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1. Цель и задачи дисциплины 

 

Целью изучения дисциплины является реализация требований к освоению 

элементов компетенций, необходимых для решения профессиональных задач при 

осуществлении  деятельности по применению таможенных процедур, взиманию 

таможенных платежей и осуществлению таможенного контроля; информационно-

аналитической деятельности. 

Задачи  дисциплины   

Обучающие задачи: 

 проанализировать зарубежный опыт создания свободных экономических 

зон;  

 сформировать  знания  о сущности, нормативно-правовом регулировании, 

порядке создания и функционирования свободных экономических зон;  

 сформировать умения выявлять особенности таможенного регулирования  

исходя из типа и назначения особой экономической зоны;  

 сформировать навыки применения норм о таможенном регулировании в 

свободных экономических зонах. 

Развивающие задачи: 

 развитие у студентов навыков самостоятельного изучения учебной 

литературы по теоретическим и прикладным аспектам дисциплины; 

 формировать системность мышления, умение выделять главное и 

второстепенное, долгосрочную память, рефлексию; 

 формировать навыки поиска, получения, обработки, хранения информации 

в электронной форме с использованием программного обеспечения.  

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина относится к вариативной части учебного плана (дисциплина по 

выбору, блок 1), обеспечивает формирование знаний  в области правового 

регулирования деятельности свободных  (особых) экономических зон в Российской 

Федерации, задач таможенной службы, норм, правил функционирования участников 

внешнеэкономической деятельности, резидентов СЭЗ (ОЭЗ).   Дисциплина имеет 

междисциплинарные связи  с дисциплинами:  «Экономический потенциал таможенной 

территории Российской Федерации», «Таможенные процедуры», «Торгово-

экономические отношения России в современных условиях».  Изучение дисциплины 

направлено на формирование целостного представления о свободных экономических 

зонах,  особенностях  таможенного регулирования и таможенного контроля. 

 

Требования к входным знаниям и умениям:  студент должен знать правовые основы 

и принципы осуществления ВЭД и ее регулирования; теоретические основы 

таможенного регулирования и таможенного контроля; современные тенденции 

экономического развития ведущих стран мира;  виды и содержание таможенных 

процедур. Уметь систематизировать и обобщать информацию и применять полученные 

знания в своей профессиональной деятельности;  владеть навыками самостоятельного 

изучения и использования в работе законодательных актов; программным обеспечением 

для поиска информации и ее обработки и анализа. 
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3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесённых с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 

В совокупности с дисциплинами базовой и вариативной частей дисциплин 

учебного плана по специальности 38.05.02 Таможенное дело дисциплина «Таможенное 

регулирование в свободных экономических зонах» формирует компетенции, 

предусмотренные ФГОС ВО: 

 

умение обеспечить защиту гражданских прав участников ВЭД и лиц, 

осуществляющих деятельность в сфере таможенного дела (ПК-12) 

 знание правовых  основ  международного экономического сотрудничества в 

торговой, инвестиционной, финансово-кредитной сферах; 

 умение обеспечивать защиту гражданских прав участников ВЭД и лиц, 

осуществляющих деятельность в сфере таможенного дела; 

 владение навыками применения норм законодательства в области  

внешнеторговой и таможенной деятельности. 

 

умение обеспечивать в пределах своей компетенции защиту прав 

интеллектуальной собственности (ПК-13) 

 знание и понимание механизма защиты товаров  на территории иностранных 

государств – членов ЕАЭС, в том числе в сфере интеллектуальной 

собственности; 

 умение применять нормативные правовые акты в области защиты прав  

интеллектуальной собственности; 

 владение навыками применения механизмов защиты интеллектуальной 

собственности на объекты, перемещаемые через границу Союза.  

 

готовностью к сотрудничеству с таможенными органами иностранных государств 

(ПК-18) 

 знание источников правового регулирования международного таможенного 

сотрудничества; особенностей международного правового регулирования 

отношений в межгосударственных интеграционных объединениях; 

 умение применять нормы международного таможенного законодательства  

при осуществлении таможенных процедур и внешнеэкономических операций; 

 владение навыками анализа международных договоров и соглашений по 

таможенному сотрудничеству; выявления и анализа основных тенденций 

развития экономик РФ и стран мира.  
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4. Объем дисциплины (модуля) в зачётных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 

Виды учебной работы Объем дисциплины, час. (ЗЕТ) 

очная заочная 

Учебный семестр 9 В 

Общая трудоемкость  108 (3) 108 (3) 

Контактная работа всего, из них:  36 12 

лекции 16 4 

семинарские занятия 18 6 

практические занятия   

Промежуточный контроль  2 2 

Самостоятельная работа  72 92 

Самостоятельная работа 

(промежуточный контроль) 

 4 
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5. Тематическое содержание учебной дисциплины  

 

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

 

Понятие и цели создания свободных   экономических зон. Основные критерии 

классификации. 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. Особенности международно-правового регулирования отношений в области 

таможенного дела в межгосударственных интеграционных объединениях  

 

Понятие и формы межгосударственной экономической и межгосударственной 

таможенной интеграции. Формы интеграционных отношений государств. Понятия зоны 

свободной торговли и таможенного союза. Признаки, особенности и характерные черты 

зоны свободной торговли и таможенного союза как форм экономической интеграции 

государств. Практика государств по созданию зон свободной торговли и таможенных 

союзов. Развитие интеграционных отношений в области таможенного дела на 

постсоветском пространстве. История создания, правовые основы, структура и функции 

органов управления интеграцией Содружества независимых государств. История 

создания, правовые основы, структура и функции органов управления интеграцией 

Союзного государства России и Беларуси. История создания, правовые основы, 

структура и функции органов управления интеграцией Единого экономического 

пространства России, Беларуси, Казахстана, Армении, Киргизии. Направления 

международного сотрудничества, в том числе в сфере защиты товаров на иностранных 

рынках. 

 

Тема 3. Свободные экономические зоны: мировой опыт создания и функционирования 

 

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 4. 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 
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экономических зон (ОЭЗ)
1
. 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. 

