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1. Пояснительная записка. 

1.1. Цели и задачи дисциплины  

Цель: формирование у студентов  системы теоретических и практических знаний о 

создании и функционировании свободных экономических зон (СЭЗ), порядке нормативно – 

правого регулирования  СЭЗ. 

Задачи: 

 изучить сущность, порядок создания и функционирования свободных экономических 

зон; 

 проанализировать зарубежный опыт создания свободных экономических зон; 

 изучить нормативно – правовую базу  регулирования свободных – экономических зон 

РФ; 

 выявить особенности  таможенного регулирования свободных экономических зон РФ; 

 оценить  эффективность существования свободных экономических  зон для страны. 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Таможенное регулирование  в свободных экономических зонах» относится к 

профессиональному циклу дисциплин по выбору. 

Для изучения дисциплины студент должен обладать знаниями, полученными при изучении 

учебных предметов: «Таможенный потенциал региона», «Основы организации собственного 

бизнеса», «Таможенное оформление товаров и транспортных средств», «Таможенные платежи», 

« Таможенные процедуры». 

Учебная дисциплина является предшествующей для дисциплин профессионального цикла: 

“Экономическая безопасность», «Управление таможенной деятельностью», «Международные 

экономические организации и региональные экономические объединения», «Международный 

бизнес», «Торгово-экономические отношения». 

 

 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последующими) 

дисциплинами 

 

№ 

п/

п 

Наименование обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для 

изучения обеспечиваемых (последующих) 

дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Экономическая безопасность + +     + 

2. 
Управление таможенной 

деятельностью 
  + + + +  

3. Международные экономические + + +     
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организации и региональные 

экономические объединения 

4. Международный бизнес + + + + + + + 

5. Торгово-экономические отношения + + +    + 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

ПК -4 - способностью понимать экономические процессы, происходящие  в обществе; 

анализировать тенденции развития российской и мировой  экономики.  

ПК-5 - способностью анализировать потенциал регионального, отраслевого и функционального 

строения национальной экономики. 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

Знать: 

 сущность, виды и цели создания свободных экономических зон; 

 правовую основу создания и функционирования свободных и особых экономических 

зон; 

 порядок организации осуществления  предпринимательской деятельности в условиях 

льготных режимов на территории свободных и особых экономических зон; 

 принципы, формы и порядок проведения таможенного контроля товаров и транспортных 

средств, помещенных под процедуру свободной таможенной зоны и свободного таможенного 

склада;  

 порядок применения льготных режимов предпринимательской деятельности на территории 

свободных и особых экономических зон; 

 

Уметь: 

  различать основные виды свободных экономических зон; 

  анализировать особенности функционирования свободных экономических зон; 

 оценивать эффективность функционирования  свободных экономических зон; 

 осуществлять контроль за соблюдением участниками ВЭД  таможенного 

законодательства при помещении товаров  под таможенные процедуры свободной таможенной 

зоны и свободного таможенного склада; 

 выявлять признаки риска при таможенном контроле товаров, перемещаемых на 

территорию  и с территории особых экономических зон и их минимизации;  

Владеть: 

 базовыми знаниями о  сущности, видах, целях и этапах создания свободных экономических 

зонах; 
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 базовыми знаниями о мировом опыте создания и функционирования СЭЗ;  

 базовыми знаниями об опыте РФ по созданию и функционированию ОЭЗ; 

 навыками анализа эффективности функционирования СЭЗ; 

 навыками описания правовой и экономической сущности СЭЗ; 

 навыками применения нормативно – правовой базы РФ  для регулирования ОЭЗ.  

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

Семестр 7. Форма промежуточной аттестации - зачет, контрольная работа. Общая 

трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 академических часа. 

Для очной формы обучения на контактную работу с преподавателем выделено 36 часов (в 

том числе 8 - лекций, 28- практика) и 1,2 часа - иные виды контактной работы.  

34,8 часа выделено на самостоятельную работу 

Для заочной формы обучения на контактную работу с преподавателем выделено 8 часов (в 

том числе 2 - лекции, 6 - практик) и 0,5 часа - иные виды контактной работы. 

63,5 часа выделено на самостоятельную работу. 
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3. Тематический план. 

Таблица 3.1. 

Тематический план  для студентов очной формы обучения 

№ Тема 

Н
ед

ел
и

 с
ем

е
ст

р
а

 

Виды учебной 

работы и 

самостоятельная 

работа, в часах Итого 

часов  

по теме 

Из них в 

интер- 

активной 

форме, в 

часах 

Итого 

коли- 

чество 

баллов 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

а
р

ск
и

е 

(п
р

а
к

т
.)

 

за
н

я
т
и

я
 

С
а
м

о
ст

о
я

-

т
ел

ь
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а
*
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Модуль 1        

1.1 

Свободные экономические 

зоны: понятия, типы и цели 

создания. 

1,2 1 2 4 7 - 0-10 

1.2 

Свободные экономические 

зоны: мировой опыт 

создания и 

функционирования. 

3- 5 1 6 6 13 - 0-15 

1.3 

Особые экономические 

зоны РФ: понятие, цели, 

типы и эффективность их 

существования. 

6-8 2 6 6 14 - 0-15 

 Всего - 4 14 16 34 - 0-40 

 Модуль 2        

2.1 

Резиденты особых 

экономических зон РФ: 

требования и порядок 

присвоения статуса 

9,10 1 2 4 7 - 0-10 

2.2 

Применение таможенной 

процедуры свободной 

таможенной зоны на 

территориях особых 

экономических зон  

 

11-13 2 4 4 10 - 0-10 

2.3 

Применение таможенной 

процедуры свободного 

таможенного склада на 

территориях особых 

экономических зон  

 

14 1 2 4 7 - 0-10 

2.4 

Оценка эффективности 

функционирования особых 

экономических зон РФ и 

особенности их 

размещения 

15-18 - 6 8 14 - 0-30 

 Всего - 4 14 20 38 - 0-60 
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 Итого (часов, баллов) - 8 28 36 72 - 0-100 

 
Из них в интерактивной 

форме 
- - - - - - - 

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 
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Таблица 3.2.  

 

Тематический план для студентов заочной формы обучения 

 

№ Тема Виды учебной работы и 

самостоятельная работа, в час. 

Итого 

часов по 

теме 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е 

 

(п
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е)
 

за
н

я
ти

я 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь

н
ая

  
р
аб

о
та

 *
 

1. Свободные экономические 

зоны: понятия, типы и 

цели создания. 

0,5 0,5 6 7 

2. Свободные экономические 

зоны: мировой опыт 

создания и 

функционирования. 

- 1 12 13 

3. Особые экономические 

зоны РФ: понятие, цели, 

типы и эффективность их 

существования. 

0,5 1 12 13,5 

4. Резиденты особых 

экономических зон РФ: 

требования и порядок 

присвоения статуса 

0,5 0,5 6 7 

5. Применение таможенной 

процедуры свободной 

таможенной зоны на 

территориях особых 

экономических зон  

 

0,5 1 8 9,5 

6. Применение таможенной 

процедуры свободного 

таможенного склада на 

территориях особых 

экономических зон  

 

- 0,5 6 6,5 

7. Оценка эффективности 

функционирования 

особых экономических зон 

РФ и особенности их 

размещения 

- 1,5 14 15,5 

      

 Итого (часов): 2 6 64 72 

 

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 
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4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

Таблица 4. 

