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форма обучения – очная
курс – 5
семестр – 9
зачетных единиц – 3
часов в неделю – 3
всего часов – 108
в том числе:
лекции – 18
коллоквиумы – нет
практические занятия –36
лабораторные занятия – нет
самостоятельная работа – 54
зачет – 9
экзамен - нет
РГР – нет
курсовая работа – нет
курсовой проект – нет

1. Цели и задачи дисциплины
Цели преподавания дисциплины формирование теоретических знаний в
области неформальной экономики, овладение навыками работы по
использованию социологических, экономических и статистических данных
для анализа развития теневой экономики
Задачи изучения дисциплины:
- систематизация подходов к изучению теневой экономики,
выработанных социологической и экономической мыслью; ознакомление с
ключевыми исследованиями в данной области;
рассмотрение
теневой
экономики
как
самостоятельной
экономической категории и объективной подсистемы рыночного хозяйства;
- обеспечение законности и правопорядка экономической безопасности
общества, государства, личности и иных субъектов экономической
деятельности;
- определение эффективных мер, обеспечивающих нейтрализацию
факторов, способных дестабилизировать экономическую ситуацию;
- профилактика, предупреждение, пресечение, выявление и раскрытие
преступлений и иных правонарушений в сфере экономики.
2. Место дисциплины в структуре ООП ВПО
Дисциплина С.3.3.3.1 «Теневой сектор экономики» входит в
дисциплины по выбору и тесно связана с дисциплинами С.3.3.4.1
«Антикризисное управление как фактор экономической безопасности» и
С.3.3.6.1 «Основы деятельности по защите экономической безопасности в
экстремальных условиях»
Теоретические знания и практические навыки, полученные студентами
при изучении дисциплины, должны быть использованы в процессе изучения
последующих дисциплин по учебному плану, при подготовке курсовых работ
и выпускной квалификационной работы, выполнении научных студенческих
работ. Дисциплина С.3.3.3.1 «Теневой сектор экономики» имеет логическую
и
содержательно-методическую взаимосвязь с дисциплинами С.3.1.15
«Экономическая безопасность», С.3.1.13 «Налоги и налогообложение»,
С.3.1.24 «Правовые основы противодействия правонарушениям в сфере
экономики» и С.3.1.23 «Ответственность за правонарушения в сфере
экономики».

3. Требования к результатам освоения дисциплины
Изучение дисциплины направлено на формирование следующих
общекультурных компетенций (ОК):
- способностью соблюдать требования законов и иных нормативных
правовых актов, нетерпимо относиться к коррупционному поведению (ОК-6).
Компетенция

Знать
особенности
функционирования
теневой экономики в
России и провести
анализ общемировой
тенденции развития
теневой экономики

ОК-6

Студент должен знать
Владеть
Уметь
выявить особенности навыками
криминального
проанализировать
сектора теневой
взаимосвязь развития
экономики
таких явлений как
коррупция и теневая
экономика; изучить
меры противодействия
теневой экономик

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих
профессиональных компетенций (ПК) в области организационноуправленческой деятельности:
- способность выявлять и устранять причины и условия, способствующие
коррупционным проявлениям в коллективе (ПК-47).
Компетенция

Студент должен знать
Уметь

Знать

причины и
условия,
способствующие
коррупционным
проявлениям в
коллективе

ПК-47

выявлять и
устранять причины
и условия,
способствующие
коррупционным
проявлениям в
коллективе

Владеть
навыками выявления

и устранения
причин и условий,
способствующих
коррупционным
проявлениям в
коллективе

4. Распределение трудоемкости (час.) дисциплины по темам
и видам занятий
№
модуля

1

№
недели

2

№
темы

3

Наименование
темы

4

Часы/ Из них в интерактивной форме

Всего

Лекции

Лабо
ратор
ные

Практические

СРС

5

6

7

8

9

24

4/2

8/2

12

12

2/2

4

6

12

2

4/2

6

9 семестр
1

1,2

1

3

2

4

3

Историческая эволюция
взглядов на теневую
экономику
Методы исследования и
оценки теневой экономики
Причины развития теневой
экономики

2

5

4

6

5

7

6

8

7

9

8

Методы государственного
воздействия на теневую
экономику
Всемирный характер теневой
экономики
Мировая криминальная
экономика
Коррупция в мировой
экономике
Формы и сферы современной
теневой деятельности

