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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 

Коды 

компе-

тенции 

Содержание компетенций Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине 

ОК-1 Обладать способностью к 

абстрактному мышлению, 

сравнительно-правовому анализу, 

синтезу 

Знать: основы использования научных методов абстракции, 

сравнения, синтеза, анализа в правовой сфере 

Уметь: применять в профессиональной и научной 

деятельности методы абстракции, сравнения, синтеза, 

анализа 

Владеть: навыками критического мышления; целостным 

системным научным мировоззрением 

ОК-2 Проявлять готовность действовать в 

нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую 

ответственность за принятые решения 

Знать: профессиональные компетенции и зоны 

профессиональной ответственности; этические основы 

профессиональной деятельности 

Уметь: своевременно и самостоятельно применять 

профессиональные навыки; оценивать личные и 

корпоративные риски; различать личные корпоративные, 

публичные интересы 

Владеть: навыками действий в нестандартных ситуациях; 

пониманием социальной значимости профессиональной 

деятельности 

ОК-3 Обладать способностью 

совершенствовать и развивать свой 

интеллектуальный и общекультурный 

уровень 

Знать: методики и способы развития интеллектуального 

уровня; возможности повышения общекультурного уровня 

Уметь: использовать профессиональную подготовку для 

повышения интеллектуального и общекультурного уровня 

Владеть: способностями индивидуального и коллективного 

развития интеллектуального уровня; навыками повышения 

общекультурного уровня 

ОК-4 Проявлять готовность к работе в 

многонациональном и поликультурном 

коллективе, проявлять толерантное 

отношение к межкультурным и 

межрелигиозным различиям 

Знать: правила выражения толерантного отношения к 

межкультурным и межрелигиозным различиям; 

особенности работы в многонациональном и 

поликультурном коллективе 

Уметь: фактически выражать толерантное отношения к 

межкультурным и межрелигиозным различиям; 

эффективно использовать возможности работы в 

многонациональном и поликультурном коллективе 

Владеть: коммуникативными навыками работы в 

многонациональном и поликультурном коллективе; 

практиками толерантного отношения к межкультурным и 

межрелигиозным различиям 

ОК-5 Обладать способностью свободно 

пользоваться русским и иностранным 

языками как средством делового 

общения 

Знать: правила грамотного пользования русским и 

иностранным языком; основные стили делового, бытового 

и научного общения на русском и иностранных языках 

Уметь: свободно пользоваться русским и иностранным 

языками как средством делового общения 

Владеть: навыками использования русского и иностранного 

языков для делового общения 

ОК-6 Компетентно использовать на практике 

приобретенные умения и навыки в 

организации исследовательских работ, 

в управлении коллективом 

Знать: принципы проектирования и осуществления 

комплексных исследований; основные направления работы 

российских и международных исследователей 

Уметь: решать научные и научно-образовательные задачи 

Владеть: навыками работы в исследовательском коллективе 
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ОК-7 Проявлять готовностью к публичному 

выступлению на профессиональные и 

научные темы, доводить собственные 

выводы, предложения, аргументы до 

сведения специалистов и 

неспециалистов 

Знать: общие правила публичных выступлений на 

профессиональные и научные темы 

Уметь: доводить собственные выводы, предложения, 

аргументы до сведения специалистов и неспециалистов на 

публичных выступлениях 

Владеть: способностью донести на публичных 

выступлениях до сведения специалистов и неспециалистов 

свое мнение по профессиональным вопросам 

ОК-8 Обладать способностью корректно 

применять, сочетать и модифицировать 

общенаучные и частнонаучные, 

качественные и количественные 

методы исследования, самостоятельно 

формулировать научные проблемы, 

выдвигать гипотезы, разрабатывать 

программы исследований с учетом 

междисциплинарных связей 

Знать: принципы проектирования и осуществления 

исследований; основные направления работы российских и 

международных исследователей 

Уметь: применять, сочетать и модифицировать 

общенаучные и частнонаучные, качественные и 

количественные методы исследования 

Владеть: способностью самостоятельно формулировать 

научные проблемы, выдвигать гипотезы, разрабатывать 

программы исследований с учетом междисциплинарных 

связей 

ОК-9 Владеть политически корректной 

культурой международного общения 

(формального и неформального), 

навыками нахождения компромиссов 

посредством переговоров 

Знать: правила и приемы формального и неформального 

международного общения; стили корректной культуры 

социализации 

Уметь: находить компромиссы посредством переговоров; 

использовать политически корректную культуру 

формального и неформального международного общения 

Владеть: тактикой и стратегией ведения переговоров для 

нахождения компромиссов; навыками формального и 

неформального политически корректного международного 

общения  

ОПК-1 Осознавать социальную значимость 

своей будущей профессии, проявлять 

нетерпимость к коррупционному 

поведению, уважительное отношение к 

праву и закону, обладать достаточным 

уровнем профессионального 

правосознания 

Знать: социальную значимость профессиональной 

деятельности в парадигме развития гражданского общества 

и государства 

Уметь: анализировать, обобщать и воспринимать 

информацию 

Владеть: культурой мышления; пониманием соотношения 

права и закона 

ОПК-2 Обладать способностью добросовестно 

исполнять профессиональные 

обязанности, соблюдать принципы 

этики юриста 

Знать: должностные обязанности и зоны профессиональной 

ответственности; этические основы профессиональной 

деятельности 

Уметь: самостоятельно и инициативно применять 

профессиональные навыки; оценивать личные и 

корпоративные риски; различать личные корпоративные, 

публичные интересы 

Владеть: пониманием социальной значимости 

профессиональной деятельности; культурой этической 

деятельности юриста 

ОПК-3 Проявлять готовность практически 

использовать знание правовых 

аспектов обеспечения работы 

международника в сфере деятельности 

государственных структур, бизнеса, 

частного сектора 

Знать: основные правила работы международника в сфере 

деятельности государственных структур, бизнеса, частного 

сектора 

Уметь: применять полученные знания в работе 

международника в сфере деятельности государственных 

структур, бизнеса, частного сектора 

Владеть: навыками работы международника в сфере 

деятельности государственных структур, бизнеса, частного 

сектора 

ОПК-4 Обладать способностью вести диалог, 

переписку, переговоры на иностранном 

языке в рамках уровня поставленных 

задач для решения профессиональных 

вопросов 

Знать: правила грамотного использования иностранного 

языка; основные стили делового, и научного общения на 

иностранных языках; правила деловой переписки 

Уметь: свободно пользоваться иностранным языками как 

средством делового общения; вести деловую переписку для 

решения профессиональных вопросов 

Владеть: навыками использования иностранного языка для 

решения профессиональных вопросов; способностью вести 

диалог, переписку, переговоры на иностранном языке 
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ОПК-5 Обладать способностью выделять 