 

Тема 5. 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 6. 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. 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 7. Применение таможенной процедуры свободного  склада на территориях особых 

экономических зон 

 

Понятие таможенной процедуры свободного  склада и условия помещения 

товаров под таможенную процедуру. Товары, не допускаемые к помещению под 

процедуру свободного склада. Декларирование товаров, помещаемых под таможенную 

                                                           
1
 В рамках российского законодательства обобщенное понятие – особая экономическая зона; в рамках ТК ЕАЭС, 

отдельных учебников и пособий, научных статей – свободная экономическая зона.   
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процедуру свободной таможенной зоны. Документы при помещении товаров под 

таможенную процедуру свободного 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 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 склада. Порядок вывоза товаров союза, 

помещенных под процедуру свободного 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 склада. 
 

 

6. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведённого на них количества академических часов и видов учебных 

занятий 

 

очная форма обучения 
Наименование темы Всего, 

час. 

Аудиторные 

занятия, час. 

СРС, 

час. 

Форма 

контроля 

Компетенции 

Л ПЗ С 

Тема 1. Свободные 

экономические зоны: понятия, 

типы и цели создания 

12 2  2 8 УО 

доклады 

ПК-18 

Тема 2. Особенности 

международно-правового 

регулирования отношений в 

области таможенного дела в 

межгосударственных 

интеграционных объединениях  

14 2  2 10 УО 

доклады 

ПК-18, ПК-

13 

Тема 3. Свободные 

экономические зоны: мировой 

опыт создания и 

функционирования 

16 2  2 12 УО 

доклады 

ПК-18 

Тема 4. Особые экономические 

зоны РФ: понятие, цели, типы и 

эффективность их существования 

14 2  2 10 УО 

доклады 

ПК-12 

Тема 5. Резиденты особых 

экономических зон РФ: 

требования и порядок 

присвоения статуса 

12 2  2 8 УО 

доклады 

ПК-12 

Тема 6. Применение таможенной 

процедуры свободной 

таможенной зоны на территориях 

особых экономических зон 

19 3  4 12 УО 

доклады 

ПК-12 

Тема 7. Применение таможенной 19 3  4 12 УО ПК-12 
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процедуры свободного склада на 

территориях особых 

экономических зон 

Доклады 

тестирование 

Промежуточный контроль, час. 2      

Всего, час. 108 16 18 72   

 

Заочная форма обучения 
 

 

Наименование темы 

 

 

Всего, 

час. 

 

 

Аудиторные 

занятия, час. 

 

 

СРС, 

час. 

Форма 

контроля 

Компетенции 

Л ПЗ С 

Тема 1. Свободные 

экономические зоны: понятия, 

типы и цели создания 

13,5 0,5  1 12 УО 

дискуссия 

ПК-18 

Тема 2. Особенности 

международно-правового 

регулирования отношений в 

области таможенного дела в 

межгосударственных 

интеграционных объединениях  

13,5 0,5  1 12 УО 

дискуссия 

ПК-18, ПК-13 

Тема 3. Свободные 

экономические зоны: мировой 

опыт создания и 

функционирования 

14 1  1 12  ПК-18,  

Тема 4. Особые экономические 

зоны РФ: понятие, цели, типы и 

эффективность их существования 

17 0,5  0,5 16 дискуссия ПК-12 

Тема 5. Резиденты особых 

экономических зон РФ: 

требования и порядок присвоения 

статуса 

13 0,5  0,5 12 доклады ПК-12 

Тема 6. Применение таможенной 

процедуры свободной 

таможенной зоны на территориях 

особых экономических зон 

15,5 0,5  1 14 УО 

доклады 

ПК-12 

Тема 7. Применение таможенной 

процедуры свободного склада на 

территориях особых 

экономических зон 

15,5 0,5  1 14 УО 

тестирование 

ПК-12 

Промежуточный контроль, час. 2       

Подготовка к зачету, час. 4       

Всего, час. 108 4 6 92   
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7. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся 

 

Содержание семинарских занятий 

№ занятия,  тема  Содержание занятия 

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. 

Формы контроля:  

 устный опрос; 

 доклады, сообщения. 
Семинар № 2 

Особенности 

международно-правового 

регулирования отношений 

в области таможенного 

дела в 

межгосударственных 

интеграционных 

объединениях 

1. Понятие межгосударственной экономической и 

межгосударственной таможенной интеграции.  
2. Формы межгосударственной экономической и 

межгосударственной таможенной интеграции.  

3. Признаки, особенности и характерные черты зоны 

свободной торговли и таможенного союза как 

форм экономической интеграции государств.  

4. Развитие интеграционных отношений в области 

таможенного дела на постсоветском пространстве.  

5. История создания, правовые основы, структура и 

функции органов управления интеграцией в 

Единого экономического пространства России, 

Беларуси, Казахстана, Армении, Киргизии 

Формы контроля: 

 устный опрос; 

 доклады, сообщения. 

Семинар № 3  

 

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. Опыт создания и функционирования СЭЗ в США.  

4. Опыт создания и функционирования СЭЗ в 

странах Европейского союза.  

5. Опыт создания и функционирования СЭЗ в 

странах Латинской Америки.  

6. Опыт создания и функционирования СЭЗ в 

странах Юго-Восточной Азии 

Формы контроля: 

 устный опрос; 

 доклады, сообщения. 
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Семинар № 4 

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. 

Сроки функционирования ОЭЗ.  

5. Региональные особенности, проблемы и 

перспективы функционирования ОЭЗ в РФ  

Формы контроля: 

 устный опрос; 

 доклады, сообщения. 
Семинар № 5 

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. 

Формы контроля: 

 устный опрос 

 доклады, сообщения, дискуссия. 
Семинар № 6 

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. 
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Формы контроля: 

 устный опрос 

 доклады. 
Семинар № 7 

 

Применение таможенной 

процедуры свободного  

склада на территориях 

особых экономических 

зон 

1. Понятие таможенной процедуры свободного 

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 Союза, помещенных под 

процедуру свободного таможенного склада.  

7. Порядок выпуска иностранных товаров, 

помещенных под процедуру свободного склада, на 

таможенную территорию союза.  

8. Завершение действия таможенной процедуры 

свободного  склада. 

Формы контроля: 

 доклады, сообщения; 

 тестирование. 
 