 

№  

темы Устный опрос Письменные работы 

Техничес

кие 

формы 

контроля 

И
т
о

г
о

 к
о

л
и

ч
ес

т
в

о
 б

а
л

л
о

в
 

со
б

ес
ед

о
в

а
н

и
е 

о
т
в

ет
 н

а
 

се
м

и
н

а
р

е
 

д
о

к
л

а
д
 

к
о

н
т
р

о
л

ь
н

а
я

 

р
а

б
о

т
а

 

т
е
ст

 

р
еф

ер
а

т
 

эс
се

 

д
р

у
г
и

е
 ф

о
р

м
ы

 

р
а

б
о

т
ы

 

 

п
р

ез
ен

т
а

ц
и

я
 

 

Модуль 1 

1.1  
0-2 0-2 0-3  - 0-1 

- 

 
0-2 - 0-10 

1.2  0-2 0-2 - - 0-2 0-3 - 0-1 0-5 0 -15 

1.3.  0-2 0-2 0-3 - 0-1 - 0-2 - 0-5 0 -15 

Всего 0-6 
0-6 

 
0-6 - 0-3 0-4 0-2 0-3 0-10 0-40 

Модуль 2 

2.1 0-2 0-2 - 0-3 0-2 - - 0-1 - 0-10 

2.2 0-2 0-2 - 0-2 0-2 - - - 0-2 0-10 

2.3 0-2 0-2 - 0-3 0-2 - - 0-1 - 0-10 

2.4. 0-1 0-1 - 0-25 - - - - 0-3 0-30 

Всего 0-7 0-7 - 0-33 0-6 - - 0-2 0-5 0-60 

Итого 0-13 0-13 0-6 0-33 0-9 0-4 0-2 0-5 0-15 0-100 

 

5. Содержание дисциплины.  

 

Модуль 1. 

Свободные экономические зоны: понятия, типы и цели создания. 

Понятие  и цели создания свободных экономических зон. Основные критерии 

классификации свободных зон. Типы СЭЗ, встречающиеся в мировой практике зонирования. 

Этапы эволюции СЭЗ. Зоны свободной торговли (ЗСТ). Промышленно-производственные зоны 

(ППЗ). Торгово-промышленные зоны (ТПЗ). Технико-разрабатывающие зоны (ТРЗ). 

Функциональные зоны (ФЗ).Источники финансирования СЭЗ. Результаты зонирования – 

создания СЭЗ. 

 

Тема 2. Свободные экономические зоны: мировой опыт создания и 

функционирования. 
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Специфика правового регулирования создания и функционирования свободных 

экономических зон. Международные стандарты регулирования свободных экономических зон. 

Понятие таможенной экстерриториальности. Международные Конвенции. Стандарты Киотской 

Конвенции для свободных 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. 

 

Тема 3. Особые экономические зоны РФ: понятие, цели, типы и эффективность их 

существования. 

Понятие  и цели создания особых экономических зон РФ. Типы особых экономических 

зон РФ. Условия создания и прекращения существования особых экономических зон (ОЭЗ). 

Требования к размеру территории  и видам деятельности предприятий – резидентов  в ОЭЗ. 

Сроки функционирования ОЭЗ.  

Региональные особенности, проблемы и перспективы функционирования ОЭЗ в РФ 

Эволюция функционирования свободных и особых экономических зон в РФ. Проблемы 

функционирования ОЭЗ. 

  Особые экономические зоны РФ промышленного типа. Особые экономические зоны РФ 

технологического типа. Особые экономические зоны РФ туристического типа. Особые 

экономические зоны РФ логистического типа. 

         

 

Модуль 2. 

Тема 1. 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. 

 

Тема 2. Применение таможенной процедуры свободной 

таможенной зоны на территориях особых экономических зон.  

 

 

Понятие таможенной процедуры свободной таможенной зоны и условия помещения 

товаров под таможенную процедуру свободной таможенной зоны.  
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Товары, не допускаемые к  помещению под таможенную процедуру свободной 

таможенной зоны. Декларирование товаров, помещаемых под таможенную процедуру свободной 

таможенной зоны. Документы  при помещении товаров под таможенную процедуру свободной 

таможенной зоны. Документы, подтверждающие сведения о резиденте особой экономической 

зоны. Уведомление таможенного органа о  ввозе товаров.  

Таможенный контроль на территориях особых экономических зон. 

  Операции, совершаемые с товарами, помещенными под таможенную процедуру 

свободной таможенной зоны на территории особых экономических зон. Особенности 

применения таможенной процедуры таможенного транзита. 

Учет товаров и отчетность о товарах при применении таможенной процедуры свободной 

таможенной зоны. Порядок вывоза товаров таможенного союза, помещенных под процедуру 

свободной таможенной зоны. Действия с товарами в случае прекращения функционирования 

особой экономической зоны.  

Завершение действия таможенной процедуры свободной таможенной зоны. Особенности 

исчисления таможенных пошлин, налогов при завершении таможенной процедуры свободной 

таможенной зоны. 

Тема 3. Применение таможенной процедуры свободного таможенного склада на 

территориях особых экономических зон.  

Понятие таможенной процедуры свободного таможенного склада и условия помещения 

товаров под таможенную процедуру. 

Товары, не допускаемые к  помещению под свободного таможенного склада таможенной 

зоны. Декларирование товаров, помещаемых под таможенную процедуру свободной таможенной 

зоны. Документы  при помещении товаров под таможенную процедуру свободного таможенного 

склада.  

Порядок создания и функционирования складов. Условия  включения в реестр владельца 

склада. Типы складов. Требования к обустройству и оборудованию территории складов в целях 

обеспечения эффективности таможенного контроля. Операции, совершаемые с товарами, 

помещенными под таможенную процедуру свободного таможенного склада на территории 

особых экономических зон.  

  Осуществление временного хранения товаров на территориях промышленно-

производственных или технико-внедренческих особых экономических зон. Обязанности 

резидента промышленно-производственной или технико-внедренческой особой экономической 

зоны, получившего разрешение на хранение товаров в местах временного хранения.  

Учет товаров и отчетность о товарах при применении таможенной процедуры свободного 

таможенного склада. Порядок вывоза товаров таможенного союза, помещенных под процедуру 
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свободного таможенного склада. Порядок выпуска иностранных товаров,  помещенных под 

процедуру свободного таможенного склада, на таможенную территорию таможенного союза. 

Действия с товарами в случае прекращения функционирования свободного таможенного склада. 

Завершение действия таможенной процедуры свободного таможенного склада. 

 

Тема 4. 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  

 

6. Планы семинарских занятий. 

Модуль 1. 

Семинар 1.Свободные экономические зоны: понятия, типы и цели создания. 

1. Понятие  и цели создания свободных экономических зон.  

2. Этапы эволюции СЭЗ. 

3. Типы СЭЗ и основные критерии классификации свободных зон.  

4. Зоны свободной торговли (ЗСТ).  

5. Источники финансирования СЭЗ.  

6. Результаты зонирования – создания СЭЗ. 

 

Семинар 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. Международные Конвенции.  

4. Опыт создания и функционирования СЭЗ в США.  

5. Опыт создания и функционирования СЭЗ в странах Европейского союза. 

6. Опыт создания и функционирования СЭЗ в странах Латинской Америки.  

7. Опыт создания и функционирования СЭЗ в странах Юго-Восточной Азии. 

Семинар 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). 
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4. Требования к размеру территории  и видам деятельности предприятий – резидентов  в ОЭЗ. 

Сроки функционирования ОЭЗ.  

5. Региональные особенности, проблемы и перспективы функционирования ОЭЗ в РФ 

6. Особые экономические зоны РФ промышленного типа.  

7. Особые экономические зоны РФ технологического типа.  

8. Особые экономические зоны РФ туристического типа.  

9. Особые экономические зоны РФ логистического типа. 

Модуль 2. 

 

Семинар  1. 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.  

4. Гарантии резидентам ОЭЗ.  

5. Применение  льготных режимов предпринимательской деятельности в ОЭЗ.  

6. Причины расторжения соглашения.  

Семинар 2. 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. 

Семинар 3. 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. 
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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 таможенного союза.  

8. Завершение действия таможенной процедуры свободного таможенного склада. 

Семинар  4. Оценка эффективности функционирования особых экономических зон 

РФ и особенности их размещения. 

 

1.Разбор основных характеристик ОЭЗ: тип  ОЭЗ, место положение, экономические и 

политические условия, выгоды региона, привлекательность для иностранных инвесторов, 

льготы, предоставляемые  для резидентов, порядок осуществления таможенного контроля  

2.Презентация проекта по созданию ОЭЗ на территории РФ и оценка его эффективности. 

 

 

7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум). 

 

Не предусмотрено (для данной дисциплины) учебным планом ОП. 

