Цель освоения учебной дисциплины «Теневая экономика» - изучение теоретических основ функционирования теневого сектора экономики.
Задачи дисциплины:
- определить причины и факторы развития теневой экономики;
- выявить особенности функционирования теневой экономики в России;
- определить специфику существования теневого предпринимательства;
- выявить возможные социально-экономические последствия негативного воздействия теневой экономики на развитие общества;
- изучить меры противодействия теневой экономике.
1. Код и наименование дисциплины
В.1.9 «Теневая экономика»
2. Место дисциплины в структуре ООП специалитета
Дисциплина «Теневая экономика» входит в раздел «Блок 1. Дисциплины.
Вариативная часть» ООП по направлению (специальности) 38.05.01 «Экономическая
безопасность» и является обязательной для изучения.
Термин «теневая экономика» в научный оборот был введен сравнительно недавно, в
конце 80-х годов прошлого века, он и сегодня представляет собой экономическую
категорию, куда входит значительная часть общественных структур и народного хозяйства,
неконтролируемое обществом производство, распределение, обмен и потребление
товарно-материальных ценностей, денег, услуг, скрываемые от органов государственного
управления, общественности социально-экономические отношения между отдельными
гражданами, социальными группами. В основе этих отношений лежит использование
государственной и негосударственной собственности в корыстных, личных и групповых
интересах.
В настоящее время в России теневая экономика достигла невиданных масштабов и
сформировалась как устойчивая, воспроизводящаяся социально-экономическая система,
способствующая не только деятельности организованных преступных сообществ, но и генерирующая большинство преступлений общеуголовной направленности.
3. Год/годы и семестр/семестры обучения
5 курс, 10 семестр.
4. Входные требования для освоения дисциплины (модуля), предварительные
условия
Для успешного освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные у
обучающихся в результате освоения таких дисциплин, как: «Микроэкономика»,
«Макроэкономика», «Основы квалификации преступлений в сфере экономической
деятельности»,
«Государственная
антикоррупционная
политика»,
«Управление
организацией (предприятием)», «Оценка рисков».
5. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 5 зачетных единиц, 180
часов, из которых 50 часов составляет контактная работа обучающегося с преподавателем
(20 часов – занятия лекционного типа, 30 часов – занятия семинарского типа) 130 часов
составляет самостоятельная работа обучающегося, в том числе 36 часов на подготовку к
экзамену.
6. Формат обучения
Очный.
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7.Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
Формируемые компетенции
Планируемые результаты обучения по
(код компетенции, уровень
дисциплине (модулю)
(этап) освоения)
З (ПСК-16) - II Знать:
ПСК-16, II уровень
способностью соблюдать требования
законы и иные нормативные правовые акты,
законов и иных нормативных
международные,
концептуальные,
правовых актов, нетерпимо
организационные и управленческие основы
относиться к коррупционному
работы финансовых контрольно-надзорных
поведению
органов в Российской Федерации;
У (ПСК-16) - II Уметь:
применять законы и иные нормативные
правовые акты при выполнении контрольных
мероприятий; выявлять взаимосвязь между
коррупционным поведением и легализацией
доходов и финансированием терроризма.
В (ПСК-16) - II Владеть:
навыками применения положений законов и
иных нормативных правовых актов при
проверке условных экономических субъектов;
З (ПСК-4) - II Знать:
ПСК-4, II уровень
способность осуществлять
критерии выявления факторов, угрожающих
экспертную оценку факторов риска,
финансовой безопасности
способных создавать социальноУ (ПСК-4) - II Уметь:
экономические ситуации критического оценивать возможные экономические потери в
характера, оценивать возможные
случае
нарушения
экономической
и
экономические потери в случае
финансовой безопасности
нарушения экономической и
В (ПСК-4) - II Владеть:
финансовой безопасности определять алгоритмом
поиска
необходимых
необходимые компенсационные
компенсационных резервов
резервы
8. Содержание дисциплины (модуля) и структура учебных видов деятельности
Наименования разделов и тем
Контактная
Самостоя
Всего, работа (час)
тельная
час
Лекции Семинар работа
(час)
Раздел 1 Теневая экономика как составная
37
5
8
24
часть рыночного хозяйства
Тема 1 Историческая эволюция взглядов на
12
1
3
8
теневую экономику
Тема 2 Понятие теневой экономики, её формы
10
2
2
6
Тема 3 Формы и методы государственного
15
2
3
10
воздействия на теневую экономику.
Раздел 2 Теневая экономика как глобальная
проблема мирового сообщества
29
3
6
20
Тема 1 Всемирный характер теневой
13
1
2
10
экономики.
Тема 2 Мировая криминальная экономика.
16
2
4
10
Раздел 3 Теневая экономика в современной
России.
32
5
7
20
3

