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Наименование 
дисциплины Особые экономические зоны и оффшорный бизнес 

Курс 4 Семестр 7 Трудоемкость 4 ЗЕ,  144 ч (51 ч. ауд. зан.) 
Виды занятий ЛК, ПЗ Формы аттестации экзамен 
Интерактивные формы 
обучения 

Интерактивные лекции, деловая игра, кейс-стади, 
дискуссия, тестирование. 

Цели освоения дисциплины 
Целью изучения дисциплины формирование комплекса знаний о свободных 

экономических зонах как составной части национального экономического пространства 
страны, о истоках и  предпосылках их возникновения, об основных этапах становления, 
формах развития и механизмах функционирования, об особенностях их правового режима, 
предполагавших налоговые, таможенные административные и гражданско-правовые льготы, о 
специфике таможенного контроля на территории зон.  
Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина входит в число учебных дисциплин базовой вариативной части 
профессионального цикла. 
Основное содержание  
Модуль 1. Свободные экономические зоны и их роль в мировой экономике 
Модуль 2. Типы свободных экономических зоны. Оффшоры. 
Модуль 3. Свободные экономические зоны России. 
Модуль 4. Налоговый и таможенный режим свободных экономических зон 
Формируемые компетенции 
- владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых документов 
в своей профессиональной деятельности (ОПК-1); 
- владением навыками стратегического анализа, разработки и осуществления стратегии 
организации, направленной на обеспечение конкурентоспособности (ПК-3); 
- способность определять влияние международной деловой среды (экономической, 
политической, правовой и т.п.) на деятельность компании (ПКП 2). 
Образовательные результаты 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать:  
- сущность, предназначение и  классификацию российских и зарубежных  
свободных экономических; 
- теоретико-методологические основы создания и функционирования    свободных 
экономических;  
- законодательство Российской Федерации о свободных экономических зонах;  
- порядок осуществления    хозяйственно - предпринимательской, финансовой деятельности на 
территории свободных экономических зон;  
- полномочия органов государственного контроля на территории свободной экономической 
зоны;  
- таможенный режим  свободной  таможенной  зоны;   
-организационно-правовые  создания и  практического действия свободных экономических 
зон.  
Уметь: 
 - пользоваться  информационно -   правовыми  системам, действующими  на территории 
свободных экономических зон; 
- применять нормы таможенного режима свободной экономической зоны;  
- применять правила определения страны  происхождения товара; 
- применять правила представления тарифных льгот и преференций; 



АННОТАЦИИ ДИСЦИПЛИН ОПОП ПОДГОТОВКИ БАКАЛАВРОВ ПО НАПРАВЛЕНИЮ  
38.03.02 МЕНЕДЖМЕНТ, 

 ПРОФИЛЬ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ» 
ФОРМА ОБУЧЕНИЯ – ОЧНАЯ 

СРОК ОСВОЕНИЯ ОПОП – 4 ГОДА 
-выполнять функции по нормативно – правовому регулированию в сфере таможенного дела.  
Владеть (методами, приёмами): 
  - навыками контроля документов, действующими на территории свободных экономических 
зон; 
- навыками осуществления разрешительных операций  на территории свободной 
экономической зоны; 
- навыками  таможенного контроля в соответствии  с таможенным законодательством 
Российской Федерации; 
- навыками  определения  таможенной стоимости  товара; 
- навыками  таможенного оформления товаров на территории свободной экономической зоны. 
Взаимосвязь дисциплины с профессиональной деятельностью выпускника 

Освоение дисциплины» обеспечивает решение выпускником задач будущей 
профессиональной деятельности, а именно: 
Ответственная кафедра 
Управления и экономико-математического моделирования 
Составители Подписи 
К.х.н, доцент  А.Н. Петров  
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