Всего

12

2/2

4

6

12

2

4/2

6

12

2/2

4

6

12

2

4/2

6

12

2/2

4

6

108/1
8

18/10

36/8

54

5. Содержание лекционного курса
№
темы

Всего
часов

№
лекции

Тема лекции. Вопросы, отрабатываемые на
лекции

Учебнометодическое
обеспечение

1

2

3

4

5

1

4

1,2

1-5, 68,10,15,16,24,25

2

2

3

3

2

4

4

2

5

Историческая
эволюция
взглядов
на
теневую
экономику
Разные
теоретические
концепции
теневой
экономики.
Теория
некапиталистических экономических систем А.В.
Чаянова. Экономико- социологическая альтернатива
К. Поланьи. Мертоновская теория неформальных
отношений. Правовой подход. Институциональный
подход к рассмотрению теневой экономики.
Современные теории теневой экономики. Изучение
проблем теневой экономики в развивающихся
странах. Работы К.Харта, Э.де Сото.
Методы исследования и оценки теневой
экономики Подходы к экономико-социологическому
исследованию теневых практик в экономике:
специфика методов исследования. Прямые и
косвенные методы оценки теневой экономики: общая
характеристика. Оценка теневой экономики по
структуре потребления домашних хозяйств. Оценка
расходов и доходов домашних хозяйств. Монетарный
подход. Метод альтернативных расчетов ВВП.
Причины развития теневой экономики
Классификация причин развития теневой экономики.
Антропологические,
социальные,
правовые,
этические, политические, экономические факторы
развития теневой экономики..
Методы государственного воздействия на
теневую экономику Ответственность государства за
масштабы различных секторов теневой экономики.
Вовлечение государственных структур в теневую
деятельность.
Слияние
капитала
и
власти.
Олигархические
структуры
в
экономике.

1-5, 6-8,1012,14,25

1-5, 6-8,15,16,19

1-5, 6-8,25,27

№
темы

Всего
часов

№
лекции

Тема лекции. Вопросы, отрабатываемые на
лекции

Учебнометодическое
обеспечение

1

2

3

4

5

5

2

6

6

2

7

7

2

8

8

2

9

Регулирующая роль государства в экономике.
Основные направления и методы государственного
воздействия на теневую экономику. Минимизация
теневой
экономики
и
антимонопольное
регулирование как элементы государственной
стратегии социально- экономического развития.
Хозяйственное законодательство как инструмент
регулирования теневого бизнеса. Влияние активной
социальной политики государства на масштабы
теневого сектора..
Всемирный характер теневой экономики
Глобализация социально-экономических отношений
и глобальные угрозы. Транснациональный характер
теневой
экономики.
Интеллектуализация
экономической преступности. Спекуляции на
финансовых
рынках
как
инструмент
перераспределения собственности. Теневые аспекты
деятельности
транснациональных
корпораций.
Противоречие между глобальным характером
экономики
и
локальным
характером
налогообложения.
Оффшорные
зоны.
Киберпреступность как новая сфера теневой
активности. Развитие наднациональных механизмов
регулирования теневого сектора мировой экономики.
Мировая криминальная экономика Формирование
нелегального мирового рынка. Характеристика
«беловоротничковой» преступности в работах Э.
Сазерленда.
Виды
«беловоротничковой»
преступности. Различные виды криминальной
экономики в современном мире. Наркобизнес.
Нелегальная торговля оружием. Торговля людьми.
Коррупция в мировой экономике Формирование
нелегального мирового рынка. Характеристика
«беловоротничковой» преступности в работах Э.
Сазерленда.
Виды
«беловоротничковой»
преступности. Различные виды криминальной
экономики в современном мире. Наркобизнес.
Нелегальная торговля оружием. Торговля людьми.
Формы
и
сферы
современной
теневой
деятельности Анализ сфер и форм теневой
деятельности в современной российской экономике.
Особенности
и
источники
формирования
современного российского предпринимательства.
Выделение «профессий» в криминальной и теневой
экономике.
Трансформация
форм
силового
воздействия на хозяйствующие субъекты. Уход от
налогов как основная форма теневых операций.
Способы ухода от налогов. Виды теневых операций.

1-5, 6-9,10,16

1-5, 6-8,12,18,22

1-5, 6-8,24,25

1-5, 6-8,17,19

№
темы

Всего
часов

№
лекции

Тема лекции. Вопросы, отрабатываемые на
лекции

Учебнометодическое
обеспечение

1

2

3

4

5

Теневые практики в кредитно-финансовой сфере.
Новые финансовые технологии. Распространение
теневых
практик
во
внешнеэкономической
деятельности. Таможенные нарушения. «Серые» и
«черные» деловые схемы. Криминализация экспорта.

6. Содержание коллоквиумов
№
темы
1

Всего
№
Тема коллоквиума. Вопросы, отрабатываемые на
часов коллокв
коллоквиуме
иума
2

3

4
нет

Учебнометодическое
обеспечение
5

7. Перечень практических занятий
№
Всего
№
темы часов занятия

Тема практического занятия. Вопросы,
отрабатываемые на практическом занятии

Учебнометодическое
обеспечение
5

1

2

3

4

1

8

1,2

2

4

3

3

4

4

4

4

5

Историческая эволюция взглядов на теневую
экономику Разные теоретические концепции теневой
экономики. Теория некапиталистических экономических
систем А.В. Чаянова. Экономико- социологическая
альтернатива К. Поланьи. Мертоновская теория
неформальных
отношений.
Правовой
подход.
Институциональный подход к рассмотрению теневой
экономики. Современные теории теневой экономики.
Изучение проблем теневой экономики в развивающихся
странах. Работы К.Харта, Э.де Сото.
Методы исследования и оценки теневой
экономики Подходы к экономико-социологическому
исследованию теневых практик в экономике: специфика
методов исследования. Прямые и косвенные методы
оценки теневой экономики: общая характеристика.
Оценка теневой экономики по структуре потребления
домашних хозяйств. Оценка расходов и доходов
домашних хозяйств. Монетарный подход. Метод
альтернативных расчетов ВВП.
Причины
развития
теневой
экономики
Классификация причин развития теневой экономики.
Антропологические, социальные, правовые, этические,
политические, экономические факторы развития теневой
экономики..
Методы государственного воздействия на
теневую экономику Ответственность государства за
масштабы различных секторов теневой экономики.