Тема 1 Структура теневой экономики
Тема 2 Субъекты теневой экономической
деятельности
Раздел
4
Условия
эффективного
воздействия
государства
на
теневую
экономику
Тема 8 Общенациональная стратегия
социально-экономического развития страны
Тема 9 Основные подходы к проблеме
воздействия на национальную теневую
экономика
Тема 10 Национальные и международные
инструменты воздействия на теневую
экономику
Экзамен
Итого

15
17

2
3

3
4

10
10

46

7

9

30

16
15

3
2

3
3

10
10

15

2

3

10

36
180

20

30

36
130

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) и методические указания для обучающихся по
освоению дисциплины (модулю).
Самостоятельная работа студентов по дисциплине предполагает:
– изучение лекций и качественную подготовку ко всем видам учебных занятий;
– изучение основной и дополнительной литературы по предмету, использование ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
– написание реферата и подготовку к его защите;
– подготовку к экзамену.
Целью самостоятельной работы студентов является овладение теоретическими знаниями, профессиональными умениями и навыками деятельности, опытом творческой, исследовательской деятельности. Самостоятельная работа студентов способствует развитию
самостоятельности, ответственности и организованности, творческого подхода к решению
проблем учебного и профессионального уровня.
Задачами СРС являются:
 систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и практических
умений студентов;
 углубление и расширение теоретических знаний;
 формирование умений использовать основную и дополнительную литературу по
предмету, ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
 развитие познавательных способностей и активности студентов: творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности;
 формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации;
 развитие исследовательских умений;
 использование материала, собранного и полученного в ходе самостоятельной работы, на семинарских занятиях, для эффективной подготовки к итоговому контролю.
В качестве учебно-методического обеспечения самостоятельной работы студентов
используется основная и дополнительная литература по предмету, Интернет-ресурсы, материалы лекций
Рекомендации по работе с литературой. Теоретический материал курса становится
более понятным, когда дополнительно к прослушиванию лекции и изучению конспекта,
изучаются книги по курсу. Полезно использовать несколько источников по данному курсу.
Рекомендуется, кроме «заучивания» материала, добиться состояния понимания изучаемой
темы дисциплины. С этой целью рекомендуется после изучения очередного параграфа
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выполнить несколько простых упражнений на данную тему. Кроме того, очень полезно
мысленно задать себе следующие вопросы (и попробовать ответить на них): о чем этот
параграф?, какие новые понятия введены, каков их смысл?, сколько определений в этом
параграфе и каков их смысл «своими словами»?. При изучении теоретического материала
всегда нужно рисовать схемы или графики..
Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
В ходе лекционных занятий необходимо вести конспектирование учебного материала.
Обращать внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание тех или
иных явлений и процессов, научные выводы и практические рекомендации. Желательно
оставить в рабочих конспектах поля, на которых делать пометки из рекомендованной
литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а также подчеркивающие
особую важность тех или иных теоретических положений. Задавать преподавателю
уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положений, разрешения спорных
ситуаций.
Важной составной частью учебного процесса в вузе являются семинарские занятия. В
начале семинарского занятия происходит обсуждение задач, решенных студентами
самостоятельно дома. Это возможность для студентов еще раз обратить внимание на не
непонятные до сих пор моменты и окончательно разобрать их.
Преподаватель может (выборочно) проверить записи с самостоятельно решенными
задачами. В процессе опроса студенты под руководством преподавателя более глубоко
осмысливают теоретические положения по теме занятия. Творческое обсуждение,
дискуссии вырабатывают умения и навыки использовать приобретенные знания для
различного рода ораторской деятельности.
На семинарском занятии каждый его участник должен быть готовым к ответам на
все теоретические вопросы, , проявлять максимальную активность при их рассмотрении.
Ответы должны строиться свободно, убедительно и аргументировано. Преподаватель
следит, чтобы ответы были точными, логично построенным и не сводилось к чтению
конспекта. Необходимо, чтобы выступающий проявлял глубокое понимание того, о чем он
говорит, сопоставлял теоретические знания (определений, утверждений и т.д.) с их
практическим применением для решения задач, был способен привести конкретные
примеры тех положений, о которых рассуждает теоретически.
В ходе обсуждения теоретического материла могут разгореться споры, дискуссии, к
участию в которых должен стремиться каждый. В заключение опроса преподаватель, еще
раз кратко резюмирует теоретический материла, необходимый для решения задач.
Самостоятельная работа выполняется студентами в читальных залах библиотеки,
компьютерных классах, а также в домашних условиях. Планирование времени на
самостоятельную работу, необходимого на изучение настоящей дисциплины, студентам
лучше всего осуществлять на весь семестр, предусматривая при этом регулярное
повторение пройденного материала. Самостоятельную работу по дисциплине следует