 

8. Примерная тематика курсовых работ. 

 

Не предусмотрено (для данной дисциплины) учебным планом ОП. 

 

9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы студентов. 

 

 

Таблица 5.1. 

Планирование самостоятельной работы студентов очной формы обучения 

 

№ Модули и темы 

Виды СРС Неделя 

семестра 

Объем 

часов* 

Кол-во 

баллов Обязательные Дополнитель-

ные 

Модуль 1 
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1.1 Свободные 

экономические 

зоны: понятия, 

типы и цели 

создания. 

Работа с 

литературой, 

источниками, 

реферат; 

доклад по теме 

Разработка   

текстовых 

заданий 1,2 4 0-10 

1.2 Свободные 

экономические 

зоны: мировой 

опыт создания и 

функционирования. 

Работа с 

литературой, 

источниками, 

реферат; 

проверочный тест 

по теме, 

презентация 

разработка 

тестовых 

заданий, 

составления 

карты 

расположения

СЭЗ 

3 - 5 6 0-15 

1.3 Особые 

экономические 

зоны РФ: понятие, 

цели, типы и 

эффективность их 

существования. 

Работа с 

законодательной 

базой, доклад по 

теме,  проверочный 

тест по теме, 

презентация 

Эссе по теме 

6-8 6 0-15 

 Всего  

 

16 0-40 

Модуль 2 

2.1 
Резиденты особых 

экономических зон 

РФ: требования и 

порядок 

присвоения статуса 

Работа с 

законодательной 

базой, 

проверочный тест 

по теме, 

контрольная работа  

разработка 

тестовых 

заданий 
9,10 4 0-10 

2.2 Применение 

таможенной 

процедуры 

свободной 

таможенной зоны 

на территориях 

особых 

экономических зон  

 

Работа с 

законодательной 

базой, 

проверочный тест 

по теме, 

контрольная работа 

Подготовка 

презентации 

11 - 13 4 0-10 

2.3 Применение 

таможенной 

процедуры 

свободного 

таможенного 

склада на 

территориях 

особых 

экономических зон  

 

Работа с 

законодательной 

базой, 

проверочный тест 

по теме, 

контрольная работа 

разработка 

тестовых 

заданий 

14 4 0-10 

2.4 Оценка 

эффективности 

функционирования 

особых 

экономических зон 

Работа с 

законодательной 

базой, подготовка 

итогового проекта 

на тему « Создание  

разработка 

тестовых 

заданий, эссе 15-18 6 0-30 
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РФ и особенности 

их размещения 

ОЭЗ на территории 

РФ» и презентации. 

 Всего  20 0-60 

 Итого 36 0-100 

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 

 

Таблица 5.2. 

Планирование самостоятельной работы студентов заочной формы обучения 

 

№  Темы Виды СРС Объем 

часов* Обязательные Дополнительные 

1 Свободные 

экономические зоны: 

понятия, типы и цели 

создания. 

Работа с литературой, 

источниками, 

реферат; 

доклад по теме 

Разработка   текстовых 

заданий 
6 

2 Свободные 

экономические зоны: 

мировой опыт создания 

и функционирования. 

Работа с литературой, 

источниками, 

реферат; 

проверочный тест по 

теме  

разработка тестовых 

заданий, составления 

карты расположения 

СЭЗ, презентация 

12 

3 Особые экономические 

зоны РФ: понятие, 

цели, типы и 

эффективность их 

существования. 

Работа с 

законодательной 

базой, доклад по теме,  

презентация 

Эссе по теме, 

проверочный тест по 

теме 12 

4 Резиденты особых 

экономических зон РФ: 

требования и порядок 

присвоения статуса 

Работа с 

законодательной 

базой, проверочный 

тест по теме  

разработка тестовых 

заданий 
6 

5 Применение 

таможенной процедуры 

свободной 

таможенной зоны на 

территориях особых 

экономических зон  

 

Работа с 

законодательной 

базой, проверочный 

тест по теме 

Подготовка 

презентации 

8 

6 Применение 

таможенной процедуры 

свободного 

таможенного склада на 

территориях особых 

экономических зон  

 

Работа с 

законодательной 

базой, проверочный 

тест по теме, 

контрольная работа 

разработка тестовых 

заданий 

6 

7 

Оценка эффективности 

функционирования 

особых экономических 

зон РФ и особенности 

их размещения 

Работа с 

законодательной 

базой, подготовка 

итогового проекта на 

тему « Создание  ОЭЗ 

на территории РФ» и 

презентации. 

разработка тестовых 

заданий, эссе 

14 
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 ИТОГО: 64 

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 

 

Примерные тестовые задания для проведения текущего контроля по дисциплине: 

 

1. Свободные экономические зоны создаются: 

a) для привлечения местного и иностранного капитала 

b) для расширения экспорта и роста валютных доходов 

c) для получения доступа к новым технологиям 

d) все ответы верны  

 

2.Под свободными экономическими  зонами понимают: 

a)  часть  национальной территории страны 

b)  льготные условия экономической деятельности для предпринимателей 

c) особый режим управления 

d) все ответы верны 

 

3.. К типам особых экономических зон в РФ согласно ФЗ№ 116-ФЗ  «Об особых 

экономических зонах в Российской Федерации» относится: 

a)  торговые зоны; 

b)  экспортные свободные зоны; 

c) логистические зоны; 

d) свободные таможенные зоны. 

 

4. К  запрещенным видам деятельности на территории ОЭЗ относятся: 

a) металлургическое производство, в том числе переработка лома черных и цветных 

металлов; 

b) производство подакцизной продукции, за исключением легковых автомобилей и 

мотоциклов.  

c) добыча и переработка полезных ископаемых 

d)  все ответы верны 

 

5.Срок создания ОЭЗ  на территории РФ: 

a) 35; 

b) 48 

c) 50 

d) 49 

 

6. Технико-внедренческие зоны могут создаваться на территории не более: 

a) 3 кв.км; 

b) 10 кв.км; 

c) 7 кв.км; 

d) 20кв.км. 
 

 

7. Процедура свободной таможенной зоны (СТЗ) подразумевает: 

a) размещение иностранных товаров без уплаты таможенных пошлин;  

b) размещение иностранных товаров без уплаты НДС;  

c) размещение экспортных российских товаров без уплаты вывозных пошлин, с 

уплатой акцизов; 
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d) все ответы верны.  

 

8. Таможенная процедура свободной таможенной зоны не распространяется на 

резидентов: 

a) ППЗ; 

b)  ТВЗ; 

c)  ТРЗ; 

d)  ЛЗ. 

 

9. К предпосылкам создания СЭЗ в регионе принято относить: 

a)  Наличие рабочей силы, сырья и материалов;  

b) Близость к рынкам сбыта или источникам сырья; 

c)  Политическая стабильность; 

d)  Все ответы верны.  

 

10.Цели создания свободных экономических зон:  

a) Привлечение в экономику страны иностранного капитала;      

b) Формирование рыночной инфраструктуры для расширения международных 

экономических связей; 

c)    Ускорение внедрения научно-технического прогресса 

d) Все ответы верны 

 

                                      Темы эссе по дисциплине 

 

1. Значение ОЭЗ для экономики регионов России. 

2. Особенности СЭЗ в Российской Федерации. 

3. Экономический потенциал Тюменской области  для создания особых экономических зон.  

4. Положительные эффекты (экстерналии) от создания СЭЗ  в регионе. 

5. Проблемы и перспективы функционирования ОЭЗ  в РФ. 

        

Темы докладов по дисциплине 

 

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. Статус ОЭЗ  в РФ.  Особенности регулирования. 

 

Темы для рефератов и презентаций по дисциплине. 

Пояснение: Студент готовит реферат, к которому должен сделать презентацию и показать 

ее на семинаре. 