1-5, 6-8, 1117,30

1-5, 6-8, 1012,22,23,24,26
,28,31

1-5, 6-8, 1317,25,27,29

1-5, 6-8, 1115,26,28,31

№
Всего
№
темы часов занятия
1

2

3

5

4

6

6

4

7

7

4

8

8

4

9

Тема практического занятия. Вопросы,
отрабатываемые на практическом занятии

Учебнометодическое
обеспечение

4

5

Вовлечение государственных структур в теневую
деятельность.
Слияние
капитала
и
власти.
Олигархические структуры в экономике. Регулирующая
роль государства в экономике. Основные направления и
методы государственного воздействия на теневую
экономику. Минимизация теневой экономики и
антимонопольное
регулирование
как
элементы
государственной стратегии социально- экономического
развития.
Хозяйственное
законодательство
как
инструмент регулирования теневого бизнеса. Влияние
активной социальной политики государства на масштабы
теневого сектора..
Всемирный характер теневой экономики 1-5, 6-8, 11Глобализация социально-экономических отношений и
15,17,24,29
глобальные угрозы. Транснациональный характер
теневой экономики. Интеллектуализация экономической
преступности. Спекуляции на финансовых рынках как
инструмент перераспределения собственности. Теневые
аспекты деятельности транснациональных корпораций.
Противоречие между глобальным характером экономики
и локальным характером налогообложения. Оффшорные
зоны. Киберпреступность как новая сфера теневой
активности. Развитие наднациональных механизмов
регулирования теневого сектора мировой экономики.
Мировая криминальная экономика Формирование 1-5, 6-9, 10нелегального
мирового
рынка.
Характеристика
14,19,20,26
«беловоротничковой» преступности в работах Э.
Сазерленда. Виды «беловоротничковой» преступности.
Различные
виды
криминальной
экономики
в
современном мире. Наркобизнес. Нелегальная торговля
оружием. Торговля людьми.
Коррупция в мировой экономике Формирование 1-5, 6-8, 11нелегального
мирового
рынка.
Характеристика 15,27,28,30,31
«беловоротничковой» преступности в работах Э.
Сазерленда. Виды «беловоротничковой» преступности.
Различные
виды
криминальной
экономики
в
современном мире. Наркобизнес. Нелегальная торговля
оружием. Торговля людьми.
Формы и сферы современной теневой деятельности 1-5, 6-9, 10Анализ сфер и форм теневой деятельности в
15,30
современной российской экономике. Особенности и
источники формирования современного российского
предпринимательства. Выделение «профессий» в
криминальной и теневой экономике. Трансформация
форм силового воздействия на хозяйствующие субъекты.
Уход от налогов как основная форма теневых операций.
Способы ухода от налогов. Виды теневых операций.
Теневые практики в кредитно-финансовой сфере. Новые

№
Всего
№
темы часов занятия
1

2

3

Тема практического занятия. Вопросы,
отрабатываемые на практическом занятии

Учебнометодическое
обеспечение

4

5

финансовые технологии. Распространение теневых
практик
во
внешнеэкономической
деятельности.
Таможенные нарушения. «Серые» и «черные» деловые
схемы. Криминализация экспорта.

8. Перечень лабораторных работ
№
темы

Всего
часов

Наименование лабораторной работы. Вопросы, отрабатываемые на
лабораторном занятии

1

2

4

нет
9. Задания для самостоятельной работы студентов
№
темы
1

Всего
Часов
2

1

12

2

3

4

6

6

6

5

6

6

6

Вопросы для самостоятельного изучения
(задания)
3
Исследование теневого сектора СССР Г. Гроссмана.
Неформальная (и теневая) экономика в трудах А.
Портеса, В.В. Радаева, Т. Шанина, С.Ю. Барсуковой
и других ученых
Прямые и косвенные методы оценки теневой
экономики: общая характеристика. Оценка теневой
экономики по структуре потребления домашних
хозяйств. Оценка расходов и доходов домашних
хозяйств. Монетарный подход. Метод
альтернативных расчетов ВВП. Анализ занятости.
Метод технологических коэффициентов
Причины развития теневой экономики.
Сопоставление трансакционных издержек сделок
как критерий выбора институциональной среды
бизнеса
Карательная и воспитательная функции государства
в регулировании теневой экономики.
Сотрудничество с частным бизнесом, институтами
гражданского общества и международными
организациями как способ воздействия на теневую
экономику
Развитие наднациональных механизмов
регулирования теневого сектора мировой
экономики. Теневая экономика в контексте мировых
хозяйственных систем. Три типа теневой экономики:
в развитых странах, в странах с периферийной
экономикой и странах с переходной экономикой.
Деятельность международных организаций,
воздействующая на распространение теневых
практик.
Различные виды криминальной экономики в
современном мире. Наркобизнес. Нелегальная

