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1 Цели и задачи освоения дисциплины
Цель освоения дисциплины: формирование у обучающихся системы теоретических и
практических знаний о создании и функционировании особых экономических зон , порядке
нормативно-правого регулирования особых экономических зон в Российской Федерации, а так же
использование зарубежного опыта при создания свободных экономических зон .
Задачи:
− рассмотреть зарубежный опыт создания свободных экономических зон;
− изучить сущность, порядок создания и функционирования особых экономических зон в
Российской Федерации;
− изучить нормативно-правовую базу регулирования особых экономических зон Российской
Федерации;
− выявить особенности таможенного регулирования особых экономических зон Российской
Федерации;
− знать показатели эффективности функционирования особых экономических зон
Российской Федерации.

2 Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина относится к дисциплинам (модулям) по выбору вариативной части блока 1
«Дисциплины (модули)»
Пререквизиты дисциплины: С.1.Б.17 Мировая экономика, С.1.Б.18 Основы таможенного дела
Постреквизиты дисциплины: Отсутствуют
3 Требования к результатам обучения по дисциплине
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих результатов обучения
Планируемые результаты обучения по дисциплине, характеризующие
этапы формирования компетенций
Знать: региональные проблемы России в области создания и
развития особых экономических зон; формы и методы
государственного и межгосударственного регулирования России;
Уметь: оценивать эффективность функционирования особых
экономических зон в Российской Федерации;
Владеть: базовыми знаниями о мировом опыте создания и
функционирования СЭЗ; базовыми знаниями об опыте Российской
Федерации по созданию и функционированию ОЭЗ.
Знать: методы оценки экономического потенциала таможенной
территории Евразийского экономического
союза; состояние,
тенденции развития и особенности территориальной организации
социально-экономического комплекса регионов России ; место и роль
Федеральной таможенной службы России в защите национальных
интересов и системе государственного управления.
Уметь: оценивать потенциал основных отраслей промышленности

Формируемые компетенции
ОПК-4 способностью
понимать экономические
процессы, происходящие в
обществе, и анализировать
тенденции развития
российской и мировой
экономик
ОПК-5 способностью
анализировать потенциал
регионального, отраслевого и
функционального строения
национальной экономики
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Планируемые результаты обучения по дисциплине, характеризующие
этапы формирования компетенций
региона; анализировать показатели, характеризующие состояние
экономического потенциала региона, таможенной территории
Евразийского экономического союза;
Владеть: методикой проведения анализа экономического потенциала
региона и страны в целом.
Знать: правовую основу взаимоотношения таможенных органов с
участниками внешнеэкономической деятельности и лицами,
осуществляющими деятельность в сфере таможенного дела
Уметь: осуществлять контроль за соблюдением участниками ВЭД
таможенного законодательства при помещении товаров под
таможенные процедуры свободной таможенной зоны и свободного
таможенного склада;
Владеть: методикой проведения контроля по соблюдению
участниками ВЭД таможенного законодательства при помещении
товаров под таможенные процедуры свободной таможенной зоны и
свободного таможенного склада

Формируемые компетенции

ПК-1 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
Знать: принципы, формы и порядок проведения таможенного
ПК-2 способностью
контроля товаров и транспортных средств, помещенных под
осуществлять таможенный
процедуру свободной таможенной зоны и свободного таможенного
контроль и иные виды
склада;
государственного контроля
Уметь: осуществлять таможенный контроль товаров и транспортных при совершении таможенных
средств, помещенных под процедуру свободной таможенной зоны и операций и применении
свободного таможенного склада.
таможенных процедур
Владеть: методикой проведения таможенного контроля товаров и
транспортных средств, помещенных под процедуру свободной
таможенной зоны и свободного таможенного склада.
Знать: понятие экономической безопасности страны, ее систему,
ПК-17 умением выявлять и
задачи, цели и составляющие на всех уровнях обеспечения
анализировать угрозы
Уметь: использовать информацию о современных проблемах
экономической безопасности
обеспечения экономической безопасности в различных сферах и
страны при осуществлении
секторах российской экономики
профессиональной
Владеть: умением выявлять и анализировать угрозы экономической деятельности
безопасности страны при осуществлении профессиональной
деятельности
4 Структура и содержание дисциплины
4.1 Структура дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 академических часов).
Вид работы
Общая трудоёмкость
Контактная работа:
Лекции (Л)
Практические занятия (ПЗ)
Консультации

Трудоемкость,
академических часов
5 семестр
всего
108
108
35,25
35,25
18
18
16
16
1
1
4

Трудоемкость,
академических часов
5 семестр
всего
0,25
0,25
72,75
72,75

Вид работы
Промежуточная аттестация (зачет, экзамен)
Самостоятельная работа:
- выполнение индивидуального творческого задания (ИТЗ);
- самоподготовка (проработка и повторение лекционного материала и
материала учебников и учебных пособий;
- подготовка к практическим занятиям;
- подготовка к рубежному контролю
Вид итогового контроля (зачет, экзамен, дифференцированный
зачет)

