
 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.11.1 "Свободные экономические 

зоны". 

Цели освоения дисциплины Целью освоения дисциплины «Свободные экономические зоны в 

мировой экономике» является знание тенденций и закономерностей 

развития свободных экономических зон в мировой экономике и 

национальных хозяйствах, в том числе России. 
 

Место дисциплины в 

учебном плане 

Дисциплина Б1.В.ДВ.11.1 «Свободные экономические зоны» входит 

в Блок «Б1 дисциплины (модули)» 
Входные знания, умения и компетенции, необходимые для изучения 

данного курса, формируются в процессе изучения таких дисциплин, 

как «Внешнеэкономическая деятельность», «Мировая экономика и 

международные экономические отношения», «Международные 

экономические отношения». 
 

Формируемые 

компетенции 

ОК-2, ОК-3, ОК-6, ОПК-2, ПК-6 

Знания, умения и навыки, 

формируемые в результате 

освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
знать: 

основные тенденции развития СЭЗ в мировой экономике; 
опыт создания и функционирования СЭЗ в России в начале 

90–х годов; 
классификацию форм СЭЗ и их эволюцию в процессе 

развития  мировой экономики. 
уметь: 

анализировать опыт создания и  функционирования СЭЗ в 

странах с различным уровнем экономического развития; 
выявлять причины неудачного опыта функционирования 

СЭЗ в России в начале 90–х годов; 
владеть: 

навыками работы, как с российским, так и с иностранным 

законодательством в области с СЭЗ; 
инструментами анализа эффективности создания СЭЗ. 

Содержание дисциплины 1.  
1.1. Экономическое содержание категории СЭЗ. 
1.2. Формы СЭЗ и их эволюция в процессе развития рыночной 

экономики. 
1.3. Зарубежный опыт создания и функционирования СЭЗ в станах с 

различным уровнем экономического развития. 
1.4. Особенности создания и функционирования СЭЗ в России. 



1.5. Опыт создания СЭЗ в Читинской области: целесообразность и 

перспективы 
 

Виды учебной работы Лекции, самостоятельная работа, практические занятия. 
Характеристика 

образовательных 

технологий, 

информационных, 

программных и иных 

средств обучения, с 

указанием доли 

аудиторных занятий, 

проводимых в 

интерактивных формах 

Лекции с проблемным изложением, написание эссе, обсуждение 

конкретных ситуаций. 
Доля занятий с использованием активных и интерактивных методов 

составляет  50 %. 

Формы текущего контроля 

успеваемости студентов 

В течение учебного года текущий контроль успеваемости студентов 

проверяется в ходе практических занятий,при выполнении и оценке 

самостоятельных заданий, индивидуальных домашних работ, по 

результатам тестирования и тематических контрольных работ. 
Виды и формы 

промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация проводится в виде устного зачета или 

зачетного теста (по всему курсу, включая темы, изученные 

самостоятельно). 
 

 

 


