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1. Цели и задачи освоения дисциплины 
1.1 Целями освоения дисциплины «Свободные экономические зоны в мировой 

экономике» 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 сво-
бодных экономических зон используя отечественные и зарубежные источники информации. 

1.2 Для реализации поставленной цели в процессе изучения учебной дисциплины 
«Свободные экономические зоны в мировой экономике» решаются следующие задачи:  

– формирование теоретических знаний об основах создания, функционирования и разви-
тия 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 отече-
ственных и зарубежных источников. 

2. Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата  
Дисциплина «Свободные экономические зоны в мировой экономике» входит в ва-

риативную часть Блока 1 учебного плана подготовки бакалавров по направлению подготовки 
38.03.01 «Экономика», направленность (профиль) Мировая экономика.  

Дисциплина построена на предварительном изучении студентами таких дисциплин 
как «Теории развития мировой экономики», «Мировая экономика», «Экономика зарубежных 
стран», «Международные экономические отношения», «Внешнеэкономическая деятельность 
хозяйствующих субъектов», «Интеграционные объединения в мировой экономике», «Меж-
дународные валютно-кредитные и финансовые отношения», «Исследование макро и микро 
среды и сегментирование зарубежных рынков», «Информационное обеспечение внешнеэко-
номической деятельности», «Международное инвестиционное сотрудничество» и др. В свою 
очередь дисциплина «Свободные экономические зоны в мировой экономике» является 
предшествующей для таких дисциплин как «Практикум по организации и функционирова-
нию малых групп во внешнеэкономической деятельности» и «Международное бизнес-
планирование». 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Свободные экономиче-
ские зоны в мировой экономике», обеспечивающие достижение планируемых результа-
тов освоения образовательной программы 

 
Код 

компе-
тенции 

Результаты освоения 
ОПОП 

Перечень планируемых результатов обучения по дисци-
плине 

ПК-7 
 

способностью, используя оте-
чественные и зарубежные ис-
точники информации, собрать 
необходимые данные проана-
лизировать 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 миро-
вой экономике  
Уметь: 

− использовать отечественные и зарубежные источники 
информации для анализа состояния, проблем и перспек-
тив развития свободных экономических зон в современ-
ных условиях развития мирового хозяйства; 

Навыки: 
– предоставления информации по результатам анализа 
деятельности свободных экономических зон. 

ПК-11 способностью критически оце-
нить предлагаемые варианты 
управленческих решений и разра-
ботать и обосновать предложения 
по их совершенствованию с уче-

Знать: 
– критерии оценки показателей социально-
экономической эффективности деятельности свободных 
экономических зон в мировой экономике ОЭЗ  

Уметь: 



том критериев социально-
экономической эффективности, 
рисков и возможных социально-
экономических последствий 
 

– самостоятельно анализировать различные управ-
ленческие решения в сфере деятельности свободных 
экономических зон  
Навыки: 

– оценки и обоснования предложений по совершенство-
ванию управленческих решений, касающихся функцио-
нирования свободных экономических зон в мировой 
экономике.  



3.1 Программа формирования компетенций по дисциплине «Свободные экономические зоны в мировой экономике» 
 

Код и наименование 
формируемой компе-
тенции или ее части 

Разделы, темы дисциплины 
участвующие в формирова-

нии данной компетенции 

Технологии 
формирова-
ния компе-

тенций 

Планируемые результаты обучения  
Формы 

контроля 

1 2 3 4 5 
ПК-7 – способностью, 
используя отечествен-
ные и зарубежные ис-
точники информации, 
собрать необходимые 
данные проанализиро-
вать их и подготовить 
информационный об-
зор или аналитиче-
ский отчет 

Тема 1. Свободные и особые 
экономические зоны: поня-
тие, предпосылки и цели 
создания. 
Тема 2. Типология свобод-
ных экономических зон в 
мировой практике. 
Тема 4. Мировой опыт соз-
дания и функционирования 
свободных и экономических 
зон. 

лекции,  
семинары, 
самостоя-
тельная рабо-
та 

Знать: 
− основные источники информации при подготовке аналитическо-
го 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 хозяй-
ства; 

Навыки: 
– предоставления информации по результатам анализа деятельности 
свободных экономических зон. 

доклады, 
устный 
опрос, тес-
тирование, 
презента-
ция, кон-
трольная 
работа, 
экзамен 

ПК-11 – способностью 
критически оценить 
предлагаемые вариан-
ты управленческих 
решений и разрабо-
тать и обосновать 
предложения по их 
совершенствованию с 
учетом критериев со-
циально-
экономической эф-
фективности, рисков и 
возможных социаль-
но-экономических по-
следствий 

Тема 3. Правовое регулиро-
вание создания и функцио-
нирования свободных эко-
номических зон. 
Тема 4. Мировой опыт соз-
дания и функционирования 
свободных и экономических 
зон. 

лекции, се-
минары, са-
мостоятель-
ная работа 

Знать: 
– критерии оценки показателей социально-экономической эффектив-
ности деятельности свободных экономических зон в мировой эконо-
мике ОЭЗ  

Уметь: 
– самостоятельно анализировать различные управленческие реше-
ния в сфере деятельности свободных экономических зон  
Навыки: 

– оценки и обоснования предложений по совершенствованию управ-
ленческих решений, касающихся функционирования свободных эко-
номических зон в мировой экономике.  

доклады, 
устный 
опрос,  
презента-
ция,  тес-
тирование, 
контроль-
ная работа, 
экзамен 

 
 
 
 
 



4. Структура и содержание дисциплины «Свободные экономические зоны в мировой экономике» 
4.1 Структура дисциплины «Свободные экономические зоны в мировой экономике» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. 
 

№ 
п/п 

Номера и названия разделов Очная форма обучения Заочная форма обучения 
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1 Тема 1. Свободные и особые экономические зоны: 
понятие, предпосылки и цели создания. 

7 2 4 УО-1, ПР-1, 
ПР-3 

16 7 1 2 УО-1, ПР-1, 28 

2 Тема 2. Типология свободных экономических зон в 
мировой практике. 

7 4 6 УО-1, УО-2, 
ПР-3 

20 7 1 2 УО-1, УО-2, 33 

3 Тема 3. Правовое регулирование создания и функ-
ционирования свободных экономических зон. 

7 4 4 УО-1, ПР-1, 
ПР-3 

16 7 1 2 УО-1, ПР-1, 29 

4 Тема 4. Мировой опыт создания и функционирования 
свободных и экономических зон. 

7 4 8 УО-1, УО-2, 
ПР-2, ПР-3 

20 7 1 2 УО-2, ПР-2, 33 

 ИТОГО  14 22 УО-3 72  4 8 УО-3 123 
УО-1 – устный опрос (собеседование); УО-2 – презентация; УО-3 – экзамен.    ПР-1 – письменные работы (тесты); ПР-2- письменные работы 

(контрольная работа); ПР-3 – письменные работы (доклады). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
4.2.1 Содержание лекций   

 
 
№ 
 

 
 
Раздел, тема, содержание (основные вопросы) 

 
 
Номер  
занятия 

Количество часов Литература 
Форма обучения 

очная заочная 

1 2 3 4 5 6 
1 Лекция  1. Свободные и особые экономические зоны: понятие, предпосылки и цели 

создания. 
Вопросы:  
1. Понятие свободных и особых экономических зон.  
2. Цели создания свободных и особых экономических зон.  
3. Предпосылки создания свободных и особых экономических зон.  
4. Технико-экономическое обоснование создания СЭЗ.  
5. Теоретические подходы к образованию СЭЗ.  
6. Принципы создания и функционирования СЭЗ. 

1 2 1 1,2,3 

2 Лекция 2.  Типология свободных экономических зон в мировой практике. 
Вопросы:  
1. Классификации свободных экономических зон.  
2. Этапы эволюции СЭЗ.  
3. Зоны свободной торговли.  
4. Промышленно-производственные зоны.  
5. Технико-внедренческие зоны.  
6. Сервисные СЭЗ.  
7. Оффшорные зоны.  
8. Комплексные СЭЗ.  
9. Международные СЭЗ.  
10. Экстравертивные СЭЗ.  
11. Интровертивные СЭЗ.  
12. Государственные СЭЗ.  
13. Частные СЭЗ. 

2 4 1 1,3 

3 Лекция 3.  Правовое регулирование создания и функционирования свободных эконо-
мических зон. 
Вопросы: 
1. Международные стандарты регулирования свободных экономических зон.  
2. Унифицированный подход к регулированию внешнеторговой деятельности.  
3. Понятие таможенной экстерриториальности.  

3 4 1 1,2,3 



4. Международные Конвенции.  
5. Киотская Конвенция «О гармонизации и упрощении таможенных процедур».  
6. Таможенный кодекс Таможенного союза.  
7. Конституция РФ. 