содержательно значимые факты из 

потоков международно-правовой 

информации и группировать их 

согласно поставленным задачам 

Знать: основные методы критического анализа и оценки 

Уметь: выделять содержательно значимые факты из 

потоков международно-правовой информации, 

формулировать выводы 

Владеть: культурой мышления; способностью выделять 

содержательно значимые факты из потоков международно-

правовой информации 

ОПК-6 Владеть профессиональной 

терминологией и понятийным 

аппаратом сферы международной 

деятельности на русском и 

иностранных языках 

Знать: профессиональную терминологию и понятийный 

аппарат на русском и иностранных языках 

Уметь: актуализировать профессиональную терминологию; 

расширять понятийный аппарат на русском и иностранных 

языках свободно пользоваться профессиональной 

терминологией на русском и иностранных языках 

Владеть: навыками использования иностранного языка для 

решения профессиональных вопросов; способностью вести 

диалог, переписку, переговоры на иностранном языке 

ОПК-7 Владеть знанием и пониманием 

гражданского смысла будущей 

профессиональной деятельности 

Знать: роль своей профессиональной деятельности в 

системе гражданского общества 

Уметь: коррелировать ориентиры своей профессиональной 

деятельности с целями развития гражданского общества 

Владеть: навыками адаптации профессиональных 

интересов к текущим и перспективным задачам развития 

гражданского общества 

ОПК-8 Владеть юридически корректной 

устной и письменной речью в рамках 

профессиональной тематики на 

русском и иностранном языках 

Знать: правила и стили юридически корректной устной и 

письменной речи в рамках профессиональной тематики на 

русском и иностранном языках 

Уметь: в рамках профессиональной тематики юридически 

корректно излагать устно и письменно на русском и 

иностранном языках 

Владеть: навыками юридически корректной устной и 

письменной речи; в рамках профессиональной тематики и 

для решения профессиональных вопросов использовать 

русский и иностранный языки; способностью вести диалог, 

переписку, переговоры на русском и иностранном языках 

ОПК-9 Обладать способностью использовать 

на практике приобретенные умения и 

навыки в организации 

исследовательских работ 

Знать: принципы осуществления комплексных 

исследований 

Уметь: критически анализировать и оценивать научные 

достижения; решать научные и научно-образовательные 

задачи 

Владеть: навыками работы в исследовательском коллективе 

ОПК-10 Проявлять готовность руководить 

коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности 

Знать: принципы организации коллективных научных 

исследований 

Уметь: ставить и решать научные и научно-

образовательные задачи 

Владеть: навыками работы в исследовательском коллективе 

и руководства им 

ОПК-11 Владеть техниками установления 

профессиональных контактов и 

развития профессионального общения, 

в том числе на иностранном языке 

Знать: правила, этику и обыкновения профессиональных 

контактов; тенденции развития профессионального 

общения; практику профессионального общения, в том 

числе на иностранном языке 

Уметь: использовать техники установления 

профессиональных контактов и развития 

профессионального общения, в том числе на иностранном 

языке 

Владеть: техниками установления профессиональных 

контактов и развития профессионального общения, в том 

числе на иностранном языке 

ОПК-12 Владеть методами делового общения в 

интернациональной среде, 

способностью использовать 

особенности деловой культуры 

зарубежных стран 

Знать: практику, правила и методы делового общения в 

интернациональной среде; особенности деловой культуры 

зарубежных стран 

Уметь: комплексно использовать методы делового общения 

в интернациональной среде; применять в 
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профессиональной деятельности  

Владеть: методами делового общения в интернациональной 

среде; способностью использовать особенности деловой 

культуры зарубежных стран 

ОПК-13 Обладать способностью 

самостоятельно приобретать с 

помощью информационных 

технологий и использовать в 

практической деятельности новые 

знания и умения, в том числе в новых 

областях знаний, непосредственно не 

связанных со сферой деятельности 

Знать: информационные ресурсы и технологии для 

приобретения новых знаний и умений, в том числе в новых 

областях знаний, непосредственно не связанных со сферой 

деятельности; возможности использования в 

профессиональной деятельности полученных знаний  

Уметь: использовать новые информационные ресурсы и 

технологии для приобретения новых знаний и умений, в 

том числе в новых областях знаний, непосредственно не 

связанных со сферой деятельности 

Владеть: техническими навыками использования 

информационных ресурсов и технологий для приобретения 

новых знаний и умений, в том числе в новых областях 

знаний, непосредственно не связанных со сферой 

деятельности 

ОПК-14 Обладать способностью к 

самостоятельному обучению новым 

методам исследования, использовать в 

профессиональной деятельности 

методы сравнительно-правового 

анализа современных международно-

правовых тенденций 

Знать: современную научно-методологическую базу 

обучения новым методам исследования; методы 

сравнительно-правового анализа современных 

международно-правовых тенденций 

Уметь: использовать в профессиональной деятельности 

методы сравнительно-правового анализа современных 

международно-правовых тенденций 

Владеть: методологией сравнительно-правового анализа 

современных международно-правовых тенденций для 

решения профессиональных задач 

ОПК-15 Обладать способностью на практике 

защитить свои законные права, в том 

числе права личности, при уважении к 

соответствующим правам других в 

полиэтническом и интернациональном 

окружении 

Знать: свои права и обязанности гражданина, правовые 

способы их защиты 

Уметь: использовать комплекс юридических средств и 

способов защиты личных прав при уважении к 

соответствующим правам других в полиэтническом и 

интернациональном окружении 

Владеть: правовой культурой и навыками взаимодействия с 

государственными, общественными и международными 

институтами, обеспечивающими защиту гражданских прав 

ОПК-16 Обладать способностью нести 

персональную ответственность за 

результаты своей профессиональной 

деятельности 

Знать: должностные обязанности; профессиональные 

компетенции и зоны профессиональной ответственности; 

