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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 
Целью  освоения дисциплины «Международный оффшорный бизнес» является  
- обоснование специфики и значения международного оффшорного бизнеса; 
- изучение принципов организации оффшорного бизнеса; 
- формирование представлений о современных подходах регулирования оффшорного 

бизнеса. 
При изучении учебной дисциплины перед студентами ставятся следующие задачи:  
- овладеть общетеоретическими и специальными знаниями по организации оффшорного 
бизнеса; 
- сформировать устойчивые представления об особенностях функционирования 
оффшорной компании;  
- приобрести практические навыки организации оффшорной компании, построения схем 
налогового планирования бизнеса; 
- изучить методы государственного влияния на оффшорный бизнес. 

Предметом курса являются отношения по поводу функционирования оффшорного 
бизнеса. 
 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Курс «Оффшорный бизнес» предназначен для магистрантов магистерской 

программы Экономика, изучается в течение одного семестра и основывается на курсах 
«Мировая экономика», «Микроэкономика», «Макроэкономика», «Внешнеэкономическая 
деятельность фирмы является базой для  дисциплин «Россия в процессах 
транснационализации», «Совместное предпринимательство», Глобализация 
международных экономических отношений» 

Дисциплины относится к вариативной части ОПОП. Вместе с тем она находится и с 
другим его составляющими. Наиболее тесная взаимосвязь прослеживается с курсом 
«Мировая экономика». Так, например, в процессе изучения курсов «Макроэкономика», 
«Мировая  экономика» магистранты приобретают  знания  по проблемам экономической  
интеграции в мире, где  в качестве одной из  интеграционных форм  рассматриваются и 
свободные экономические зоны.   
 

2. Требования к результатам освоения дисциплины 
 

        Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций: 
ОПК-1 готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности 
ПК-1 способностью обобщать и критически оценивать результаты, полученные 
отечественными и зарубежными исследователями, выявлять перспективные направления, 
составлять программу исследований 
ПК-7 способностью разрабатывать стратегии поведения экономических агентов на 
различных рынках 
 
В результате изучения дисциплины студент должен: 
ЗНАТЬ: 

- сущность, предназначение и  классификацию оффшорных зон; 
- теоретико-методологические основы создания и функционирования  оффшорных зон 
  - законодательство Российской Федерации о свободных экономических зонах;  
- порядок осуществления    экономической деятельности в оффшорных зонах;  
- полномочия органов государственного контроля на территории оффшоров;  
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- принципах и понятиях оффшорного бизнеса, структуре, управлении, типах оффшорной 
компании, оффшорных операциях в схемах международного финансового и налогового 
планирования бизнеса;   
УМЕТЬ: 

составлять аналитические материалы и обзоры по важнейшим экономическим проблемам, 
функционирования оффшорного бизнеса;  
ВЛАДЕТЬ: 

- специальной терминологией и лексикой предмета; 
- навыками самостоятельного овладения новыми знаниями, используя современные 
образовательные технологии, активные и интерактивные методы обучения; 
- методами поиска и применения профессиональной аргументации при разборе 
стандартных ситуаций в сфере деятельности международных оффшорных компаний; 
- навыками работы с информацией, проведения аналитических исследований, 
инструментария оффшорных операций. 

 
     Вид учебной работы  всего часов/зачетн. ед.  

Заочное обучение 
Семестр 

 Аудиторные занятия, всего: 22 

       3 

в том числе:   
лекции 8 
практические занятия (ПЗ)/семинарские занятия 
(СЗ) 

14 

лабораторные работы (ЛР) - 
 Самостоятельная работа, всего: 77 

в том числе:  
курсовая работа  - 
расчетно-графические работы - 
эссе - 
реферат 19 
групповые проекты 6 
самостоятельные исследовательские проекты 29 
контрольные (домашние)  работы 
и другие виды самостоятельной работы 

26 

 Вид промежуточной аттестации - Экзамен 9 
 Общая трудоемкость по дисциплине: 

Часы:  
Зачетные единицы: 
примечание: 1 зач.ед.=36 часов 

      
 108 
   3 
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3. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
Таблица 1. Содержание разделов дисциплины 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Наименование разделов 

Содержание раздела Формы текущего 
контроля 

 Модуль 1   

1 
Понятие и виды свободных 
экономических  зон   

Понятие и виды свободных 
экономических зон (СЭЗ).  Оффшорные 
зоны как особый вид свободных 
экономических зон 

Подбор кейсов, 
построение схем 
типизации  
 

2 
Оффшорный бизнес – основные 
принципы и понятия   

Понятие оффшорного бизнеса. Факторы 
влияющие на оффшорный бизнес и виды 
оффшорных схем. Основы деятельности 
компаний и виды конфиденциальности. 

доклады, презентации 

3 
Правовые основы оффшорного 
бизнеса.   

Организационно-правовые формы 
оффшорных компаний. Х юридический 
статус. Контроль. 

домашняя работа 

 Итого по модулю  контрольный 
тест 

 Модуль 2   

4 
Оффшорная компания: 
структура и управление   

Процедура регистрации оффшорной 
компании. Структура управления 
оффшорной компании. Номинальное и 
реальное управление. 

Кейсы – 
регистрация компаний 
Коллективная работа: 
открытие и выгоды 
оффшорной компании 

5 

Типы оффшорных компаний   Компании по регистрации имущества. 
Оффшорная компания-подрядчик по 
оказанию услуг. Оффшорная компания – 
владелец товарного знака и авторских 
прав. Оффшорные торговые компании. 

Оффшорные банки. 

Доклады по 
видам компаний. 
Построение итоговой 
схемы анализа. 

 

6 
Оффшорные операции в схемах 
международного финансового и 
налогового планирования 
бизнеса   

Оффшорная компания как инструмент 
налогового планирования. Схемы и 
факторы налогового планирования. 
Устранение двойного налогообложения. 

разбор ситуаций 

7 

Характеристика оффшорных зон 
  

Люксембург, Ирландия. Кипр. 
Княжество Лихтенштейн. Остров Мэн. 
Гибралтар Республика Сейшелы. 
Западное Самоа. Гонконг.  
Каймановы острова (Великобритания). 
Доминика. Панама. Британские 
Виргинские острова  
 

Подготовка и 
обсуждение кейсов 
характеристик 

 Итого по модулю 
 контрольный 

тест 
 

Всего: 
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Разделы и формы занятий 

 
 
Содержание дисциплины 

 
Тема 1. Свободные экономические зоны в мировой экономике.  

 

 

 
Наименование разделов 

Количество часов 

Всего 

Аудиторная 
работа Внеауд. 