Литература
4
1-5, 6-8, 1115,16,18,20,22,
24,30
1-5, 6-9, 1115,31

1-5, 6-8, 1015,18,20,25,29,
31
1-5, 6-9, 1315,31

1-5, 6-8, 1912,23,24,30,31

1-5, 6-8, 1113,22-28,30

№
темы
1

Всего
Часов
2

7

Вопросы для самостоятельного изучения
(задания)
3
торговля оружием. Торговля людьми.
Структурный анализ криминальной экономической
деятельности. «Криминальный экономический
цикл»: сущность и стадии. Генерирование
криминального дохода, легализация криминальных
фондов, криминальные инвестиции, инфильтрация в
легальный бизнес.
Теневые отношения в неэкономической сфере.
Отличие теневых социальных отношений от теневой
экономики. Особенности теневых процессов в
социальной сфере.

6

8

6

Литература
4
1-5, 6-8,10, 1215,25-28

1-5, 6-8, 1115,25,26,28,32

Виды, график контроля СРС (по решению кафедры УМКС/УМКН).
ВИДЫ СРС
Изучение данной дисциплины предполагает выполнение следующих
видов самостоятельной работы студентов:
- подготовка докладов с презентацией;
- выполнение тестовых заданий;
- изучение основной и дополнительной литературы.
Контроль и оценка результатов самостоятельной работы
 самоконтроль – регулярная подготовка к занятиям;
 контроль со стороны преподавателя – текущий (еженедельно в течение
семестра – посещения лекций и практических занятий, устный опрос,
выполнения заданий на практических занятиях, тестирование);
 отчет по докладам;
итоговый контроль (экзамен)
ДЛЯ ДНЕВНОЙ ФОРМЫ
ГРАФИК КОНТРОЛЯ СРС
№
нед
ели

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

ВК

О,Д
П
ДЗ

О,
ДП
ДЗ

О,
ДП
ДЗ

О,
ДП,
Т,
ДЗ

О,
ДП
ДЗ

О,
ДП
ДЗ

О,
Т

А

О,
ДП
ДЗ

О,
ДП
ДЗ

О,
ДП
ДЗ

О,
ДП
ДЗ

О,
ДП
ДЗ,
Т

О,
ДП
ДЗ

О,
ДП
ДЗ

17

18

Т

З

* О-устный опрос, А-межсессионная аттестация, , ДЗ-домашнее задание, ДП-доклад,
презентация, Т-тестирование, Э-экзамен

10. Расчетно-графическая работа
нет
11. Курсовая работа

нет
12. Курсовой проект
нет

13. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по дисциплине (модулю)
Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных
достижений поэтапным требованиям освоения дисциплины «Теневой сектор
экономики» (текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация)
применяется фонды оценочных средств, включающие типовые задания,
тесты и методы контроля, позволяющие оценить знания, умения и уровень
приобретенных компетенций.
Этап
формирования
компетенций

Перечень
компетенци
й

Форма контроля

1 этап 1-8
неделя

ОК6, ПК-47

Межссионная аттестация
(Атт/Не атт.)

2этап 9-18
неделя

ОК6,ПК-47

Итоговая аттестация (экзамен
«отлично,хорошо,удовлитвори
тельно» )

Фонд оценочных
средств
Устный опрос,
подготовка презентаций,
посещаемость и
тестовые задания,
выполнение СРС.
Оценивается в виде
письменного и устного
ответа на
экзаменационный билет
и дополнительные
вопросы

В процессе освоения образовательной программы у обучающегося в
ходе изучения дисциплины С.3.3.3.1 «Теневой сектор экономики» должны
сформироваться общекультурныеОК6 и профессиональные компетенции
ПК47.
УРОВНИ ОСВОЕНИЯ КОМПОНЕТ КОМПЕТЕНЦИЙ
Уровни
Содержательное
сформированности
описание уровня
компетенции
1
2
3
1
Обязательный для всех
Пороговый
студентов, прослушавших
уровень
данный курс

Основные признаки уровня освоения
компетенции (дескрипторы)
4
Знание терминологии и основных
проблем
теневого
сектора
экономики; основных показателей,
характеризующих
функционирование теневого сектора
экономики и др.;
выполнение
презентация и докладов, реферата по

Уровни
сформированности
компетенции
1
2

Содержательное
описание уровня

Основные признаки уровня освоения
компетенции (дескрипторы)

3

4
теме
на
начальном уровне,
неактивная работа в группах, умение
на базовом уровне объяснить
процессы и явления, происходящие в
сфере теневого сектора экономики.
Хорошее владение терминологией,
отличное знание основных проблем
теневого
сектора
экономики;
основных
показателей,
характеризующих
функционирование теневого сектора
экономики и др.; выполнение
презентаций
и
докладов
на
достаточно
высоком
уровне,
активная работа в группах, высокий
уровень подготовленного реферата
по теме.
Отличное владение терминологией,
знание основных проблем теневого
сектора экономики, выходящее за
рамки курса; основных показателей,
характеризующих
функционирование теневого сектора
экономики и др.;
выполнение
презентация
и
докладов
на
достаточно высоком уровне, в т.ч.
выступление
на
конференции,
руководство
работой
группы,
высокий уровень подготовленного
реферата по теме.

