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1.

Цели освоения дисциплины

Целью изучения дисциплины «Теневая экономика» является изучение
теоретических основ функционирования теневого сектора экономики. В
результате изучения дисциплины студенты смогут расширить свои знания об
особенностях развития современного общества, как в России, так и в зарубежных
странах, а также обладать такими компетенциями, как:
ПК-26 - способностью анализировать показатели финансовой и
хозяйственной деятельности государственных органов и учреждений различных
форм собственности;
ПК-31 - способностью на основе статистических данных исследовать
социально-экономические процессы в целях прогнозирования возможных угроз
экономической безопасности.
В результате изучения дисциплины «Теневая экономика» студенты
должны:
знать:
показатели
финансовой
и
хозяйственной
деятельности
государственных органов и учреждений различных форм собственности,
социально-экономические процессы в целях прогнозирования возможных угроз
экономической безопасности;
уметь: анализировать показатели финансовой и хозяйственной
деятельности государственных органов и учреждений различных форм
собственности, исследовать социально-экономические процессы в целях
прогнозирования возможных угроз экономической безопасности;
владеть: навыками анализа показателей финансовой и хозяйственной
деятельности государственных органов и учреждений различных форм
собственности, методами исследования социально-экономических процессов.
2. Место дисциплины «Теневая экономика» в структуре
специалитета
В соответствии с учебным планом по специальности 38.05.01
«Экономическая безопасность» дисциплина «Теневая экономика» относится к
вариантной части.
Изучению данной дисциплины предшествовали такие дисциплины как
«Информационные технологии в сфере экономической безопасности»,
«Управление организацией», «Экономика организации».
Полученные знания и навыки могут применяться в в дальнейшем при
изучении дисциплин: «Экономическая безопасность»; «Финансовое право»,
«Правовые основы
экономической безопасности общества, государства и
личности», «Методы выявления экономических правонарушений» и др.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 104
часа. Продолжительность изучения дисциплины один семестр (5 семестр); форма
контроля – Зачет.
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3.Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины «Теневая экономика»
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов
следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данной специальности:
Коды
компетен
ции
1
ПК-26

ПК-31

Наименование компетенции
2
способность
анализировать
показатели
финансовой
и
хозяйственной
деятельности
государственных
органов
и
учреждений различных форм
собственности

способность
на
основе
статистических
данных
исследовать
социальноэкономические процессы в целях
прогнозирования
возможных
угроз
экономической
безопасности.

3

Структурные элементы компетенции
(в результате освоения дисциплины
обучающийся должен знать, уметь, владеть)
3
Знать:
показатели
финансовой
и
хозяйственной
деятельности
государственных органов и учреждений
различных форм собственности.
Уметь:
анализировать
показатели
финансовой и хозяйственной деятельности
государственных органов и учреждений
различных форм собственности.
Владеть: навыками анализа показателей
финансовой и хозяйственной деятельности
государственных органов и учреждений
различных форм собственности.
Знать: социально-экономические процессы в
целях прогнозирования возможных угроз
экономической безопасности.
Уметь: исследовать социальноэкономические процессы в целях
прогнозирования возможных угроз
экономической безопасности.
Владеть: навыками исследования социальноэкономических процессов в целях
прогнозирования возможных угроз
экономической безопасности.
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1

2

4

2

2

4

1

2

др.

1-2

Проверка эссе и иных
творческих работ
курсовая работа (проект)

5

Проверка реферата

10

Проверка контрольн. работ

15

Проверка тестов

8

Коллоквиум

4

Собеседование

12

Подготовка к экзамену

Подготовка к аудиторным
занятиям
Реферат, эссе и др.

1-5

Курсовая работа (проект)

Всего

5

Лабораторные занятия

Практические занятия

Тема
1.1.
ЭВОЛЮЦИЯ
ВЗГЛЯДОВ НА ТЕНЕВУЮ
ЭКОНОМИКУ
Историческая
эволюция
взглядов на теневую экономику:
от хрематистики к глобальной
проблеме.
Правовой и институциональный
подходы.
Универсальные причины

Лекция

1.1.

Всего
Раздел 1.Общие понятия о
теневой экономике.

Недели семестра

1.

