
Аннотация 

 

Дисциплина «Свободные экономические зоны» входит в вариативную часть 

образовательной программы подготовки обучающихся по специальности 38.05.02 

«Таможенное дело» направленность «Правоохранительная деятельность (ИФ)». Дисциплина 

реализуется кафедрой №1. 

Дисциплина нацелена на формирование у выпускника 

профессиональных компетенций: 

ПК-10 «умение контролировать соблюдение валютного законодательства Российской 

Федерации при перемещении через таможенную границу Таможенного союза товаров, 

валютных ценностей, валюты Российской Федерации, внутренних ценных бумаг, 

драгоценных металлов и драгоценных камней», 

ПК-11 «умение осуществлять контроль за соблюдением запретов и ограничений, 

установленных в соответствии с законодательством Таможенного союза и Российской 

Федерации о государственном регулировании внешнеторговой деятельности», 

ПК-12 «умение обеспечить защиту гражданских прав участников ВЭД и лиц, 

осуществляющих деятельность в сфере таможенного дела», 

ПК-17 «умение выявлять и анализировать угрозы экономической безопасности страны 

при осуществлении профессиональной деятельности», 

ПК-20 «умение выявлять, предупреждать и пресекать административные 

правонарушения и преступления в сфере таможенного дела». 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением аспектов 

таможенного дела, когда в своем развитии многие страны мира сталкиваются с ситуацией, 

когда приходится ускоренными темпами внедрять инновации, развивать бизнес, туризм, 

рыночную инфраструктуру с целью повышения конкурентоспособности страны или 

отдельного региона, увеличения занятости и благосостояния населения, повышения 

доходной части бюджета. Одной из форм решения задач по качественному изменению 

положения в той или иной отрасли промышленности или сферы бизнеса является создание 

начальных очагов роста, специфических кластеров развития, которые получили название 

свободных или особых экономических зон. 

Основная особенность курса – сочетание теории и практических знаний, 

направленность на применение полученных теоретических знаний в практической 

плоскости. Структура лекционного материала стандартна и включает в себя изучение 

теоретических понятий. На семинарских занятиях теоретический материал прорабатывается 

более подробно, в том числе путем решения задач и разбора конкретных задач, кейсов и 

ситуаций. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, практические занятия (семинарские занятия), самостоятельную 

работу студентов. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости, промежуточная аттестация в форме зачета. 

                Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 часа. 

Язык обучения по дисциплине «русский». 