4 Лекция 4.  Мировой опыт создания и функционирования свободных и экономических 
зон. 
Вопросы: 
1. Свободные экономические зоны в развитых странах 
2. Свободные экономические зоны в развивающихся странах 

4 4 1 1,2,3 

 ИТОГО  14 4  

  
 
 
4.2.2 Содержание семинарских занятий            
 

 
 
№ 
 

 
 
Раздел, тема, содержание (основные вопросы) 

№ 
заня
ня-
тия 

Количество часов  
Виды самостоя-
тельной учебной  

деятельности сту-
дента на занятии 

Форма теку-
щего контро-

ля 

Литера 
тура Форма обучения 

очная заочная 

1 
 
 
 
 

Семинарское занятие  1-2 
Тема 1. «Свободные и особые экономические зоны: по-
нятие, предпосылки и цели создания» 
1. Понятие свободных и особых экономических зон.  
2. Цели создания свободных и особых экономических зон.  
3. Предпосылки создания свободных и особых экономиче-
ских зон.  
4. Технико-экономическое обоснование создания СЭЗ.  
5. Теоретические подходы к образованию СЭЗ.  
6. Принципы создания и функционирования СЭЗ. 

1/2 
 
 

4 2 Устный опрос. Высту-
пления с докладами по 
изучаемой теме. Тес-

товый контроль 

УО-1, ПР-1, 
ПР-3 

1,2,3 

2 Семинарское занятие  3-4 
Тема 2. «Типология свободных экономических зон в ми-
ровой практике» 
1. Классификации свободных экономических зон.  
2. Этапы эволюции СЭЗ.  
3. Зоны свободной торговли.  
4. Промышленно-производственные зоны.  

3/4 
 
 

4 2 Устный опрос. Высту-
пления с докладами по 
изучаемой теме. Вы-
ступление с презента-

цией 

УО-1, УО-2, 
ПР-3 

1,3 



5. Технико-внедренческие зоны.  
6. Сервисные СЭЗ.  
7. Оффшорные зоны.  
8. Комплексные СЭЗ.  
9. Международные СЭЗ.  
10. Экстравертивные СЭЗ.  
11. Интровертивные СЭЗ.  
12. Государственные СЭЗ.  
13. Частные СЭЗ. 

3 
 
 
 

 

Семинарское занятие 5-6 
Тема 3. «Правовое регулирование создания и функцио-
нирования свободных экономических зон» 
1. Международные стандарты регулирования свободных 
экономических зон.  
2. Унифицированный подход к регулированию внешнетор-
говой деятельности.  
3. Понятие таможенной экстерриториальности.  
4. Международные Конвенции.  
5. Киотская Конвенция «О гармонизации и упрощении та-
моженных процедур».  
6. Таможенный кодекс Таможенного союза.  
7. Конституция РФ. 

5/6 
 
 

 

4 2 Устный опрос. Тесто-
вый контроль. Высту-
пления с докладами по 

изучаемой теме.  

УО-1, ПР-1, 
ПР-3 

1,2,3 

4 Семинарское занятие  7/8 
Тема 4. «Мировой опыт создания и функционирования 
свободных и экономических зон» 
1. Свободные экономические зоны в развитых странах 
2. Свободные экономические зоны в развивающихся стра-
нах 

7/8 4 2 Устный опрос. Высту-
пления с докладами по 
изучаемой теме. Вы-
ступление с презента-

цией. Контрольная 
работа 

УО-1, УО-2, 
ПР-2, ПР-3 

1,2,3 

 ИТОГО  22 8  УО-3  



4.2.3 Образовательные технологии 
 
В рамках изучения дисциплины «Свободные экономические зоны в мировой эконо-

мике» используются активные и интерактивные формы проведения занятий (устный опрос, 
доклады, тестирование и т.д.) в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и 
развития профессиональных навыков обучающихся.  

 
№ 
п/п 

Наименова-
ние образо-
вательной 
технологии 

Краткая характеристика Представление оценочного средства в 
фонде 

1 Доклад Доклад – это сообщение по заданной теме, с целью 
внести знания из дополнительной литературы, систе-
матизировать материал, проиллюстрировать примера-
ми, развивать навыки самостоятельной работы с науч-
ной литературой, 

В фонде оценочных средств представ-
лены темы докладов 

2 Устный опрос Устный опрос – это метод контроля, позволяющий не 
только опрашивать и контролировать знания обучаю-
щихся, но и сразу же поправлять, повторять и закреп-
лять знания, умения и навыки. 

В фонде оценочных средств представ-
лены темы устного опроса и критерии 
их оценивания 

3 Контрольная 
работа 

Контрольная работа - один из основных видов само-
стоятельной работы студентов, представляющий собой 
изложение ответов на теоретические вопросы по со-
держанию учебной дисциплины и решение практиче-
ских заданий 

В фонде оценочных средств представ-
лены задания контрольной работы и 
критерии их оценки 

4 Презентация  Работа студента над докладом-презентацией включает 
отработку навыков ораторства и умения организовать и 
проводить диспут, ориентироваться в материале и от-
вечать на дополнительные вопросы слушателей, само-
стоятельно обобщить материал и сделать выводы в за-
ключении. 

В фонде оценочных средств представ-
лены оценочные средства доклада-
презентации, аттестационный лист экс-
пертов 

6 Тестирование Тестирование – это исследовательский метод, который 
позволяет выявить уровень знаний, умений и навыков, 
способностей и других качеств личности, а также их 
соответствие определенным нормам путем анализа 
способов выполнения испытуемым ряда специальных 
заданий. Такие задания принято называть тестами. 

В фонде оценочных средств представ-
лены темы тестирования порядок их 
написания и критерии оценки. 

7 Экзамен Экзамен - это  форма итогового контроля знаний обу-
чающихся. 

В фонде оценочных средств представ-
лены вопросы к экзамену порядок их 
написания и критерии оценки. 



5.  Самостоятельная работа обучающегося      
           

 
Раздел, тема, содержание (основные вопросы) 

Количество часов Внеаудиторная самостоятельная ра-
бота Форма обучения 

очная заочная 
Тема 1. Свободные и особые экономические зоны: понятие, предпосылки и 
цели создания. 

16 28 Вид СРС  1. Вид СРС  2. Вид СРС 4. 

Тема 2. Типология свободных экономических зон в мировой практике. 20 33 Вид СРС  1. Вид СРС  2. Вид СРС  3. 

Тема 3. Правовое регулирование создания и функционирования свободных 
экономических зон. 

16 29 Вид СРС  1. Вид СРС  2. Вид СРС 4. 

Тема 4. Мировой опыт создания и функционирования свободных и эконо-
мических зон. 

20 33 Вид СРС  1. Вид СРС  2. Вид СРС  3. 

Итого по итогам дисциплины 72 123 Вид СРС  1. Вид СРС  2. Вид СРС  3. 

Вид СРС  1. Изучение  основной и дополнительной литературы  
Вид СРС  2. Написание доклада 
Вид СРС  3. Подготовка презентации 
Вид СРС 4. Подготовка к тестированию 

 



 
 

5.1. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся 
инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья с учетом различ-
ных нозологий по дисциплине (модулю) 

Учебно-методические материалы для самостоятельной работы обучающихся из ра-
боты обучающихся инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья с 
учетом различных нозологий предоставляются в формах, адаптированных к ограничениям 
их здоровья и восприятия информации: 

Для лиц с нарушениями зрения: 
- в печатной форме увеличенным шрифтом, 
- в форме электронного документа, 
- в форме аудиофайла, 
- в печатной форме на языке Брайля. 
Для лиц с нарушениями слуха: 
- в печатной форме, 
- в форме электронного документа. 
Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 
- в печатной форме, 
- в форме электронного документа, 
- в форме аудиофайла. 
Конкретные формы и виды самостоятельной работы обучающихся лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья и инвалидов устанавливаются преподавателем. Выбор 
форм и видов самостоятельной работы обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидов рекомендуется осуществлять с учетом их способностей, особенно-
стей восприятия и готовности к освоению учебного материала.  

Формы самостоятельной работы устанавливаются с учетом индивидуальных пси-
хофизических особенностей (устно, письменно на бумаге или на компьютере, в форме 
тестирования, электронных тренажеров и т.п.). 

При необходимости обучающимся предоставляется дополнительное время для 
консультаций и выполнения заданий. 

Формат представления докладов, выполненных заданий самостоятельной работы 
по дисциплине для студентов с ОВЗ и инвалидов, устанавливается с учетом их индивиду-
альных психофизических особенностей (устно, письменно, с применением электронных 
или иных технических средств).  

В процессе представления доклада, практического задания, ответа на вопросы сту-
дент с ОВЗ вправе использовать необходимые им технические средства.  

Для слабовидящих обеспечивается необходимое освещение; при необходимости им 
предоставляется увеличивающее устройство, возможно также использование собственных 
устройств.  

Для глухих и слабослышащих обеспечивается наличие звукоусиливающей аппара-
туры коллективного пользования, при необходимости, обучающимся предоставляется 
звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования, услуги сурдопереводчика, а 
также все необходимые средства реабилитации.  

При необходимости возможно обеспечение присутствия ассистента из числа со-
трудников Института или привлеченных специалистов, оказывающего студентам с ОВЗ 
необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей.  

При необходимости студентам с ОВЗ и инвалидам может быть предоставлено до-
полнительное время для подготовки ответа на вопрос, выполнение практического задания.  

Студентам предоставляется возможность выполнения заданий, прохождение тестов 
на компьютере. 

6. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля знаний и 
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине «Свободные экономические 
зоны в мировой экономике» 



 
 

6.1 Текущий контроль знаний по дисциплине «Свободные экономические зо-
ны в мировой экономике» 

Для осуществления текущего контроля успеваемости созданы фонды оценочных 
средств (ФОС), позволяющие оценить достижение запланированных результатов и уро-
вень сформированности всех компетенций, заявленных в рабочей программе дисциплины 
«Свободные экономические зоны в мировой экономике». 