этические основы профессиональной деятельности 

Уметь: своевременно и самостоятельно применять 

профессиональные навыки; различать личные 

корпоративные, публичные интересы 

Владеть: навыками критической оценки результатов своей 

профессиональной деятельности 

ОПК-17 Обладать способностью 

структурировать и интегрировать 

знания из различных областей 

профессиональной деятельности и 

готовностью творчески использовать и 

развивать эти знания в ходе решения 

профессиональных задач 

Знать: научно-методологическую основу структурирования 

и интегрирования знаний из различных областей 

профессиональной деятельности 

Уметь: использовать в профессиональной деятельности 

методы структурирования и интегрирования знаний из 

различных областей профессиональной деятельности 

Владеть: навыками творческого использования в ходе 

решения профессиональных задач знаний из различных 

областей профессиональной деятельности 

ПК-1 Обладать способностью разрабатывать 

нормативные правовые акты 

Знать: принципы проектирования и осуществления 

нормотворческих работ 

Уметь: проектировать и осуществлять нормотворческие 

работы 

Владеть: культурой мышления, навыками правотворческой 

деятельности 
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ПК-2 Обладать способностью 

квалифицированно применять 

нормативные правовые акты в 

конкретных сферах юридической 

деятельности, реализовывать нормы 

материального и процессуального 

права в профессиональной 

деятельности 

Знать: текущую правоприменительную практику в 

конкретных сферах юридической деятельности, тенденции 

ее развития 

Уметь: применять нормативные правовые акты, 

реализовывать нормы материального и процессуального 

права в профессиональной деятельности 

Владеть: суммой знаний о системе нормативных правовых 

актов для конкретных сфер юридической деятельности; 

навыками выбора и реализации норм материального и 

процессуального права  

ПК-4 Обладать способностью выявлять, 

пресекать, раскрывать и расследовать 

правонарушения и преступления 

Знать: основные принципы противодействия 

противоправному поведению   

Уметь: применять юридический инструментарий для 

выявления, пресечения, раскрытия правонарушений и 

преступлений 

Владеть: навыками правоприменительной деятельности по 

противодействию противоправному поведению 

ПК-5 Обладать способностью осуществлять 

предупреждение правонарушений, 

выявлять и устранять причины и 

условия, способствующие их 

совершению 

Знать: основные принципы предупреждения и 

профилактики правонарушений   

Уметь: применять юридический инструментарий для 

предупреждения правонарушений, выявления и устранения 

причин и условий, способствующих их совершению 

Владеть: навыками правоприменительной деятельности по 

профилактике правонарушений   

ПК-6 Обладать способностью выявлять, 

давать оценку и содействовать 

пресечению коррупционного 

поведения 

Знать: правила выявления и предупреждения 

коррупционного поведения 

Уметь: применять юридический инструментарий для 

предупреждения, выявления и устранения причин и 

условий, способствующих коррупционному поведению 

Владеть: навыками правоприменительной деятельности по 

профилактике выявления и предупреждения 

коррупционного поведения 

ПК-7 Обладать способностью 

квалифицированно толковать 

нормативные правовые акты 

Знать: методы и формы толкования нормативных правовых 

актов 

Уметь: применять юридический инструментарий для 

квалифицированного толкования нормативных правовых 

актов;  

Владеть: навыками квалифицированного толкования 

нормативных правовых актов 

ПК-8 Обладать способностью принимать 

участие в проведении юридической 

экспертизы проектов нормативных 

правовых актов, в том числе в целях 

выявления в них положений, 

способствующих созданию условий 

для проявления коррупции, давать 

квалифицированные юридические 

заключения и консультации в 

конкретных сферах юридической 

деятельности 

Знать: методы критического анализа и оценки; правила и 

цели проведения экспертизы проектов нормативных 

правовых актов 

Уметь: критически анализировать; давать 

квалифицированные юридические заключения и 

консультации в конкретных сферах юридической 

деятельности 

Владеть: навыками экспертизы проектов правовых актов, 

юридического консультирования 

 

ПК-9 Обладать способностью принимать 

оптимальные управленческие решения 

Знать: принципы управления и реализации управленческих 

решений 

Уметь: критически анализировать и оценивать 

управленческие решения, генерировать новые идеи 

Владеть: навыками принятия управленческих решений 

ПК-10 Обладать способностью воспринимать, 

анализировать и реализовывать 

управленческие инновации в 

профессиональной деятельности 

Знать: основные методы сбора и анализа информации, 

способы формализации цели и методы ее достижения 

Уметь: анализировать, обобщать и воспринимать 

информацию; ставить цель и формулировать задачи по её 

достижению 

Владеть: навыками анализа и практической реализации в 

сфере управленческих инноваций 
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ПК-11 Обладать способностью 

квалифицированно проводить научные 

исследования в области права 

Знать: основные методы и формы научных исследований в 

области права; способы формализации исследований в 

области права 

Уметь: анализировать, обобщать теоретические положения 

и факты эмпирической действительности 

Владеть: навыками научных исследований в области права 

ПК-12 Обладать способностью преподавать 

юридические дисциплины на высоком 

теоретическом и методическом уровне 

Знать: методики педагогической деятельности; методы 

сбора и анализа информации 

Уметь: анализировать, обобщать и воспринимать 

информацию; критически анализировать и оценивать 

научные достижения, генерировать новые идеи 

Владеть: теорией и методологией преподавания 

юридических дисциплин 

ПК-13 Обладать способностью управлять 

самостоятельной работой 

обучающихся 

Знать: методики педагогической деятельности 

Уметь: ставить научные и научно-образовательные задачи 

Владеть: навыками работы в исследовательском коллективе 

и постановки научных проблем 

ПК-14 Обладать способностью 

организовывать и проводить 

педагогические исследования 

Знать: основные методы научной деятельности в области 

педагогических исследований 

Уметь: проектировать и осуществлять педагогические 

исследования 

Владеть: навыками работы в педагогическом 

исследовательском коллективе; методологией научно-

исследовательской деятельности в области педагогики 

ПК-15 Обладать способностью эффективно 

осуществлять правовое воспитание 

Знать: методики педагогической деятельности в сфере 

правового воспитания 

Уметь: анализировать и оценивать научные достижения; 

проводить воспитательную работу 

Владеть: культурой мышления; знаниями и навыками, 

необходимыми для реализации программ по правовому 

воспитанию 

 

2.  Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Правовое регулирование налогообложения в специальных 

экономических зонах РФ и зарубежных стран» относится к Блоку 1 «Дисциплины 

(модули)» и предназначена для студентов I курса магистратуры. 