работа СР Л ПЗ СРС 

 

Модуль 1 

    

работа с 
литературой, 

интернет 
источниками 

1 
Понятие и виды свободных 
экономических  зон   14 2 2 10 

Подбор кейсов, 
построение 
схем типизации  

 

2 Оффшорный бизнес – основные принципы 
и понятия   

16 2 4 10 подготовка 
доклада 

3 
Правовые основы оффшорного бизнеса 10  - 10 домашняя работа 

 Итого по модулю     подготовка к 
тестам 

 Модуль 2      

4 

Оффшорная компания: структура и 
управление   

22 4 2 14 

работа над 
кейсами, 

подготовка 
коллективной 

работы 

5 

Типы оффшорных компаний   

12  2 10 

подготовка 
доклада, 

построение 
схем 

6 
Оффшорные операции в схемах 
международного финансового и 
налогового планирования бизнеса   

18  2 16 
работа с 

источниками 

7 Характеристика оффшорных зон   16  2 14 
подготовка 

кейсов 

 
Итого по модулю 

экзамен 
   9 

подготовка к 
тесту 

 Всего: 108 8 14 77  
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1.1. Понятие и виды свободных экономических зон (СЭЗ)  
Понятие и виды свободных экономических зон (СЭЗ). Цели создания 
свободных экономических зон. Коммерческие свободные зоны. 
Промышленные зоны. Свободные экспортно-промышленные зоны. 
Свободная таможенная зона производственного типа. Свободная таможенная 
зона торгового типа  
Характерные черты СЭЗ. Внешнеторговые льготы. Фискальные льготы. 
Финансовые льготы. Административные льготы.  
Системы управления СЭЗ. Требования к размещению СЭЗ.  
Законодательное регулирование деятельность хозяйствующих субъектов в 
СЭЗ 

 
1.2. Оффшорные зоны как особый вид свободных экономических зон  
Понятие оффшорных зон (ОЗ). Преимущества для стран - регистрации 

оффшорных компаний. Основные характеристики оффшорных зон. 
Налоговые льготы. Отсутствие валютного контроля. Упрощенный порядок 
регистрации и управления фирмой. Конфиденциальность ведения 
финансовых операций. 

Критерии выбора потенциальной юрисдикции для создания 
оффшорной фирмы.  

Исторические, политические, социально-экономические, 
географические характеристики юрисдикции. « Налоговые гавани». 
Юрисдикции с «умеренными» условиями налогообложения.  
Специализация льготных территорий. Требования к ведению бухгалтерских 
книг, правилам аудита, финансовой отчетности.  
Категории оффшорных зон. Зоны, ориентированные на регистрацию 
имущества. Зоны, обслуживающие финансовые потребности бизнеса.  
Региональная структура оффшорного бизнеса.  

 
Тема 2. Оффшорный бизнес: основные принципы и понятия.  
 
2.1. Понятие оффшорного бизнеса.  

Региональная характеристика оффшорного бизнеса. Факторы, влияющие на 
выбор оффшорной зоны. Льготные режимы оффшорных зон. Налоговые 
льготы. Налог на прибыль. Налог на имущество. Подоходный налог 
физических лиц.  

Налог на вывоз доходов.  
Административные льготы. Простота регистрации оффшорной компании. 
Пакет документов при регистрации оффшорной компании.  
Минимальное число акционеров и директоров оффшорной компании.  
Конфиденциальность сведений о владельцах и акционерах.  
Валютный льготный режим. Открытие депозитов. Осуществление валютных 
безналичных расчетов. Вывоз наличной валюты.  
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2.2. Факторы, влияющие на оффшорный бизнес и принципы 
оффшорных схем. 

  
Понятие оффшорной компании (ОК). Факторы внешней среды, 

влияющие на условия организации и ведения оффшорного бизнеса. Факторы 
внутренней среды, влияющие на условия организации и ведения 
оффшорного бизнеса.  
Принципы оффшорных схем. Базовые возможности и преимущества 
применения оффшорных фирм. Рынок зарубежных услуг коммерческих 
банков. Залоговое кредитование. Валютные риски.  
Специализированные виды бизнеса.  

2.3. Основы деятельности оффшорной компании.  
Требования оффшорных зон к деятельности оффшорной компании. Расходы 
при регистрации и текущей деятельности ОК. Затраты на регистрацию и 
текущую деятельность оффшорной компании.  

2.4. Проблема конфиденциальности оффшорного бизнеса.  
Специфика защиты коммерческой и банковской тайн в различных 
юрисдикциях. Номинальное владение акциями и паями. Выпуск акций на 
предъявителя. Назначение номинальных директоров. Услуги секретарской 
компании.  

 
Тема 3. Правовые основы оффшорного бизнеса 
 
3.1. Сходства и различия организационно-правовых форм компаний в 

оффшорных юрисдикциях. Корпоративная форма организации бизнеса. 
Организация бизнеса без образования юридического лица. Организационно-
правовые принципы функционирования компании. Принцип юридического 
лица. Принцип ограниченной ответственности. Принцип открытости 
(закрытости) форм организации предприятий.  

3.2. Организационно-правовые формы оффшорных компаний  
Корпорации и товарищества. Смешанное (коммандитное) товарищество. 
Компания с ограниченной ответственностью. Международная деловая 
компания. Освобожденная компания. Нерезидентная компания. Компания со 
специальным статусом.  

3.3. Юридический статус оффшорной компании  
Понятие юридического статуса компании. Понятие нерезидентного статуса 
оффшорной компании. Признаки нерезидентности.  
Осуществление финансового и бухгалтерского контроля оффшорного 
бизнеса. Правила и стандарты бухгалтерского учета, установленные в стране 
нахождения юридического лица. Аудиторские проверки. Квалификационные 
требования к бухгалтерам, аудиторам и менеджерам компании.  

 
Тема 4. Оффшорная компания: структура и управление. 
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4.1. Процедура регистрации оффшорной компании  
Процедура создания оффшорной компании. Государственная регистрация. 
Подготовка пакета документов. Выбор названия. Открытие банковского 
счета. Определение лиц, обладающих полномочиями по управлению 
деятельностью компании. Размер уставного фонда. Количество акций.  
Уставный фонд. Величина уставного капитала, разрешенного к выпуску.  

Величина фактически выпущенного капитала в акциях. Величина 
фактически оплаченного учредителями капитала. Понятие акции. Типы 
акций. Именные акции. Акции на предъявителя. Акции простые 
(обыкновенные). Акции привилегированные.  
Основные документы оффшорной компании.  
Основные документы компаний корпоративного типа. Устав. Учредительный 
договор. Свидетельство о регистрации компании.  
Основные документы товарищества и компаний с ограниченной 
ответственностью. Договор учредителей. Договор об учреждении 
товарищества.  