2

Продвинутый
уровень

Превышение
минимальных
характеристик
сформированности
компетенции для студента,
прослушавшего курс

3

Превосходный
уровень

Максимально возможная
выраженность
компетенции, важен как
качественный
ориентир
для
самосовершенствования в
дальнейшей деятельности

УРОВНИ ОСВОЕНИЯ КОМПОНЕТ КОМПЕТЕНЦИИ ОК-6
Под компетенцией ОК-6 понимается обладание способностью соблюдать
требования законов и иных нормативных правовых актов, нетерпимо относиться к
коррупционному поведению (ОК-6).
Ступени уровней
освоения
компетенции
Пороговый
(удовлетворительный)
В
целом
ориентируется
в
методах ..и т.д.

Знает: причины и факторы развития теневой экономики.
Умеет: выявить особенности криминального сектора теневой
экономики.
Владеет: навыками изучить меры противодействия теневой
экономике.

Продвинутый

Знает:

Отличительные признаки

выявить

особенности

функционирования

теневой

Ступени уровней
освоения
компетенции
(хорошо)
В основном ….

Отличительные признаки

экономики в России.
Умеет: проанализировать различные сегменты и субъекты
теневой экономики
Владеет:
навыками
выявить
возможные
социальноэкономические последствия негативного воздействия теневой
экономики на развитие общества
Высокий
Знает: провести анализ общемировой тенденции развития
(отлично)
теневой экономики.
Всеми
методами Умеет: проанализировать тенденции развития теневого рынка
всеми способами..
труда в России.
Владеет: навыками проанализировать взаимосвязь развития
таких явлений как коррупция и теневая экономика

УРОВНИ ОСВОЕНИЯ КОМПОНЕТ КОМПЕТЕНЦИИ ПК-47
способность выявлять и устранять причины и условия, способствующие
коррупционным проявлениям в коллективе (ПК-47).
Ступени уровней
освоения
компетенции
Пороговый
(удовлетворительный)
В
целом
ориентируется
в
методах ..и т.д.

Отличительные признаки

Знает: причины и условия, способствующие коррупционным
проявлениям в коллективе.
Умеет: выявлять и устранять причины и условия,
способствующие коррупционным проявлениям в коллективе.
Владеет: навыками выявления и устранения причин и условий,
способствующих коррупционным проявлениям в коллективе.
Продвинутый
Знает: выявить причины и условия, способствующие
(хорошо)
коррупционным проявлениям в коллективе.
В основном ….
Умеет: анализировать и устранять причины и условия,
способствующие коррупционным проявлениям в коллективе
Владеет: навыками выявления и устранения причин и условий,
способствующих коррупционным проявлениям в коллективе
Высокий
Знает: провести анализ причин и условий, способствующих
(отлично)
коррупционным проявлениям в коллективе.
Всеми
методами Умеет: свободно анализировать и устранять причины и условия,
всеми способами..
способствующие коррупционным проявлениям в коллективе.
Владеет: навыками проанализировать взаимосвязь развития
таких явлений как коррупция и теневая экономика

Для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности,
характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения
дисциплины проводится промежуточная аттестация в виде зачета.
Процедура оценивания знаний, умений, навыков по дисциплине
включает
учет
успешности
выполнения
практических
работ,
самостоятельной работы, тестовых заданий и сдачу экзамена.
Практические работы считаются успешно выполненными в случае
предоставления в конце занятия отчета (протокола), включающего тему, ход

работы, соответствующие рисунки и подписи (при наличии), и защите
практического занятия – ответе на вопросы по теме работы. Шкала
оценивания – «зачтено / не зачтено». «Зачтено» за практическую работу
ставится в случае, если она полностью правильно выполнена, при этом
обучающимся показано свободное владение материалом по дисциплине. «Не
зачтено» ставится в случае, если работа решена неправильно, тогда она
возвращается студенту на доработку и затем вновь сдаётся на проверку
преподавателю.
Самостоятельная работа считается успешно выполненной в случае
предоставления реферата по каждой теме. Задание для реферата
соответствует пункту 9 рабочей программы. Оценивание рефератов
проводится по принципу «зачтено» / «не зачтено». «Зачтено» выставляется в
случае, если реферат оформлен в соответствии с критериями:
- правильность оформления реферата (титульная страница, оглавление
и оформление источников);
- уровень раскрытия темы реферата / проработанность темы;
- структурированность материала;
- количество использованных литературных источников.
В случае, если какой-либо из критериев не выполнен, реферат
возвращается на доработку.
В конце семестра обучающийся письменно отвечает на тестовые
задания, содержащие вопросы по изученному материалу. Оценивание
тестовых заданий проводится по принципу «зачтено» / «не зачтено». В
качестве критериев оценивания используется количество правильных
ответов.
Типовые задачи и задания
1. Стоимость производственных зданий и сооружений - 500 тыс.долл.; машин и
оборудования — 700 тыс.долл.; сырья, топлива и вспомогательных материалов - 150
тыс.долл.; транспортных, средств -230 тыс. долл.; заработная плата - 230 тыс.долл.
Определите величину основного, оборотного, постоянного и переменного капитала.
2.Рассчитайте: а) ЧНП; б) НД; в) личный доход; г) располагаемый доход по
следующим данным (млрд. долл.): ВНП – 5090; взносы на социальное страхование – 360;
налоги на прибыль корпораций – 110; индивидуальные налоги – 840; трансфертные
платежи – 682; амортизационные отчисления – 345; косвенные налоги на бизнес – 270;
нераспределенная прибыль корпораций – 80.
3.Известно, что численность занятых в стране в январе составила 180 млн. человек, а
число безработных было равно 20 млн. человек. В течение года в среднем за один месяц
1% занятых по тем или иным причинам оставляли работу, а 20% людей из числа
безработных устраивались на работу.
1)
Какой величины достигло значение естественного уровня безработицы в
стране?
2)
Каков был уровень конъюнктурной безработицы в январе?
3)
Каков стал уровень конъюнктурной безработицы через три последующих
месяца?
4. Предположим, что ВНП увеличился с 10 до 12 млрлд. долл, а дефлятор ВНП
– со 125 до 150%. Чему будет равна величина реального ВНП при данных условиях?

