АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Наименование: Специальные экономические зоны в мировой экономике
Направление подготовки: 38.03.01 «Экономика»
Уровень образовательной программы: бакалавриат
Цели и задачи дисциплины (модуля)
Целью освоения дисциплины «Специальные экономические зоны в мировой экономике» является
получение знаний и компетенций для формирования комплекса знаний о специальных экономических

зонах в мировой экономике и 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.
Основной задачей изучения дисциплины является:
Приобретение студентами целостного, систематизированного, комплексного знания о
специальных экономических зонах как одной из эффективных и перспективных форм
интернационального экономического сотрудничества государств в современном мире на
взаимовыгодной основе; развитие у студентов навыков критического осмысления действительности
и выработки на основе анализа самостоятельных управленческих решений в сфере государственного
регулирования создания и развития СЭЗ в Российской Федерации; получение студентами знаний об
особенностях таможенного регулирования.
Результаты освоения дисциплины (модуля)
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
– Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать способностью собрать и
проанализировать исходные данные, необходимые для расчета экономических и социальноэкономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1);
– Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать способностью критически
оценить предлагаемые варианты управленческих решений и разработать и обосновать предложения
по их совершенствованию с учетом критериев социально-экономической эффективности, рисков и
возможных социально-экономических последствий (ПК-11).
Основные тематические разделы дисциплины (модуля)
1) Свободные и особые экономические зоны: понятие, предпосылки и цели создания.
2) Типология свободных экономических зон в мировой практике.
3) Правовое регулирование создания и функционирования свободных экономических зон.
4) Мировой опыт создания и функционирования особых экономических зон.
5) Порядок создания и функционирования особых экономических зон в РФ.
6) Региональные особенности, проблемы и перспективы функционирования ОЭЗ в РФ.
Трудоемкость дисциплины (модуля) и виды учебной работы
Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества академических часов,
выделенных на контактную работу с обучающимися (по видам учебных занятий) и на
самостоятельную работу по всем формам обучения, приведен в таблице.
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