Текущая аттестация студентов производится в следующих формах: устный опрос 
по теме занятия; контрольная работа; доклад; презентации, тестирование. 

6.2 Форма промежуточной аттестации и фонд оценочных средств 
Промежуточная аттестация по дисциплине «Свободные экономические зоны в 

мировой экономике» осуществляется в форме экзамена. 
Фонд оценочных средств включает: 
- перечень компетенций выпускников образовательной программы, в формирова-

нии которых участвует дисциплина, требования к ЗУНам и критерии оценивания; 
- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки ре-

зультатов обучения, характеризующих этапы формирования компетенций (знания, уме-
ния, навыки и (или) опыт деятельности) соответствуют указанным п.3. настоящего доку-
мента и соответствовать паспорту компетенций); 

- методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений 
и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций. 

Для каждого результата обучения по дисциплине определены показатели и крите-
рии оценивания сформированности компетенций на различных этапах их формирования, 
шкалы и процедуры оценивания (Фонд оценочных средств представлен в Приложение А). 

6.3. Проведения текущей и промежуточной аттестации, обучающихся с ОВЗ и 
инвалидностью по дисциплине «Свободные экономические зоны в мировой эконо-
мике» 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости, промежуточной 
аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ устанавливаются кафедрой с учетом ог-
раничений их здоровья и доводятся до сведения обучающихся в сроки, определенные в 
локальных актах образовательной организации. 

Форма проведения текущей, промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ и 
инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей 
(устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования) 

Для обучающихся из числа инвалидов промежуточная аттестация проводится с 
учетом особенностей их психофизического развития, их индивидуальных возможностей и 
состояния здоровья. 

При проведении промежуточной аттестации обеспечивается соблюдение следую-
щих общих требований: 

- проведение промежуточной аттестации для инвалидов в одной аудитории совме-
стно с обучающимися, не имеющими ограниченных возможностей здоровья, если это не 
создает трудностей для обучающихся при прохождении промежуточной аттестации; 

- присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего обучающимся 
инвалидам необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенно-
стей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с 
преподавателем); 

- пользование необходимыми техническими средствами при прохождении проме-
жуточной аттестации с учетом их индивидуальных особенностей; 

В зависимости от индивидуальных особенностей, обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья организация обеспечивает выполнение следующих требований 
при проведении промежуточной аттестации: 

а) для слепых: 
- задания и иные материалы для сдачи промежуточной аттестации 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 обучающимися на бумаге рельефно- точечным 
шрифтом Брайля или на компьютере со специализированным программным обеспечением 
для слепых, либо надиктовываются ассистенту; 

- при необходимости обучающимся предоставляется комплект письменных при-
надлежностей и бумага для письма рельефно-точечным шрифтом Брайля, компьютер со 
специализированным программным обеспечением для слепых; 

б) для слабовидящих: 
- задания и иные материалы для сдачи промежуточной аттестации оформляются 

увеличенным шрифтом; 
- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 
-при необходимости обучающимся предоставляется увеличивающее устройство, 

допускается использование увеличивающих устройств, имеющихся у обучающихся; 
в) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи: 
- обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользова-

ния, при необходимости обучающимся предоставляется звукоусиливающая аппаратура 
индивидуального пользования; 

- по их желанию промежуточная аттестация проводится в письменной форме; 
г) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжелыми нарушения-

ми двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних конечностей): 
- письменные задания выполняются обучающимися на компьютере со -

специализированным программным обеспечением или надиктовываются ассистенту; 
- по их желанию промежуточная аттестация проводится в устной форме. 
 
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины «Сво-

бодные экономические зоны в мировой экономике» 
7.1  Основная литература (ОЛ): 
1. Мировая экономика и международные экономические отношения : учебник / под 

ред. В.К. Поспелова. — М. : ИНФРА-М, 2017. — 370 с.  + Доп. материалы [Электронный 
ресурс; Режим доступа http://www.new.znanium.com]. — (Высшее образование: Бакалав-
риат). — www.dx.doi.org/10.12737/835. - Режим доступа: 
http://new.znanium.com/catalog/product/399173. 

2. Цыпин, И.С. Мировая экономика : учебник / И.С. Цыпин, В.Р. Веснин. — 2-е 
изд., доп. и перераб.— Москва : ИНФРА-М, 2015. — 288 с. — (Высшее образование: Ба-
калавриат). — www.dx.doi.org/10.12737/860. - ISBN 978-5-16-006865-7 (print) ; ISBN 978-5-
16-100209-4 (online). - Текст : электронный. - URL: 
http://new.znanium.com/catalog/product/411598. 

3. Мировая экономика: Учебник / Раджабова З.К., - 4-е изд., перераб. и доп. - 
М.:НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 344 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат) (Пе-
реплёт) ISBN 978-5-16-009874-6 - Режим доступа: 
http://new.znanium.com/catalog/product/460612. 

4. Мировая экономика и международные экономические отношения: Учебник / 
В.В. Любецкий. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 350 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: 
Бакалавриат). (переплет) ISBN 978-5-16-006037-8 - Режим доступа: 
http://new.znanium.com/catalog/product/468500. 

5. Мировая экономика: Учебное пособие / М.А.Гуреева - М.: ИД ФОРУМ, НИЦ 
ИНФРА-М, 2016. - 368 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование) (Переплёт) ISBN 978-5-
8199-0634-7 - Режим доступа: http://new.znanium.com/catalog/product/515494. 

 
7.2  Дополнительная литература (ДЛ):  



 
 

1. Пономарева, Е.С. Мировая экономика и международные экономические отноше-
ния: учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по экономическим специальностям 
/ Е.С. Пономарева, Л.А. Кривенцова, П.С. Томилов ; под ред. Л.Е. Стровского. — М. : 
ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 287 с. — (Серия «Практический курс»). - ISBN 978-5-238-01911-
6. - Текст : электронный. - URL: http://new.znanium.com/catalog/product/1028798. 

2. Ломакин, В.К. Мировая экономика: учебник для студентов вузов, обучающихся 
по экономическим специальностям и направлениям / В.К. Ломакин. — 5-е изд., перераб. и 
доп. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2019. - 687 с. - (Серия «Золотой фонд российских учебни-
ков»). - ISBN 978-5-238-03127-9. - Текст : электронный. - URL: 
http://new.znanium.com/catalog/product/1028799. 

3. Мировая экономика и международные экономические отношения : учеб.-
методич. пособие / В.П. Андриянов. — М.: ИНФРА-М, 2019. — 123 с. - Режим доступа: 
http://new.znanium.com/catalog/product/1039349. 

 

7.3 Лицензионное программное обеспечение и Интернет-ресурсы 
7.3.1 Лицензионное программное обеспечение 

Учебный год   
 

Лицензионные программы Срок действия докумен-
та 
 

2018-2019 Microsoft Windows 7 prof (Сублиц. соглашение на 
осн. счёта № Tr000172996 от 25.07.2017г.);  

3 года  

2018-2019 Microsoft Windows 8.1 prof (Сублиц. соглашение на 
осн. счёта № Tr000172996 от 25.07.2017г.); 

3 года 

2018-2019 Microsoft Windows 10 prof (Сублиц. соглашение на 
осн. счёта № Tr000172996 от 25.07.2017г.); 

3 года 

2018-2019 Microsoft Office 2013 Stand (Акт на передачу прав 
№9863 от 08.12.2014);  

бессрочно 

2018-2019 Kaspersky Endpoint Security (договор №94 от 31 авгу-
ста 2018 года. Акт на передачу прав № 87 от 
17.10.2018 года.)  

2 года 

2018-2019 Сетевая система для создания и проведения индиви-
дуального и группового тестирования VeralTest (Суб-
лиц. соглашение на осн. счёта №А0007692852 от 
14.11.2016г.) 

бессрочно 

 
7.3.2 Интернет-ресурсы:  
1. Пакет онлайн-инструментов Google Suite for Education 
2. Интернет-сайт ЮИМ – www.uim.ru 
3. Электронно-библиотечная система ЭБС IPRbooks – www.iprbookshop.ru 
7.4. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет», необходимых для освоения дисциплины (модуля) 
Современные профессиональные базы данных: 

Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru 
Административно-управленческий портал предназначен для руководителей, менеджеров, 
маркетологов, финансистов и экономистов предприятий http://www.aup.ru/ 
Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики http://www.gks.ru/ 
Министерство экономического развития и торговли РФ  www.economy.gov.ru 
Министерство иностранных дел РФ http://www.mid.ru/ru/home    
Торгово-промышленная палата РФ http://tpprf.ru 
Портал внешнеэкономической информации  http:www.ved.gov.ru 
Экспорт и импорт России по товарам и странам https://ru-stat.com/ 

 Информационные справочные системы:   
«Консультант-плюс» - http://www.consultant.ru/ 



 
 

  Поисковые системы:  
"Yandex" - http://www.yandex.ru 
"Rambler" - http://www.rambler.ru 

8. Методическое обеспечение освоения дисциплины (модуля) 
8.1. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (мо-

дуля) 
- во-первых, студенты знакомятся с темами курса в соответствии с учебно-

тематическим планом на лекционных и практических занятиях. Во время проведения за-
нятий могут использоваться мультимедийные материалы, компьютерные рабочие места, 
схемы-плакаты, проектирующее оборудование и другие технические средства; 

- во-вторых, на основании пройденного теоретического материала и индивидуаль-
ного изучения литературы по тематическим планам студентами самостоятельно изучают 
указанные темы, выполняются практические задания; 

- в-третьих, в качестве научно-исследовательской работы студенты выполняют ре-
фераты (и иные работы) по утвержденным или рекомендованным темам; 

- в-четвертых, завершающим этапом изучения программы курса является повторе-
ние и закрепление пройденного материала в виде контроля остаточных знаний, тестиро-
вания, подготовки к промежуточной аттестации. 