Вопросы для зачета
1. Теневая экономика: понятие и структура.
2. Особенности теневого сектора в развивающихся странах.
3. Особенности теневого сектора в развитых странах.
4. Основные подходы к определению теневой экономики.
5. Критика концепции теневой экономики.
6. Структура (сегментация) теневой экономики.
7. Причины существования теневой экономики в развивающихся странах.
8. Причины существования теневой экономики в развитых странах.
9. Причины обострения теневых отношений в странах с переходной экономикой.
10. Общемировые причины развития теневой экономики.
11. Основные причины существования теневой экономики в СССР.
12. Структура советской теневой экономики.
13. Характер постсоветской теневой экономики.
14. Причины теневизации бизнеса.
15. Проблемы функционирования организаций в современной России.
16. Негативные экономические практики: рэкет, взятки, необязательность
партнеров.
17. Теневой рынок труда в России.
18. Мотивации и риски теневого рынка труда.
19. Последствия развития теневого рынка труда.
20. Безконтрактный наем рабочей силы.
21. Влияние миграционных процессов на теневой рынок труда.
22. Теневая занятость: проблемы легализации.
23. Различие теневой и вторичной занятости.
24. Трудовое законодательство и теневой рынок труда.
25. Криминальная экономика: производство и реализация контрафактной
продукции. 26. География и масштабы криминальной экономики.
27. Противодействие криминальной экономике.
28. Криминальная экономика как объект статистического анализа.
29. СНС ООН версии 1993 г. как основа методологии статистической оценки
теневой экономики.
30. Классификация методов статистического измерения теневой экономики.
31. Классификация сегментов теневой экономики.
32. Причины уклонения от налогов. Модель Лаффера.
33. Формы и последствия уклонения от налогов.
34. Методы борьбы с уклонением от налогов.
35. Причины возникновения механизмов отмывания денег.
36. Институциональные субъекты и используемые ими методы борьбы с
отмыванием денег.
37. Понятие и сущность легализации преступных доходов.
38. Способы легализации преступных доходов.
39. Характеристика правового механизма противодействия легализации
преступных доходов.
40. Международное сотрудничество в области противодействия легализации
преступных доходов.

При проставлении зачёта учитывается посещаемость студентами
занятий, решение задач на практических занятиях, решение тестовых
заданий, ответы на вопросы на итоговом зачёте.
Тестовые задания по дисциплине
1. Теневая экономика - в широком смысле:
а) деятельность криминальной среды в экономической сфере;
б) деятельность криминальной среды и коррумпированных чиновников в экономической
сфере;
в) производство, распределение, обмен и потребление товарно-материальных ценностей,
денег, услуг, которые не контролируются обществом и скрываются от органов
государственного управления;
г) производство, распределение, обмен и потребление товарно-материальных ценностей,
денег, услуг, которые контролируются криминальной средой и не скрываются от органов
государственного управления.
в)
2. Доходы теневой экономики:
а) не отражаются в национальной статистике;
б) отражаются в национальной статистике;
в) учитываются при составлении бюджета государства.
а)
3. Различают теневые экономики:
а) формальную;
б) неформальную;
в) криминогенную;
г) скрытую.
б), в), г).
4. Теневая экономика в узком смысле это:
а) социально-экономические отношения между отдельными гражданами, социальными
группами по 12 использованию государственной собственности в корыстных личных или
групповых интересах;
б) социально-экономические отношения между отдельными гражданами, социальными
группами по использованию индивидуальной собственности в корыстных личных или
групповых интересах;
в) социально-политические отношения между отдельными гражданами, социальными
группами по использованию любой собственности в корыстных личных или групповых
интересах;
г) этно-конфессиональные отношения между отдельными гражданами, социальными
группами по использованию общественной собственности в корыстных личных или
групповых интересах.
а)
5. Национальный продукт это:
а) продукт, произведенный коренным населением страны;
б) продукт, произведенный всеми гражданами, проживающими на данной территории;
в) та часть продукта, которая была продана за рассматриваемый период населению страны
с учетом экспорта;
г) общая стоимость всех товаров и услуг, произведенных экономикой.
г)
6. Национальный продукт представляет собой поток денежных расходов домохозяйств,
который движется: а) навстречу потоку товаров и услуг;