 

1. Опыт создания и функционирования СЭЗ в США.  
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2. Опыт создания и функционирования СЭЗ в странах Европейского союза. (страна на 

выбор) 

3. Опыт создания и функционирования СЭЗ в странах Латинской Америки. (страна на 

выбор) 

4. Опыт создания и функционирования СЭЗ в странах Юго-Восточной Азии. (страна на 

выбор) 

5. Особые экономические зоны РФ промышленного типа ( на выбор) 

6. Особые экономические зоны РФ технологического типа. (на выбор) 

7. Особые экономические зоны РФ туристического типа. ( на выбор) 

8. Особые экономические зоны РФ логистического типа.  ( на выбор) 

9. Киотская конвенция. История и цель создания. 

10. Таможенный союз РФ, Белоруссии и Казахстана. История, цель создания и основные 

положения. 

11. Европейский таможенный союз. 

12. Североамериканское соглашение о свободной торговле (НАФТА) Европейская 

Ассоциация свободной торговли (ЕАСТ)  

13. Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество (АТЭС)  

14. МЕРКОСУР. Общий рынок государств Южной Америки.  

15. Южноафриканский таможенный союз.  

16. Западноафриканский экономический и валютный союз (ЮЭМОА)  

17. Южноазиатская ассоциация регионального сотрудничества (СААРК)   

18. Андский пакт (Андское сообщество). 

19. Экономическое сообщество государств Центральной  Африки. 

20. Общий рынок государств Центральной Америки. 

21. Карибское сообщество. 

22. Восточно – Африканское сообщество. 

23. ОЭЗ в Магаданской области. 

24. ОЭЗ в Калининградской области. 

25. Проблемы и перспективы функционирования технико – внедренческих особых 

экономических зон и их роль в промышленной политики страны. 

26. Особенности функционирования и перспективы развития Западно – Сибирского 

инновационного центра нефти и газа. 

 

 

Темы контрольных работ по дисциплине 
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Студенты выполняют итоговую контрольную работы в виде творческого  проекта  по 

созданию ОЭЗ  на территории РФ.  

Они описывают  предлагаемую ОЭЗ по следующему плану: 

 причины создания ОЭЗ; 

 географическое содержание; 

 финансовые затраты; 

 правовое обеспечение; 

 таможенное регулирование; 

 льготы в ОЭЗ; 

 выгоды для страны. 

 На семинар готовят также презентацию и выступают с защитой своего проекта. 

  

В виде дополнительных работ обучающиеся могут  разработать тестовые задании, 

составить карты расположение СЭЗ  на определенных территориях мира, написать эссе. 

 

10.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины (модуля). 

10.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  

 

ПК -4 

способностью понимать экономические 

процессы, происходящие  в обществе; 

анализировать тенденции развития российской 

и мировой  экономики социальных и 

экономических наук в различных видах 

жизнедеятельности  

Семестр 

С.1.Базовая часть.08 
Экономическая география и регионалистика 

мира 
1 

С.1.Базовая часть.09 Экономическая теория 1,2 

С.1.Базовая часть.02 Мировая экономика 3 

С.2.Базовая часть.05 Статистика 3 

С.1.Базовая часть.01 
История таможенного дела и таможенной 

политики России 
4 

С.1.Базовая часть.10 
Экономический потенциал таможенной 

территории России 
5 

С.3.Базовая часть.21 Таможенный менеджмент 5 

С.3.Вариативная часть.04 Основы организации собственного бизнеса 6 

C.3.Дисциплины по 

выбору.02 
Мировая финансовая система 7 
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C.3.Дисциплины по 

выбору.04 
Финансовый менеджмент 7 

С.3.Вариативная часть.01 Институциональная экономика 8 

C.3.Дисциплины по 

выбору.01 
Антикризисное управление 

 

8 

C.3.Дисциплины по 

выбору.02 
Инвестиционный анализ 8 

C.3.Дисциплины по 

выбору.04 
Таможенное регулирование в системе ВТО 8 

C.3.Дисциплины по 

выбору.02 

Планирование хозяйственных процессов лиц, 

осуществляющих деятельность в сфере 

таможенного дела 

8 

C.3.Дисциплины по 

выбору.02 
Международный бизнес 8 

C.3.Дисциплины по 

выбору.03 
Международный менеджмент 8 

С.3.Вариативная часть.05 Торгово-экономические отношения 9 

ПК-5 

способностью анализировать потенциал 

регионального, отраслевого и 

функционального строения национальной 

экономики 

 

Семестр 

С.1.Базовая часть.02 Мировая экономика 3 

С.2.Базовая часть.05 Статистика 3 

С.1.Базовая часть.10 
Экономический потенциал таможенной 

территории России 
5 

С.2.Базовая часть.06 Таможенная статистика 5 

С.3.Вариативная часть.04 Основы организации собственного бизнеса 6 

C.3.Дисциплины по 

выбору.04 
Финансовый менеджмент 7 

C.3.Дисциплины по 

выбору.02 
Инвестиционный анализ 8 

C.3.Дисциплины по 

выбору.02 

Планирование хозяйственных процессов лиц, 

осуществляющих деятельность в сфере 

таможенного дела 

 

8 

C.3.Дисциплины по 

выбору.03 
Стратегии развития таможенных органов 8 

Таможенные платежи. 

С.3.Вариативная часть.04 

Таможенные платежи в отношении товаров, 

перемещаемых физическими лицами 
8 

С.3.Вариативная часть.05 Торгово-экономические отношения 9 
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10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 6. 

Карта критериев оценивания компетенций 

 

К
о
д

 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП 
Виды занятий 

(лекции, 

семинарские, 

практические, 

лабораторные) 

Оценочные 

средства 

(тесты, 

творческие 

работы, 

проекты и 

др.) 

Пороговый  

(удовл.) 

61-75 баллов 

Базовый 

(хор.) 

76-90 баллов 

Повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 

 

ПК - 

4 

 

Знает: 

основные 

тенденции 

мирового 

развития СЭЗ, 

общие 

положения 

применения 

таможенных 

процедур в 

особых 

экономических 

зонах 

 

Знает: 

важнейшие 

тенденции 

мирового 

развития СЭЗ,  

общие 

положения 

применения 

таможенных 

процедур в 

особых 

экономических 

зонах,   

особенности 

таможенного 

контролях   в 

ОЭЗ 

 

Знает:  

важнейшие 

тенденции 

мирового 

развития СЭЗ,  

положения 

применения 

таможенных 

процедур в 

особых 

экономических 

зонах,  

особенности 

таможенного 

контролях  в 

ОЭЗ, 

региональные 

особенности 

размещения ОЭЗ 

 

Лекции, 

семинарские 

занятия 

Контрольная 

работа, тест, 

эссе, 

творческий 

проект, 

зачет 

Умеет: 

проводить 

общий анализ 

эффективности 

создания и 

функционирова

ния  СЭЗ 

Умеет: 

самостоятельно 

 проводить 

анализ 

эффективности 

создания и 

функционирован

ия  СЭЗ, 

оценивать 

потенциальные 

территории 

размещения СЭЗ 

Умеет:  

самостоятельно 

 проводить 

анализ 

эффективности 

создания и 

функционирован

ия  СЭЗ, 

оценивать 

потенциальные 

территории 

размещения 

Лекции, 

семинарские 

занятия 

Контрольная 

работа, эссе, 

творческий 

проект, 

зачет 
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К

о
д

 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП 
Виды занятий 

(лекции, 

семинарские, 

практические, 

лабораторные) 

Оценочные 

средства 

(тесты, 

творческие 

работы, 

проекты и 

др.) 

Пороговый  

(удовл.) 

61-75 баллов 

Базовый 

(хор.) 