При подготовке к практическим занятиям студент должен начинать подготовку с 
изучения литературы, отражающей концепцию курса. 

Эффективность освоения дисциплины студентами самостоятельно связана с изуче-
нием основной и специальной литературы, а также подготовкой письменных работ. 

При работе с литературой и выполнении заданий студентам целесообразно пользо-
ваться фондами электронной библиотечной системы http://www.iprbookshop.ru, фондами 
библиотеки вуза, кабинетов кафедры, Интернет-ресурсами.  

Работа студентов на практических занятиях предполагает достижение учебных и 
воспитательных целей: 

- помочь студентам овладеть необходимыми теоретическими знаниями, в том чис-
ле – концепциями и терминологией учебной дисциплины; 

- овладеть необходимыми практическими умениями и навыками; 
- способствовать формированию активной жизненной и гражданской позиции сту-

денчества, их ценностных ориентаций, в том числе – профессиональных. 
8.2. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов 
Организация любой самостоятельной работы бакалавров включает три этапа: 
- первый этап – постановка перед студентами целей, задач выполнения заданий 

(упражнений), разъяснения и указания по их выполнению; 
- второй этап – непосредственная деятельность студентов по выполнению заданий 

(упражнений), решению задач; 
- третий этап – подведение итогов и оценка выполнения самостоятельной работы 

студентов. 
В ходе выполнения заданий студенты должны учиться мыслить, анализировать за-

дания, учитывать условия, ставить задачи, решать возникающие проблемы. 
В организации творческой деятельности студентов преподавателю могут помочь 

новые информационные технологии. 
При распределении видов заданий СРС рекомендуется использовать дифференци-

рованный подход к студентам. 
Перед выполнением СРС преподаватель проводит инструктаж по выполнению за-

дания, который включает цель задания, его содержание, сроки выполнения, ориентиро-
вочный объем работы, основные требования к результатам работы, критерии оценки. 

В процессе инструктажа преподаватель предупреждает студентов о возможных ти-
пичных ошибках, встречающихся при выполнении задания. Инструктаж проводится пре-



 
 

подавателем за счет времени, отведенного на изучение дисциплины. 
Самостоятельная работа может выполняться индивидуально или группами студен-

тов, в зависимости от цели, объема, конкретной тематики самостоятельной работы, уровня 
сложности, уровня умений студентов. 

Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы студентов может 
осуществляться в пределах времени, отведенного на обязательные учебные занятия по 
дисциплине и может проходить в письменной или устной форме, с предоставлением про-
дукта творческой деятельности. 

Критериями оценки результатов СРС являются: 
- уровень усвоения учебного материала; 
- умение студента использовать теоретические знания при выполнении практиче-

ских задач; 
- сформированность общекультурных, общепрофессиональных и профессиональ-

ных умений и навыков; 
- сформированность и четкость изложения ответов; 
- оформление материала в соответствии с требованиями. 
 
9. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 
Лекционные и практические занятия проводятся в аудиториях, оснащенных пре-

зентационным оборудованием, доской, рабочими учебными столами и стульями.  
Каждый обучающийся обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к 

электронно-библиотечной системе http://www.iprbookshop.ru и к электронной информаци-
онно-образовательной среде вуза. 

Самостоятельная работа обучающихся оснащена компьютерной техникой с воз-
можностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную ин-
формационно-образовательную среду вуза. (Таблица по материально-техническому обес-
печению прилагается к ОПОП, Приложение 10).  

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и нормативных и 
локальных актов ЮИМ. 
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Паспорт 
фонда оценочных средств по дисциплине Свободные экономические зоны в ми-

ровой экономике 
 

№ 
п/п 

Контролируемые разделы (те-
мы) дисциплины* 

Код контролируе-
мой компетенции  

(или ее части) 

Наименование  
оценочного средства  

1 

Тема 1. Свободные и особые 
экономические зоны: поня-
тие, предпосылки и цели 
создания. 

ПК-7 

Устный опрос. Выступления с док-
ладами по изучаемой теме. Тесто-

вый контроль 

2 

Тема 2. Типология свобод-
ных экономических зон в 
мировой практике. 

ПК-7 

Устный опрос. Выступления с док-
ладами по изучаемой теме. Выступ-

ление с презентацией 

3 

Тема 3. Правовое регулиро-
вание создания и функцио-
нирования свободных эко-
номических зон. 

ПК-11 

Устный опрос. Тестовый контроль. 
Выступления с докладами по изу-

чаемой теме.  

 
4 

Тема 4. Мировой опыт соз-
дания и функционирования 
свободных и экономических 
зон. 

ПК-7 
ПК-11 

Устный опрос. Выступления с док-
ладами по изучаемой теме. Выступ-
ление с презентацией. Контрольная 

работа 

 
Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений и 
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования ком-

петенций 
1. Положение «О порядке проведения текущего контроля успеваемости обучающих-

ся» принято  решением ученого совета ЮИМ, протокол №  7 от  20  февраля 2018 г. 
2. Положение «О промежуточной аттестации студентов» принято  решением ученого 

совета ЮИМ, протокол №  9 от  26 апреля   2018 г. 
3. Положение «О порядке зачета результатов изученных учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практик, дополнительных образовательных программ при 
различных формах реализации образовательных программ, освоенных обучающи-
мися в других образовательных организациях» принято  решением ученого совета 
ЮИМ, протокол №  2 от  14  августа  2017г. 

4. Положение «О курсовой работе» принято  решением ученого совета ЮИМ, прото-
кол №  1  от  11  августа  2014 г. 
Оценивание знаний, умений и навыков по учебной дисциплине «Свободные эко-

номические зоны в мировой экономике» осуществляется посредством использования 
следующих видов оценочных средств:  

- опросы: устный; 
- доклад; 
- выступление с презентациями по теме занятия; 
- тестирование; 
- контрольная работа. 
Опросы 
Устные опросы проводятся во время практических занятий и возможны при прове-

дении зачета в качестве дополнительного испытания при недостаточности результатов 
тестирования и решения задачи. Вопросы опроса не должны выходить за рамки объявлен-
ной для данного занятия темы. Устные опросы необходимо строить так, чтобы вовлечь в 



 
 

тему обсуждения максимальное количество обучающихся в группе, проводить параллели 
с уже пройденным учебным материалом данной дисциплины и смежными курсами, нахо-
дить удачные примеры из современной действительности, что увеличивает эффективность 
усвоения материала на ассоциациях. Основные вопросы для устного опроса доводятся до 
сведения студентов на предыдущем практическом занятии.  

Доклад. 
Доклад  предполагает 4-6 мин. выступления по выбранной теме  и ответы на вопро-

сы аудитории.  Оформляется доклад на бумаге формата А4, 14 шрифтом, через 1,5 интер-
вал. Структура доклада: титульная страница (с указанием ФИО обучающегося, номера 
группы, наименование дисциплины, наименование темы доклада, ФИО преподавателя). 

Презентация.  
Мультимедийные презентации - это сочетание самых разнообразных средств пред-

ставления информации, объединенных в единую структуру. Чередование или комбиниро-
вание текста, графики, видео и звукового ряда позволяют донести информацию в макси-
мально наглядной и легко воспринимаемой форме, акцентировать внимание на значимых 
моментах излагаемой информации, создавать наглядные эффектные образы в виде схем, 
диаграмм, графических композиций и т. п. 

Мультимедийные презентации обеспечивают  наглядность, способствующую ком-
плексному восприятию  материала,  изменяют скорость подачи материала, облегчают по-
каз  фотографий, рисунков, графиков, географических карт, исторических или труднодос-
тупных материалов.  Цель презентации - помочь студенту донести замысел презентации 
до слушателей, а слушателям понять представленный материал. После выступления док-
ладчик отвечает на вопросы слушателей, возникшие после презентации. 

Компьютерная презентация должна содержать начальный и конечный слайды; 
структура компьютерной презентации должна включать оглавление, основную и резюми-
рующую части; каждый слайд должен быть логически связан с предыдущим и последую-
щим; необходимо использовать графический материал (включая картинки), сопровож-
дающий текст (это позволит разнообразить представляемый материал и обогатить доклад 
выступающего студента). Компьютерная презентация может сопровождаться анимацией, 
что позволит повысить эффект от представления доклада (но акцент только на анимацию 
недопустим, т.к. злоупотребление им на слайдах может привести к потере зрительного и 
смыслового контакта со слушателями). Время выступления должно быть соотнесено с ко-
личеством слайдов из расчета, что компьютерная презентация, включающая 10-15 слай-
дов, требует для выступления около 7-10 минут.  