Признание юридическими инстанциями официальных документов 
оффшорной компании. Апостиль. Альтернативный путь легализации 
документов оффшорной компании.  
Печать компании. Название оффшорных компаний. Зарегистрированный 
офис компании.  
Банковский счет. Требования оффшорных зон к открытию банковского счета.  

Условия открытия банковского счета при создании оффшорной 
компании. Поручительство. Гаранты. Стоимость банковских услуг. 

4.2. Структура управления оффшорной компанией  
Структура оффшорной компании.  
Институт директоров, секретарей, агентов, доверительных управляющих.  

Процедура избрания и увольнения директоров оффшорной компании. 
Правила проведения собраний акционеров оффшорной компании. 
Учредительное собрание акционеров. Ежегодное общее собрание 
акционеров. Чрезвычайное общее собрание акционеров. Права и обязанности 
директора оффшорной компании.  
Передача директорских полномочий. Профессиональный управляющий.  

Корпоративный директор. Секретарская компания.  
Упрощенная процедура управления оффшорной компанией.  

4.3. Номинальное управление оффшорной компанией.  
Номинальные директора. Договор об управлении оффшорной компанией. 
Доверенность на управление. Доверенное лицо. Простое письменное 
обязательство. Трастовый договор.  
Агент и секретарь оффшорной компании в стране регистрации.  
Правила ликвидации оффшорной компании. Условия восстановления 
оффшорного статуса компании.  

4.4. Секретарские компании (СК): регистрация и услуги 
сопровождения оффшорных фирм.  
Услуги секретарской компании на этапе регистрации оффшорной фирмы. 
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Услуги секретарской компании при осуществлении текущей деятельности 
оффшорной фирмы. Критерии выбора секретарской компании.  

 
Тема 5. Типы оффшорных компаний. 
  

5.1.Компании по регистрации имущества.  
Налоговая ответственность. Резидентность хозяйствующего субъекта в 
налоговой юрисдикции. Критерии достаточности присутствия 
хозяйствующего субъекта в налоговой юрисдикции.  
Категории зон, предназначенных для регистрации судов и недвижимого 
имущества. Выгоды для оффшорных территорий при регистрации 
имущества.  

Преимущества, получаемые от регистрации имущества оффшорной 
компанией.  

5.2. Оффшорная компания – подрядчик по оказанию услуг  
Основы исчисления налога на прибыль. Методы снижения налога на 
прибыль. Увеличение затрат с применением оффшорной компании. Виды 
услуг оффшорной компании.  

5.3. Оффшорная компания – владелец товарного знака и авторских 
прав. 

Варианты владения товарным знаком и авторскими правами.  
Расходы при регистрации товарного знака на оффшорную компанию. 
Особенности определения стоимости авторских прав.  
Цель передачи авторских прав оффшорной компании.  

5.4.Офшорные торговые компании.  
Операции с внутрифирменными ценами. Экспортные торговые операции. 
Импортные торговые операции. Транзитная торговля.  

5.5.Офшорные банки.  
Цели учреждения оффшорных банков. Регулирование центральными 

банками деятельности кредитных учреждений. Система обязательных 
нормативов. Обязательные отчисления. Оффшорная группа банковских 
контролеров.  
Преимущества учреждения оффшорных банков.  
Категории оффшорных банков в зависимости о целей создания.  
Учредители оффшорных банков. Условия учреждения оффшорных банков. 
Оффшорные схемы в банковских структурах. Группы оффшорных 
финансовых центров.  

5.6. Оффшорные страховые компании.  
Особенности регистрации и функционирования оффшорных страховых 
компаний. Дочерние страховые компании. Кэптивные (« карманные») 
страховые фирмы. Преимущества учреждения кэптивной страховой 
компании.  

Основные типы оффшорных страховых фирм.  
Перестраховочные фирмы(reinsurance companies). Компании 
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внутрифирменного страхования (captive insurance).  
Базовая схема оффшорного страхования.  

 
Тема 6. Оффшорные операции в схемах международного финансового 

и налогового планирования бизнеса.  
 

6.1. Оффшорная компания как инструмент налогового планирования.  
Использование географических, правовых, экономических факторов в 
налоговом планировании. Цели налогового планирования.  
Базовый принцип налогового планирования в оффшорном бизнесе.  
Внутрифирменные операции. Финансовое и налоговое планирование в 
управлении рисками.  

Разработка схем налогового планирования. Факторы, влияющие на 
структуру схем налогового планирования. Налоговая политика. 
Организационно- правовая форма бизнеса. Форма извлечения дохода из 
бизнеса. Действия оффшорной компании в целях снижения налогов. 
Снижение налогов на сумму сделки (НДС и налоги с оборота). Снижение 
налога на прибыль.  

6.2. Соглашения об устранении двойного налогообложения как важный 
элемент разработки налоговых схем оффшорного бизнеса.  
Система устранения (или снижения) двойного налогообложения на 
внутренние доходы. Способы устранения двойного налогообложения. 
Налоговый кредит. Освобождение от налогов. 

 
Тема 7. Характеристика оффшорных зон. 
7.1. Европейский регион  

Люксембург, Ирландия. Кипр. Княжество Лихтенштейн. Остров Мэн. 
Гибралтар.  

7.2. Азиатско-тихоокеанский регион  
Республика Сейшелы. Западное Самоа. Гонконг.  

7.3. Американский регион  
Каймановы острова (Великобритания). Доминика. Панама. Британские 
Виргинские острова. 

Подготовка и обсуждение кейсов характеристик.  
 
5.4 Планы семинарских занятий 

 
 
Тема 1. Свободные экономические зоны в мировой экономике.   
 

1.1. Понятие и виды свободных экономических зон (СЭЗ)  
Понятие и виды свободных экономических зон (СЭЗ). Цели создания 
свободных экономических зон. Коммерческие свободные зоны. 
Промышленные зоны. Свободные экспортно-промышленные зоны. 
Свободная таможенная зона производственного типа. Свободная таможенная 
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зона торгового типа  
Характерные черты СЭЗ. Внешнеторговые льготы. Фискальные льготы. 
Финансовые льготы. Административные льготы. Системы управления СЭЗ. 
Требования к размещению СЭЗ. Законодательное регулирование 
деятельность хозяйствующих субъектов в СЭЗ 

Формы работы. 
Разбор кейсов, построение схем типизации (письменная работа). 
 
 1.2. Оффшорные зоны как особый вид свободных экономических зон  . 
 