б) в противоположном направлении потоку товаров и услуг;
в) параллельно с потоком товаров и услуг;
г) независимо от потока товаров и услуг.
а)
7. Неформальная теневая экономика это:
а) экономика, подлежащая учету в связи с личным или семейным характером;
б) экономика, не подлежащая учету в связи с личным или семейным характером,
отсутствием измерителей;
в) экономика, учитываемая органами местного самоуправления для контроля за личным
или семейным хозяйством;
г) экономика, не интересующая государство в связи с личным или семейным характером,
отсутствием измерителей.
б)
8. Преступления в сфере экономики - в уголовном праве РФ - вид преступлений, имеющих
объект посягательства:
а) имущественные и производственные отношения;
б) экономические права граждан;
в) экономические права юридических лиц;
г) экономические права муниципальных и государственных образований.
а), б), в), г).
9. Экономические преступления подразделяются на:
а) преступления против собственности: кража, мошенничество, грабеж и др.;
б) преступления в сфере экономической деятельности: лжепредпринимательство,
незаконная банковская деятельность;
в) преступления против государственной власти, интересов государственной службы и
службы в органах местного самоуправления;
г) преступления против интересов службы в коммерческих и иных организациях;
а), б), г).
10. Скрытая теневая экономика это экономика:
а) открыто не уплачивающая налоги в связи с нежеланием экономических субъектов
отдавать полученную прибыль;
б) укрываемая в целях избежать налогов или в связи с нежеланием экономических
субъектов придавать известность своим действиям и доходам;
в) промышленного сектора, контролируемого криминальной средой;
г) связанная с торговлей наркотическими средствами, оружием и радиоактивными
веществами.
б)
11. Какие из принципов наиболее характерны для «открытой экономики»:
а) опора на собственные силы, признание стандартов мирового рынка;
б) вмешательство государства во внешнеэкономические связи, прозрачность границ;
в) свобода торговли;
г) свобода торговли, передвижения факторов производства, валюты, информации.
г)
12. Как называется современная экономика:
а) рыночная экономика;
б) экономика ограниченных ресурсов;
в) политическая экономика;
г) теория трудовой стоимости.
б)
13. Что является объектом экономики:
а) экономическая сфера общества;
б) ограниченные ресурсы;

в) рост потребностей;
г) глобальные проблемы человечества.
а)
14. Макроэкономика отражает…
а) рынок, интересы частника, капиталистическую тенденцию;
б) государство, интересы всех, коммунистическую тенденцию
в) Верно а) и б) вариант г) нет правильного ответа
б)
15. Микроэкономика отражает…
а) рынок, интересы частника, капиталистическую тенденцию;
б) государство, интересы всех, коммунистическую тенденцию;
в) верно 1 и 2;
г) все варианты верны.
а)
16. Экономическая свобода - это свобода решения…
а) вопроса что производить?
б) как производить?
в) для кого производить?
г) для кого производить?
а), б), в).
17. Какие характеристики дают понимание сущности понятия «безработица»:
а) потеря места работы;
б) неполная занятость;
в) частичная занятость;
д) отсутствие средств к жизни.
а)
18. Основная причина безработицы, следующая из рыночного механизма:
а) уровень зарплаты
б) недостаток рабочей силы
в) недостаток рабочих мест
г) повышение инфляции
а)
19. Какая из стран мира получает больший доход от использования труда эмигрантов:
а) США;
б) Канада;
в) Египет;
г) Израиль;
е) Япония.
а)
20. В каких регионах России максимальное число иностранных работников:
а) Иваново;
б) Москва;
в) Ростовская область;
г) Приморский Край;
д) Рязань;
е) Новгород.
б), в), г).

ОЦЕНКА ТЕСТА
За каждый правильный ответ -1 балл.
За неправильный или неуказанный ответ -0 баллов.

Шкала оценок:
- неудовлетворительно до 50% (10 и менее);
- удовлетворительно от 50 до 75% (10-15 вопросов);
- хорошо от 75 до 90% (15-18 вопросов);
- отлично – более 90% (18-20 вопросов).
Вопросы для экзамена
Нет
14. Образовательные технологии
В целях реализации задач, поставленных в рамках изучения
дисциплины «Теневой сектор экономики», настоящей рабочей программой
предусмотрено
использование
в
учебном
процессе
следующих
образовательных технологий:
- мультимедиа-технологии (презентационный материал), как
демонстративное средство для представления и изучения материала;
- средства контроля знаний (тестирование);
В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки
реализация компетентностного подхода должна предусматривать широкое
использование в учебном процессе активных и интерактивных форм
проведения занятий.