Семестр

4. Структура и содержание дисциплины ___Теневая экономика___________________________
4.1. Структура дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет __3___ зачетных единиц, __108_____ часов.
№
Наименование
Виды учебной работы, включая самостоятельную
Формы текущего контроля
п/п
разделов и тем
работу студентов и трудоемкость
успеваемости (по неделям семестра)
(в часах)
дисциплины
Самостоятельная
Аудиторная работа
работа

1.2.

1. 3.

1.4.

теневой экономики.
Экономическая преступность.
Тема
1.2.
ТЕНЕВАЯ 5
ЭКОНОМИКА
КАК
СОСТАВНАЯ
ЧАСТЬ
РЫНОЧНОГО ХОЗЯЙСТВА
Многообразие форм теневой
экономики. Антропологические
факторы.
Экономические
факторы. Социальные факторы.
Правовые факторы. Этические
факторы. Политические факторы.
Тема
1.3.
ТЕНЕВАЯ 5
ЭКОНОМИКА
КАК
СОСТАВНАЯ
ЧАСТЬ
РЫНОЧНОГО ХОЗЯЙСТВА
Многообразие форм теневой
экономики. Антропологические
факторы.
Экономические
факторы. Социальные факторы.
Правовые факторы. Этические
факторы. Политические факторы.
Тема
1.4.
ТЕНЕВАЯ 5
ЭКОНОМИКА.
КОМППЛЕКСНЫЙ
СОЦИАЛЬНО ПОДХОД
Незаконная производственная
деятельность.
Комплексный
социально-экономический
подход.
«Криминальная экономика» и

3

3

1

2

5

4

1

4

3

1

2

3

2

1

5

3

1

2

3

2

1

5

3

3

4

5

5

4

«вынужденная
внелегальная
экономика». Формы и методы
государственного воздействия
на
теневую
экономику.
Определение
теневой
экономики.

2.

Раздел 2. Теневая
экономика как глобальное
явление

2.1.

Тема
2.1.
ТЕНЕВАЯ 5
ЭКОНОМИКА
КАК
ГЛОБАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА
МИРОВОГО СООБЩЕСТВА
Всемирный характер теневой
экономики.
Глобализация.
Киберпреступность.
Беловоротничковая
преступность.
Тема
2.2.
ТЕНЕВАЯ 5
ЭКОНОМИКА
В
КОНТЕКСТЕ
МИРОВЫХ
СИСТЕМ
Мировая
криминальная
экономика. Наркобизнес. Стадии
криминального экономического
цикла.
Легализация
криминальных доходов.
Тема
2.3.
ОБЩАЯ 5
ХАРАКТЕРИСТИКА
ТЕНЕВОЙ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Основные
секторы
теневой

2.2.

2.3.

5

611

12

4

8

15

10

5

6-7

3

1

2

3

2

1

6

7

7

8-9

3

1

2

3

2

1

8

8

9

10

3

1

2

5

4

1

10

6

10

2.4

экономики. Причины развития
теневой экономики. Последствия
развития теневой экономики.
Масштабы теневой экономики.
Тема 2.4. ОСОБЕННОСТИ 5
ТЕНЕВЫХ
ЭКОНОМИЧЕСКИХ
ОТНОШЕНИЙ
В
СОВЕТСКОЙ
И
ПОСТСОВЕТСКОЙ РОССИИ
Изучение теневых отношений в
советской командной экономике.
Изучение советской теневой
экономики
в
СССР.
Предыстория теневой экономики
в России. Эволюция теневой
экономики
в
90-е
годы.
Структура теневой экономики.
Формы
и
сферы
теневой
экономики. Этапы в развитии
теневой
экономики
в
постсоветской России.
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Раздел 3. Борьба с теневой
экономикой

5

3.1

Тема 3.1. ТЕНЕВАЯ
ЭКОНОМИКА В
СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ
Теневая экономика в российских
регионах. Дуализм советской
экономики. Закон «О
кооперации в СССР». Субъекты
теневой экономической