Понятие оффшорных зон (ОЗ). Преимущества для стран - регистрации 
оффшорных компаний. Основные характеристики оффшорных зон. 
Налоговые льготы. Отсутствие валютного контроля. Упрощенный порядок 
регистрации и управления фирмой. Конфиденциальность ведения 
финансовых операций.  
Критерии выбора потенциальной юрисдикции для создания оффшорной 
фирмы.  
Исторические, политические, социально-экономические, географические 
характеристики юрисдикции. « Налоговые гавани». Юрисдикции с 
«умеренными» условиями налогообложения.  
Специализация льготных территорий. Требования к ведению бухгалтерских 
книг, правилам аудита, финансовой отчетности.  
Категории оффшорных зон. Зоны, ориентированные на регистрацию 
имущества. Зоны, обслуживающие финансовые потребности бизнеса.  
Региональная структура оффшорного бизнеса.  

Темы работ. 
1. Основные характеристики современных оффшорных зон. 
2. Критерии выбора оффшорных зон. 
3. Категории оффшорных зон.  

 
 Обсуждение на семинаре. Дискуссия. 
 
Тема 2. Оффшорный бизнес: основные принципы и понятия.  

 
2.1. Понятие оффшорного бизнеса.  

Региональная характеристика оффшорного бизнеса. Факторы, влияющие на 
выбор оффшорной зоны. Льготные режимы оффшорных зон. Налоговые 
льготы. Налог на прибыль. Налог на имущество. Подоходный налог 
физических лиц.  
Налог на вывоз доходов.  
Административные льготы. Простота регистрации оффшорной компании. 
Пакет документов при регистрации оффшорной компании.  
Минимальное число акционеров и директоров оффшорной компании.  
Конфиденциальность сведений о владельцах и акционерах.  
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Валютный льготный режим. Открытие депозитов. Осуществление валютных 
безналичных расчетов. Вывоз наличной валюты.  

2.2. Факторы, влияющие на оффшорный бизнес и принципы 
оффшорных схем.  
Понятие оффшорной компании (ОК). Факторы внешней среды, влияющие на 
условия организации и ведения оффшорного бизнеса. Факторы внутренней 
среды, влияющие на условия организации и ведения оффшорного бизнеса.  
Принципы оффшорных схем. Базовые возможности и преимущества 
применения оффшорных фирм. Рынок зарубежных услуг коммерческих 
банков. Залоговое кредитование. Валютные риски.  
Специализированные виды бизнеса.  

2.3. Основы деятельности оффшорной компании.  
Требования оффшорных зон к деятельности оффшорной компании. Расходы 
при регистрации и текущей деятельности ОК. Затраты на регистрацию и 
текущую деятельность оффшорной компании.  

2.4. Проблема конфиденциальности оффшорного бизнеса.  
Специфика защиты коммерческой и банковской тайн в различных 
юрисдикциях. Номинальное владение акциями и паями. Выпуск акций на 
предъявителя. Назначение номинальных директоров. Услуги секретарской 
компании.  

Кейсы – регистрация компаний 
Коллективная работы: открытие и выгоды оффшорной компании. 
 
Тема 3. Правовые основы оффшорного бизнеса СМС 
 

3.1. Международные правовые системы.  
Островная (англосаксонская) правовая система. Континентальная (франко- 
германская) правовая система.  
Сходства и различия организационно-правовых форм компаний в 
оффшорных юрисдикциях. Корпоративная форма организации бизнеса. 
Организация бизнеса без образования юридического лица.  
Организационно-правовые принципы функционирования компании.  
Принцип юридического лица. Принцип ограниченной ответственности.  
Принцип открытости (закрытости) форм организации предприятий.  

3.2. Организационно-правовые формы оффшорных компаний  
Корпорации и товарищества. Смешанное (коммандитное) товарищество. 
Компания с ограниченной ответственностью. Международная деловая 
компания. Освобожденная компания. Нерезидентная компания.  
Компания со специальным статусом.  

3.3. Юридический статус оффшорной компании  
Понятие юридического статуса компании. Понятие нерезидентного статуса 
оффшорной компании. Признаки нерезидентности.  
Осуществление финансового и бухгалтерского контроля оффшорного 
бизнеса.  
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Правила и стандарты бухгалтерского учета, установленные в стране 
нахождения юридического лица. Аудиторские проверки. Квалификационные 
требования к бухгалтерам, аудиторам и менеджерам компании.  

Контроль: письменная домашняя работа. 
 
Тема 4. Оффшорная компания: структура и управление   

 
4.1. Процедура регистрации оффшорной компании  
Процедура создания оффшорной компании. Государственная 

регистрация. Подготовка пакета документов. Выбор названия. Открытие 
банковского счета. Определение лиц, обладающих полномочиями по 
управлению деятельностью компании. Размер уставного фонда. Количество 
акций.  
Уставный фонд. Величина уставного капитала, разрешенного к выпуску.  

Величина фактически выпущенного капитала в акциях. Величина 
фактически оплаченного учредителями капитала. Понятие акции. Типы 
акций. Именные акции. Акции на предъявителя. Акции простые 
(обыкновенные). Акции привилегированные.  
Основные документы оффшорной компании.  
Основные документы компаний корпоративного типа. Устав. Учредительный 
договор. Свидетельство о регистрации компании.  
Основные документы товарищества и компаний с ограниченной 
ответственностью. Договор учредителей. Договор об учреждении 
товарищества.  

Признание юридическими инстанциями официальных документов 
оффшорной компании. Апостиль. Альтернативный путь легализации 
документов оффшорной компании.  
Печать компании. Название оффшорных компаний. Зарегистрированный 
офис компании.  
Банковский счет. Требования оффшорных зон к открытию банковского счета.  

Условия открытия банковского счета при создании оффшорной 
компании. Поручительство. Гаранты. Стоимость банковских услуг.  

4.2. Структура управления оффшорной компанией  
Структура оффшорной компании.  
Институт директоров, секретарей, агентов, доверительных управляющих.  

Процедура избрания и увольнения директоров оффшорной компании. 
Правила проведения собраний акционеров оффшорной компании. 
Учредительное собрание акционеров. Ежегодное общее собрание 
акционеров. Чрезвычайное общее собрание акционеров. Права и обязанности 
директора оффшорной компании.  
Передача директорских полномочий. Профессиональный управляющий.  

Корпоративный директор. Секретарская компания.  
Упрощенная процедура управления оффшорной компанией.  

4.3. Номинальное управление оффшорной компанией.  
Номинальные директора. Договор об управлении оффшорной компанией. 
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Доверенность на управление. Доверенное лицо. Простое письменное 
обязательство. Трастовый договор.  
Агент и секретарь оффшорной компании в стране регистрации.  
Правила ликвидации оффшорной компании. Условия восстановления 
оффшорного статуса компании.  

