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Цель дисциплины – формирование у обучающихся комплекса знаний о теоретико-
методологических подходах к исследованию экономической природы и значении свободных 
экономических зон в мировой экономике; приобретение навыков анализа деятельности свободных 
экономических зон используя отечественные и зарубежные источники информации.  
Задачи дисциплины:  
– формирование теоретических знаний об основах создания, функционирования и развития 
свободных экономических зон в мировой экономике;  
– выработать умения анализа деятельности свободных экономических зон;  
– приобретение навыков оценки и обоснования предложений по совершенствованию деятельности 
свободных экономических зон в мировой экономике на основе данных отечественных и 
зарубежных источников.  
Содержание дисциплины  
Свободные и особые экономические зоны: понятие, предпосылки и цели создания. Типология 
свободных экономических зон в мировой практике. Правовое регулирование создания и 
функционирования свободных экономических зон. Мировой опыт создания и функционирования 
свободных и экономических зон.  
Планируемые результаты обучения по дисциплине «Свободные экономические зоны в 
мировой экономике», обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы  
ПК-7способностью, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать  
необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор или 
аналитический отчет  
Знать:  
− основные источники информации при подготовке аналитического обзора и информационного 
обзора о деятельности свободных экономических зон в мировой экономике;  
Уметь:  
− использовать отечественные и зарубежные источники информации для анализа состояния, 
проблем и перспектив развития свободных экономических зон в современных условиях развития 
мирового хозяйства;  
Навыки:  
– предоставления информации по результатам анализа деятельности свободных экономических 
зон.  
ПК-11способностью 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  
Знать:  
– критерии оценки показателей социально-экономической эффективности деятельности 
свободных экономических зон в мировой экономике;  
Уметь: 
– самостоятельно анализировать различные управленческие решения в сфере деятельности 
свободных экономических зон;  
Навыки:  
– оценки и обоснования предложений по совершенствованию управленческих решений, 
касающихся функционирования свободных экономических зон в мировой экономике.  
 

Очная форма 
Сем. Зач.ед Всего, Лекций, Лабор. Практ/сем. Формы Контроль СРС, 

 . час. час. работа, занятий, контроля , час. час. 
    час. час.    

7 4 144 14 - 22 Экз. 36 72 
         
    Заочная форма    

7 4 144 4 - 8 Экз. 9 123 
         

 

   