Распределение трудоемкости  самостоятельной работы студентов при подготовке 

к семинарским занятиям 

(часы для студентов  заочной формы обучения указаны в скобках) 

Тема   Вид самостоятельной работы 

студента 

Всего часов 

Свободные экономические 

зоны: понятия, типы и цели 

создания 

работа с учебной литературой: 5,6 

 нормативно-правовой базой   1,2,3,4 

интернет ресурсами: 2,3 

 

8 (12) 

Особенности международно-

правового регулирования 

отношений в области 

таможенного дела в 

межгосударственных 

интеграционных 

объединениях 

работа с учебной литературой: 5,6  

интернет ресурсами: 2,3 

 

12 (12) 

 

Свободные экономические 

зоны: мировой опыт создания 

и функционирования 

работа с учебной литературой: 5,6 

интернет ресурсами: 2,3  

подготовка докладов  

 

10 (12) 

 



13 

 

Особые экономические зоны 

РФ: понятие, цели, типы и 

эффективность их 

существования 

работа с учебной литературой: 5,6  

нормативно-правовой базой   1,2,3,4 

интернет ресурсами: 2,3 

 

10 (16) 

Резиденты особых 

экономических зон РФ: 

требования и порядок 

присвоения статуса 

работа с учебной литературой,  

интернет ресурсами, 

 подготовка докладов  

нормативно-правовой базой   1,2,3,4 

интернет ресурсами: 2,3 

 

8 (12) 

Применение таможенной 

процедуры свободной 

таможенной зоны на 

территориях особых 

экономических зон 

работа с учебной литературой, 

нормативными источниками: 1,2,3,4 

интернет ресурсами: 2,3 

 

 

 

12 (14) 

Применение таможенной 

процедуры свободного склада 

на территориях особых 

экономических зон 

работа с учебной литературой, 

нормативными источниками: 1 

интернет ресурсами: 1 

 

 

12 (14) 

 

 
8. Методические рекомендации по изучению дисциплины 

 

С целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся 

предусматривается широкое использование в учебном процессе активных и 

интерактивных форм проведения занятий: собеседования, доклады по темам программы 

в сочетании с внеаудиторной работой.  

Основными видами учебных занятий являются: лекции, семинарские занятия, 

самостоятельная работа студентов.  

Темы дисциплины предусматривают проведение семинарских занятий, которые 

служат как целям текущего или промежуточного контроля за подготовкой студентов, 

так и углублению знаний предмета, закреплению изученного материала, развитию 

умений и навыков подготовки сообщений, анализа правового материала, приобретению 

опыта устных выступлений, ведения дискуссий, аргументации и защиты высказанных 

взглядов и положений.  

Помощь в этом должны оказать учебно-методические указания по дисциплине, 

задания для самостоятельной подготовки.  

Подготовка к семинарским занятиям, как и самостоятельная работа, является 

процессом творческим и индивидуальным, поэтому студентам рекомендуется обратить 

внимание на ряд принципиально важных элементов при подготовке к семинарам и 

изучению курса в целом: понимание связей и взаимозависимостей между этими 

понятиями, явлениями, раскрытие их системного характера; выявление основных 

стратегических направления развития таможенной деятельности, государственной 

поддержки резидентов свободных экономических зон в сфере таможенного 

администрирования.  

Для того чтобы студент был в состоянии чётко представлять содержание 

рассматриваемых понятий в ходе самостоятельной работы по отрабатываемой теме ему 

необходимо: во-первых, ознакомиться с литературой, рекомендованной по теме 

семинара осмыслить её; во-вторых, обратить особое внимание на нормативно-правовые 
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акты, уяснение содержания которых требует дополнительных знаний, поскольку 

необходимо соединять теоретические знания и сложившуюся правоприменительную 

практику, выраженные в правовом акте.  

Таможенная направленность обучения осуществляется в процессе преподавания 

всего курса путем привития студентам навыков и умений, необходимых для их будущей 

практической работы по соответствующей специализации. Для успешного изучения 

дисциплины студентам рекомендуется своевременно выполнять контрольные работы, 

темы которых указаны в программе.  

В ходе самостоятельной работы при подготовке к семинарам и зачету студентам 

рекомендуется использовать учебники и учебные пособия. Основная и дополнительная 

литература по дисциплине и отдельным темам указана в рабочей программе, а 

современная, может быть предложена преподавателем в ходе чтения лекций и при 

проведении других видов занятий.  

Изучение дисциплины «Таможенное регулирование в свободных экономических 

зонах» завершается сдачей зачета. Каждому из обучаемых будет предложено ответить 

на вопросы, носящие теоретический и прикладной  характер, показывающие знание 

концептуальных документов ЕАЭС, РФ о развитии таможенного дела, мер 

государственной поддержки резидентов ОЭЗ в таможенной сфере, размещение и 

деятельность  на территории РФ, таможенное регулирование, особенности исчисления и 

уплаты таможенных платежей.  

При подготовке к семинарским занятиям студенты должны изучить 

соответствующие разделы учебно-тематического плана.  

Самостоятельная работа студентов проводится для углубления и закрепления 

знаний, полученных на аудиторных занятиях, для выработки навыков самостоятельного 

приобретения новых знаний, подготовки к предстоящим учебным занятиям и 

промежуточной аттестации.  

В процессе изучения дисциплины обучающиеся должны выполнить следующие 

виды самостоятельной работы: составить  и защитить доклад, оформленный 

презентацией, подготовиться к зачету.  

 

Рекомендации  студентам по подготовке презентации и доклада 
 

Доклад - это  сообщение по заданной теме, с целью внести знания из 

дополнительной литературы, систематизировать материл, проиллюстрировать 

примерами, развивать навыки самостоятельной работы с научной литературой, 

познавательный интерес к научному познанию. Тема доклада  

должна быть согласованна с преподавателем и соответствовать теме занятия. 