4.4. Секретарские компании (СК): регистрация и услуги 
сопровождения оффшорных фирм.  
Услуги секретарской компании на этапе регистрации оффшорной фирмы. 
Услуги секретарской компании при осуществлении текущей деятельности 
оффшорной фирмы. Критерии выбора секретарской компании.  

Занятие по технологии PBL- Как лучше зарегистрировать компанию в 
оффшоре. 

 
Занятие по технологии PBL- Построение управления  оффшорной 

компании: реальное и номинальное управление. 
Доклад Секретарские компании. 
 
Тема 5. Типы оффшорных компаний.    

 
5.1.Компании по регистрации имущества.  

Налоговая ответственность. Резидентность хозяйствующего субъекта в 
налоговой юрисдикции. Критерии достаточности присутствия 
хозяйствующего субъекта в налоговой юрисдикции.  
Категории зон, предназначенных для регистрации судов и недвижимого 
имущества. Выгоды для оффшорных территорий при регистрации 
имущества.  

Преимущества, получаемые от регистрации имущества оффшорной 
компанией.  

5.2. Оффшорная компания – подрядчик по оказанию услуг  
Основы исчисления налога на прибыль. Методы снижения налога на 
прибыль. Увеличение затрат с применением оффшорной компании. Виды 
услуг оффшорной компании.  

5.3. Оффшорная компания – владелец товарного знака и авторских 
прав 

Варианты владения товарным знаком и авторскими правами.  
Расходы при регистрации товарного знака на оффшорную компанию. 
Особенности определения стоимости авторских прав.  
Цель передачи авторских прав оффшорной компании.  

5.4.Офшорные торговые компании.  
Операции с внутрифирменными ценами. Экспортные торговые операции.  
Импортные торговые операции. Транзитная торговля.  

5.5.Офшорные банки.  
Цели учреждения оффшорных банков. Регулирование центральными 
банками деятельности кредитных учреждений. Система обязательных 
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нормативов. Обязательные отчисления. Оффшорная группа банковских 
контролеров.  

Преимущества учреждения оффшорных банков.  
Категории оффшорных банков в зависимости о целей создания.  
Учредители оффшорных банков. Условия учреждения оффшорных банков. 
Оффшорные схемы в банковских структурах. Группы оффшорных 
финансовых центров.  

5.6. Оффшорные страховые компании.  
Особенности регистрации и функционирования оффшорных страховых 

компаний. Дочерние страховые компании. Кэптивные (« карманные») 
страховые фирмы. Преимущества учреждения кэптивной страховой 
компании.  

Основные типы оффшорных страховых фирм.  
Перестраховочные фирмы(reinsurance companies). Компании 
внутрифирменного страхования (captive insurance).  

Базовая схема оффшорного страхования.  
 
Занятие по методу сравнительного анализа. Доклады по видам 

компаний. Построение итоговой схемы анализа. 
 
Тема 6. Оффшорные операции в схемах международного финансового 

и налогового планирования бизнеса.  
 

6.1. Оффшорная компания как инструмент налогового планирования.  
Использование географических, правовых, экономических факторов в 
налоговом планировании. Цели налогового планирования.  
Базовый принцип налогового планирования в оффшорном бизнесе.  
Внутрифирменные операции. Финансовое и налоговое планирование в 
управлении рисками.  

Разработка схем налогового планирования. Факторы, влияющие на 
структуру схем налогового планирования. Налоговая политика. 
Организационно- правовая форма бизнеса. Форма извлечения дохода из 
бизнеса. Действия оффшорной компании в целях снижения налогов. 
Снижение налогов на сумму сделки (НДС и налоги с оборота). Снижение 
налога на прибыль.  

6.2. Соглашения об устранении двойного налогообложения как важный 
элемент разработки налоговых схем офшорного бизнеса.  
Система устранения (или снижения) двойного налогообложения на 
внутренние доходы. Способы устранения двойного налогообложения. 
Налоговый кредит. Освобождение от налогов.  

 Создание кейсов. Их презентации. 
 
Тема 7. Характеристика оффшорных зон   
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7.1. Европейский регион  
Люксембург, Ирландия. Кипр. Княжество Лихтенштейн. Остров Мэн. 
Гибралтар.  

7.2.Азиатско-тихоокеанский регион  
Республика Сейшелы. Западное Самоа. Гонконг.  

7.3.Американский регион  
Каймановы острова (Великобритания). Доминика. Панама. Британские 
Виргинские острова 

Доклады и рекламные  презентации. 
 

5. Вопросы к экзамену по дисциплине  
Вопросы на экзамен по «Международный оффшорный бизнес» для магистрантов 2года 

обучения направления Экономика. Экзаменационную оценку магистрант получает на 
основе набранных балов, включая итоговую письменную работу и тестовый контроль. 

 
1. Основные характеристики оффшорных зон. 
2. Критерии выбора потенциальной юрисдикции для создания оффшорной фирмы.  
3. Исторические, политические, социально-экономические, географические 

характеристики юрисдикции. 
4. « Налоговые гавани». 
5. Юрисдикции с «умеренными» условиями налогообложения.  

Специализация льготных территорий.  
6. Зоны, ориентированные на регистрацию имущества.  
7. Зоны, обслуживающие финансовые потребности бизнеса.  
8. Региональная структура оффшорного бизнеса.  
9. Понятие оффшорного бизнеса. Региональная характеристика оффшорного бизнеса. 
10. Факторы, влияющие на выбор оффшорной зоны.  
11. Льготные режимы оффшорных зон. Налоговые льготы. Налог на прибыль. Налог на 

имущество. Подоходный налог физических лиц. Налог на вывоз доходов. 
12. Административные льготы. Простота регистрации оффшорной компании. Пакет 

документов при регистрации оффшорной компании.  
13. Валютный льготный режим. Открытие депозитов. Осуществление валютных 

безналичных расчетов. Вывоз наличной валюты.  
14. Понятие оффшорной компании (ОК). Факторы внешней среды, влияющие на 

условия организации и ведения оффшорного бизнеса. 
15. Факторы внутренней среды, влияющие на условия организации и ведения 

оффшорного бизнеса.  
Принципы оффшорных схем. Базовые возможности и преимущества применения 
оффшорных фирм. 