Тестирование. 
Тестирование – предусматривает ответы на заранее разработанные тестовые зада-

ния. Тестирование проводится в письменной форме на семинарских занятиях.  Для 
проведения контрольных срезов используются несколько форм тестов: 

 1 Задания закрытой формы, когда студентам предлагается выбрать правильный 
ответ из нескольких возможных.   

2 Задания открытой формы, требующие при выполнении самостоятельного форму-
лирования ответа. 

Время проведения тестирования – 10-15 мин на тест. Количество вопросов в вари-
анте теста должно быть таким, чтобы позволить студенту иметь достаточное время для 
ответа на каждый вопрос. Рекомендуемое число сложных вопросов (предполагающих од-
новременно несколько правильных утверждений в качестве ответа на них) – 3-5. Рекомен-
дуемое число простых вопросов (предполагающих односложные ответы «да» и «нет» или 
выбор из двух вариантов ответа) – 8-10. Студент должен внимательно прочитать само за-
дание и варианты ответа на него. После этого необходимо выбрать правильный вариант 
ответа и отметить его. 

Контрольная работа. 
Контрольная работа представляет собой самостоятельную письменную работу, це-



 
 

лью которой является более глубокое усвоение учебного материала. Выполнение кон-
трольной работы прививает навыки самостоятельной исследовательской работы: целена-
правленное изучение специальной литературы, оперирование основными понятиями нау-
ки.  

 
1. Соответствие компетенций, критериев оценки их освоения и оценочных 

средств 
 

Шифр 
компе-
тенции 

Расшифровка компе-
тенции 

Критерии оценивания компетенций для дан-
ной дисциплины 

Оценочные средства 

ПК-7 
 

способностью, ис-
пользуя отечест-
венные и зарубеж-
ные источники ин-
формации, собрать 
необходимые дан-
ные проанализиро-
вать их и подгото-
вить информаци-
онный обзор или 
аналитический от-
чет 

Знать: 
− основные источники информации 
при подготовке аналитического обзора 
и информационного обзора о деятель-
ности свободных экономических зон в 
мировой экономике  
Уметь: 

− использовать отечественные и зарубеж-
ные источники информации для анализа 
состояния, проблем и перспектив разви-
тия свободных экономических зон в со-
временных условиях развития мирового 
хозяйства; 
Навыки: 

– предоставления информации по резуль-
татам анализа деятельности свободных 
экономических зон. 

Доклады: по темам: 
1,2,4 
 
 
Устный опрос по 
темам: 1,2,4 
 
Тестирование по 
теме 1  
 
Презентация по те-
мам 2,4 
 
Контрольная работа 
по теме 4 
 
Вопросы к экзамену. 
 

ПК-11 способностью критиче-
ски оценить предла-
гаемые варианты 
управленческих реше-
ний и разработать и 
обосновать предложе-
ния по их совершенст-
вованию с учетом кри-
териев социально-
экономической эффек-
тивности, рисков и 
возможных социально-
экономических послед-
ствий 
 

Знать: 
– критерии оценки показателей социаль-
но-экономической эффективности дея-
тельности свободных экономических зон 
в мировой экономике ОЭЗ  
Уметь: 
– самостоятельно анализировать раз-
личные управленческие решения в 
сфере деятельности свободных эконо-
мических зон  
Навыки: 

– оценки и обоснования предложений по 
совершенствованию управленческих ре-
шений, касающихся функционирования 
свободных экономических зон в мировой 
экономике.  

Доклады: по темам: 
3,4 
 
 
Устный опрос по 
темам: 3,4 
 
Тестирование по 
теме 3 
 
Презентации по те-
ме 4 
 
Контрольная работа 
по теме 4 
 
Вопросы к экзамену 

 
Критерии оценивания, которые определяются в соответствии с шкалами оценива-

ния компетенций по уровням формирования:  
- высокий уровень - оценка 5 «отлично»: глубокое усвоение программного мате-

риала, логически стройное его изложение, дискуссионность данной проблематики, умение 
связать теорию с возможностями ее применения на практике, свободное решение задач и 
обоснование принятого решения, владение методологией и методиками исследований, ме-
тодами моделирования;  



 
 

- продвинутый уровень - оценка 4 «хорошо»: твердые знания программного мате-
риала, допустимы несущественные неточности в ответе на вопрос, правильное примене-
ние теоретических положений при решении вопросов и задач, умение выбирать конкрет-
ные методы решения сложных задач, используя методы сбора, расчета, анализа, класси-
фикации, интерпретации данных, самостоятельно применяя математический и статисти-
ческий аппарат;  

- пороговый уровень - оценка 3 «удовлетворительно»: знание только основного ма-
териала, допустимы неточности в ответе на вопросы, нарушение логической последова-
тельности в изложении программного материала, умение решать простые задачи на осно-
ве базовых знаний и заданных алгоритмов действий, испытывать затруднения при реше-
нии практических задач; 

- оценка 2 «неудовлетворительно»: незнание значительной части программного ма-
териала,  неумение  даже  с  помощью  преподавателя  сформулировать  правильные       
ответы на задаваемые вопросы, невыполнение практических заданий. 



 
 

2 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы  
Этап формирования компетенции соответствует номеру семестра 

 
Компетенция 
                        

                          Код, 
наименование дисцип-

лины 

Семестр 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ПК-7 способностью, ис-
пользуя отечественные и 
зарубежные источники 
информации, собрать 
необходимые данные, 
проанализировать их и 
подготовить информаци-
онный обзор и/или ана-
литический отчет 
 

  Б1.В.01 Теории разви-
тия мировой экономи-
ки 

Б1.Б.24 
Мировая экономи-
ка 

 
Б1.В.02. Экономи-
ка зарубежных 
стран 

Б1.В.06. Международ-
ные экономические 
отношения 
Б1.В.07. Внешнеэконо-
мическая деятельность 
хозяйствующих субъек-
тов 
Б1.В.ДВ.02.01 Интегра-
ционные объединения в 
мировой экономике 
Б1.В.ДВ.02.02 Интегра-
ционные объединения 
на постсоветском про-
странстве 

Б1.В.10. Международ-
ные валютно-
кредитные и финансо-
вые отношения 
Б1.В.11. Исследование 
макро и микро среды 
и сегментирование 
зарубежных рынков 
Б1.В.ДВ.04.01 Ин-
формационное обес-
печение внешнеэко-
номической деятель-
ности 
Б1.В.ДВ.04.02 Миро-
вые информационные 
ресурсы 

Б1.В.15. Международные кон-
тракты (на английском языке) 
Б1.В.ДВ.05.01 Свободные эко-
номические зоны в мировой 
экономике 
Б1.В.ДВ.05.02 Особые эконо-
мические зоны в национальной 
экономике 
Б1.В.ДВ.07.01 Международные 
экономические организации 
Б1.В.ДВ.07.02Международные 
ассоциации и сообщества 
Б2.В.02.02 (П) Научно-
исследовательская работа 
ФТД.В.02. Деловой английский 

Б1.В.15. Меж-
дународные 
контракты (на 
английском 
языке) 
ФТД.В.02. Де-
ловой англий-
ский 

ПК-11 способностью 
критически оценить 
предлагаемые варианты 
управленческих решений 
и разработать и обосно-
вать предложения по их 
совершенствованию с 
учетом критериев соци-
ально-экономической 
эффективности, рисков и 
возможных социально-
экономических послед-
ствий 

     Б1.В.09. Конкуренция 
и конкурентоспособ-
ность в мировой эко-
номике 
Б1.В.ДВ.03.01 Меж-
дународное инвести-
ционное сотрудниче-
ство 
Б1.В.ДВ.03.02 Меж-
дународное инноваци-
онное сотрудничество 

Б1.В.ДВ.05.01 Свободные эко-
номические зоны в мировой 
экономике 
Б1.В.ДВ.05.02 Особые эконо-
мические зоны в национальной 
экономике 

 

Б1.В.16 Прак-
тикум по орга-
низации и 
функциониро-
ванию малых 
групп во внеш-
неэкономиче-
ской деятель-
ности 
Б1.В.17 Меж-
дународное 
бизнес-
планирование 
Б2.В.02.03 (П) 
Преддипломная 
практика 



 
 

3. Описание показателей и критериев оценивания уровня формирования компетенций 
на различных этапах, описание шкал оценивания 

 

№ 
п/п 

Форма 
контроля 

Критерии оценивания 

Высокий уровень 
(Отлично) 

Продвинутый 
(Хорошо) 

Пороговый 
(Удовлетворительно) 

Неудовлетворительно 

Текущий контроль 

1 Устный опрос В ответе качественно 
раскрыто содержание 
темы. Ответ хорошо 
структурирован. Пре-
красно освоен поня-
тийный аппарат. Про-
демонстрирован высо-
кий уровень понима-
ния материала. Пре-
восходное умение 
формулировать свои 
мысли, обсуждать 
дискуссионные поло-
жения. 

Основные вопросы темы 
раскрыты. Структура от-
вета в целом адекватна 
теме. Хорошо освоен по-
нятийный аппарат. Про-
демонстрирован хороший 
уровень понимания мате-
риала. Хорошее умение 
формулировать свои 
мысли, обсуждать дис-
куссионные положения. 