76-90 баллов 

Повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 

СЭЗ, развернуто 

формулировать 

проблемы  

функционирован

ия СЭЗ, делать 

развернутые 

заключения 

после анализа 

Владеет: 

Общими 

знаниями в 

терминологии 

таможенного 

дела и 

функционирова

ния особых 

экономических 

зон, навыками 

анализа ОЭЗ 

Владеет: 

основными 

знаниями в 

терминологии 

таможенного 

дела и 

функционирован

ия особых 

экономических, 

основным 

инструментарие

м анализа СЭЗ 

Владеет: 

глубокими 

знаниями в 

терминологии 

таможенного 

дела и 

функционирован

ия особых 

экономических, 

полным 

инструментарие

м анализа СЭЗ 

Лекции, 

семинарские 

занятия 

Контрольная 

работа, тест, 

эссе, 

творческий 

проект, 

зачет 

ПК-5 

 

Знает: общие 

тенденции  

развития и 

особенности 

территориальн

ой организации  

ОЭЗ 

 

Знает: основной 

инструментарий 

анализа 

регионального и 

отраслевого 

потенциала 

развития   ОЭЗ 

Знает: Как 

применить 

основной 

инструментарий 

анализа  

регионального и 

отраслевого 

потенциала 

развития  ОЭЗ 

Лекции, 

семинарские 

занятия 

Контрольная 

работа, тест, 

эссе, 

реферат, 

доклад, 

творческий 

проект, 

зачет 

Умеет: 

анализировать 

региональный и 

отраслевой 

потенциал 

развития  ОЭЗ 

Умеет: 

самостоятельно  

анализировать 

региональный и 

отраслевой 

потенциал 

развития  ОЭЗ и 

делать краткие 

выводы 

 И 

самостоятельно  

анализировать 

региональный и 

отраслевой 

потенциал 

развития  ОЭЗ, 

делать 

законченные 

Лекции, 

семинарские 

занятия 

Контрольная 

работа, тест, 

эссе, 

реферат, 

доклад, 

творческий 

проект, 

зачет 
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К

о
д

 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП 
Виды занятий 

(лекции, 

семинарские, 

практические, 

лабораторные) 

Оценочные 

средства 

(тесты, 

творческие 

работы, 

проекты и 

др.) 

Пороговый  

(удовл.) 

61-75 баллов 

Базовый 

(хор.) 

76-90 баллов 

Повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 

выводы  и 

принимать 

решений для 

дальнейшего 

развития ОЭЗ 

 

 Владеет: 

Общими 

знаниями в 

терминологии 

таможенного 

дела и 

функционирова

ния ОЭЗ 

Владеет: 

основными 

знаниями в 

терминологии 

таможенного 

дела и 

функционирован

ия ОЭЗ 

Владеет: 

глубокими 

знаниями в 

терминологии 

таможенного 

дела и 

функционирован

ия ОЭЗ 

Лекции, 

семинарские 

занятия 

Контрольная 

работа, тест, 

эссе, 

реферат, 

доклад, 

творческий 

проект, 

зачет 

10.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы формирования 

компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

 

Контрольные вопросы к зачету 

 

1. Понятие и классификация СЭЗ  

2. Общие признаки и отличительные черты СЭЗ 

3. Характеристика и цели создания свободных торговых зон в МЭ. 

4. Характеристика и цели создания промышленно-производственных зон в МЭ. 

5. Характеристика и цели создания технико-внедренческих зон в МЭ. 

6. Характеристика эколого-экономических зон в МЭ. 

7. Предпосылки создания  и места расположения СЭЗ. 

8. Система льготных режимов в СЭЗ. 

9. Оценка эффективности создания СЭЗ 

10. Экономический механизм функционирования СЭЗ 

11. Классификация СЭЗ по характеру деятельности и функциональному признаку. 

12. Технико-экономическое обоснование создания СЭЗ 

13. Классификация СЭЗ по степени интегрированности в мировой и национальной 

экономике. 

14. Понятие, правовая основа и цели создания ОЭЗ в РФ 

15. Запрещенные виды деятельности в ОЭЗ РФ 

16. Порядок создания ОЭЗ 

17. Размер территории и особенности пользования земельными участками ОЭЗ 

18. Виды ОЭЗ в РФ 

19. Срок функционирования и причины прекращения деятельности ОЭЗ 



27 

 

20. Управление ОЭЗ 

21. Характеристика ППЗ. Порядок включения  резидентов в реестр зоны. 

22. Характеристика ТВЗ. Порядок включения  резидентов в реестр зоны. 

23. Понятие технико-внедренческой деятельности 

24. Требования к резидентам ППЗ  

25. Требования к резидентам ТВЗ 

26. Требования к резидентам ТРЗ 

27. Характеристика туристско-рекреационных зон ТРЗ 

28. Характеристика портовых зон. 

29. Требования к резидентам портовых зон. 

30. Разрешенные виды деятельности в портовых зонах 

31. Характеристика логистических зон. 

32. Требования к резидентам логистических зон 

33. Анализ показателей деятельности ОЭЗ в РФ 

34. Налоговые льготы для резидентов в ОЭЗ 

35. Сущность контрольно-пропускного режима таможенной зоны  

36. Критерии достаточной переработки товара  в ОЭЗ 

37. Документы, предоставляемые при помещении товара под таможенный режим "СТЗ" 

38. Действия с товарами, помещенными под таможенный режим "СТЗ" 

39. Порядок предоставления в таможенный орган отчетности по перемещаемым товарам 

40. Таможенные преференции, предоставляемые резидентам ОЭЗ при ввозе товаров на 

территорию  ОЭЗ 

41. Таможенные преференции, предоставляемые резидентам ОЭЗ при вывозе товаров на 

территорию  ОЭЗ 

42. Характеристика и перспективы развития ППЗ в РФ 

43. Характеристика и перспективы развития ТВЗ в РФ 

44. Характеристика и перспективы развития ТРЗ в РФ 

45. Характеристика и перспективы развития логистических зон в РФ 

46. Проблемы функционирования ОЭЗ в РФ. 

 

10.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы формирования 

компетенций. 

Студенты очной формы обучения в соответствии с балльно-рейтинговой системой, не 

получившие минимальный пороговый балл, сдают зачет в форме устного ответа на вопросы по 

дисциплине. 

Процедура оценивания студентов заочной формы обучения производится в форме устного 

или письменного ответа на вопросы по дисциплине. 

 

11. Образовательные технологии. 

Учебный материал дисциплине преподносится лекционным методом, а затем 

прорабатывается (усваивается, применяется) на семинарских занятиях. Используются такие 

формы организации учебного процесса как деловая игра, «мозговой штурм». В ходе изучения 

дисциплины предусмотрено использование мультимедийного оборудования и интернета. 

С целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся 

предусматривается использование активных и интерактивных форм проведения занятий (в виде 

элементов тренингов,  разбора конкретных ситуаций) в сочетании с внеаудиторной работой. В 

рамках учебного курса проводятся встречи с представителями таможенных органов. Во время 

семинаров и самостоятельной работы студентами обеспечивается доступ к сети Интернет. 
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12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля). 

 

12.1 Основная литература: 

 

1. Ермошина, Г.П. Региональная экономика: учебное пособие по специальности 

"Государственное и муниципальное управление"/ Г. П. Ермошина, В. Я. Поздняков. - Москва: 

ИНФРА-М, 2012. - 576 с. 

2. Лиц, М. О.. Международное таможенное право: учеб. пособие/ М. О. Лиц, П. П. Фатеев; Тюм. 

гос. ун-т. - Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2011. - 184 с. 

3. Макрусев, В. В.. Таможенный менеджмент: учебник для студентов вузов, обучающихся по 

специальности 036401.65 "Таможенное дело"/ В. В. Макрусев. - Санкт-Петербург: 

Интермедия, 2013. - 384 с. 

4. Национальная экономика: учеб. для студентов вузов, обуч. по напр. 080100 "Экономика" и 

эконом. спец./ Рос. эконом. акад. им. Г. В. Плеханова; ред. Р. М. Нуреев. - Москва: ИНФРА-

М, 2011. - 655 с. 

 

 

 

12.2.Дополнительная  литература 

 

1. Андреев, А.В. Региональная экономика: учебник для студентов, обучающихся по 

специальности "Национальная экономика"/ А. В. Андреев, Л. М. Борисова, Э. В. Плучевская. 

- Санкт-Петербург: Питер, 2012. - 464 с. 

2. Попова, Л.И. Таможенные процедуры: сборник тестов: учебно-методический комплекс для 

студентов специальности 036401.65 "Таможенное дело" очной и заочной форм обучения / Л. 