16. Рынок зарубежных услуг коммерческих банков.  
17. Специализированные виды бизнеса.  
18. Требования оффшорных зон к деятельности оффшорной компании.  
19. Проблема конфиденциальности оффшорного бизнеса.  
20. Специфика защиты коммерческой и банковской тайн в различных юрисдикциях.  
21. Сходства и различия организационно-правовых форм компаний в оффшорных 

юрисдикциях.  
22. Организационно-правовые формы оффшорных компаний  
23. Процедура регистрации и создания оффшорной компании.  
24. Признание юридическими инстанциями официальных документов оффшорной 

компании.  
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25. Структура оффшорной компании 
26. Структура управления оффшорной компанией  
27. Корпоративный директор. Секретарская компания.  
28. Упрощенная процедура управления оффшорной компанией.  
29. Номинальное управление оффшорной компанией. Номинальные директора.  
30. Секретарские компании (СК): регистрация и услуги сопровождения оффшорных 

фирм.  
31. Компании по регистрации имущества.  
32. Категории зон, предназначенных для регистрации судов и недвижимого 

имущества. Выгоды для оффшорных территорий  и выгоды оффшорной компании.  
33. Оффшорная компания – подрядчик по оказанию услуг . 

Оффшорная компания – владелец товарного знака и авторских прав. 
34. Оффшорные торговые компании.  
35. Оффшорные банки.  
36. Группы оффшорных финансовых центров.  
37. Оффшорные страховые компании.  
38. Оффшорная компания как инструмент налогового планирования. 

 
 7. Тематика докладов  

Тематика работ. 

• Цели создания свободных экономических зон и их виды. 
• Характерные черты СЭЗ и основные параметры льготного режима зон.  
• Преимущества для стран - регистрации оффшорных компаний.  
• Основные характеристики оффшорных зон. 
• Критерии выбора потенциальной юрисдикции для создания оффшорной фирмы.  
• Исторические, политические, социально-экономические, географические 

характеристики юрисдикции. 
• « Налоговые гавани». 
• Юрисдикции с «умеренными» условиями налогообложения.  

Специализация льготных территорий.  
• Зоны, ориентированные на регистрацию имущества.  
• Зоны, обслуживающие финансовые потребности бизнеса.  
• Региональная структура оффшорного бизнеса.  
• Понятие оффшорного бизнеса.  

Региональная характеристика оффшорного бизнеса. 
• Факторы, влияющие на выбор оффшорной зоны.  
• Льготные режимы оффшорных зон. Налоговые льготы. Налог на прибыль. Налог 

на имущество. Подоходный налог физических лиц. Налог на вывоз доходов. 
• Административные льготы. Простота регистрации оффшорной компании. Пакет 

документов при регистрации оффшорной компании.  
• Валютный льготный режим. Открытие депозитов. Осуществление валютных 

безналичных расчетов. Вывоз наличной валюты.  
• Понятие оффшорной компании (ОК). Факторы внешней среды, влияющие на 

условия организации и ведения оффшорного бизнеса. 
• Факторы внутренней среды, влияющие на условия организации и ведения 

оффшорного бизнеса.  
Принципы оффшорных схем. Базовые возможности и преимущества применения 
оффшорных фирм. 
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• Рынок зарубежных услуг коммерческих банков. Залоговое кредитование. 
Валютные риски.  
Специализированные виды бизнеса.  

• Требования оффшорных зон к деятельности оффшорной компании.  
• Проблема конфиденциальности оффшорного бизнеса.  

Специфика защиты коммерческой и банковской тайн в различных юрисдикциях.  
• Сходства и различия организационно-правовых форм компаний в оффшорных 

юрисдикциях.  
Организационно-правовые формы оффшорных компаний  
Процедура регистрации и создания оффшорной компании.  

• Признание юридическими инстанциями официальных документов оффшорной 
компании.  
Структура оффшорной компании 

• Структура управления оффшорной компанией  
Корпоративный директор. Секретарская компания.  
Упрощенная процедура управления оффшорной компанией.  

• Номинальное управление оффшорной компанией.  
Номинальные директора.  

• Секретарские компании (СК): регистрация и услуги сопровождения оффшорных 
фирм.  
Компании по регистрации имущества. 
Категории зон, предназначенных для регистрации судов и недвижимого 
имущества. Выгоды для оффшорных территорий  и выгоды оффшорной компании.  

• Оффшорная компания – подрядчик по оказанию услуг  
Оффшорная компания – владелец товарного знака и авторских прав. 

• Оффшорные торговые компании.  
Оффшорные банки.  

• Группы оффшорных финансовых центров.  
• Оффшорные страховые компании.  

Оффшорная компания как инструмент налогового планирования.  
 Оффшорные зоны –  Европейский регион  
Люксембург, Ирландия. Кипр. Княжество Лихтенштейн. Остров Мэн. Гибралтар.  
Оффшорные зоны – Азиатско-тихоокеанский регион  
Республика Сейшелы. Западное Самоа. Гонконг.  

• Оффшорные зоны – Американский регион  
Каймановы острова (Великобритания). Доминика. Панама. Британские Виргинские 
острова  

 
8.1 Распределение баллов по видам работ  

- Рабочей программой предусмотрено выполнение разнообразных работ. 
Имеется возможность получить до 25 бонусных баллов, способствующих 
повышению общей результативности обучения. Бонусные баллы могут быть 
начислены за высокую посещаемость лекционных занятий, аудиторную работу, 
инициативность, участие в конференциях, дискуссии, и иные виды работ по 
усмотрению преподавателя. 

 
 

8.2 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 
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Дисциплина «Международный оффшорный бизнес» обеспечивается необходимой 
учебной, учебно-методической и специализированной литературой. 

Основная литература: 

1. Офшорный бизнес во внешнеэкономической деятельности: Учебное пособие /Г.М. 
Костюнина и др; Под ред. Г.М. Костюниной. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 352 с. 

2. Пинская М.Р. Международное налогообложение: размывание налоговой базы с 
использованием офшоров: Монография/Пинская М.Р. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. 
- 192 с. 

3. Инвестиционный климат и международный финансовый центр в Москве: 
тенденции и перспективы: Монография / Под ред. Алексеев В.Н. - М.:НИЦ 
ИНФРА-М, 2016. - 126 с. 

4. Политика финансовой стабильности: международный опыт: Монография / 
Кузнецова В.В. - М.:КУРС, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 224 с. 

5. Баронов В.И., Костюнина Г.М. Свободные экономические и офшорные зоны ( 
экономикоправовые вопросы зарубежной и российской практики) : учеб. пособие.- 
М.: Магистр, 2013.-560 с. 

6. Офшорный бизнес во внешнеэкономической деятельности: учеб. Пособие/под ред. 
Г.М. Костюниной.- М.: ИНФРА-М, 2014.-352 с. 
 