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
Обязательные издания. Библиотека 1 печатное издание на 2-х студентов +
электронная библиотека
1. С. Сулакшин Доктрина государственной политики противодействия
коррупции и теневой экономике в Российской Федерации (макет-проект) /
C. С. Сулакшин. - М.: Научный эксперт, 2016. - 219 c.
2. Рябушкин, Б. Т. Методы оценки теневого и неформального секторов
экономики / Б.Т. Рябушкин, Э.Ю. Чурилова. - М.: Финансы и
статистика, 2016. - 144 c.
3. Яварова И.Д., Булатова А.И. Различные аспекты теневой экономики //
Актуальные вопросы экономических наук: материалы III междунар. науч.
конф. (г. Уфа, июнь 2014 г.). – Уфа: Лето, 2014. – С. 5-8.

2. Дополнительные издания. Библиотека 1 печатное издание на 4-х
студентов + электронная библиотека
4. Минат В.Н. Содержание и эволюция понятия "теневая экономика" и
других категорий, отражающих сущность теневых процессов в экономике:
Актуальные проблемы современной науки, Сборник научных трудов. Издательство: рязанский институт развития образования – Рязань : 2018. –
347-356 с.
5. Оськина, Е. А.
Основы деятельности по управлению и защите
экономической безопасности в экстремальных условиях : учеб. пособие
для студ. очной формы обучения направление: "080101.65
"Экономическая безопасность" / Е. А. Оськина, Л. В. Сырникова ;
Саратовский гос. техн. ун-т им. Гагарина Ю. А. - Саратов : ИЦ "Наука",
2015. - 60 с. ; 20 см. - ISBN 978-5-9999-2355-4. (Экземпляров всего: 6)

3. Периодические издания
11. Журнал «Экономист»;
12. Журнал «Экономическая безопасность».
13. Журнал «Национальные интересы, приоритеты и безопасность»
14. Журнал «Экономика и управление»
15. Журнал «Вопросы экономики»/
4.Интернет-ресурсы
16 . Журнал «Директор-Инфо», http://www.director-info.ru
17. Журнал «Маркетинг в России и за рубежом», http:// www.dis.ru/market
18. Журнал «Менеджмент в России и за рубежом», http://dis.ru/manag
19. Журнал «Проблемы теории и практики управления», http:// www. uptp.ru
20. Журнал «Реальный бизнес», http://www.real-business.ru
21. Журнал «Секрет фирмы», http://www.sf-online.ru
22. Журнал «Top-Manager», http://www.top-manager.ru
23. Журнал «Эксперт», http://www.expert.ru
24. Деловая информация – http:// www.delinform.ru
25. Журнал «Экономическая безопасность» www.econbez.ru
26. Журнал «Экономист» www.economist.com.ru
27. Cайт федеральной службы государственной статистики www.gks.ru
28. E-xecutive – сообщество эффективных менеджеров, http://www.executive.ru
29. ITeam.Ru – технологии корпоративного управления, http://www.iteam.ru
30. AUP.Ru – Административно-Управленческий Портал, http://www.aup.ru
31. Общероссийская Сеть Консультант Плюс Справочная правовая система
содержит более 2 600 000 документов - это крупнейший массив правовой
информации, доступный пользователям. http://www.consultant.ru

32. Система ГАРАНТ - законодательство с комментариями Компания
"Гарант" - одна из крупнейших российских информационных компаний.
Направление деятельности - производство и поддержка компьютерной
правовой системы ГАРАНТ, информационно - правовое обслуживание
предприятий, общественных объединений и организаций.
http://www.garant.ru
5. Профессиональные Базы Данных
33. Информационная
справочная
система
«Гарант»
http://www.garant.ru/?gclid=CNXC1YnHjMcCFUKWtAodQpEFHg
34. Информационная
справочная
система
«КонсультантПлюс»
http://www.consultant.ru/cabinet/archive/fd/?utm_campaign=attract_readers&u
tm_source=google.adwords&utm_medium=cpc&utm_term=nov09&utm_conte
nt=13&gclid=CJTC763HjMcCFeLacgodzVQFdQ
4. Печатные и электронные образовательные ресурсы в формах
адаптированных для студентов с ограниченными возможностями здоровья
(для групп и потоков с такими студентами)
6.Источники ИОС
https://portal.sstu.ru/Fakult/FEM/PEI/ekb1o_b3331/default.aspx

16. Материально-техническое обеспечение
Для проведения лекций используется лекционная аудитория,
оснащенная интерактивной доской, мультимедийным оборудованием.
Для проведения практических занятий используется аудитория
(семинары). Необходимое программное обеспечение: Excel, Microsoft Power
Point 2007, AST test player.
Компьютерные практикумы и самостоятельная работа по курсу
проводятся в
специализированном учебном классе, оснащенным
современной компьютерной техникой с выходом в сеть Интернет,
Электронно-библиотечную систему технического ВУЗа, ЭБС «IPRbooks»,
электронными учебными пособиями и тестами. ЭБС «Электронная
библиотека технического ВУЗа» - неограниченное кол-во точек доступа, ЭБС
«IPRbooks», по паролю - 8000 точек единовременного доступа.
Для оформления письменных работ, презентаций к докладу
обучающимся необходимы пакеты программ Microsoft Office (Excel,Word,
Power Point, Acrobat Reader), Internet Explorer, или других аналогичных.