Материалы   при его подготовке, должны соответствовать  научно-

методическим требованиям и  быть указаны в   докладе. 
Необходимо соблюдать регламент, оговоренный  при получении задания. Иллюстрации 

должны быть достаточными, но не чрезмерными. Работа обучающихся над докладом, 

презентацией  включает  отработку навыков ораторства  

и умения организовать и проводить  диспут. 
Студент в  ходе работы по презентации  доклада  отрабатывает умение  ориентироваться 

в материале и отвечать на дополнительные вопросы слушателей. Обучающийся в  

ходе работы по презентации  доклада,  отрабатывает умение самостоятельно  обобщить 

материал и сделать выводы в заключении. Докладом также  

может стать презентация реферата  обучающегося, соответствующая теме занятия. 
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Инструкция докладчикам и содокладчикам 
  Докладчики и содокладчики - основные  действующие лица. Они во многом 

определяют содержание, стиль, активность данного занятия. Сложность  в том, что 

докладчики и содокладчики должны  знать и уметь: 
 сообщать новую информацию 
 использовать технические средства 
 знать и хорошо ориентироваться в теме всей презентации (семинара) 
 уметь дискутировать и быстро отвечать на вопросы 
 четко выполнять установленный регламент: докладчик - 10 мин.;  содокладчик - 5 

мин.;  дискуссия - 10 мин 
 иметь представление о композиционной структуре доклада. 

 Необходимо помнить, что выступление состоит из трех частей: вступление, 

основная часть  и заключение. 
 Вступление   помогает обеспечить успех выступления по любой тематике. 

Вступление должно содержать: 

                                  - название презентации (доклада)  

                                  - сообщение основной идеи 

                                  - современную оценку предмета  изложения 
                                  - краткое перечисление рассматриваемых вопросов   

                                  - живую интересную форму изложения 

                                  - акцентирование оригинальности  подхода 

    Основная часть,  в которой выступающий должен  глубоко раскрыть суть 

затронутой темы, обычно строится по принципу отчета. Задача основной части - 

представить достаточно данных для того, чтобы слушатели и заинтересовались темой и 

захотели ознакомиться с материалами. При этом логическая структура теоретического 

блока не должны даваться без наглядных пособий, аудио-визуальных и визуальных 

материалов. 
Заключение - это ясное четкое обобщение и краткие выводы, которых всегда ждут 

слушатели.  
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Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине 

9.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

 
Компетенции Начальный этап 

 

Основной этап 

 

Завершающий этап 

 

    
умение обеспечить защиту 

гражданских прав 

участников ВЭД и лиц, 

осуществляющих 

деятельность в сфере 

таможенного дела (ПК-12) 

 

Правоведение 

Таможенное оформление 

товаров и транспортных 

средств 

Таможенные институты 

защиты прав 

интеллектуальной 

собственности 

Выявление и основы 

расследования 

административных 

правонарушений, 

отнесенных к 

компетенции 

таможенных органов 

Основы квалификации 

преступлений в сфере 

таможенного дела 

Основы расследования 

преступлений, 

отнесенных к 

компетенции 

таможенных органов 

Прокурорский надзор 

Таможенное 

регулирование в СЭЗ 

Преддипломная 

практика 

НИР 

Государственный 

экзамен 

Выполнение и защита 

ВКР 

умение обеспечивать в 

пределах своей компетенции 

защиту прав 

интеллектуальной 

собственности (ПК-13) 

 

Правоведение 

Таможенные институты 

защиты прав 

интеллектуальной 

собственности 

Выявление и основы 

расследования 

административных 

правонарушений, 

отнесенных к 

компетенции 

таможенных органов 

Основы квалификации 

преступлений в сфере 

таможенного дела 

Основы квалификации 

преступлений в сфере 

таможенного дела 

Основы расследования 

преступлений, 

отнесенных к 

компетенции 

таможенных органов 

Таможенное 

регулирование в СЭЗ 

Преддипломная 

практика 

НИР 

Государственный 

экзамен 

Выполнение и защита 

ВКР 

готовностью к 

сотрудничеству с 

таможенными органами 

иностранных государств 

(ПК-18) 

 

Иностранный язык 

Управление 

персоналом в 

таможенных органах 

Управление 

таможенными 

органами 

Управление 

таможенной 

деятельностью 

Таможенное 

регулирование в СЭЗ 

Таможенные 

институты защиты 

прав ИС 

 

Преддипломная 

практика 

НИР 

Государственный 

экзамен 

Выполнение и 

защита ВКР 
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Перечень оценочных средств, контролирующих процесс освоения компетенций  в 

пределах дисциплины (текущий контроль) 

 

Компетенции Оценочные средства 

ПК-12 доклады, контрольные вопросы 

ПК-13 доклады, контрольные вопросы 

ПК-18 доклады, контрольные вопросы, тестовые задания, творческие 

работы 
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9.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Критерии оценивания ответа на контрольные вопросы  

оценка критерии 

отлично ответ полный и правильный, содержание вопроса 

раскрыто, мнение студента четко выражено, приведены 

примеры  

хорошо ответ правильный, но неполный, содержание вопроса в 

целом раскрыто, приведены примеры 
удовлетворительно ответ правильный в основных моментах, допущены 

неточности, содержание ответа не в полной мере 

раскрывает  поставленный вопрос 

неудовлетворительно в ответе допущены существенные ошибки, уточняющие 

вопросы не помогают студенту раскрыть вопрос, 

привести примеры  

 
Критерии оценивания докладов  

оценка критерии 

отлично тема доклада раскрыта полностью, обозначена проблема 

и обоснована её актуальность, сделан краткий анализ 

различных точек зрения на рассматриваемую проблему и 

логично изложена собственная позиция, 

сформулированы выводы. Выдержан объём, соблюдены 

требования к внешнему оформлению, даны правильные 

ответы на вопросы 

хорошо основные требования к докладу  и защите выполнены, но 

при этом допущены недочёты. В частности, имеются 

неточности в изложении материала; отсутствует 

логическая последовательность в суждениях. Не 

выдержан объём, имеются упущения в оформлении, на 

дополнительные вопросы при защите даны неполные 

ответы 
удовлетворительно имеются существенные отступления от требований. В 

частности: тема освещена лишь частично; допущены 

фактические ошибки в содержании или при ответе на 

дополнительные вопросы; во время защиты отсутствует 

вывод 
 

Критерии оценивания выполнения тестовых заданий 

оценка критерии 

отлично за 86-100% правильно выполненных заданий 

хорошо за 71-85% правильно выполненных заданий 

удовлетворительно за 50-70 % правильно выполненных заданий 

неудовлетворительно до 50% правильно выполненных заданий 
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Форма промежуточного контроля по дисциплине  - зачета.  Результаты контроля 

знаний на данном этапе оцениваются по следующей шкале: зачтено / не зачтено. 