И. Попова; Тюм. гос. ун-т, Финансово-экономический ин-т. - Тюмень : Изд-во ТюмГУ, 2014. - 

40 с. 

3. Смитиенко, Б.М.Международные экономические отношения: учебник для студентов вузов, 

обучающихся по специальности "Мировая экономика"/ ред. Б. М. Смитиенко. - 2-е изд.. - 

Москва: ИНФРА-М, 2012. - 528 с. 

4. Таможенный кодекс таможенного союза: по состоянию на 15 апреля 2013 г., принят 

Решением Межгосударственного Совета Евразийского экономического сообщества. - 

Москва: Проспект, 2013. - 192 с. 

5. Шкваря, Л.В. Мировая экономика: схемы и табл. : учеб. пособие для студентов вузов, обуч. 

по эконом. спец./ Л. В. Шкваря. - 2-е изд., перераб. и доп.. - Москва: Юнити-Дана, 2011. - 391 

с. 

 
 

Периодические издания: 

 

Студентам рекомендуется использовать следующие периодические издания: «Таможня», 

«Таможенный альманах», «Таможенный вестник», «Таможенные ведомости», «Экономист», 

«Российский экономический журнал», «Вопросы экономики», «Экономика и жизнь», «Мировая 

экономика и международные отношения», «Внешняя торговля» и др. 

 

12.3. Интернет-ресурсы: 

 

Пакет прикладных программ MS Office. 

javascript:%20s_by_term('A=','%D0%95%D1%80%D0%BC%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B0,%20%D0%93.%20%D0%9F.')
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Интернет-ресурсы, информационно-справочные и поисковые системы:  

 

1. www.customs.ru. (Официальный сайт Федеральной таможенной службы)  

2. www.vch.ru (Виртуальная таможня: таможенное законодательство и новости таможни, обзоры 

прессы) 

3. www.poshlina.ru (Бизнес и финансы) 

4. www.tamognia.ru (Таможенный правовой портал: все о таможенных правилах) 

5. www.utu.customs.ru (Сайт Уральского таможенного управления) 

6. www.utmn.ru.custom (Сайт ТюмГУ: таможенное дело) 

7. www.consultant.ru (Справочно-правовая система «Консультант Плюс»)  

8. www.garant.ru (Справочно-правовая система «Гарант») 

9. www.wto.org. (Сайт Всемирной торговой организации) 

10. www.wcoomd.org. (Сайт Всемирной таможенной организации) 

11. www.worldcustomsjournal.org. (Международный таможенный электронный журнал)  

12. www.admtyumen.ru (Официальный портал органов государственной власти Тюменской 

области) 

 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости). 

 

Интернет, доступ в информационно-образовательную среду ТюмГУ, включающую в себя 

доступ к учебным планам и рабочим программам, к изданиям электронной библиотечной 

системы и электронным образовательным ресурсам. 

http://www.customs.ru/
http://www.vch.ru/
http://www.poshlina.ru/
http://www.tamognya.ru/
http://www.utu.customs.ru/
http://www.utmn.ru.custom/
http://www.wcoomd.org/
http://www.admtyumen.ru..ru/
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14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля). 

 

Лекционный зал, оборудованный современной презентационной техникой (проектор, экран, 

компьютер/ноутбук); аудитории для проведения семинарских занятий, оборудованные 

презентационной техникой (проектор, экран, компьютер/ноутбук). 

Презентации выполняются с помощью программы Microsoft Office Power Point.  

 

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля). 

 

Работа с источниками предполагает изучение документов. Студент должен уметь 

провести анализ: ознакомиться с документом, выделить главное в его содержании и определить 

значение для изучаемой темы. 

Сообщение по актуальным проблемам курса готовится на основе научных публикаций и 

нормативно-правовой базы (см. список рекомендованной литературы), использовании интернет-

источников. При оценке выступления учитывается умение ясно и доступно изложить материал, 

ответить на вопросы и дать возможность слушателям записать наиболее значимые моменты. 

Презентация по выбранной теме должна включать 12-15 слайдов, критериями оценки 

которых являются как содержательная сторона, так и соответствие ей визуальных образов, 

аудио- и видео-сопровождения. 

 

Указания по выполнению контрольной работы 

 

Контрольная работа предназначена для углубления и расширения знаний по изучаемой 

дисциплине. Выполненная работа должна быть защищена студентом. Студенты, не 

выполнившие контрольную работу, к сдаче экзамена не допускаются. Работа должна быть 

оформлена в печатном виде, удобна для проверки и хранения. 

Цель написания контрольной работы – углубление и закрепление теоретических знаний и 

практических навыков в области декларирования товаров и транспортных средств. Она должна 

показать умение и способности студента самостоятельно искать новую информацию, 

анализировать и обобщать собранный материал в рамках проводимого исследования. 

Контрольная работа выполняется студентом в сроки, предусмотренные учебным планом и 

графиком учебного процесса.  

Типовая структура контрольной работы в общем виде включает: титульный лист, 

содержание, введение, основную часть, заключение, список литературы, приложения. 

Во введении (1-2 стр. печатного текста) обосновывается актуальность исследуемой темы в 

теоретическом и практическом плане, определяется цель и задачи контрольной работы. 

В основной части (10-15 стр. печатного текста) рассматривается содержание темы на 

основе обобщения правовых и литературных источников и дается анализ современного 

состояния исследуемого предмета. Выполняя работу, необходимо продемонстрировать умение 

правильно, коротко и четко излагать усвоенный материал, выделяя основные положения. Не 

следует включать материалы, не имеющие прямого отношения к рассматриваемой теме.  

В заключении контрольной работы подводятся итоги исследования, формулируются 

основные выводы. Объем заключения должен составлять 1-2 страницы. 

Список литературы должен включать не менее 7 источников (расположенных в 
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алфавитном порядке).  Причем, приводятся только те источники, которые реально были 

использованы в процессе написания контрольной работы. По тексту работы обязательны ссылки 

на источники информации согласно данному списку литературы. 

Приложения оформляются по необходимости и могут содержать схемы, таблицы, 

рисунки (например, бланки деклараций), данные статистики, не вошедшие в контрольную 

работу.  

Требования к оформлению контрольной работы.  

Объем контрольной работы – не менее 15 и не более 20 страниц печатного текста.  

Контрольная работа оформляется на стандартных листах формата А4 (на одной стороне 

каждого листа). Поля: верхнее, нижнее - 2 см., левое - 3 см., правое - 1,5 см.; шрифт Times New 

Roman, кегль 14, межстрочный интервал полуторный, выравнивание по ширине, расстояние 

между буквами обычное, абзацный отступ - 1,25 см. 

Контрольная работа в большей степени носит теоретический характер, следовательно, 

важнейшее требование – самостоятельность ее выполнения. Если в процессе рецензирования 

обнаружится, что это требование не соблюдено, работа положительной оценки не получит и 

будет возвращена на доработку. 
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Дополнение к учебно-методическому комплексу «Таможенное регулирование в 

свободных  экономических зонах. Учебно-методический комплекс. Рабочая программа для 

студентов специальности 38.05.02 «Таможенное дело», автор Высоцкая В.Г., утвержденного 

05.05.2015 директором финансово-экономического института 

 В учебно-методический комплекс по дисциплине «Таможенное регулирование в 

свободных экономических зонах» по специальности 38.05.02 «Таможенное дело»  вносятся 

следующие изменения или дополнения:  

1. Пояснительная записка 

1.2.Место дисциплины в структуре образовательной программы  

 Дисциплина «Таможенное регулирование в свободных экономических зонах является 

дисциплиной блока 1 Дисциплины (модули) вариативная части программы, дисциплиной по 

выбору,  что означает формирование в процессе обучения у студента профессиональных знаний 

и компетенций в рамках выбранного образовательного направления. 