Для освоения указанной дисциплины студенты должны успешно пройти обучение 

по дисциплине «Налоговое право РФ» и «Сравнительное налоговое право», в том числе 

знать основы теории финансового права, основные нормативные акты, регулирующие 

деятельность финансовых органов государства и участников финансовых отношений; 

уметь использовать свои знания, проводить сравнительно-правовой анализ, обладать 

навыками работы с нормативными актами, позволяющих использовать их в практической 

деятельности самостоятельно разбирать практическую ситуацию в виде конкретного 

спора между участниками налоговых правоотношений; иметь представление о практике 

применения налогового законодательства, о структуре и объеме компетенции 

финансовых/налоговых органов, а также об основных проблемах теории налогового 

права. 
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Дисциплина «Правовое регулирование налогообложения свободных 

экономических зон России и зарубежных стран» изучается на 1 курсе во втором 

семестре. 

 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по 

видам занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (ЗЕ*), 72 

академических часа. 

 

3.1 Объём дисциплины по видам учебных занятий (в часах) 

Вид работы 
Трудоемкость 

Академические 

часы 

Зачетные 

единицы 

Общая трудоемкость 72 2 

Аудиторная работа 32 

 

Лекции 24 

Практические занятия/семинары 8 

Самостоятельная работа, всего 40 

В том числе 

Курсовая работа (при наличии) - 

Информационно-аналитическая справка (при наличии) - 

Реферат (при наличии) - 

Проект (при наличии) - 

Внеаудиторные самостоятельные работы (при наличии) - 

Самоподготовка (самостоятельное изучение лекционного 

материала и материала учебников, подготовка к 

практическим занятиям, текущему контролю и т.д.) 

40 

Виды текущего контроля  контрольные 

срезы, работа 

на семинарах 

Вид промежуточной аттестации  зачет 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1 Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в академических 

часах) 

№ 

п/п 

Раздел/тема 

Дисциплины 

О
б

щ
а

я
 

т
р

у
д

о
ём

к
о

ст

ь
  

(в
 ч

а
са

х)
 Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу обучающихся и 

трудоемкость (в часах) 
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м

ы
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е
к

у
щ

ег

о
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о
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р
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я
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сп
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аудиторные учебные 

занятия 

самостоятель

ная работа 

обучающихся 

всего 

лекции 

семинары, 

практические 

занятия 

1.  Тема 1. Ключевые понятия 

и международная 

классификация офшоров и 

специальных 

экономических зон 

12 4 - 8 контрольные 

срезы, работа 

на семинарах 

2.  Тема 2. Правовое 

регулирование 

специальных 

экономических зон в РФ 

 

30 10 4 16 контрольные 

срезы, работа 

на семинарах 

3.  Тема 3. Правовое 

регулирование 

специальных 

экономических зон в США 

30 10 4 16 контрольные 

срезы, работа 

на семинарах 

ИТОГО: 72 24 8 40  

 

4.2 Содержание дисциплины, структурированное по разделам (темам) 

  

Тема 1. Ключевые понятия и международная классификация офшоров и специальных 

экономических зон: 

Цели и задачи офшоров. Классификация офшоров. Понятие офшорной зоны с 

точки зрения международного инвестора. 

Понятие, цели и задачи специальных экономических зон. 

 

Тема 2. Правовое регулирование специальных экономических зон в РФ: 

Виды специальных экономических зон на территории РФ: ТОРы, ЗТРы, ИЦ 

«Сколково» и т.д.  

ОЭЗ, регулируемые Законом «Об ОЭЗ в РФ». 

История существования ОЭЗ на территории РФ с 90-х годов XX века. История 

принятия Закона «Об ОЭЗ в РФ». 

Расположение зон льготного налогообложения по регионам мира. 

Система источников правового регулирования ОЭЗ в РФ. Требования к 

размещению ОЭЗ. Порядок создания и прекращения ОЭЗ. Система государственных 

органов, осуществляющих управление ОЭЗ. Правовой статус резидентов ОЭЗ. 

Государственный контроль на территории ОЭЗ. Соглашения о ведении соответствующей 
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предпринимательской деятельности в ОЭЗ. Режим землепользования в ОЭЗ. Фискальные 

преимущества, предоставляемые резидентам ОЭЗ: 

(i) таможенный режим в ОЭЗ; 

(ii) налоговые льготы для резидентов ОЭЗ. 

Гарантии, предоставляемые резидентам ОЭЗ. 

 

Перечень вопросов для обсуждения: 

1. Перечислите виды специальных экономических зон, существующих на 

данный момент на территории РФ; 

2. Какие виды ОЭЗ регулируются Законом «Об ОЭЗ в РФ»? 

3. Какова история развития зон льготного налогообложения на 

территории РФ с 90-х годов XX века? 

4. Охарактеризуйте историю принятия Закона «Об ОЭЗ в РФ»; 

5. Охарактеризуйте расположение зон льготного налогообложения по 

регионам мира; 

6. Приведите систему источников правового регулирования ОЭЗ в РФ; 

7. Каковы требования к размещению ОЭЗ? 

8. Охарактеризуйте порядок создания и прекращения ОЭЗ; 

9. Охарактеризуйте систему государственных органов, осуществляющих 

управление ОЭЗ; 

10. Каков правовой статус резидентов ОЭЗ? 

11. Каким образом осуществляется государственный контроль на 

территории ОЭЗ? 

12. Охарактеризуйте соглашение о ведении промышленно-

производственной деятельности в ОЭЗ; 

13. Охарактеризуйте режим землепользования в ОЭЗ; 

14. Перечислите фискальные преимущества, предоставляемые резидентам 

ОЭЗ; 

15. Охарактеризуйте таможенный режим в ОЭЗ; 

16. Какие гарантии предоставляются резидентам ОЭЗ по законодательству 

РФ? 

 

Тема 3. Правовое регулирование специальных экономических зон в США: 

Источники правового регулирования зон льготного налогообложения в США. 

Виды зон льготного налогообложения в США. 
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Зоны возможностей, Предпринимательские сообщества и области инвестирования 

в развитие сельской местности: общее правило установления, временные рамки 

установления, установление дополнительных льготных районов, квалификационные 

требования для районов-кандидатов, фискальные преимущества, предоставляемые зонам 

льготного налогообложения, необлагаемые налогом облигации для мощностей 

Предпринимательской зоны, кредит за прием на работу в Зоне возможностей, облигации 

академии, расположенной в зоне, удовлетворяющей квалификационным требованиям. 