 

Результаты обучения 

зачтено Знает: 

 правовые  основы  международного экономического 

сотрудничества в торговой, инвестиционной, финансово-

кредитной сферах; ПК-12 

 механизм защиты товаров  на территории иностранных 

государств – членов ЕАЭС; ПК-13  

 источники правового регулирования международного 

таможенного сотрудничества; особенностей международного 

правового регулирования отношений в межгосударственных 

интеграционных объединениях; ПК-18 

Умеет: 

 обеспечивать защиту гражданских прав участников ВЭД и лиц, 

осуществляющих деятельность в сфере таможенного дела; ПК-

12 

 применять нормативные правовые акты в области защиты прав  

интеллектуальной собственности; ПК-13 

 применять нормы международного таможенного 

законодательства  при осуществлении таможенных процедур и 

внешнеэкономических операций; ПК-18 

Владеет: 

 навыками применения норм законодательства в области  

внешнеторговой и таможенной деятельности. ПК-12 

 навыками применения механизмов защиты интеллектуальной 

собственности на объекты, перемещаемые через границу 

Союза. ПК-13 

 навыками анализа международных договоров и соглашений по 

таможенному сотрудничеству; выявления и анализа основных 

тенденций развития экономик РФ и стран мира. ПК-18 

не зачтено 

не проявляет знания, указанные в требованиях «зачтено», но при этом 

совершает значительное количество некритичных ошибок, 

неискажающих, тем не менее, сути рассматриваемого вопроса; 

не в полной мере владеет теоретическим материалом в требуемом 

объеме, но в целом понимает общую картину рассматриваемой 

тематики, вопроса. 

проявляет умения, указанные в требованиях «зачтено», но при этом 

совершает значительное количество некритичных ошибок, 

неискажающих сути итогового вопроса 

не в полной мере способен проявить значительную часть 

практических умений, требуемых для будущей профессиональной 

деятельности, но в целом ими обладает. 

на низком уровне владеет навыками, указанными в требованиях 

«зачтено» 

уровень владения навыками находится в начальной степени 
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формирования, что может привести к возникновению значительного 

количества некритичных ошибок; 

значительная часть практических навыков сформирована не в полной 

мере, но в целом готов к их применению 

 

 

9.3 Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Примерные контрольные вопросы (устный опрос) 

ПК-12, ПК-18, ПК-13 

1) Каковы цели создания свободных экономических зон?  

2) Перечислите основные этапы развития международного таможенного 

сотрудничества.  

3) Каковы функции и роль Всемирной таможенной организации в международном 

таможенном сотрудничестве?  

4) Каково значение международных таможенных организаций в современном мире. 

5) В каких местах наиболее благоприятно размещение свободных экономических 

зон?  

6) Что такое анклавные свободные экономические зоны?  

7) Какие экономические и юридические льготы устанавливаются на территориях 

свободных экономических зон?  

8) Сколько в России существует в настоящее время свободных экономических зон? 

Дайте определение таможенной процедуры свободной таможенной зоны; 

Перечислите условия помещения товаров под таможенную процедуру 

свободной таможенной зоны;  

9) Перечислите  требования к обустройству территории свободной экономической 

зоны для целей таможенного контроля;  

10) Дайте характеристику правового статуса резидентов особых экономических зон;  

11) Перечислите  льготы для резидентов особых экономических зон;  

12) Дайте определение таможенной процедуры свободного склада;  

13) Перечислите условия помещения товаров под таможенную процедуру 

свободного склада.  

 

 

Примерные тестовые задания  

ПК-12, ПК-18, ПК-13 

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  
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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 подакцизных товаров, за исключением легковых 

автомобилей и мотоциклов 

c) производство товаров народного потребления 

d) все ответы верны  

5. Срок создания ОЭЗ на территории РФ, лет.:  

a) 30  

b) 48  

c) 50  

d) 49  

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

а) 3 кв.км. 

b) 10 кв.км. 

c) 7 кв.км. 

d) 20 кв.км.  

7. Процедура свободной таможенной зоны (СТЗ) подразумевает:  

a) размещение иностранных товаров без уплаты таможенных пошлин 

b) размещение иностранных товаров (оборудования) без уплаты НДС 

c) размещение экспортных российских товаров с уплатой вывозных пошлин 

d) все ответы верны 

8. Таможенная процедура свободной таможенной зоны не распространяется на 

резидентов:  

a) промышленно-производственных зон 

b) технико-внедренческих зон 

c) туристско-рекреационных зон 

d) логистических зон 

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  
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Примерная тематика творческих работ   

ПК-18, ПК-12, ПК-13 

1. Опыт создания и функционирования СЭЗ в США;  

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. Сотрудничество таможенных служб в рамках интеграционных объединений (на 

примере СНГ, АТЭС, ЕАЭС); 

6. Межгосударственное сотрудничество в таможенной сфере в ЕАЭС; 

7. Международно-правовое регулирование взаимодействия таможенных служб в 

сфере таможенного дела; 

8. Сотрудничеств таможенных органов государств – членов ЕАЭС в сфере борьбы 

с нарушениями таможенных правил; 

9. Особые экономические зоны РФ промышленного типа (на выбор);  

10. Особые экономические зоны РФ технологического типа (на выбор);  

11. Особые экономические зоны РФ туристического типа (на выбор);  

12. Особые экономические зоны РФ логистического типа (на выбор);  

13. Проблемы и перспективы функционирования технико – внедренческих особых 

экономических зон и их роль в промышленной политики страны. 