Тема частично раскры-
та. Ответ слабо струк-
турирован. Понятийный 
аппарат освоен частич-
но. Понимание отдель-
ных положений из ма-
териала по теме. Удов-
летворительное умение 
формулировать свои 
мысли, обсуждать дис-
куссионные положения. 

Тема не раскрыта. По-
нятийный аппарат 
освоен неудовлетво-
рительно. Понимание 
материала фрагмен-
тарное или отсутству-
ет. Неумение форму-
лировать свои мысли, 
обсуждать дискусси-
онные положения. 

2 Доклад Тема полностью рас-
крыта. Превосходное 
владение материалом. 
Высокий уровень са-
мостоятельности, ло-
гичности, аргументи-
рованности. Превос-
ходный стиль изложе-
ния. 

Тема в основном раскры-
та. Хорошее владение 
материалом. Средний 
уровень самостоятельно-
сти, логичности, аргумен-
тированности. Хороший 
стиль изложения. 

Тема частично раскры-
та. Удовлетворительное 
владение материалом. 
Низкий уровень само-
стоятельности, логично-
сти, аргументированно-
сти. Удовлетворитель-
ный стиль изложения. 

Тема не раскрыта. Не-
удовлетворительное 
владение материалом. 
Недостаточный уро-
вень самостоятельно-
сти, логичности, аргу-
ментированности. Не-
удовлетворительный 
стиль изложения 

3 Тестирование Оценка выставляется, 
если студент ответил 
правильно на 80-100% 
тестовых заданий 

Оценка выставляется, 
если студент ответил пра-
вильно на 65-80 % тесто-
вых заданий 

Оценка выставляется, 
если студент ответил 
правильно на 55-64% 
тестовых заданий 

Оценка выставляется, 
если студент ответил 
правильно на менее 55 
% тестовых заданий 

4 Презентация Тема полностью рас-
крыта. Высокий уро-
вень самостоятельно-
сти, аргументирован-
ности. Превосходный 
стиль изложения. Яр-
кие примеры 

Тема в основном раскры-
та. Средний уровень са-
мостоятельности, логич-
ности, аргументирован-
ности. Хороший стиль 
изложения. Частично 
присутствуют примеры 
по теме презентации. 

Тема частично раскры-
та.. Низкий уровень са-
мостоятельности, ло-
гичности, аргументиро-
ванности. Удовлетвори-
тельный стиль изложе-
ния. Отсутствуют при-
меры 

Тема не раскрыта. Не-
достаточный уровень 
самостоятельности, 
логичности, аргумен-
тированности. Не-
удовлетворительный 
стиль изложения. От-
сутствуют примеры 

5  Контрольная 
работа 

Правильно выполнены 
все задания. Проде-
монстрирован высо-
кий уровень владения 
материалом. Проявле-
ны превосходные спо-
собности применять 
знания и умения к вы-
полнению конкретных 
заданий. 

Правильно выполне-
на большая часть зада-
ний. Присутствуют не-
значительные ошибки. 

Продемонстрирован 
хороший уровень владе-
ния материалом. Прояв-
лены средние способно-
сти применять знания и 
умения к выполнению 
конкретных заданий. 

Задания выполнены 
более чем наполовину. 
Присутствуют серьёз-
ные ошибки. Продемон-
стрирован удовлетвори-
тельный уровень владе-
ния материалом. 

Проявлены низкие 
способности применять 
знания и умения к вы-
полнению конкретных
заданий. 

Задания выпол-
нены менее чем напо-
ловину. Продемонст-
рирован неудовлетво-
рительный уровень 
владения материалом. 
Проявлены недоста-
точные способности 
применять знания и 
умения к выполнению 
конкретных заданий. 

Промежуточный контроль 

6 Экзамен Обучающийся обна-
ружил всестороннее, 
систематическое и 
глубокое знание учеб-
но- программного ма-

Обучающийся обнаружил 
полное 
знание учебно-
программного материала, 
успешно выполнил пре-

Обучающийся обнару-
жил знание основного 
учебно-программного 
материала в объеме, 
необходимом для даль-

Обучающийся обна-
ружил значительные 
пробелы в знаниях 
основного учебно-
программного мате-



 
 

териала, умение сво-
бодно выполнять за-
дания, предусмотрен-
ные программой, ус-
воил основную лите-
ратуру и знаком с до-
полнительной литера-
турой, рекомендован-
ной программой дис-
циплины, усвоил 
взаимосвязь основных 
понятий дисциплины в 
их значении для при-
обретаемой профес-
сии, проявил творче-
ские способности в 
понимании, изложе-
нии и использовании 
учебно-программного 
материала. 

дусмотренные програм-
мой задания, 
усвоил основную литера-
туру, рекомендованную 
программой дисциплины, 
показал систематический 
характер знаний по дис-
циплине и способен к их 
самостоятельному попол-
нению и обновлению в 
ходе дальнейшей учебной 
работы и профессиональ-
ной деятельности. Допус-
тимы неточности в ответе 
на вопрос. 

нейшей учебы и пред-
стоящей работы по 
профессии, справился с 
выполнением заданий, 
предусмотренных про-
граммой, знаком с ос-
новной литературой, 
рекомендованной про-
граммой дисциплины, 
допустил погрешности в 
ответе на экзамене и 
при выполнении экза-
менационных заданий 
Нарушение логической 
последовательности в 
изложении программно-
го материала, но обла-
дает необходимыми 
знаниями для их устра-
нения под руководством 
преподавателя. 

риала, допустил прин-
ципиальные ошибки в 
выполнении преду-
смотренных програм-
мой заданий и не спо-
собен продолжить 
обучение или присту-
пить по окончании 
университета к про-
фессиональной дея-
тельности без допол-
нительных занятий по 
соответствующей дис-
циплине. 

 



 
 

4 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки зна-
ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формиро-

вания компетенций в процессе освоения образовательной программы 
 

3.1. Оценочные средства текущего контроля успеваемости 
3.1.1 Вопросы для подготовки к устному опросу по дисциплине «Свободные экономиче-
ские зоны в мировой экономике» 

№ 
п/п 

Тема дисципли-
ны 

Вопросы 

1 

Тема 1. Свобод-
ные и особые 
экономические 
зоны: понятие, 
предпосылки и 
цели создания. 

1.  Что понимается под СЭЗ? 
2. Почему СЭЗ получили широкое распространение во второй по-
ловине ХХ – начале ХХI в.? 
3. Дайте характеристику основным видам СЭЗ. 
4. Какие базовые льготы предоставляются в основных видах СЭЗ? 
5. Какие этапы включает жизненный цикл СЭЗ? 
6. Приведите примеры создания СЭЗ на территории нашей страны 
с древнейших времен до наших дней. 

2 

Тема 2. Типоло-
гия свободных 
экономических 
зон в мировой 
практике. 

1. Понятие и классификация СЭЗ  
2. Общие признаки и отличительные черты СЭЗ  
3. Характеристика и цели создания свободных торговых зон в МЭ.  
4. Характеристика и цели создания промышленно-
производственных зон в МЭ.  
5. Характеристика и цели создания технико-внедренческих зон в 
МЭ. 
6.  Характеристика эколого-экономических зон в МЭ.  
7. Предпосылки создания и места расположения СЭЗ.  
8. Система льготных режимов в СЭЗ.  
9. Оценка эффективности создания СЭЗ  
10. Экономический механизм функционирования СЭЗ  
11. Классификация СЭЗ по характеру деятельности и функцио-
нальному признаку.  
12. Технико-экономическое обоснование создания СЭЗ  
13. Классификация СЭЗ по степени интегрированности в миро-
вой и национальной экономике. 

3 

Тема 3. Право-
вое регулирова-
ние создания и 
функционирова-
ния свободных 
экономических 
зон. 

1. Какими нормативными правовыми актами регулируется в на-
стоящее время процесс создания и функционирования свободных 
(специальных, особых) экономических зон в Таможенном союзе, и 
в частности в РФ?  
2. Какие типы свободных (специальных, особых) экономических 
зон могут быть созданы на территории государств – членов Тамо-
женного союза?  
3. Перечислите особенности правового статуса ОЭЗ, созданных в 
Калининградской и Магаданской областях? 
4. Кто и на каких условиях может получить статус резидента ОЭЗ? 
5. Какими льготами пользуются резиденты в ОЭЗ, созданных на 
территории РФ?  
6. Дайте определение таможенной процедуре «свободная таможен-
ная зона». 
7.  Какие товары могут помещаться под таможенную процедуру 
«свободная таможенная зона»? 



 
 

8.  Раскройте особенности применения таможенной процедуры 
«свободная таможенная зона» в ОЭЗ, созданных на территории 
Российской Федерации. 
9.  Как осуществляется таможенный контроль в отношении това-
ров, помещенных под таможенную процедуру «свободная тамо-
женная зона»? 

4 

Тема 4. Мировой 
опыт создания и 
функционирова-
ния свободных и 
экономических 
зон. 

1. В чем заключаются особенности использования СЭЗ государст-
вами с разным уровнем экономического развития? 
2. Дайте характеристику СЭЗ, созданным в странах с разным уров-
нем экономического развития (по вашему выбору). 
3. Почему опыт создания СЭЗ в Китае оказался столь успешным? 
4. Перечислите основные черты, присущие СЭЗ, созданным в 
странах Центральной и Восточной Европы. 
5. Почему СЭЗ в ряде стран не получили развития? Приведите 
примеры. 
6. Подберите примеры, характеризующие результаты функциони-
рования СЭЗ на территории Содружества Независимых Государств 
(СНГ) и стран Балтии. 