 

Перечень вопросов для обсуждения: 

1. Перечислите источники правового регулирования зон льготного налогообложения в 

США; 

2. Какие виды зон льготного налогообложения в США Вы знаете? 

3. Охарактеризуйте общие правила установления для Зон возможностей, 

Предпринимательских сообществ и областей инвестирования в развитие сельской 

местности; 

4. Каковы временные рамки для установления Зон возможностей, Предпринимательских 

сообществ и областей инвестирования в развитие сельской местности? 

5. Что такое дополнительные льготные районы? 

6. Перечислите и охарактеризуйте квалификационные требования для Зон возможностей, 

Предпринимательских сообществ и областей инвестирования в развитие сельской 

местности; 

7. Какие фискальные преимущества предоставляются зонам льготного налогообложения 

в США? 

8. Охарактеризуйте необлагаемые налогом облигации для мощностей 

Предпринимательской зоны; 

9. Охарактеризуйте Кредит за прием на работу в Зоне возможностей; 

10. Охарактеризуйте облигации академии, расположенной в зоне, удовлетворяющей 

квалификационным требованиям; 

11. Каковы основные отличия в подходах к созданию зон льготного налогообложения в 

РФ и США? 

  

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

Видами самостоятельной внеаудиторной работы по дисциплине являются: 
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 изучение и анализ российских и зарубежных нормативных источников, учебной и 

учебно-методической литературы, а также российских и зарубежных 

аналитических материалов по всем разделам дисциплины; 

 повторение лекционного материала, рекомендованных источников и литературы, 

формулирование ответов на вопросы к семинарским занятиям; 

 подготовка к семинарским занятиям; 

 подготовка к докладам и сообщениям; 

 подготовка к контрольным срезам и итоговой проверке знаний. 

 

Темы, выносимые для самостоятельного изучения; вопросы для самоконтроля; 

типовые задания для самопроверки 

К теме 1 

1. Дайте классификацию оффшорных зон по Адаму Старчильду; 

2. Приведите классификацию специальных экономических зон Всемирного банка; 

3. Каковы основные цели и задачи оффшоров? 

4. Дайте определение оффора; 

5. Каковы основные цели и задачи государства при создании зоны льготного 

налогообложения: российский и международный опыт? 

 

К теме 2 

1. Перечислите виды специальных экономических зон, существующих на данный момент 

на территории РФ; 

2. Какие виды ОЭЗ регулируются Законом «Об ОЭЗ в РФ»? 

3. Какова история развития зон льготного налогообложения на территории РФ с 90-х 

годов XX века? 

4. Охарактеризуйте историю принятия Закона «Об ОЭЗ в РФ»; 

5. Охарактеризуйте расположение зон льготного налогообложения по регионам мира; 

6. Приведите систему источников правового регулирования ОЭЗ в РФ; 

7. Каковы требования к размещению ОЭЗ? 

8. Охарактеризуйте порядок создания и прекращения ОЭЗ; 

9. Охарактеризуйте систему государственных органов, осуществляющих управление 

ОЭЗ; 

10. Каков правовой статус резидентов ОЭЗ? 

11. Каким образом осуществляется государственный контроль на территории ОЭЗ? 

12. Охарактеризуйте соглашение о ведении промышленно-производственной 

деятельности в ОЭЗ; 
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13. Охарактеризуйте режим землепользования в ОЭЗ; 

14. Перечислите фискальные преимущества, предоставляемые резидентам ОЭЗ; 

15. Охарактеризуйте таможенный режим в ОЭЗ; 

16. Какие гарантии предоставляются резидентам ОЭЗ по законодательству РФ? 

 

К теме 3 

1. Перечислите источники правового регулирования зон льготного налогообложения в 

США; 

2. Какие виды зон льготного налогообложения в США Вы знаете? 

3. Охарактеризуйте общие правила установления для Зон возможностей, 

Предпринимательских сообществ и областей инвестирования в развитие сельской 

местности; 

4. Каковы временные рамки для установления Зон возможностей, Предпринимательских 

сообществ и областей инвестирования в развитие сельской местности? 

5. Что такое дополнительные льготные районы? 

6. Перечислите и охарактеризуйте квалификационные требования для Зон возможностей, 

Предпринимательских сообществ и областей инвестирования в развитие сельской 

местности; 

7. Какие фискальные преимущества предоставляются зонам льготного налогообложения 

в США? 

8. Охарактеризуйте необлагаемые налогом облигации для мощностей 

Предпринимательской зоны; 

9. Охарактеризуйте Кредит за прием на работу в Зоне возможностей; 

10. Охарактеризуйте облигации академии, расположенной в зоне, удовлетворяющей 

квалификационным требованиям; 

11. Каковы основные отличия в подходах к созданию зон льготного налогообложения в 

РФ и США? 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

 

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины (результаты 

по разделам) 

Код контролируемой 

компетенции (или её части) / и 

ее формулировка* 

Наименовани

е оценочного 

средства 
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1.  темы 1, 2, 3 ОК-1 

Способность к абстрактному 

мышлению, сравнительно-

правовому анализу синтезу  

 

ОК – 3 

Способность совершенствовать и 

развивать свой интеллектуальный 

и общекультурный уровень  

  

ОПК-13 

Способностью самостоятельно 

приобретать с помощью 

информационных технологий и 

использовать в практической 

деятельности новые знания и 

умения, в том числе в новых 

областях знаний, 

непосредственно не связанных 

со сферой деятельности  

 

ПК-11 

Способность квалифицированно 

проводить научные исследования 

в области права  

Устный опрос, 

подготовка 

докладов, 

презентаций 

2.  темы 1, 2, 3 ОПК-6 

Владение профессиональной 

терминологией и понятийным 

аппаратом сферы 

международной деятельности 

на русском и иностранных 

языках  

 

ПК-7 

Способность квалифицированно 

толковать нормативные правовые 

Устный опрос, 

подготовка 

докладов, 

презентаций 
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акты  

3.  темы 1, 2, 3 ОПК-3 

Готовность практически 

использовать знание правовых 

аспектов обеспечения работы 

международника в сфере 

деятельности государственных 

структур, бизнеса, частного 

сектора  

 

ОК-7 

Готовность к публичному 

выступлению на 

профессиональные и научные 

темы, доводить собственные 

выводы, предложения, 

аргументы до сведения 

специалистов и неспециалистов  

Зачет 

 

6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования. 
 