 
Примерные вопросы для подготовки к зачету 

(ПК-12, ПК-13, ПК-18) 

1. Институт свободных зон в международном таможенном сотрудничестве и праве;  

2. Понятие и виды таможенных союзов в международном таможенном праве; 

3. Определение и правовой режим зоны свободной торговли в международном 

таможенном праве; 

4. Понятие и классификация таможенных режимов в международном таможенном 

праве; 

5. Международная конвенция об упрощении и гармонизации таможенных 

процедур;  

6. Международные стандарты в области унификации и гармонизации таможенных 

процедур;  

7. Инструменты таможенно-тарифного регулирования международной торговли;  

8. Принцип наибольшего благоприятствования в международном таможенном 

праве; 

9. Принцип национального режима в международном таможенном праве; 

10. Принцип преференциального режима в международном таможенном праве; 

11. Правовая характеристика и механизм применения Всеобщей (общей) системы 

преференций; 

12. Правовая характеристика международных конвенций, регламентирующих 

применение таможенных номенклатур; 

13. Сотрудничество таможенных служб по защите объектов интеллектуальной 

собственности в ЕАЭС; 

14. Характеристика и цели создания свободных торговых зон;  
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15. Характеристика и цели создания промышленно-производственных зон;  

16. Характеристика и цели создания технико-внедренческих зон;  

17. Предпосылки создания и места расположения ОЭЗ;  

18. Система льготных режимов в ОЭЗ;  

19. Оценка эффективности создания ОЭЗ;  

20. Экономический механизм функционирования ОЭЗ;  

21. Классификация ОЭЗ по характеру деятельности и функциональному признаку;  

22. Технико-экономическое обоснование создания ОЭЗ;  

23. Классификация СЭЗ по степени интегрированности в мировой и национальной 

экономике;  

24. Понятие, правовая основа и цели создания ОЭЗ в РФ;  

25. Запрещенные виды деятельности в ОЭЗ РФ;  

26. Порядок создания ОЭЗ;  

27. Размер территории и особенности пользования земельными участками ОЭЗ;  

28. Виды ОЭЗ в РФ;  

29. Срок функционирования и причины прекращения деятельности ОЭЗ;  

30. Управление ОЭЗ;  

31. Характеристика ППЗ. Порядок включения резидентов в реестр зоны;  

32. Характеристика ТВЗ. Порядок включения резидентов в реестр зоны;  

33. Понятие технико-внедренческой деятельности;  

34. Требования к резидентам ППЗ;  

35. Требования к резидентам ТВЗ;  

36. Требования к резидентам ТРЗ;  

37. Характеристика туристско-рекреационных зон ТРЗ; 

38. Характеристика портовых зон;  

39. Требования к резидентам портовых зон. Разрешенные виды деятельности в 

портовых зонах;  

40. Характеристика логистических зон;  

41. Требования к резидентам логистических зон;  

42. Анализ показателей деятельности ОЭЗ в РФ;  

43. Налоговые льготы для резидентов в ОЭЗ;   

44. Сущность контрольно-пропускного режима таможенной зоны;  

45. Критерии достаточной переработки товара в ОЭЗ;  

46. Документы, предоставляемые при помещении товара под таможенную 

процедуру  свободной таможенной зоны; 

47. Действия с товарами, помещенными под таможенную процедуру  свободной 

таможенной зоны 

48. Таможенные преференции, предоставляемые резидентам ОЭЗ при ввозе товаров 

на территорию ОЭЗ;  

49. Таможенные преференции, предоставляемые резидентам ОЭЗ при вывозе 

товаров на территорию ОЭЗ; 

50. Проблемы функционирования ОЭЗ в РФ. 

 

9.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 
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Этап: Текущий контроль успеваемости по дисциплине 

Форма: оценка докладов, сообщений, устный или письменный опрос по 

вопросам для обсуждения, тестирование, оценка выполнения заданий для 

самостоятельной работы.  

Цель процедуры: целью текущего контроля успеваемости по дисциплине 

(модулю) является оценка уровня выполнения обучающимися самостоятельной работы 

и систематической проверки уровня усвоения обучающимися знаний, приобретения 

умений, навыков и динамики формирования компетенций в процессе обучения. 

Субъекты, на которых направлена процедура: процедура оценивания должна 

охватывать всех без исключения обучающихся, осваивающих дисциплину (модуль) и 

обучающихся на очной форме обучения. В случае, если обучающийся не проходил 

процедуру без уважительных причин, то он считается получившим оценку «не 

аттестовано».  

Период проведения процедуры: процедура оценивания проводится 

неоднократно в течение периода обучения (семестра). 

Требования к кадровому обеспечению проведения процедуры: процедуру 

проводит преподаватель, ведущий дисциплину (модуль), как правило, проводящий 

занятия лекционного типа. 

Требования к банку оценочных средств: до начала проведения процедуры 

преподавателем подготавливается необходимый банк оценочных материалов для 

оценки знаний, умений, навыков. Банк оценочных материалов включает вопросы, 

перечень тем, выносимых на опрос, типовые задания и т.д. Из банка оценочных 

материалов формируются печатные бланки индивидуальных заданий. Количество 

вопросов, заданий в бланке индивидуального задания определяется преподавателем 

самостоятельно. 

Описание проведения процедуры: каждому обучающемуся, принимающему 

участие в процедуре преподавателем выдается бланк индивидуального задания. После 

получения бланка индивидуального задания и подготовки ответов обучающийся 

должен в меру имеющихся знаний, умений, навыков, сформированности компетенции 

дать устные или письменные развернутые ответы на поставленные в задании вопросы 

и задания в установленное преподавателем время. Продолжительность проведения 

процедуры определяется преподавателем самостоятельно, исходя из сложности 

индивидуальных заданий, количества вопросов, объема оцениваемого учебного 

материала, общей трудоемкости изучаемой дисциплины (модуля) и других факторов. 

При этом продолжительность проведения процедуры не должна, как правило, 

превышать двух академических часов. 

Шкалы оценивания результатов проведения процедуры: результаты 

проведения процедуры проверяются преподавателем и оцениваются с применением 

четырехбалльной шкалы (шкалу оценивания см. выше).  

Результаты процедуры: результаты проведения процедуры в обязательном 

порядке отражаются в журнале посещаемости.  

По результатам проведения процедуры оценивания преподавателем 

определяются пути ликвидации недостающих у обучающихся знаний, умений, навыков 

за счет внесения корректировок в планы проведения учебных занятий.  

По результатам проведения процедуры оценивания обучающиеся, показавшие 

неудовлетворительные результаты, должны интенсифицировать свою 

самостоятельную работу с целью ликвидации недостающих знаний, умений, навыков.  
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По результатам проведения процедуры оценивания преподавателем 

производится текущая аттестация обучающихся.  

 

Этап: Промежуточная аттестация по дисциплине в виде зачета  

Устное собеседование по вынесенным на зачет вопросам 

Цель процедуры: целью промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) 

является оценка уровня усвоения обучающимися знаний, приобретения умений, 

навыков и сформированности компетенций в результате изучения части дисциплины. 

