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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью освоения учебной дисциплины «Таможенное регулирование в 

свободных экономических зонах» 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. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО   

 

Дисциплина «Таможенное регулирование в свободных экономических 

зонах» входит в часть дисциплин по выбору, адресована студентам пятого 

курса. Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, 

приобретенные обучающимися в результате освоения следующих, 

предшествующих данной дисциплин: мировая экономика, таможенно-

тарифное регулирование внешнеторговой деятельности, таможенные 

режимы и специальные таможенные процедуры, декларирование товаров и 

транспортных средств, таможенные платежи. Таможенное регулирование в 

СЭЗ является одной из дисциплин, которые формируют компетенции, 

необходимые для профессиональной деятельности выпускников.  

 

 

 



3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В 

РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
 Процесс изучения дисциплины «Таможенное регулирование в 

свободных экономических зонах» направлен на формирование следующих 

профессиональных компетенций: 

умением осуществлять контроль за соблюдением таможенного 

законодательства и законодательства Российской Федерации и ЕАЭС о 

таможенном деле при совершении таможенных операций участниками ВЭД 

и иными лицами, осуществляемыми деятельность в сфере таможенного дела 

(ПК-1); 

готовностью к сотрудничеству с таможенными органами иностранных 

государств (ПК-18). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

демонстрировать следующие результаты образования: 

1) знать: понятийный аппарат в области таможенного дела; сущность и 

экономическое содержание свободных экономических зон; таможенное 

законодательство в области регулирования деятельности в СЭЗ (ПК-1; 

ПК-18). 

2)  уметь: применять полученные знания при регулировании и контроле 

деятельности хозяйствующих субъектов в свободных экономических 

зонах (ПК-1; ПК-18). 

3) владеть: основами предметных знаний в области мировой экономики 

и международной торговли, а также о тенденциях трансформации 

экономики и ее интегрировании в мировое сообщество (ПК-1; ПК-18). 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Теоретико-методологические основы экономики свободных 

экономических зон (понятие СЭЗ, основные функции СЭЗ, цели и задачи их 

создания и функционирования, предпосылки создания СЭЗ, классификации 



СЭЗ, мировой опыт создания и функционирования СЭЗ); 2. Организационно 

–  

 