5

11

3

1

2

4

2

2

1218
1213

28

10

18

26

16

10

4

2

2

6

4

2

7

11

11

12

13

3.2

3.3

деятельности. Теневикихозяйственники. Структура
экономической преступности.
Таможенные нарушения.
Контрафактная продукция.
Теневые операции в сфере
занятости. Теневые отношения в
неэкономической сфере.
Тема
3.2.
УСЛОВИЯ 5
ЭФФЕКТИВНОГО
ВОЗДЕЙСТВИЯ
ГОСУДАРСТВА
НА
ТЕНЕВУЮ
ЭКОНОМИКУ
Общенациональная
стратегия
социально-экономического
развития страны. Правовая база
здоровой
экономики.
Социально-ориентированная
политика
государства.
Эффективная работа органов
государственной власти..
Тема
3.3.
МЕТОДЫ
И 5
ПОДХОДЫ
К
ОЦЕНКЕ
ТЕНЕВОЙ
ЭКОНОМИКИ
Межгосударственное
сотрудничество.
Стратегия
социально-экономического
развития страны. Радикальнолиберальный
подход.
Репрессивный
подход.
Дифференцированный подход к
теневой экономике. Налоговая
реформа.
Экономическая

1415

6

2

4

6

4

2

14

16

6

2

4

4

2

2

16

8

15

15

3.4

3.5

1

амнистия.
Программа
интеграции теневого капитала с
легальным. Теневой потенциал
российского
общества.
Основные функции социальной
политики — защита и развитие.
Тема
3.4.
БОРЬБА
С 5
ТЕНЕВОЙ ЭКОНОМИКОЙ
Общие
принципы
экономической
оптимизации
борьбы
с
преступностью.
Федеральная
служба
по
финансовому
мониторингу.
Комплексная система контроля
за экономикой.
Тема 3.5. МЕЖДУНАРОДНАЯ 5
БОРЬБА
С
ТЕНЕВОЙ
ЭКОНОМИКОЙ
Конвенция ООН по борьбе с
транснациональными,
преступными
организациями.
ФАТФ — группа разработки
финансовых мер борьбы с
отмыванием денег. Эгмонтская
группа.
Деятельность
«Трансперэнси Интернэшнл».

Подготовка к экзамену
Общая трудоемкость, в часах

17

6

2

4

4

2

2

18

6

2

6

5

3

2

54

18

36

56

36

20

9

17

Промежуточная аттестация
Форма
Семестр
Зачет
5
Экзамен

4.2. Содержание дисциплины
Раздел 1.Общие понятия о теневой экономике.
Тема 1.1. ЭВОЛЮЦИЯ ВЗГЛЯДОВ НА ТЕНЕВУЮ ЭКОНОМИКУ
Историческая эволюция взглядов на теневую экономику: от хрематистики к глобальной проблеме.
Правовой и институциональный подходы.
Универсальные причины теневой экономики. Экономическая преступность.
Тема 1.2. ТЕНЕВАЯ ЭКОНОМИКА КАК СОСТАВНАЯ ЧАСТЬ РЫНОЧНОГО
ХОЗЯЙСТВА
Многообразие форм теневой экономики. Антропологические факторы. Экономические факторы.
Социальные факторы. Правовые факторы. Этические факторы. Политические факторы.
Тема 1.3. ТЕНЕВАЯ ЭКОНОМИКА КАК СОСТАВНАЯ ЧАСТЬ РЫНОЧНОГО
ХОЗЯЙСТВА
Многообразие форм теневой экономики. Антропологические факторы. Экономические факторы.
Социальные факторы. Правовые факторы. Этические факторы. Политические факторы.
Тема 1.4. ТЕНЕВАЯ ЭКОНОМИКА. КОМППЛЕКСНЫЙ ПОДХОД
Незаконная производственная
деятельность. Комплексный социально-экономический подход.
«Криминальная экономика» и «вынужденная внелегальная экономика». Формы и методы
государственного воздействия на теневую экономику. Определение теневой экономики.