Дополнительная литература: 

Сердинов Э.М.   Международный офшорный бизнес. Иностранное гражданство и второй 
паспорт.-М.:Юрид.бюро Олега Гусева,2000.-336 с.. 
Внешнеэкономический толковый словарь / Под ред. И. П. Фаминского.- М.: ИНФРА-
М,2000.- 512с.  
В. В. Сухинина , В. Д. Чичкина Внешнеэкономическая деятельность промышленного 
предприятия. Самара 2011 
 Кабир Л. Организация офшорного бизнеса.- М.: Финансы и статистика, 2003.- 144с.  
Лозовский Л.Ш., Райзберг Б.А. Универсальный бизнес-словарь.- М.: ИНФРА-М, 1997.- 
640с.  
Чернявский С.П.   Международный офшорный бизнес и банки.-М.:Финансы и 
статистика,2002.-144 с. 
Ушаков Д.Л.   Офшорные зоны в практике российских налогоплательщиков.-
М.:ЮристЪ,2001.-496 с 
 Анохина  О. Г. Комментарий к таможенному кодексу РФ. – М.:Проспект, 2010. -880 с.  
 3. Зименков Р. И.Свободные экономические зоны: учебное пособие. – М.:ЮНИТИ - 
ДАНА, 2005. – 223 с.  
Налоговый кодекс Российской Федерации: комментарий последних изменений. Ч. I – II. –
Юрайт, 2008. – 683 с. 
 Об особых  экономических зонах в РФ. Федеральный закон 116-Ф3 от 22 июня 2007 
года// справовачно-правовая система ГАРАНТ. РЕЖИМ доступа: http://  www. garant ru, 
свободный. 
 О федеральном  агентстве по управлению по управлению особыми  экономическими 
зонами. Указ Президента РФ № 855 от 22 июля  2007 года // справочно-правовая система 
ГАРАНТ, -режим  доступа:http:// www. garant. ru, свободный. 
Постатейный  комментарий Федерального закона «Об особых экономических зонах  в 
Российской Федерации»/ Под редакцией  А. Н. Козырина. – М.: ОАО «Издательский Дом  
«Городец», 2006. – 256 с. 
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Пеппер Дж. Практическая энциклопедия международного налогового и финансового 
планирования. – М.: ИНФРА-М, 1998.- 228с.  
 Розенберг Дж. М. Инвестиции. Терминологический словарь. - М.: ИНФРА-М, 1997.- 400с.  

С.В. Логачёв, О.Ю. Боева, А. Троценко Оффшорные и неофшорные юрисдикции Европы, 
Америки, Азии, Африки и Океании.. НПК-веста. 465с. 2008. 
Бюллетень иностранной коммерческой информации. Журнал.  
Внешнеэкономический бюллетень. Журнал.  
Внешняя торговля. Журнал.  
Мировая экономика и международные отношения. Журнал.  
Эксперт. Журнал 

Электронные ресурсы: 
 

1. ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ 
− http://economics.edu.ru – Образовательный портал  
− http://www.gov.ru – Правительство РФ 
− http://www.gks.ru – Росстат 
− http://www.economy.gov.ru – Минэкономразвития РФ 
− http://www.minfin.ru – Министерство финансов РФ 
− http://www.cbr.ru – Центральный банк РФ 
− http://www.minregion.ru – Министерство регионального развития РФ 

 
Рекомендуется использование баз данных JSTOR, EBSCO и других специализированных 
информационно-справочных систем по предмету данной дисциплины: 
1) www.admkrai.krasnodar.ru – Администрация Краснодарского края. 
2) www.uecp.krasnodar.ru – Управление экономики и целевых 
программ Краснодарского края. 
3) www.krd.ru – Администрация Краснодара. 
4) www.gks.ru – Госкомстат РФ. 
5) www.marketcenter – Обзор рынков России. 
6) www.economy.gov.ru – Министерство экономического развития и торговли РФ. 
7) www.gov.ru/main/ministry/isp-vlast47.html - Министерство иностранных дел. 
8) www.fipc.ru – Российский центр содействия иностранным инвестициям при 
Министерстве экономического развития и торговли. 
9) www.cbr.ru – Центральный Банк России. 
10) www.wto.ru – Россия и Всемирная торговая организация. 
11) www.imf.ru – Международный валютный фонд. 
12) www.un.org/russian - Организация объединенных наций. 
13) www.uncitral.org – Комиссия ООН по праву международной торговли 
(ЮНСИТРАЛ) 
14) www.unctad.org – Конференция ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД). 
15) www.oecd.org – Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). 
16) www.itnc.ru – Институт транснациональных корпораций. 
17) www.rami.ru – Российская ассоциация международных исследований (РАМИ). 
18) www.vedomosti.ru – Ведомости. 
19) www.vip.lenta.ru     www.ntvru.com - новостные сайты    
20) www.bbcrussian.com –  Русская служба Би-би-си. 
21) www.europa.eu.int – Европейский союз. 
22) www.aseansec.org – Ассоциация стран Юго-Восточной Азии. 
23) www.miga.org – Многостороннее агентство по инвестиционным гарантиям.  
24) www.iie.com – Институт международной экономики. 
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25) www.cmsny.org – Нью-Йоркский центр изучения миграции. 
26) www.europa.eu.int/comm/eurostat - Статистическая служба Европейской комиссии. 
27) www.imf.org/external/pubs/ft/weo/ - world economic outlook – Экономические и 

прочие обзоры по разным годам. 
28) www.wto.org/english/res_e/statis_e/statis_e.htm - Международная торговая 

статистика (Ежегодное издание ВТО) 
29) www.expert.ru - Журнал Эксперт и Эксперт Юг. 
30) www.raexpert.ru - Рейтинговое агентство «ЭКСПЕРТ РА». 
 
  

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
 

Освоение дисциплины предполагает использование академической аудитории для 
проведения лекционных и семинарских занятий с необходимыми техническими 
средствами (компьютер, оборудование мульти-медиа, доска, wi-fi). 
 

11. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 
 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки,  
реализация компетентностного подхода предусматривает использование в учебном 
процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (компьютерные 
симуляции, деловые и ролевые игры, разбор конкретных ситуаций (кейсов), групповые 
дискуссии,, самостоятельный исследовательский поиск по технологии PBL)  в сочетании с 
внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков 
обучающихся. 

Лекционные занятия только нацеливают магистрантов, основной упор на 
практические занячтия и различные формы СРС с учебной и научной литературой. В 
процессе такой работы  приобретаются навыки «глубокого чтения» - анализа и 
интерпретации текстов по методологии и методике дисциплины. 