 
 

3.1.2. Темы докладов по дисциплине «Свободные экономические зоны в мировой эко-
номике» 

Тема 1. Свободные и особые экономические зоны: понятие, предпосылки и цели 
создания. 

1. Понятие и цели создания свободных и особых экономических зон.  
2. Предпосылки создания свободных и особых экономических зон.  
3. Классификации свободных экономических зон.  
4. Зоны свободной торговли.  
5. Промышленно-производственные зоны.  
6. Технико-внедренческие зоны.  
7. Офшорные зоны в мировой экономике.  
Тема 2. Типология свободных экономических зон в мировой практике. 
1. Сервисные СЭЗ. Офшорные зоны.  
2. Комплексные СЭЗ.  
3. Международные СЭЗ.  
4. Государственные и частные СЭЗ. Смешанные СЭЗ.  
Тема 3. Правовое регулирование создания и функционирования свободных эконо-

мических зон. 
1. Правовой статус свободных экономических зон в национальном (российском) законо-

дательстве и нормах международного права.  
2. Система управления свободными экономическими зонами.  
3. Государственное регулирование СЭЗ и государственная поддержка.  
4. Специфика создания свободных экономических зон в России.  
5. Типы российских зон, механизм их действия.  
6. Перспективы развития свободных экономических зон. 
Тема 4. Мировой опыт создания и функционирования свободных и экономических 

зон. 
1. СЭЗ в США: специфика, основные типы.  
2. Опыт создания СЭЗ в Японии.  
3. Практик создания и функционирования СЭЗ в Китае.  
4. Основные этапы создания СЭЗ в КНР.  
5. Льготный механизм функционирования СЭЗ в КНР.  



 
 

6. Факторы, обеспечивающие успешное функционирование СЭЗ в КНР. 
 

3.1.3 Примерная тематика презентаций по дисциплине  «Свободные экономические зо-
ны в мировой экономике» 
 
Тема 2. Типоло-
гия свободных 
экономических 
зон в мировой 
практике. 

Подготовка презентации на тему «Особенности создания и функ-
ционирования свободной экономической зоны _________ « по сле-
дующему плану: 
а) Тип СЭЗ, размеры территории и оценка экономико-
географического положения; 
б) Специфика развития экономической базы СЭЗ:  
 градообразующие отрасли; 
 градообслуживающие отрасли. 
в)Особенности функционирования СЭЗ: 
 структура затрат;  
 предоставляемые льготы (таможенные, торговые или налоговые); 
 дифференциация условий инвестиций в зависимости от приори-
тетности отраслей; 
 ограничения для иностранных и отечественных инвесторов; 
 схема управления. 
г) Проблемы и перспективы развития СЭЗ. 

Тема 4. Мировой 
опыт создания и 
функционирова-
ния свободных и 
экономических 
зон. 
 

Подготовка презентации на одну из предложенных тем 
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)  

 
 
3.1.4 Комплект тестовых заданий по дисциплине «Свободные экономические зоны в 
мировой экономике»  

Тема 1. Свободные и особые экономические зоны: понятие, предпосылки и цели 
создания. 

1.Свободная экономическая зона – это:  
а) часть территории страны с льготным таможенным, валютным, налоговым, визовым и 

трудовым режимом;  
б) режим свободной торговли для отечественных товаров;  
в) иностранные предприятия на территории другой страны;  
г) режим свободной торговли для иностранных товаров.  
2. Оффшорная зона означает:  
а) осуществление лишь финансовых, посреднических и иных сервисных операций;  
б) проведение НИКОР;  
в) льготное налогообложение зарубежных инвестиций;  
г) регионы с высоким удельным весом иностранного капитала.  
3. Свободные экономические зоны создаются для:  
а) привлечения иностранного капитала;  
б) привлечения национального капитала;  
в) привлечения национального и иностранного капитала;  
г) расширения зоны свободной торговли.  



 
 

4. Классификация свободных экономических зон насчитывает:  
а) 10 видов;  
б) 20 видов;  
в) 100 видов;  
г) 5о видов.  
5. Свободные экономические зоны в зависимости от форм собственности подразде-

ляются на:  
а) государственные и частные;  
б) частные;  
в) государственные;  
г) частные, смешанные и государственные.  
6. В депрессивных регионах свободные экономические зоны создаются в целях:  
а) преодоления социально-экономического отставания;  
б) поиска и реализации внутренних резервов экономического роста;  
в) привлечения дополнительных источников финансирования;  
г) создания дополнительных рабочих мест.  
7. На территории свободных экономических зон таможенное законодательство:  
а) действует;  
б) не действует;  
в) действует частично;  
г) имеет свою специфику.  
8. К отраслевым свободным экономическим зонам не относятся:  
а) торговые;  
б) экспортно-производственные;  
в) технико-внедренческие;  
г) оффшорные.  
9. В свободную экономическую зону нельзя завозить товары:  
а) в неограниченных объѐмах без уплаты пошлины;  
б) в ограниченных объѐмах с уплатой пошлины;  
в) в неограниченных объѐмах после уплаты пошлины;  
г) определѐнных образцов.  
10.Укажите (цифрами) последовательность этапов экономической интеграции:  
а) таможенный союз;  
б) свободные экономические зоны;  
в) зоны свободной торговли;  
г) оффшорные зоны 
 
Тема 3. Правовое регулирование создания и функционирования свободных эконо-

мических зон. 
1. Основным(и) критериями определения налоговой ответственности резидента 

свободной экономической зоны явля(е)ются:  
а) постоянное место пребывания;  
б) наличие и величина прибыли;  
в) время подписания договора об избежание двойного налогообложения;  
г) источник дохода.  
2. Свободные экономические зоны представляют преференциальные условия эко-

номической деятельности:  
а) иностранным резидентам;  
б) местным резидентам;  
в) иностранным и местным резидентам;  
г) акционерным обществам и кооперативам.  
3. Национальная территория., на которой в соответствии с законодательством дей-



 
 

ствует льготный таможенный для иностранных компаний нерезидентов – это:  
а) оффшорная зона;  
б) свободная экономическая зона;  
в) зона свободной торговли;  
г) совместное предприятие.  
4. Механизм исключения двойного налогообложения предполагает:  
а) адекватность системы управления и функционирования свободной экономической зо-

ны уровню развития рыночных отношений и предпринимательства;  
б) своевременную уплату налогов;  
в) отсутствие для компании необходимости уплаты налогов либо в материнской стране, 

либо в стране базирования;  
г) идентичное налоговое поведение резидентов и нерезидентов;  
5.Либерализация ВЭД не способствует: 
а) развитию свободного предпринимательства;  
б) преодолению инфляции в стране;  
в) выходу на внешней предприятий с различной формой собственности;  
г) созданию совместных предприятий.  
6. С территории свободной экономической зоны товары переходят на внутренний 

рынок:  
а) без учѐта уплаты пошлин;  
б) с учѐтом уплаты пошлины;  
в) по возникновения спроса;  
г) в любое время, без каких либо ограничений.  
7. На территории свободной экономической зоны не разрешается:  
а) коммерческая деятельность;  
б) разработка и внедрение новых технологий;  
в) металлургическое производство;  
г) добыча полезных ископаемых.  
8. Укажите требования ВТО, затрагивающие деятельность свободных экономиче-

ских зон:  
а) применение норм ВТО является обязательным для свободных экономических зон;  
б) свободные экономические зоны являются препятствием для вступления ВТО;  
в) свободные экономические зоны не являются препятствием для вступления ВТО;  
г) нормы и правила ВТО не являются обязательными для свободных экономических зон.  
9. Под таможенный режим свободной таможенной зоны не помещаются товары:  
а) ввозимые с территории иностранных государств;  
б) находящиеся на территории зоны;  
в) ввозимые с территории страны, расположения свободной экономической зоны;  
г) приобретѐнные у лиц, не являющихся резидентами свободной экономической зоны.  
10. Анклавные зоны свободной торговли не предполагают:  
а) экспорт произведѐнной продукции и получение прибыли в свободно конвертируемой 

валюте;  
б) посреднические операции;  
в) запрет на ввоз товара с целью последующего реэкспорта;  
г) заключение международных торговых соглашений.  
11. Какой вид свободных экономических зон не получил распространение в России:  
а) комплексные зоны;  
б) туристско-рекреационные зоны;  
в) технико-внедренческие зоны;  
г) промышленно-производственные зоны.  
12. Использование таможенного режима свободной экономической зоны прекраща-

ется:  



 
 

а) при вывозе товара за пределы территории свободной экономической зоны  
б) при передаче товаров нерезиденту свободной экономической зоны;  
в) при перемещении товаров из одной свободной экономической зоны в другую зону;  
г) при отсутствии декларации на данный вид товара. 
 