 В методическом плане дисциплина опирается на знания, полученные при изучении 

следующих учебных курсов: «Таможенный потенциал региона», «Основы организации 

собственного бизнеса», «Таможенное оформление товаров и транспортных средств», 

«Таможенные платежи», « Таможенные процедуры». 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

 - 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); 

 - умением осуществлять контроль за соблюдением запретов и ограничений, 

установленных в соответствии с законодательством Таможенного союза и Российской 

Федерации о государственном регулировании внешнеторговой деятельности (ПК-11); 

 - умением контролировать перемещение через таможенную границу отдельных категорий 

товаров (ПК-19). 
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3. Тематический план 

Таблица 3.1. 

Тематический план  для студентов очной формы обучения 

№ Тема 

Н
ед

ел
и

 с
ем

е
ст

р
а

 

Виды учебной 

работы и 

самостоятельная 

работа, в часах Итого 

часов  

по теме 

Из них в 

интер- 

активной 

форме, в 

часах 

Итого 

коли- 

чество 

баллов 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

а
р

ск
и

е 

(п
р

а
к

т
.)

 

за
н

я
т
и

я
 

С
а
м

о
ст

о
я

-

т
ел

ь
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а
*
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Модуль 1        

1.1 

Свободные экономические 

зоны: понятия, типы и цели 

создания. 

1,2 1 2 4 7 2 0-10 

1.2 

Свободные экономические 

зоны: мировой опыт 

создания и 

функционирования. 

3- 5 1 6 6 13 2 0-15 

1.3 

Особые экономические 

зоны РФ: понятие, цели, 

типы и эффективность их 

существования. 

6-8 2 6 6 14 2 0-15 

 Всего - 4 14 16 34 6 0-40 

 Модуль 2        

2.1 

Резиденты особых 

экономических зон РФ: 

требования и порядок 

присвоения статуса 

9,10 1 2 4 7 1 0-10 

2.2 

Применение таможенной 

процедуры свободной 

таможенной зоны на 

территориях особых 

экономических зон  

 

11-13 2 4 4 10 1 0-10 

2.3 

Применение таможенной 

процедуры свободного 

таможенного склада на 

территориях особых 

экономических зон  

 

14 1 2 4 7 - 0-10 

2.4 

Оценка эффективности 

функционирования особых 

экономических зон РФ и 

особенности их 

размещения 

15-18 - 6 8 14 2 0-30 

 Всего - 4 14 20 38 4 0-60 

 Итого (часов, баллов) - 8 28 36 72 10 0-100 
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Из них в интерактивной 

форме 
- 3 7 - - 10 - 

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 

 

10.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины (модуля) 

10.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  

Блок ОП Дисциплина Семестр 

ПК – 1 

способность 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 

Б 1. Дисциплины (модули) 

Базовая часть 

Таможенное оформление товаров и 

транспортных средств 
5 

Б 1. Дисциплины (модули) 

Базовая часть 
Таможенные процедуры 6 

Б 1. Дисциплины (модули) 

Базовая часть 

Основы технических средств таможенного 

контроля 

6 

Б 1. Дисциплины (модули) 

Базовая часть 

Технология таможенного контроля  (практикум) 7 

Б 1. Дисциплины (модули) 

Базовая часть 

Экономическая безопасность 9 

Б1. Дисциплины (модули).  

Вариативная часть.  

Дисциплины по выбору 

Контроль таможенной стоимости 7 

Б 1. Дисциплины (модули) 

Базовая часть 

Таможенный контроль после выпуска товаров 8 

(ПК-2) 

способностью осуществлять таможенный контроль и иные виды государственного 

контроля при совершении таможенных операций и применении таможенных процедур 

Б 1. Дисциплины (модули) 

Базовая часть 

Таможенное оформление товаров и 

транспортных средств 

5 

Б 1. Дисциплины (модули) 

Базовая часть 

Таможенные процедуры 6 

Б 1. Дисциплины (модули) 

Базовая часть 

Организация таможенного контроля товаров  и 

транспортных средств 

5 

Б 1. Дисциплины (модули) 

Базовая часть 

Методы борьбы с теневой экономикой 9 

Б1. Дисциплины (модули). 

Вариативная часть. 

Обязательные дисциплины 

Таможенные платежи и таможенная стоимость 

в различных таможенных процедурах 

8 

Б1. Дисциплины (модули).  

Вариативная часть.  

Дисциплины по выбору 

Контроль таможенной стоимости 7 

Б 1. Дисциплины (модули) 

Базовая часть 

Таможенный контроль после выпуска товаров 8 

ПК-11 
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умением осуществлять контроль за соблюдением запретов и ограничений, 

установленных в соответствии с законодательством Таможенного союза и Российской 

Федерации о государственном регулировании внешнеторговой деятельности  

Б 1. Дисциплины (модули) 

Базовая часть 

Таможенно - тарифное регулирование 

внешнеторговой деятельности 

5 

Б 1. Дисциплины (модули) 

Базовая часть 

Запреты  и ограничения внешнеторговой 

деятельности 

6 

Б 1. Дисциплины (модули) 

Базовая часть 
Контроль таможенной стоимости 

5 

ПК-19 

умение контролировать перемещение через таможенную границу отдельных 

   категорий товаров  

Б 1. Дисциплины (модули) 

Базовая часть 

Организация таможенного контроля товаров  и 

транспортных средств 

5 

Б1. Дисциплины (модули).  

Вариативная часть.  

Дисциплины по выбору 

Таможенное регулирование в системе ВТО 8 

Б1. Дисциплины (модули).  

Вариативная часть.  

Дисциплины по выбору 

Контроль таможенной стоимости 7 

Б 1. Дисциплины (модули) 

Базовая часть 

Таможенный контроль после выпуска товаров 8 

 

10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 6. 

Карта критериев оценивания компетенций 

 

К
о
д

 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП 
Виды занятий 

(лекции, 

семинарские, 

практические

, 

лабораторные

) 

Оценочные 

средства 

(тесты, 

творческие 

работы, 

проекты и 

др.) 

Пороговый  

(удовл.) 

61-75 баллов 

Базовый 

(хор.) 

76-90 баллов 

Повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 

 

ПК - 

1 

 

Знает: 

частично  

основы 

таможенного 

законодательст

ва   

Знает: основы 

таможенного 

законодательств

а  и 

законодательств

а  Российской  

Федерации о 

таможенном 

деле 

Знает: в 

совершенстве  

таможенное 

законодательств

о  и 

законодательств

о  Российской 

Федерации о 

таможенном 

деле 

 

Лекции, 

семинарские 

занятия 

Контрольная 

работа, тест, 

эссе, 

творческий 

проект, 

зачет 

Умеет: 

проводить 

общий анализ 

соблюдения 

таможенного 

Умеет: 

самостоятельно 

 проводить 

анализ 

соблюдения 

Умеет:  

самостоятельно 

 проводить 

анализ 

соблюдения 

Лекции, 

семинарские 

занятия 

Контрольная 

работа, эссе, 

творческий 

проект, 

зачет 



38 

 
К

о
д

 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 
Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП 

Виды занятий 

(лекции, 

семинарские, 

практические

, 

лабораторные

) 

Оценочные 

средства 

(тесты, 

творческие 

работы, 

проекты и 

др.) 

Пороговый  

(удовл.) 

61-75 баллов 

Базовый 

(хор.) 