начать сразу же после первой лекции и получения учебно-методических материалов.
Контрольная работа состоит из теоретической части по предложенной тематике
предмета и пишется в виде реферата. Контрольная работа предусматривает углубленное
изучение дисциплины, способствует развитию навыков самостоятельной работы с
литературными источниками.
Реферативная работа – краткое изложение в письменном виде содержания научного
труда по предоставленной теме. Это самостоятельная научно-исследовательская работа,
где студент раскрывает суть исследуемой проблемы с элементами анализа по теме
реферата. Приводит различные точки зрения, а также собственные взгляды на проблемы
темы реферата. Содержание реферата должно быть логичным, изложение материала
носить проблемно-тематический характер.
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При подготовке к экзамену нужно изучить теорию: определения всех понятий и
моделей до состояния понимания материала и самостоятельно решить по нескольку
типовых задач из каждой темы.
10. Форма промежуточной аттестации и фонд оценочных средств, включающий:
10.1 Перечень компетенций выпускников образовательной программы, в
формировании которых участвует дисциплина (модуль) и их карты
ПСК–16 способностью соблюдать требования законов и иных нормативных
правовых актов, нетерпимо относиться к коррупционному поведению
ПСК-4 способностью осуществлять экспертную оценку факторов риска, способных
создавать социально-экономические ситуации критического характера, оценивать
возможные экономические потери в случае нарушения экономической и финансовой
безопасности, определять необходимые компенсационные резервы
Карты компетенций и критерии оценивания представлены в Приложении1.
10.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
результатов обучения, характеризующих этапы формирования компетенций
Задания и задачи, используемые для оценки результатов обучения и
характеризующие этапы формирования соответствующих компетенций, а также
методические указания по их выполнению и оцениванию представлены в Фонде
оценочных средств, разработанном для дисциплины «Теневая экономика».
10.3 Методические материалы для оценивания результатов обучения
Форма итогового контроля — Экзамен.
Текущий контроль проводится в течение семестра с целью определения уровня
усвоения обучающимися знаний, формирования умений и навыков, своевременного
выявления преподавателем недостатков в подготовке обучающихся и принятия необходимых мер по ее корректировке, а так же для совершенствования методики обучения, организации учебной работы.
При оценивании текущего контроля учитываются работа студента на семинарских
занятиях, выполнение контрольной работы.
Промежуточная аттестация проводится по завершении изучения дисциплины в виде
экзаменационной процедуры в устной форме по билетам, которые содержат два
теоретических вопроса, направленных на результат «Знать» и одно практическое задание,
направленных на результат «Уметь» и «Владеть».
Оценка, выставляемая в зачетку и ведомость, складывается из итоговой оценки, полученной за работу в семестре, и оценки, полученной по итогам экзамена (промежуточной
аттестации). Распределение весов при расчете итоговой оценки:
итоговая оценка за работу в семестре – 60%;
итоговая оценка, полученная на экзамене – 40%.
11. Ресурсное обеспечение:
 Перечень основной и дополнительной учебной литературы.
Основная литература:
1. Басарева В.Г. Малый бизнес России: теоретические основы исследования,
моделирование, концепция государственного регулирования / В. Г. Басарева; под ред. А. С.
Новоселова. - Новосибирск: Изд-во ИЭОПП СО РАН, 2013. - 295 с.
2. Кондрат Е.Н. Международная финансовая безопасность в условиях
глобализации. Основные направления правоохранительного сотрудничества государств /
Е. Н. Кондрат. - Москва: Форум, 2013. - 511 с.
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3. Мациевский Н.С. Теневая Россия: истоки, сущность, причины, последствия Т. 1 :
в 3 т. /Н. С. Мациевский. - Томск: STT, 2014. - 281 с.
4. Мациевский Н.С. Неформальная экономика современного капитализма: анализ и
оценки : монография /Н. С. Мациевский. - Томск: ТМЛ-Пресс, 2013. – 208 с.
Дополнительная литература:
1. Авдийский В.И, Дадалко В.А. Теневая экономика и экономическая безопасность
государства : учебное пособие для студентов вузов. - Москва : Альфа-М : ИНФРА-М ,
2012.- 494 с.
2. Богатиков А. Почему в России процветает рейдерство и коррупция // Слияния и
поглощения. - 2010. - N 7 / 8. - С. 76-84.
3. Жукова Н. Коррупция в системе воспроизводства теневых экономических
отношений // РИСК : ресурсы, информация, снабжение, конкуренция. - 2010. - N 1. - С. 5559.
4. Качелин М. Международно-правовое противостояние отмыванию денежных
средств // Государственная служба. - 2010. - N 2. - С. 109-111.
5. Коваль А. В. Актуальные вопросы уголовно-правовой характеристики коррупционных преступлений // Закон и право. - 2010. - N 1. - С. 85-87.
6. Косариков А. Н. Коррупционная восприимчивость конкурентной среды. Статистическая реакция защиты от коррупционной уязвимости // Экономические стратегии. 2010. - N 3. - С. 42-44.
7. Котов К. В. Легализация доходов как способ борьбы с теневой экономикой //
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5. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 4 зачетных единицы,
144 часа, из которых 54 часа составляет контактная работа обучающегося с
преподавателем (20 часов – занятия лекционного типа, 34 часа – занятия семинарского
типа), 90 часов составляет самостоятельная работа обучающегося, в том числе 36 часов на
подготовку к экзамену.
8. Содержание дисциплины и структура учебных видов деятельности
Наименование разделов и тем