Субъекты, на которых направлена процедура: процедура оценивания должна 

охватывать всех без исключения обучающихся, осваивающих дисциплину (модуль). В 

случае, если обучающийся не проходил процедуру без уважительных причин, то он 

считается имеющим академическую задолженность. 

Период проведения процедуры: процедура оценивания проводится по 

окончании изучения части дисциплины (модуля), как правило, до начала 

экзаменационной сессии. В противном случае, деканатом факультета составляется 

индивидуальный график прохождения промежуточной аттестации для каждого из 

студентов, не сдавших зачеты до начала экзаменационной сессии. 

Требования к кадровому обеспечению проведения процедуры: процедуру 

проводит преподаватель, ведущий дисциплину (модуль), как правило, проводящий 

занятия лекционного типа. 

Требования к банку оценочных средств: до начала проведения процедуры 

преподавателем подготавливается необходимый банк оценочных материалов для 

оценки знаний, умений, навыков. Банк оценочных материалов включает вопросы, как 

правило, открытого типа, перечень тем, выносимых на опрос, типовые задания. Из 

банка оценочных материалов формируются печатные бланки (билеты). Количество 

вопросов в бланке задания определяется преподавателем самостоятельно. 

Описание проведения процедуры: каждому обучающемуся, принимающему 

участие в процедуре преподавателем выдается бланк задания (билет). После получения 

бланка задания и подготовки ответов обучающийся должен в меру имеющихся знаний, 

умений, навыков, сформированности компетенции дать устные развернутые ответы на 

поставленные в задании вопросы и задания в установленное преподавателем время. 

Продолжительность проведения процедуры определяется преподавателем 

самостоятельно, исходя из сложности индивидуальных заданий, количества вопросов, 

объема оцениваемого учебного материала, общей трудоемкости изучаемой 

дисциплины (модуля) и других факторов. При этом продолжительность проведения 

процедуры не должна, как правило, превышать двух академических часов. 

Шкалы оценивания результатов проведения процедуры: Результаты проведения 

процедуры проверяются преподавателем и оцениваются с применением двухбалльной 

шкалы:  

• «зачтено»;  

• «не зачтено»;  

Результаты процедуры: результаты проведения процедуры в обязательном порядке 

проставляются преподавателем в зачетные книжки обучающихся и зачётные 

ведомости. По результатам проведения процедуры оценивания преподавателем 

делается вывод о результатах промежуточной аттестации по дисциплине. 

По результатам проведения процедуры оценивания обучающиеся, показавшие 

неудовлетворительные результаты считаются имеющими академическую 

задолженность, которую обязаны ликвидировать в соответствии с составляемым 
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индивидуальным графиком. В случае, если обучающийся своевременно не 

ликвидировал имеющуюся академическую задолженность он подлежит отчислению из 

вуза, как не справившийся с образовательной программой. 

 

 

9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 

Нормативно-правовые акты 

 

1. Таможенный кодекс Евразийского экономического союза (приложение N 1 к 

Договору о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза) 

//КонсультантПлюс:ВерсияПроф [Электрон. ресурс]; //КонсультантПлюс:ВерсияПроф 

[Электрон. ресурс]; 

2. Соглашение по вопросам свободных (специальных, особых) экономических зон 

на таможенной территории Таможенного союза и таможенной процедуры свободной 

таможенной зоны (Заключено в г. Санкт-Петербурге 18.06.2010) 

//КонсультантПлюс:ВерсияПроф [Электрон. ресурс]; //КонсультантПлюс:ВерсияПроф 

[Электрон. ресурс]; 

3. Об особых экономических зонах в Российской Федерации. Федеральный закон 

от 22.07.2005 N 116-ФЗ (ред. от 13.07.2015) // Консультант Плюс:Версия 

Проф.Законодательство [Электрон. ресурс]; 

4. Об утверждении критериев создания особой экономической зоны. 

Постановление Правительства РФ от 26.04.2012 N 398 с изм. // Консультант 

Плюс:Версия Проф.Законодательство [Электрон. ресурс]; 

5. Приказ ФТС России от 30.04.2015 N 817 «Об утверждении требований к 

обустройству и оборудованию территории особой экономической зоны и требований к 

обустройству и оборудованию земельных участков, предоставленных резидентам 

особой экономической зоны, в случаях, предусмотренных частью 4 статьи 37.2 

Федерального закона от 22 июля 2005 г. N 116-ФЗ «Об особых экономических зонах в 

Российской Федерации» // Консультант Плюс:Версия Проф.Законодательство 

[Электрон. ресурс]; 

  

Учебная литература 

Основная  

6. Шелемех Н.Н. Налоговые и таможенные платежи при осуществлении 

внешнеэкономической деятельности [Электронный ресурс] : учебно-методическое 

пособие / Н.Н. Шелемех. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское 

образование, 2017. — 167 c. — 978-5-906172-10-5. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/62069.html; 

7. Пушкин, А. В. Особые экономические зоны в Росcии: Правовое регулирование 

[Электронный ресурс] / А. В. Пушкин, И. Г. Богданов. — Электрон. текстовые данные. 

— М. : Альпина Бизнес Букс, 2019. — 228 c. — 978-5-9614-1046-4. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/82774.html 

 

Дополнительная 

8. Тиницкая О.В. Свободные экономические зоны [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Тиницкая О.В., Макарова Г.В.— Электрон. текстовые данные.— СПб.: 

http://www.iprbookshop.ru/62069.html
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Интермедия, 2014.— 252 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/28027.— ЭБС 

«IPRbooks», по паролю; 

9. Комментарий к Федеральному закону от 22 июля 2005 г. № 116-ФЗ «Об особых 

экономических зонах в Российской Федерации» [Электронный ресурс]/ Т.А. Бирюкова 

[и др.].— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2013.— 231 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/19225.— ЭБС «IPRbooks», по паролю. 

 

 

10. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

 

1. http://www.customs.ru – официальный сайт ФТС России; 

2. http://economy.gov.ru – Министерство экономического развития Российской 

Федерации / Деятельность / Направления / Особые экономические зоны; 

3. http://www.russez.ru – официальный сайт АО «Особые экономические зоны». 