экзамен

Разделы дисциплины, изучаемые в 5 семестре
№
раздела
1
2
3
4
5
6
7

Наименование разделов
Свободные экономические зоны: понятие, типы и
цели создания
Свободные экономические зоны: мировой опыт
создания и функционирования
Особые экономические зоны РФ: понятие, цели,
типы и эффективность их существования
Резиденты особых экономических зон РФ:
требования и порядок присвоения статуса
Применение таможенной процедуры свободной
таможенной зоны на территориях особых
экономических зон
Применение таможенной процедуры свободного
таможенного склада на территориях особых
экономических зон
Оценка эффективности функционирования
особых экономических зон РФ и особенности их
размещения
Итого:
Всего:

Количество часов
аудиторная
внеауд.
работа
всего
работа
Л ПЗ ЛР
14
2
2
10
20

4

4

12

18

4

2

12

14

2

2

10

14

2

2

10

14

2

2

10

14

2

2

10

108
108

18
18

16
16

74
74

4.2 Содержание разделов дисциплины
Раздел 1. Свободные экономические зоны: понятия, типы и цели создания.
1. Понятие и цели создания свободных экономических зон. 2. Основные критерии
классификации свободных зон. 3. Типы СЭЗ, встречающиеся в мировой практике зонирования.
4. Этапы эволюции СЭЗ. 5. Зоны свободной торговли (ЗСТ). 6. Промышленно-производственные
зоны (ППЗ). 7. Торгово-промышленные зоны (ТПЗ). 8. Технико-внедренческие зоны (ТРЗ).
9. Функциональные зоны (ФЗ). 10. Источники финансирования СЭЗ.
Раздел 2. Свободные экономические зоны: мировой опыт создания и функционирования.
1. Специфика правового регулирования создания и функционирования свободных
экономических зон. 2. Международные стандарты регулирования свободных экономических зон.
3. Понятие таможенной экстерриториальности. 4. Международные Конвенции. Стандарты Киотской
Конвенции для свободных экономических зон. 5. Опыт создания и функционирования СЭЗ в США.
6. Опыт создания и функционирования СЭЗ в странах Европейского союза. 7. Опыт создания и
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функционирования СЭЗ в странах Латинской Америки. 8. Опыт создания и функционирования СЭЗ в
странах Юго-Восточной Азии.
Раздел 3. Особые экономические зоны РФ: понятие, цели, типы и эффективность их
существования.
1. Понятие и цели создания особых экономических зон РФ. 2. Типы особых экономических
зон РФ. 3. Условия создания и прекращения существования особых экономических зон (ОЭЗ). 4.
Требования к размеру территории и видам деятельности предприятий – резидентов в ОЭЗ. 5. Сроки
функционирования ОЭЗ. 6. Региональные особенности, проблемы и перспективы функционирования
ОЭЗ в РФ. 7. Эволюция функционирования свободных и особых экономических зон в РФ. Проблемы
функционирования ОЭЗ. 8. Особые экономические зоны РФ промышленного типа. 9. Особые
экономические зоны РФ технологического типа. 10. Особые экономические зоны РФ туристического
типа. 11. Особые экономические зоны РФ логистического типа.
Раздел 4. Резиденты особых экономических зон РФ: требования и порядок присвоения
статуса.
1. Требования, предъявляемые к потенциальным резидентам ОЭЗ. 2. Документы,
необходимые для заключения соглашения об осуществлении деятельности. 3. Обязанности
резидентов ОЭЗ. Гарантии резидентам ОЭЗ. 4. Применение льготных режимов предпринимательской
деятельности в ОЭЗ: налоговые льготы; административные льготы; таможенные льготы.
5. Расторжение соглашения. Причины расторжения соглашения.
Раздел 5. Применение таможенной процедуры свободной таможенной зоны на
территориях особых экономических зон.
1. Понятие таможенной процедуры свободной таможенной зоны и условия помещения
товаров под таможенную процедуру свободной таможенной зоны. 2. Декларирование товаров,
помещаемых под таможенную процедуру свободной таможенной зоны. 3. Таможенный контроль
на территориях особых экономических зон. 4. Операции, совершаемые с товарами, помещенными
под таможенную процедуру свободной таможенной зоны на территории особых экономических зон.
5. Особенности применения таможенной процедуры таможенного транзита. 6. Порядок вывоза
товаров таможенного союза, помещенных под процедуру свободной таможенной зоны.
7. Завершение действия таможенной процедуры свободной таможенной зоны. 8. Особенности
исчисления таможенных пошлин, налогов при завершении таможенной процедуры свободной
таможенной зоны.
Раздел 6. Применение таможенной процедуры свободного таможенного склада на
территориях особых экономических зон.
1. Понятие таможенной процедуры свободного таможенного склада и условия помещения
товаров под таможенную процедуру. 2. Декларирование товаров, помещаемых под таможенную
процедуру свободной таможенной зоны. 3. Порядок создания и функционирования складов.
4. Операции, совершаемые с товарами, помещенными под таможенную процедуру свободного
таможенного склада на территории особых экономических зон. 5. Осуществление временного
хранения товаров на территориях промышленно-производственных или технико-внедренческих
особых экономических зон. 6. Порядок вывоза товаров таможенного союза, помещенных под
процедуру свободного таможенного склада. 7. Порядок выпуска иностранных товаров,
помещенных под процедуру свободного таможенного склада, на таможенную территорию ЕАЭС.
8. Завершение действия таможенной процедуры свободного таможенного склада.
Раздел 7. Оценка эффективности функционирования особых экономических зон РФ и
особенности их размещения.
Характеристика ОЭЗ: тип ОЭЗ, место положения, экономические и политические условия,
выгоды региона, привлекательность для иностранных инвесторов, льготы, предоставляемые для
резидентов, порядок осуществления таможенного контроля
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4.3 Практические занятия (семинары)
№ занятия
1
2,3
4