76-90 баллов 

Повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 

законодательств

а и 

законодательств

а Российской 

Федерации о 

таможенном 

деле при 

совершении 

таможенных 

операций  на 

территории СЭЗ 

таможенного 

законодательства 

и 

законодательства 

Российской 

Федерации о 

таможенном деле 

при совершении 

таможенных 

операций  на 

территории СЭЗ 

таможенного 

законодательств

а и 

законодательств

а Российской 

Федерации о 

таможенном 

деле при 

совершении 

таможенных 

операций  на 

территории СЭЗ, 

делать 

развернутые 

заключения  

Владеет: 

основными 

навыками 

осуществления 

контроля  за 

соблюдением 

таможенного 

законодательст

ва и 

законодательст

ва Российской 

Федерации о 

таможенном 

деле при 

совершении 

таможенных 

операций на 

территории 

СЭЗ 

 

Владеет: 

навыками 

самостоятельно 

осуществлять 

контроль за 

соблюдением 

таможенного 

законодательств

а и 

законодательств

а Российской 

Федерации о 

таможенном 

деле при 

совершении 

таможенных 

операций на 

территории СЭЗ 

 

Владеет:  

Способностью 

осуществлять 

контроль за 

соблюдением 

таможенного 

законодательств

а и 

законодательств

а Российской 

Федерации о 

таможенном 

деле при 

совершении 

таможенных 

операций на 

территории СЭЗ 

и пресекать 

правонарушения 

Лекции, 

семинарские 

занятия 

Контрольная 

работа, тест, 

эссе, 

творческий 

проект, 

зачет 

ПК - 

2 

 

Знает: 

основные 

формы 

таможенного 

контроля при 

совершении 

таможенных 

операции на 

территории 

СЭЗ 

Знает: формы 

таможенного 

контроля при 

совершении 

таможенных 

операции и  

применении 

таможенных 

процедур на 

территории СЭЗ 

Знает: формы 

таможенного 

контроля  и 

иные виды 

государственног

о контроля  при 

совершении 

таможенных 

операции и 

применения 

Лекции, 

семинарские 

занятия 

Контрольная 

работа, тест, 

эссе, 

реферат, 

доклад, 

творческий 

проект, 

зачет 



39 

 
К

о
д

 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 
Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП 

Виды занятий 

(лекции, 

семинарские, 

практические

, 

лабораторные

) 

Оценочные 

средства 

(тесты, 

творческие 

работы, 

проекты и 

др.) 

Пороговый  

(удовл.) 

61-75 баллов 

Базовый 

(хор.) 

76-90 баллов 

Повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 

таможенных 

процедур на 

территории СЭЗ 

Умеет: частично 

осуществлять 

таможенный 

контроль при 

совершении 

таможенных 

операций  на 

территории СЭЗ 

Умеет: 

самостоятельно 

осуществлять 

таможенный 

контроль при 

совершении 

таможенных 

операций и  

применении 

таможенных 

процедур  на 

территории СЭЗ 

 Умеет: 

самостоятельно 

осуществлять 

таможенный 

контроль и иные 

виды 

государственног

о контроля  при 

совершении 

таможенных 

операций и  

применении 

таможенных 

процедур  на 

территории СЭЗ 

Лекции, 

семинарские 

занятия 

Контрольная 

работа, тест, 

эссе, 

реферат, 

доклад, 

творческий 

проект, 

зачет 

 Владеет: 

Общими 

навыками 

осуществления 

таможенного 

контроля при 

совершении 

таможенных 

операции и  

применении 

таможенных 

процедур на 

территории 

СЭЗ 

Владеет: 

необходимыми 

навыками 

осуществления 

таможенного 

контроля при 

совершении 

таможенных 

операции и  

применении 

таможенных 

процедур на 

территории СЭЗ 

Владеет:  в 

совершенстве  

навыками 

осуществления 

таможенного 

контроля и иных 

видов 

государственног

о контроля  при 

совершении 

таможенных 

операции и  

применении 

таможенных 

процедур на 

территории СЭЗ 

Лекции, 

семинарские 

занятия 

Контрольная 

работа, тест, 

эссе, 

реферат, 

доклад, 

творческий 

проект, 

зачет 

ПК - 

11 

Знает: ряд 

основных 

требований, 

предъявляемых 

товарам, 

размещаемым 

на территории 

СЭЗ 

Знает: все 

требования, 

предъявляемые к 

товарам, 

размещаемым на 

территории СЭЗ, 

а также к 

резидентам СЭЗ 

Знает: все 

требования, 

предъявляемые к 

товарам, 

размещаемым на 

территории СЭЗ, 

к резидентам 

СЭЗ,  а также к 

местам 

временного 

хранения на 

Лекции, 

семинарские 

занятия 

Контрольная 

работа, тест, 

эссе, 

реферат, 

доклад, 

творческий 

проект, 

зачет 
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К

о
д

 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 
Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП 

Виды занятий 

(лекции, 

семинарские, 

практические

, 

лабораторные

) 

Оценочные 

средства 

(тесты, 

творческие 

работы, 

проекты и 

др.) 

Пороговый  

(удовл.) 

61-75 баллов 

Базовый 

(хор.) 

76-90 баллов 

Повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 

территории СЭЗ 

Умеет: 

частично 

определять 

нарушение 

требований, 

предъявляемых 

к товарам, 

размещаемым 

на территории 

СЭЗ 

Умеет: 

определять  

нарушение 

требований, 

предъявляемых 

к товарам, 

размещаемым на 

территории СЭЗ 

Умеет: 

определять  

нарушение 

требований, 

предъявляемых 

к товарам, 

размещаемым на 

территории СЭЗ, 

выявлять иные 

нарушения 

связанные с 

правилами 

размещения 

производств и 

резидентов на 

территории СЭЗ 

Лекции, 

семинарские 

занятия 

Контрольная 

работа, тест, 

эссе, 

реферат, 

доклад, 

творческий 

проект, 

зачет 

Владеет: 

отдельными 

навыками по 

контролю  за 

соблюдением 

запретов и 

ограничений, 

установленных 

на территории 

СЭЗ 

Владеет: 

навыками по 

контролю  за 

соблюдением 

запретов и 

ограничений, 

установленных 

на территории 

СЭЗ 

Владеет: 

умением  

осуществлять  

контроль  за 

соблюдением 

запретов и 

ограничений, 

установленных 

на территории 

СЭЗ, а также 

выявлять 

правонарушении 

на территории 

СЭЗ 

Лекции, 

семинарские 

занятия 

Контрольная 

работа, тест, 

эссе, 

реферат, 

доклад, 

творческий 

проект, 

зачет 

ПК - 

19 

Знает: 

основные 

положения 

таможенного 

регулирования 

в СЭЗ 

Знает: все 

необходимые 

положение 

таможенного 

регулирования в 

СЭЗ  и порядок 

размещения 

товаров на 

территории СЭЗ 

Знает: 

необходимые 

положение 

таможенного 

регулирования в 

СЭЗ, порядок 

размещения 

товаров на 

территории СЭЗ, 

основные 

требования, 

предъявляемые  

резидентам СЭЗ 

Лекции, 

семинарские 

занятия 

Контрольная 

работа, тест, 

эссе, 

реферат, 

доклад, 

творческий 

проект, 

зачет 

Умеет: Умеет: Умеет: Лекции, Контрольная 
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К

о
д

 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 
Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП 

Виды занятий 

(лекции, 

семинарские, 

практические

, 

лабораторные

) 

Оценочные 

средства 

(тесты, 

творческие 

работы, 

проекты и 

др.) 

Пороговый  

(удовл.) 

61-75 баллов 

Базовый 

(хор.) 

76-90 баллов 

Повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 

идентифициров

ать основные 

виды товаров, 

ввозимых на 

территорию 

СЭЗ, в порядке, 

установленном 

Таможенным к

одексом Тамож

енного союза.  

 

идентифицирова

ть  все категории  

товаров, 

ввозимых на 

территорию 

СЭЗ, в порядке, 

установленном 

Таможенным ко

дексом Таможен

ного союза. 

идентифицирова

ть  все категории  

товаров, 

ввозимых на 

территорию 

СЭЗ, в порядке, 

установленном 

Таможенным ко

дексом Таможен

ного союза, а 

также 

осуществлять 

таможенный 

контроль при 

размещении 

товаров на 

территории СЭЗ 

семинарские 

занятия 

работа, тест, 

эссе, 

реферат, 

доклад, 

творческий 

проект, 

зачет 

Владеет: 

основными 

навыками и 

знаниями в 

области 

контроля 

товаров, 

размещаемых 

на территории 

СЭЗ 

 

Владеет: 

навыками и 

знаниями  

самостоятельног

о контроля 

товаров, 

размещаемых на 

территории СЭЗ 

 

Владеет: 

умением 

контролировать 

размещения 

отдельных  

категорий 

товаров на 

территории СЭЗ 

 

Лекции, 

семинарские 

занятия 

Контрольная 

работа, тест, 

эссе, 

реферат, 

доклад, 

творческий 

проект, 

зачет 
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