 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине,  включая перечень 

информационно-справочных систем 

 

 справочная правовая система «Консультант-Плюс»; 

 электронный ресурс ЭБС «IPRbooks». 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

 
1. Учебные аудитории для поведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, укомплектованные специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения, служащими для представления учебной 

информации большой аудитории (видеопроекционное оборудование для презентаций, 

имеющее выход в сеть Интернет, средства звуковоспроизведения, экран); 

2. Помещения для самостоятельной работы и курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), укомплектованные специализированной мебелью, 

оснащённые компьютерной техникой с подключением к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 

университета. 

3. Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования; 

4. Учебно-наглядные пособия, используемые для проведения занятий. 

 
13. Особенности организации образовательного процесса для инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья 
 

1. Общие требования к организации образовательного процесса. 

1.1. Обучение по дисциплине инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (далее – обучающихся с ограниченными возможностями 

http://www.customs.ru/
http://economy.gov.ru/
http://www.russez.ru/
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здоровья) осуществляется организацией с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. 

Для этого создаются специальные условия для получения высшего образования 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

1.2. Под специальными условиями для получения высшего образования 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья понимаются условия 

обучения таких обучающихся, включающие в себя использование специальных 

образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных учебников, 

учебных пособий и дидактических материалов, специальных технических средств 

обучения коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг 

ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую 

помощь, проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, 

обеспечение доступа в здания организации и (или) помещения, где проводится 

обучение по дисциплине, другие условия, без которых невозможно или затруднено 

освоение образовательных программ обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья. 

1.3. Инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья 

обеспечивается: 

1) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению: 

наличие альтернативной версии официального сайта организации в сети 

"Интернет" для слабовидящих; 

размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или 

слабовидящими, местах и в адаптированной форме (с учетом их особых потребностей) 

справочной информации о расписании учебных занятий (информация должна быть 

выполнена крупным рельефно-контрастным шрифтом (на белом или желтом фоне) и 

продублирована шрифтом Брайля); 

присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь; 

обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных материалов (крупный 

шрифт или аудиофайлы); 

обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым и использующего 

собаку-поводыря, к зданию организации и (или) помещению, где проводится обучение 

по дисциплине; 

2) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху: 

дублирование звуковой справочной информации о расписании учебных занятий 

визуальной (установка мониторов с возможностью трансляции субтитров (мониторы, 

их размеры и количество необходимо определять с учетом размеров помещения)); 

обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения информации; 

3) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих 

нарушения опорно-двигательного аппарата, материально-технические условия должны 

обеспечивать возможность беспрепятственного доступа обучающихся в учебные 

помещения, столовые, туалетные и другие помещения организации, а также 

пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных 

дверных проемов, лифтов, локальное понижение стоек-барьеров; наличие специальных 

кресел и других приспособлений). 

1.4. Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может 

быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных 

группах. 
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1.5. Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья предоставляются 

бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная литература, а также 

услуги сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. 

 

2. Особенности проведения промежуточной аттестации по дисциплине. 

2.1. Промежуточная аттестация по дисциплине обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья проводятся в отдельной аудитории. 

Число обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в одной 

аудитории не должно превышать: 

при проведении промежуточной аттестации в письменной форме - 12 человек; 

при проведении промежуточной аттестации испытания в устной форме - 6 

человек. 

Допускается присутствие в аудитории во время проведения промежуточной 

аттестации большего числа поступающих с ограниченными возможностями здоровья, а 

также проведение промежуточной аттестации для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в одной аудитории совместно с иными обучающимися, если 

это не создает трудностей для обучающихся при аттестации. 

Допускается присутствие в аудитории во время проведения промежуточной 

аттестации из числа работников организации или привлеченных лиц, оказывающего 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую 

помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять рабочее место, 

передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с преподавателями, 

проводящими промежуточную аттестацию). 

2.2. Продолжительность промежуточной аттестации для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья увеличивается по заявлению таких 

обучающихся, но не более чем на 1,5 часа. 

2.3. Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья предоставляется в 

доступной для них форме информация о порядке проведения промежуточной 

аттестации по дисциплине. 

2.4. Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья могут в процессе 

промежуточной аттестации пользоваться техническими средствами, необходимыми им 

в связи с их индивидуальными особенностями. 

2.5. При проведении промежуточной аттестации обеспечивается выполнение 

следующих дополнительных требований в зависимости от индивидуальных 

особенностей обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: 

1) для слепых: 

аттестационные задания оформляются рельефно-точечным шрифтом Брайля или в 

виде электронного документа, доступного с помощью компьютера со 

специализированным программным обеспечением для слепых, либо зачитываются 

ассистентом; 

письменные задания выполняются на бумаге рельефно-точечным шрифтом 

Брайля или на компьютере со специализированным программным обеспечением для 

слепых либо надиктовываются ассистенту; 

обучающимся для выполнения задания при необходимости предоставляется 

комплект письменных принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным 

шрифтом Брайля, компьютер со специализированным программным обеспечением для 

слепых; 

2) для слабовидящих: 
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обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 

обучающимся для выполнения задания при необходимости предоставляется 

увеличивающее устройство; возможно также использование собственных 

увеличивающих устройств; 

задания для выполнения, а также инструкция по порядку проведения 

промежуточной аттестации оформляются увеличенным шрифтом; 

3) для глухих и слабослышащих обеспечивается наличие звукоусиливающей 

аппаратуры коллективного пользования, при необходимости обучающимся 

предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования; 

4) для слепоглухих предоставляются услуги тифлосурдопереводчика (помимо 

требований, выполняемых соответственно для слепых и глухих); 

5) для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих задания, 

проводимые в устной форме, проводятся в письменной форме; 

6) для лиц с нарушениями двигательных функций верхних конечностей или 

отсутствием верхних конечностей: 

письменные задания выполняются на компьютере со специализированным 

программным обеспечением или надиктовываются ассистенту; 

задания, проводимые в письменной форме, проводятся в устной форме. 

 

3. Условия, указанные в разделе настоящей Программы, предоставляются 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья на основании личного 

заявления, содержащего сведения о необходимости создания соответствующих 

специальных условий. 

 

 