№
Тема
раздела
Свободные экономические зоны: понятие, типы и цели создания
1
Свободные экономические зоны: мировой опыт создания и
2
функционирования
Особые экономические зоны РФ: понятие, цели, типы и
3
эффективность их существования

5

4

6

5

7

6

8

7

Резиденты особых экономических зон РФ: требования и порядок
присвоения статуса
Применение таможенной процедуры свободной таможенной зоны
на территориях особых экономических зон
Применение таможенной процедуры свободного таможенного
склада на территориях особых экономических зон
Оценка эффективности функционирования особых экономических
зон РФ и особенности их размещения
Итого:

Кол-во
часов
2
4
2
2
2
2
2
16

5 Учебно-методическое обеспечение дисциплины
5.1 Основная литература
1 Баронов, В. И. Свободные экономические и офшорные зоны (экономико-правовые вопросы
зарубежной и российской практики): учеб. пос. [Электронный ресурс] / В.И. Баронов, Г.М.
Костюнина. – М.: Магистр: НИЦ ИНФРА-М, 2013 – 560 с. – Режим доступа:
http://znanium.com/bookread2.php?book=402703.
2 . Зименков, Р.И. Свободные экономические зоны : учебное пособие [Электронный ресурс] /
Р.И. Зименков.
– М.
: Юнити-Дана, 2015.
–
223 с.
–
Режим доступа:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114551

5.2 Дополнительная литература
. 1 Рожкова, Ю. В. Таможенно-тарифное регулирование внешнеторговой деятельности
[Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов, обучающихся по программам высшего
профессионального образования по специальности 036401.65 Таможенное дело / Ю. В. Рожкова; Мво образования и науки Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. проф.
образования "Оренбург. гос. ун-т". - Оренбург : ОГУ. - 2014. - . - ISBN 978-5-7410-1189-8
2 Международные экономические отношения: учебник [Электронный ресурс] / под ред. В.Е.
Рыбалкина, В.Б. Мантусова. - 10-е изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 703 с. - Режим
доступа: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114798.

5.3 Периодические издания
1Таможенное дело : журнал. - М. : Агентство "Роспечать", 2017
2Таможенное регулирование. Таможенный контроль : журнал. - М. : Агентство "Роспечать", 2017
3 Российский экономический журнал : журнал. - М. : Агентство "Роспечать", 2017.
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5.4 Интернет-ресурсы
www.gks.ru – Федеральная служба государственной статистики
www.eurasiancommission.org - Официальный сайт Евразийской экономической комиссии
www.customs.ru - Официальный сайт Федеральной таможенной службы
http://www.garant.ru.- Справочная правовая система «ГАРАНТ». Договор о Евразийском
экономическом союзе ( Подписан в г. Астане 29.05.2014)
http://www.garant.ru - Об основах государственного регулирования внешнеторговой
деятельности: федер. закон от 08.12. 30 № 164-ФЗ
http://www.garant.ru – О таможенном регулировании в Российской Федерации
http://www.garant.ru - Об особых экономических зонах в Российской Федерации: федер. закон от 22
июля 2005 года N 116-Ф

5.5 Программное обеспечение, профессиональные базы данных и информационные
справочные системы современных информационных технологий
1 Операционная система Microsoft Windows
2 Пакет настольных приложений Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook,
Publisher, Access)
3 Законодательство России [Электронный ресурс] : информационно-правовая система. –
Режим доступа : http://pravo.fso.gov.ru/ips/, в локальной сети ОГУ
4 Консультант Плюс [Электронный ресурс] : справочно-правовая система / Компания
Консультант Плюс. – Электрон. дан. – Москва, [1992–2017]. – Режим доступа : в локальной сети
ОГУ \\fileserver1\!CONSULT\cons.exe
5 Таможенный пакет программ "Альта-Максимум" (версия PRO), в составе:
программы:
"Альта-ГТД"
(версия
PRO),
"Такса",
"Тамдок",
"Заполнитель";
- приложения: "Пояснения к ТН ВЭД", "Комментарии к Инкотермс", "Товары и коды"
6 Материально-техническое обеспечение дисциплины
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, для
проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации.
Аудитории оснащены комплектами ученической мебели, техническими средствами обучения,
служащими для представления учебной информации большой аудитории.
Помещение для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой,
подключенной к сети "Интернет", и обеспечением доступа в электронную информационнообразовательную среду ОГУ.

8

9

10