3.1.5. Задание к контрольной работе по дисциплине «Свободные экономические зоны в 
мировой экономике» 
Вариант 1 
1. Понятие и цели создания свободных и особых экономических зон.  
2. Опыт создания и функционирования СЭЗ в странах Европейского союза.  
Вариант 2 
1. Предпосылки создания свободных и особых экономических зон.  
2. Международные Конвенции. Конвенция «О гармонизации и упрощении таможенных про-
цедур».  
Вариант 3 
1. Классификации свободных экономических зон.  
2. Опыт создания и функционирования СЭЗ в КНР.  
Вариант 4 
1. Зоны свободной торговли.  
2. Опыт создания и функционирования СЭЗ в США.  
Вариант 5 
1. Промышленно-производственные зоны.  
2. Опыт создания и функционирования СЭЗ в странах Юго-Восточной Азии.  
Вариант 6 
1. Технико-внедренческие зоны.  
2. Опыт создания и функционирования СЭЗ в странах Латинской Америки.  
Вариант 7 
1. Офшорные зоны в мировой экономике.  
2. Эволюция функционирования свободных и особых экономических зон в РФ.  
Вариант 8 
1. Международные стандарты регулирования свободных экономических зон.  
2. Опыт создания свободных экономических зон в РФ в 1990-1992гг. 

 

3.2 Оценочные средства промежуточной аттестации 
 

3.2.1. Вопросы к экзамену по дисциплине «Свободные экономические зоны в мировой 
экономике» 
1. Сущность, основные понятия, черты и возможности СЭЗ.  
2. Роль и значение СЭЗ в национальном и мировом хозяйстве.  
3. Классификация свободных экономических зон.  
4. СЭЗ – как региональная форма организации и управления хозяйственными связями.  
5. Общие принципы создания СЭЗ (мировой опыт).  
6. Основные концепции и цели свободных экономических зон.  
7. Особенности организации СЭЗ в современных условиях.  
8. Современные особенности организационных принципов создания СЭЗ в развитых и раз-
вивающихся странах.  
9. Организационно-хозяйственный механизм регулирования деятельности СЭЗ.  
10. Инструменты экономического регулирования деятельности СЭЗ.  
11. Финансирование создания свободных экономических зон и фактор риска и времени.  
12. Подготовка персонала для работы в свободной экономической зоне, развитие предпри-
нимательской деятельности и управление свободными зонами.  



 
 

13. Иностранные и национальные инвесторы в СЭЗ.  
14. Развитие внутренних и внешних связей СЭЗ.  
15. Сущность и принципы функционирования СЭЗ в международной практике.  
16. Основные направления программ развития СЭЗ в развитых и развивающихся странах.  
17. Первая особая зона в мировой экономике – Шеннон (Ирландия).  
18. Свободные экономические зоны США.  
19. Свободные экономические зоны Центральной и Восточной Европы.  
20. СЭЗ Китая. Особенности развития и функционирования.  
21. Оффшорные компании за рубежом: сущность, виды и задачи.  
22. Перспективы развития оффшорного бизнеса в России.  
23. Содействие развитию СЭЗ в Российской Федерации.  
24. Законодательная база создания и функционирования СЭЗ в Российской Федерации.  
25. Причины и факторы неэффективности деятельности СЭЗ в России. 
 
 
3.2.2 Практические задания к экзамену по дисциплине «Свободные экономические 

зоны в мировой экономике» 
1.      На основании закона Российской  Федерации от 22 июля 2005 года № 116. Ф.3 «Об 
особых экономических  зонах в Российской  Федерации»  определите условия необходимые 
для создания свободных  экономических зон. 
2.          На основании закона Российской  Федерации от 22 июля 2005 года № 116. Ф.3 «Об 
особых экономических  зонах в Российской  Федерации»  покажите возможности 
деятельности органов государственного контроля на территории свободных экономических 
зон.   
3. На основании закона Российской  Федерации от 22 июля 2005 года № 116. Ф.3 «Об 
особых экономических  зонах в Российской  Федерации»  укажите : какие товары, на какой 
срок и  с какой целью могут размещаться резидентом  под таможенный  режим  на 
территории  свободной экономической зоны ? 
4.  Выясните и укажите, какие коммерческие и другие операции допускаются с товарами, 
помещёнными под таможенный режим свободной  таможенной зоны.   
5. Определите и укажите порядок  осуществления таможенного контроля на территории  
свободной экономической зоны. 
6. Указать отличительные черты российских свободных экономических зон до 22 июля 2005 
г., т.е. до Федерального закона № 116 Ф 3 «Об особых экономических зонах в Российской 
Федерации» и после принятия  и начала действия данного закона.   
7. Указать, какие виды предпринимательской и хозяйственной деятельности на территории 
российских свободных экономических зон разрешаются, а какие не разрешаются.  
8. Указать, какого типа,  в каких регионах России действуют свободные экономические 
зоны. Определите и укажите, общие характерные для них черты.  
 
3.2.3 Тестовые задания к экзамену по дисциплине «Свободные экономические зоны в 
мировой экономике» 

 
ПК-7 способностью, используя отечественные и зарубежные источники информации, 
собрать необходимые данные, проанализировать их и подготовить информационный 
обзор и/или аналитический отчет 

? По характеру деятельности выделяют свободные экономические зоны 
= товарные 
+ экспортно-производственные 
= зоны-анклавы 
= интегрированные 
 



 
 

? Классификация промышленно-производственные свободных экономических зон пред-
полагает выделение 

+ научно-промышленных зон 
= свободных таможенных зон 
= зоны банковских и страховых услуг 
= свободные порты 
 
? Государство или его часть, в пределах которой для компаний-нерезидентов определя-

ется особый режим регистрации и деятельности 
= конгломераты 
= оффшоры 
= свободные порты 
= технопарки 
 
? Зоны, которые обычно создаются на территории морских портов и аэропортов или в 

непосредственной близости от них,  пользуются таможенной экстерриториальностью: хра-
нящиеся и продающиеся в них товары не подлежат обычному таможенному контролю это 

= технопарки 
= промышленно-производственные зоны 
+ зоны свободной торговли 
= экспортно-производственных зоны 
 
? Часть национального экономического пространства, где для иностранных и местных 

предпринимателей организована особая система льгот и стимулов (таможенного, арендного, 
налогового, визового, трудового режимов), позволяющая на основе новейших технологий 
создавать приоритетные отрасли экономики, обеспечивающие решение внешнеторговых, 
общеэкономических, социальных, научно-технических/технологических задач  

+ свободная экономическая зона 
= технопарки 
= конгломераты 
= оффшоры 

 
 

ПК-11 - 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 

? Свободная экономическая зона это 
= территория с особо невыгодными экономическими условиями для национальных и 

иностранных предпринимателей 
= территория с повышенным государственным вмешательством в деятельность ино-

странных предпринимателей 
+ территория с льготными экономическими условиями для национальных и иностранных 

предпринимателей 
 
? Свободная экономическая зона – часть территории страны, внутри которой товары на-

ходятся 
+ за пределами национальной таможенной территории 
= в пределах национальной таможенной территории 
= на зарубежной таможенной территории 
 
? Свободная зона предполагает 



 
 

= выборочное увеличение масштабов государственного вмешательства в экономические 
процессы данной территории 

= выборочное сокращение масштабов государственного вмешательства в экономические 
процессы данной территории 

+ преференциальный режим хозяйствования 
 
? Свободная зона не предполагает 
= льготный таможенный контроль и налогообложение 
+ обычный таможенный контроль и налогообложение 
= отмену экспортно-импортных пошлин 
= административные льготы, упрощающие регистрацию предприятий, въезд иностран-

ных граждан 
 
? К свободным экономическим зонам не относятся  
= технологические зоны 
= оффшорные зоны 
= комплексные зоны 
+ курортные зоны 
 
? По целям и задачам деятельности СЭЗ выделяют следующий тип СЭЗ, полностью ори-

ентированный на экспорт и получение валютной выручки 
+ замкнутый 
= мононациональный  
= интернациональный 
 
? Компактные территориальные образования (до пяти км2), выведенные за пределы на-

циональной таможенной территории 
+ зона свободной торговли 
= предпринимательские зоны 
= технопарки 
= технополисы 
 
? Относительно небольшие территории со специально оборудованными зданиями, со-

оружениями, которые предоставляются инновационным и обслуживающим их фирмам для 
проведения и завершения исследований, доведения их до технологий и опытных образцов, 
реализации разработок на рынке высокотехнологичной продукции 

= технологические зоны 
= оффшорные зоны 
= комплексные зоны 
+ технопарки 
 
? Более крупный территориально-научный комплекс, включающий один или несколько 

небольших городов (поселений), в которых созданы высокие жизненные стандарты и инфра-
структура для генерирования, разработки и реализации инноваций 

= технологические зоны 
+ технополисы зоны 
= комплексные зоны 
= технопарки 
 
 
? Территории с льготным режимом предпринимательской деятельности для фирм и ин-

ститутов, оказывающих раз-личные виды финансовых и нефинансовых услуг. ФЗ обычно 



 
 

ориентированы на развитие определенных видов деятельности. К ним относятся зоны бан-
ковских и страховых услуг, офшорные и рекреационные зоны, игорные зоны, сельскохозяй-
ственные парки 

= технологические зоны 
= оффшорные зоны 
= комплексные зоны 
+ функциональные зоны 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Приложение Б 
 

ПРОТОКОЛ  СОГЛАСОВАНИЯ  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ 
 

Рабочая программа рассмотрена и утверждена на заседании выпускающей кафедры протокол 

№____   от «____»  ____________ 20__ / 20__ уч. год 
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Заведующий выпускающей кафедрой ________________________ Лашко С.И. 
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