№/п 
Наименование оценочного 

средства 

Краткая характеристика 

оценочного средства 

Представление 

оценочного 

средства в 

фонде 

1 Устный опрос (работа на 

семинаре) 

Продукт самостоятельной 

работы обучающегося, 

представляющий собой 

публичное выступление по 

представлению полученных 

результатов решения  

определённой учебно-

практической, учебно-

исследовательской или 

научной темы.  

Перечень 

вопросов для 

обсуждения 

2. Решение практических задач 

(самостоятельная работа; 

доклад) 

Проблемное задание, в 

котором обучающемуся 

предлагают осмыслить 

реальную профессионально-

ориентированную ситуацию, 

Перечень 

вопросов для 

обсуждения и 

эмпирический 
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необходимую для решения 

данной проблемы. 

материал 

3. Зачет Устный ответ на вопросы по 

курсу  

Перечень 

вопросов для 

изучения 

 

 

Описание шкал оценивания 

 

Вид работы Оценка/процент Описание критериев оценки 

Работа на семинаре 

(оценка, 

обобщающая за все 

занятия) 

А (90-100%) Студент на каждом семинаре демонстрирует 

знание необходимого нормативного и 

доктринального материала, активно участвует 

в обсуждении, критически оценивает 

прочитанный материал и выражает свою точку 

зрению по затрагиваемым вопросам, не 

затрудняется с ответом на уточняющие 

вопросы, дополняет ответы других студентов  

В (82-89%) Студент на каждом семинаре демонстрирует 

знание необходимого нормативного и 

доктринального материала, участвует в 

обсуждении, критически оценивает 

прочитанный материал и выражает свою точку 

зрению по затрагиваемым вопросам, не 

затрудняется с ответом на уточняющие 

вопросы  

С (75-81%) Студент выступает на большинстве семинаров, 

демонстрирует знание необходимого 

нормативного и доктринального материала, 

иногда участвует в обсуждении, допускает 

некоторые неточности при ответе на 

уточняющие вопросы  

D (67-74%) Студент на занятиях не активен. При опросе 

демонстрирует знание необходимого 

нормативного и доктринального материала, 

однако, допускает неточности в ответе. 

Е (60-66%) Студент очень нестабильно участвует в работе 

семинаров, изредка демонстрируя знания 

рекомендованной к занятию литературы. На 

занятиях ведет себя откровенно пассивно. 
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F (менее 60%) Студент либо семинары не посещал, либо 

очень редко или вообще не участвовал в их 

работе. 

Самостоятельная 

работа (доклад) 

 

А (90-100%) 

Тема доклада раскрыта полностью. 

Рассуждения ясны, логичны и 

последовательны. 

Самостоятельный юридический анализ, 

построенный на широком использовании 

источников права, имеющих отношение к 

рассматриваемому вопросу. Использование 

всех основных  источников. 

 

В (82-89%) 

Тема работы раскрыта полностью.  

Рассуждения ясны, логичны и 

последовательны.  

Самостоятельный юридический анализ, 

построенный на использовании основных 

источников права, имеющих отношение к 

рассматриваемому вопросу. Использование 

большинства основных источников. 

 

С (75-81%) 

Тема работы раскрыта полностью.  

Рассуждения ясны, логичны и 

последовательны.  

Самостоятельный юридический анализ, 

построенный на использовании большинства 

основных источников права, имеющих 

отношение к рассматриваемому вопросу. 

Использование основных источников 

Имеются неточности  

 

D (67-74%) 

Тема работы полностью не раскрыта.  

Рассуждения ясны, но не логичны и не 

последовательны.  

Самостоятельный юридический анализ, 

построенный на использовании некоторых 

источников права, имеющих и не имеющих 

отношение к рассматриваемому вопросу. 

Отсутствие дополнительных источников. 

 

Е (60-66%) 

Тема работы практически не раскрыта.  

Рассуждения не логичны и не 
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последовательны.  

Юридический анализ, построенный на 

использовании некоторых источников права, 

имеющих и не имеющих отношение к 

рассматриваемому вопросу. Отсутствие 

дополнительных источников. 

 

F (менее 60%) 

Тема работы не раскрыта.  

Рассуждения не ясны, не логичны и не 

последовательны.  

Юридический анализ, построенный на 

использовании некоторых источников права, 

не имеющих отношение к рассматриваемому 

вопросу. 

Плагиат. 

Ответ на зачете А (90-100%) Ответ на вопрос развернутый, уверенный, 

логически выстроенный  

Отвечающий не затрудняется с ответом на 

уточняющие и дополнительные вопросы и при 

видоизменении вопросов 

Ответ показывает глубокое знание 

нормативного, судебного и доктринального 

материала 

Все предусмотренные программой обучения 

учебные задания выполнены.  

Ответ показывает способность к 

самостоятельному сравнительно-правовому 

анализу 

В (82-89%) Ответ на вопрос развернутый, логически 

выстроенный  

Отвечающий не затрудняется с ответом на 

уточняющие и дополнительные вопросы и при 

видоизменении вопросов 

Ответ показывает знание нормативного, 

судебного и доктринального материала 

Все предусмотренные программой обучения 

учебные задания выполнены. 

Ответ показывает способность к сравнительно-

правовому анализу 
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С (75-81%) Ответ на вопрос развернутый, логически 

выстроенный. 

Отвечающий допускает отдельные неточности 

при ответе на уточняющие и дополнительные 

вопросы и при видоизменении вопросов 

Ответ показывает знание нормативного, 

судебного и доктринального материала. 

Все предусмотренные программой обучения 

учебные задания выполнены, однако, качество 

выполнения ни одного из них не может быть 

оценено максимальным числом баллов 

Ответ показывает некоторую способность к 

сравнительно-правовому анализу 

D (67-74%) Ответ на вопрос логически выстроенный.  

Отвечающий допускает неточности при ответе 

на уточняющие вопросы.  

Отвечающий затрудняется с ответом на 

дополнительные вопросы и при 

видоизменении вопросов. 

Ответ показывает недостаточное знание 

нормативного, судебного и доктринального 

материала. 

При ответе проявляется поверхностное 

владение понятийным аппаратом.  