Всего
(час.)

Раздел 1. Теневая экономика как составная
часть рыночного хозяйства
Тема 1. Историческая эволюция взглядов на
теневую экономику
Тема 2. Понятие теневой экономики, её формы
Тема 3. Формы и методы государственного
воздействия на теневую экономику.
Раздел 2. Теневая экономика как глобальная
проблема мирового сообщества
Тема 1. Всемирный характер теневой экономики.
Тема 2. Мировая криминальная экономика.
Раздел 3. Теневая экономика в современной
России.
Тема 1. Структура теневой экономики
Тема 2. Субъекты теневой экономической
деятельности
Раздел 4. Условия эффективного воздействия
государства на теневую экономику

25
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Контактная
Самостоя
работа (час.)
-тельная
Лекция Семинар работа
(час.)
5
8
12

8

1

3

4

7
10

2
2

2
3

3
5

19
8
11

3
1
2

6
2
4

10
5
5

23
11
12

5
2
3

8
4
4

10
5
5

41

7

12

22

Тема
8.
Общенациональная
стратегия
социально-экономического развития страны
Тема 9. Основные подходы к проблеме
воздействия
на
национальную
теневую
экономика
Тема 10. Национальные и международные
инструменты воздействия на теневую экономику
Экзамен
Итого

14
13

3
2

4
4

7
7

14

2

4

8

34

36
90

36
144
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