Работы оцениваются в баллах, сумма которых дает рейтинг каждого 
обучающегося. В баллах оцениваются не только знания и навыки обучающихся, но и 
творческие их возможности: активность, неординарность решений поставленных 
проблем, умение сформулировать и решить научную проблему. Каждый модуль учебной 
дисциплины включает обязательные виды работ – СЗ, ЛР, различные виды СРС. 

Форма промежуточных аттестаций – индивидуальная работа или тестовое задание. 
Итоговая форма контроля знаний по дисциплине – экзамен. 

При изложении лекционного материала по дисциплине преподавателю 
рекомендуется использовать презентации в программе PowerPoint и электронный 
планшет, что позволяет существенно интенсифицировать лекционный процесс за счет 
более насыщенного и систематизированного представления учебного материала. 

Кроме того, электронная система позволяет при подготовке к практическим 
занятиям анализировать табличные материалы и решать в беглом режиме проблемно-
логические задания и типовые задачи. Особое внимание следует уделить подготовке  к 
освоению различных форм, средств и навыков самостоятельной работы по программе 
учебного курса. Помимо традиционных форм работы и предлагаемых к изучению 
материалов преподавателю целесообразно готовить и предоставлять магистрантам 
наиболее актуальные учебные материалы в электронном виде –  обзорные курсы, 
фрагменты из литературных источников и правовых документов, углубляющие знания и 
понимание сложных вопросов дисциплины. 

 Фонд оценочных средств прилагается отдельным документом. 
 

Организация самостоятельной работы 
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Основная цель самостоятельной работы  – аналитическое осмысление и 
систематизация знаний в целях закрепления учебного лекционного материала, а также 
приобретение практических навыков самостоятельного поиска необходимых материалов, 
их изучения и использования при выполнении практических заданий и решении задач.  

Самостоятельная работа при изучении курса включает: 
• изучение основной и дополнительной литературы; 
• работу с электронными учебными ресурсами (КОПР, набор задач, тесты и иные 

материалы, подготовленные преподавателем); 
• изучение материалов периодической печати и интернет-ресурсов; 
• изучение нормативно-правовых актов;  
• участие в работе научного семинара и подготовку научных работ; 
• подготовку рефератов и выступлений; 
• подготовку к практическим занятиям и тестированию; 
• выполнение контрольной  работы; 
• подготовку к экзаменационному контролю;  
• индивидуальные и групповые консультации по наиболее сложным вопросам 

дисциплины.  
На самостоятельную работу отводится  45     ч. учебного времени.
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Регламент дисциплины 
Дисциплина «Международный оффшорный бизнес» 
Преподаватель Сиднина В.Л. 
Курс  2  Зимняя сессия 

1. Трудоемкость дисциплины (из учебной программы дисциплины) 
 
Общее количество ауд. часов  
Лекции 8 
Семинарские (практические) задания  14 
Лабораторные работы - 
Самостоятельная работа студентов 77 
Форма рубежного контроля по дисциплине экзамен 9 

 
 

2. Оценка текущей работы с по дисциплине в семестре 
Контроль является обязательным компонентом процесса обучения. Целью всех 

форм контроля является проверка (устная и письменная) уровня усвоения материала и 
степени формирования умений и навыков в процессе изучения дисциплины. 
Предусмотрены следующие виды контроля: 

1) текущий контроль; 
2) промежуточная аттестация - по завершении изучения дисциплины.  

Текущий контроль может проходить в форме оценки заданий семинара, 
контрольной работы. Периодический контроль реализуется в формах тестирования. 

Промежуточная аттестация проводится в форме защиты самостоятельной 
исследовательской работы. 

Уровень требований и критерии оценок 
 

При проведении как текущего, так и промежуточного контроля применяется 100-
бальная система оценки знаний студентов. Оценка знаний по 100-балльной шкале 
проводится в соответствии с нормативными документами вуза. 
 

2.1 Посещение занятий  
 

Общее количество 
занятий1 

Балл одного 
занятия2 

Количество 
пропущенных 

занятий 

Количество баллов, 
снимаемых за 

пропуски занятий3 

1 2 3 4 
36 0,5-1 Х Х*0,5-1 

 
Примечание: 

1. Общее количество аудиторных занятий определяется программой учебной дисциплины; 
2. Балл занятия рассчитывается следующим образом: вес блока разделить на общее 

количество аудиторных занятий 
3. Количество снимаемых баллов – количество пропущенных занятий умноженных на балл 

занятия. 
4. Количество баллов, необходимое для внутрисеместровой аттестации: 1 аттестация – 20 

 
2.2 Оценка текущей работы по дисциплине в семестре (60 баллов) 
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3. Рубежный контроль: 
 

Зачет Количество баллов, набранных по соответствующей шкале 
(100 баллов) 

Баллы за семестр 60 баллов 
Зачет 40 баллов 
Шкала итоговых оценок экзамена в зависимости от набранных баллов 

 Набранные баллы <60 61-75 76-89 90-100 
Оценка по 5-ти 
балльной шкале 

2 3 4 5 

Премиальные баллы по дисциплине (до 10 баллов). Бонусные баллы начисляются 
за прилежание, нестандартные решения, умение быстро выполнять практические задания,  
применение системного подхода в процессе изучения дисциплины, инициативу, 
выполнение научно-исследовательской работы по дисциплине. 

Примерный вид  
научно-исследовательских работ5 

Количество баллов6 

 Выступление на научных конференциях 
и презентации проектов вне вуза по 
дисциплине 

5 

 Публикации в научных сборниках по 
теме учебной дисциплине 

10 

 Выполнение научной работы по 
дисциплине 

10 

Примечание:  
5. Перечень научно-исследовательских работ устанавливается преподавателем 
самостоятельно, исходя из целей обучения. 
6. Количество баллов по видам работ распределяется преподавателем самостоятельно. 
Премиальные баллы начисляются за научно-исследовательскую работу студента по 
дисциплине. 
Итоговая балльная оценка студента  Q рассчитывается по формуле 

Q=N+M+R, 
где N, M и R соответственно количество баллов, набранных за текущую работу по 
дисциплине в течение семестра, количество баллов по промежуточной аттестации, 
премиальные баллы. 
Шкала итоговых оценок экзамена (зачёта) в зависимости от набранных баллов 

Балл по 
дисциплине 

Традиционная система оценок Соотнесение с системой 
оценок ECTS* Экзамен 

90-100 «Отлично» 

 

А – отлично 

89-89 
«Хорошо» 

B – очень хорошо 

70-79 С – хорошо 

60-69 
«Удовлетворительно» 

D - удовлетворительно 

50-59 Е – посредственно 

30-49 
«Неудовлетворительно»  

FX – условно 
неудовлетворительно 

0-29 F - неудовлетворительно 
 
 