Все предусмотренные программой обучения 

учебные задания выполнены, однако, качество 

выполнения некоторых из них оценено 

минимальным числом баллов 

Отвечающий затрудняется с проведением 

сравнительно-правового анализа 

Е (60-66%) В ответе полностью отсутствует явная логика. 

Отвечающий допускает существенные 

неточности с ответом на уточняющие и 

дополнительные вопросы и при 

видоизменении вопросов. 

Ответ показывает недостаточное знание 

нормативного, судебного и доктринального 

материала. 

При ответе проявляется поверхностное 

владение понятийным аппаратом.  
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Не все предусмотренные программой обучения 

учебные задания выполнены. 

 F (менее 60%) В ответе полностью отсутствует явная логика. 

Отвечающий затрудняется ответить на 

уточняющие и дополнительные вопросы и при 

видоизменении вопросов. 

Ответ показывает незнание нормативного, 

судебного и доктринального материала. 

Отвечающие не владеет понятийным 

аппаратом.  

Большинство предусмотренных программой 

обучения учебных заданий не выполнено. 

 

6.3. Типовые задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, 

навыков в ходе проведения промежуточной аттестации 

 

Примерный список вопросов для подготовки к зачету по курсу «Правовое 

регулирование налогообложения в специальных экономических зонах РФ и 

зарубежных стран» 

 

РФ: 

1. Режим свободной таможенной зоны в ОЭЗ РФ; 

2. История принятия Федерального закона «Об особых экономических зонах в РФ» и 

виды ОЭЗ в РФ; 

3. Международная классификация зон льготного налогообложения; 

4. Источники правового регулирования ОЭЗ в РФ, законодательство РФ об особых 

экономических зонах; 

5. Соглашение о создании ОЭЗ; 

6. Система и полномочия органов государственной власти РФ, осуществляющих 

нормативно-правовое регулирование и управление ОЭЗ; 

7. Правовой статус резидентов ОЭЗ; 

8. Государственный контроль на территории ОЭЗ; 

9. Соглашение о ведении соответствующей предпринимательской деятельности в 

ОЭЗ; 

10.  Режим землепользования в ОЭЗ и гарантии, предоставляемые резидентам ОЭЗ; 

11.  Фискальные преимущества, предоставляемые резидентам ОЭЗ; 

12.  Зоны территориального развития, инновационный центр «Сколково», ТОРы; 

13.  ОЭЗ, предусмотренные Федеральным законом N 116-ФЗ "Об особых 

экономических зонах в РФ": виды, количество, практика и эффективность 

функционирования; 
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14.  Предложения и перспективы создания особой экономической зоны на Дальнем 

Востоке РФ. 

 

США: 

15.  Виды зон льготного налогообложения в США, источники правового 

регулирования. 

16.  Кредит за прием на работу в Зоне возможностей; 

17.  Общие правила установления Зон возможностей и Предпринимательских 

сообществ и временные рамки установления; 

18.  Ограничения по установлению зон льготного налогообложения в США; 

19.  Квалификационные требования для районов-кандидатов в зоны льготного 

налогообложения в США; 

20.  Общая характеристика фискальных преимуществ, предоставляемых Зонами 

возможностей и Предпринимательскими сообществами; 

21.  Необлагаемые налогом облигации для мощностей предпринимательской зоны; 

22.  Бизнес предпринимательской зоны; 

23.  Облигации академии, расположенной в зоне, удовлетворяющей 

квалификационным требованиям; 

24.  Санкции за невыполнение законодательно установленных требований к резиденту 

Зоны возможностей и Предпринимательского сообщества; 

25.  Работник зоны, отвечающей квалификационным требованиям; 

26.  Кредит за прием на работу в Зоне возможностей и образовательные 

программы/программы повышения квалификации; 

27.  Имущество зоны, удовлетворяющей квалификационным требованиям; 

28.  Бизнес, удовлетворяющий квалификационным требованиям. 

 

Межстрановые вопросы (по одному в билете): 

1. Фискальные преимущества, предоставляемые резидентам зон льготного 

налогообложения в РФ (включая ЗТР, «Сколково» и ТОРы) и США; 

2. Цели и задачи создания зон льготного налогообложения: мировой опыт, РФ и 

США; 

3. Виды зон льготного налогообложения в РФ и США; 

4. Ограничения для бизнеса, удовлетворяющего квалификационным требованиям, в 

США и виды деятельности, запрещенные в ОЭЗ в РФ; 
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5. Основные отличия в подходах к созданию зон льготного налогообложения в РФ и 

США. 

6. Федеральный закон «Об особых экономических зонах в РФ», история его 

принятия. Учитывает ли этот закон опыт США по созданию зон льготного 

налогообложения? 

 

7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 

а) официальные документы (в последней редакции):  

1. "Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 31.07.1998 N 146-

ФЗ; 

2. "Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая)" от 05.08.2000 N 117-

ФЗ; 

3. Кодекс внутренних доходов США (Раздел 26 Свода законов США); 

4. Федеральный закон от 31.05.1999 N 104-ФЗ "Об Особой экономической зоне в 

Магаданской области"; 

5. Федеральный закон от 10.01.2006 N 16-ФЗ "Об Особой экономической зоне в 

Калининградской области и о внесении изменений в некоторые 

законодательные акты Российской Федерации"; 

6. Федеральный закон от 22.07.2005 N 116-ФЗ "Об особых экономических зонах в 

Российской Федерации"; 

7. Федеральный закон от 28.09.2010 N 244-ФЗ "Об инновационном центре 

"Сколково";  

8. Федеральный закон от 29.12.2014 N 473-ФЗ "О территориях опережающего 

социально-экономического развития в Российской Федерации";  

9. Федеральный закон от 29.11.2014 N 377-ФЗ "О развитии Крымского 

федерального округа и свободной экономической зоне на территориях 

Республики Крым и города федерального значения Севастополя";  

10.  Федеральный закон от 03.12.2011 N 392-ФЗ "О зонах территориального 

развития в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации";  

11.  Постановления Правительства РФ о создании соответствующих ОЭЗ на 

территории РФ, например, Постановление Правительства РФ от 18.08.2014 N 

822 "О создании на территории г. Владивостока особой экономической зоны 

промышленно-производственного типа";  
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12.  Постановление Правительства РФ от 26.04.2012 N 398 "Об утверждении 

критериев создания особой экономической зоны";  

13.  Постановление Правительства РФ от 10.06.2013 N 491 "Об утверждении 

Правил оценки эффективности функционирования особых экономических зон";  

14.  Постановление Правительства РФ от 29.12.2011 N 1195 "Об особых 

экономических зонах в Северо-Кавказском федеральном округе";  

15.  Постановление Правительства РФ от 10.09.2007 N 570 "О продукции 

растительного происхождения, произведенной (выращенной) и собранной на 

территории Особой экономической зоны в Калининградской области, в том 

числе на основе ввезенного сырья, при вывозе которой с территории Особой 

экономической зоны в Калининградской области вывозные таможенные 

пошлины не уплачиваются";  

16.  Постановление Правительства РФ от 21.06.2013 N 524 "О порядке 

предоставления в 2013 году субсидий из федерального бюджета управляющим 

компаниям особых экономических зон, а также резидентам туристско-

рекреационных особых экономических зон, объединенных решением 

Правительства Российской Федерации в кластер" (вместе с "Правилами 

предоставления в 2013 году субсидий из федерального бюджета управляющим 

компаниям особых экономических зон, а также резидентам туристско-

рекреационных особых экономических зон, объединенных решением 

Правительства Российской Федерации в кластер", "Методикой расчета размера 

субсидий, предоставляемых из федерального бюджета в 2013 году 

управляющим компаниям особых экономических зон, а также резидентам 

туристско-рекреационных особых экономических зон, объединенных решением 

Правительства Российской Федерации в кластер"). 

 

б) основная литература 

1) Barber, Hoyt L. Freedom Without Borders : How to Invest, Expatriate, and Retire 

Overseas for Personal and Financial Success [e-book]. Santa Barbara, Calif : 

Praeger. 2011. - (Available from: eBook Academic Collection (EBSCOhost)).  

 

в) дополнительная литература 

1) Кучерявенко Н.П. Курс налогового права. В 2 т. Т. 1 : Общая часть / под ред. Д.М. 

Щекина. - М.: Статут, 2009; 
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2) Кучерявенко Н.П. Курс налогового права. В 2 т. Т. 2 : Особенная часть / под ред. 

Д.М. Щекина. - М.: Статут, 2010. 

 

г) Литература для факультативного чтения 

1) Сергей Пепеляев. Налоговое право. Учебник для вузов. – М.: Альпина Паблишер, 2015; 

2) Учебник под ред. Грачевой Е.Ю., Болтиновой О.В. 

«Налоговое право», М.: Проспект, 2012; 

3) Винницкий Д.В. «Налоговое право. Учебник для академического бакалавриата», М.: 

Юрайт, 2016. 

 

 

д) Интернет-ресурсы, базы данных  

1) Информационно-справочная система КонсультантПлюс; 

2) Официальный интернет-сайт Президента РФ: www.kremlin.ru;  

3) Официальный интернет-сайт Правительства РФ: http://government.ru/; 

4) Официальный сайт Министерства экономического развития РФ: 

http://economy.gov.ru/minec/activity/sections/sez/main/;  

5) Официальный интернет-сайт Федеральной службы по налогам и сборам РФ: 

www.nalog.ru; 

6) Официальный интернет-сайт Министерства финансов РФ: www1.minfin.ru; 

7) Официальный интернет-сайт Федеральной службы государственной 

статистики РФ: www.gks.ru;  

8) Официальный интернет-сайт Службы внутренних доходов США: 

http://www.irs.gov/; 

9) Официальные интернет-сайты особых экономических зон на территории 

РФ, например, Официальный интернет-сайт ОЭЗ ППТ «Алабуга»: 

http://alabuga.ru/;   

10) Официальный интернет-сайт Министерства РФ по развитию Дальнего 

Востока: http://minvostokrazvitia.ru/; 

11) Официальный интернет-сайт ИЦ «Сколково»: http://sk.ru/news/      

   

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Вид учебных занятий Организация деятельности студента 

Лекция Написание  конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фиксировать 

основные положения, выводы, формулировки, обобщения; помечать важные мысли, 

выделять ключевые слова, термины. Проверка терминов, понятий с помощью 

энциклопедий, словарей, справочников с выписыванием толкований в тетрадь. 

Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, пометить и 

попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается 

разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на 

консультации,  на практическом занятии. Уделить внимание ключевым законодательно и 

доктринально определенным понятиям. 

Семинарские занятия Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и задачам структуре и 

содержанию дисциплины. Конспектирование источников. Работа с конспектом лекций, 

подготовка ответов  к контрольным вопросам, просмотр рекомендуемой литературы, 

работа с текстом нормативно-правовых актов.  

http://www.kremlin.ru/
http://government.ru/
http://economy.gov.ru/minec/activity/sections/sez/main/
http://www.nalog.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.irs.gov/
http://alabuga.ru/
http://minvostokrazvitia.ru/
http://sk.ru/news/


25 

Контрольные срезы Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая справочные издания, 

зарубежные источники, конспект основных положений, терминов, сведений, требующих 

для запоминания и являющихся основополагающими в этой теме. Составление 

аннотаций к прочитанным литературным источникам и др.  

Подготовка к зачету При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты лекций, 

рекомендуемую литературу и др. 

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем 

 На занятиях используется информационная справочная система СПС 

«КонсультантПлюс», также взаимодействие с обучающимися организовано посредством 

электронной почты и дистанционных занятий (внешние конкурсы, круглые столы и 

конференции). 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

 Нет  

11. Иные сведения и(или) материалы 

 Нет  
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Лист регистрации внесенных изменений 

в рабочую программу дисциплины Правовое регулирование налогообложения в 

специальных экономических зонах РФ и зарубежных стран 

 

образовательной программы по направлению подготовки  40.04.01 Юриспруденция  

 

Рабочая программа дисциплины актуализирована на 20__/20__ уч. год. Протокол 

заседания кафедры № __ от «___»_____________20__ года.  

 

 

Рабочая программа дисциплины актуализирована на 20__/20__ уч. год. Протокол 

заседания кафедры № __ от «___»_____________20__ года.  

 

 

Рабочая программа дисциплины актуализирована на 20__/20__ уч. год. Протокол 

заседания кафедры № __ от «___»_____________20__ года.  

 

 

 

В случае внесения изменений в Перечень основной и дополнительной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины, к Листу регистрации внесенных изменений 

Рабочей программы дисциплины прилагается обновленный Перечень основной и 

дополнительной литературы, необходимой для освоения дисциплины на 

соответствующий учебный год, заверенный подписью директора Библиотеки. 
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