Самостоятельная работа студентов
1. Вопросы для самоконтроля и задания для самостоятельной работы
1. В чем выражается недооценка теневой экономики в экономических теориях?
2. Докажите, что теневая экономика является составной частью рыночного хозяйства.
3.
Перечислите
группы
причин
существования
теневой
экономики.
4. Из каких элементов складывается «цена подчинения закону» и «цена внелегальности»?
5. В чем состоит формально-правовой подход к определению теневой экономики?
6. В чем состоит статистический подход к определению теневой экономики?
7. Дайте определение теневой экономики.
8. Может ли хозяйственная деятельность не противоречить закону, но, тем не менее
относиться в теневой экономике?
9. Опишите формы деятельности в криминальном секторе теневой экономики.
10. Какие причины и условия вынуждают участников рынка заниматься вынужденной
внелегальной деятельностью?
11. Какие существуют методы подсчета масштабов теневой экономики?
12. Перечислите основные направления государственного воздействия на теневую
экономику.
2. Формы и виды самостоятельной работы студентов (СРС): проработка
лекционного материала, проработка учебников, учебных пособий, монографий, научных
статей, подготовка к семинарскому занятию, докладу.
Семинар «Основы статистической оценки теневого сектора экономики»
План
1. Классификация методов измерения экономической деятельности в теневом секторе
экономики.
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2. Методы моделирования и альтернативные методы, используемые для определения
масштабов скрытого производства.
3. Адаптация международных стандартов по статистическому измерению теневой
экономики к особенностям России.
Доклады
1. Международные сравнения теневой экономики.
2. СНС ООН версии 1993 г. – концептуальная основа методологии статистического
изучения теневой экономики.
3. Особенности теневой экономики в зависимости от уровня развития экономической
системы.
Раздел 2. Теневая экономика как глобальное явление
Тема 2.1. ТЕНЕВАЯ ЭКОНОМИКА КАК ГЛОБАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА МИРОВОГО
СООБЩЕСТВА
Всемирный характер теневой экономики. Глобализация. Киберпреступность. Беловоротничковая
преступность.
Тема 2.2. ТЕНЕВАЯ ЭКОНОМИКА В КОНТЕКСТЕ МИРОВЫХ СИСТЕМ
Мировая криминальная экономика. Наркобизнес. Стадии криминального экономического цикла.
Легализация криминальных доходов.
Тема 2.3. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕНЕВОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Основные секторы теневой экономики. Причины развития теневой экономики. Последствия
развития теневой экономики. Масштабы теневой экономики.

Самостоятельная работа студентов
Вопросы для самоконтроля и задания для самостоятельной работы:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Оцените масштабы мировой теневой экономики.
Какие социально-экономические проблемы, порождаемые процессом глобализации,
способствуют развитию теневой экономики?
Какую роль играют оффшорные зоны в практике ухода от налогов?
Что такое киберпреступность?
Оцените масштабы теневой экономики в развитых странах, развивающихся странах и
странах с переходной экономикой.
Какими причинами обусловливаются меньшие масштабы теневой экономики в
развитых странах?
Оцените масштабы мировой криминальной экономики.
Охарактеризуйте сегменты мировой криминальной экономики.

Формы и виды СРС: проработка лекционного материала, проработка учебников, учебных
пособий, монографий, научных статей, подготовка к семинарскому занятию, докладу.
Семинар
«Особенности
теневой
экономики
в
различных
экономических системах».
План
1. Теневая экономика в развитых и развивающихся странах.
2. Специфика теневой экономики России.
Доклады
1. Основные признаки теневой экономики.
11

2. Виды теневой экономической деятельности.
3. Различия в структуре теневой экономики разных стран мира.
Тема 2.4. ОСОБЕННОСТИ ТЕНЕВЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ В
СОВЕТСКОЙ И ПОСТСОВЕТСКОЙ РОССИИ
Изучение теневых отношений в советской командной экономике. Изучение советской теневой
экономики в СССР. Предыстория теневой экономики в России. Эволюция теневой экономики в
90-е годы. Структура теневой экономики. Формы и сферы теневой экономики. Этапы в развитии
теневой экономики в постсоветской России.

Самостоятельная работа студентов
1. Вопросы для самоконтроля и задания для самостоятельной работы:
1. В каких масштабах и формах существовала теневая экономика в СССР?
2. Назовите
источники
формирования
современного
российского
предпринимательства.
3. Дайте оценку масштабов и динамики теневой экономики в постсоветской России.
4. Объясните специфику теневой деятельности в современной России.
5. Какие отрасли экономики являются наиболее криминогенными?
6. Какие способы уклонения от налогов, таможенных и других пошлин характерны
для российского предприятия?
7. Какие виды теневых операций распространены в сфере занятости и трудовых
отношений?
8. В чем специфика теневых отношений в социальной сфере?
9. Какие
факторы
обусловили
криминализацию
процесса
приватизации
госсобственности?
10. Какой спецификой обладает теневая экономика на уровне российских регионов?
2.Формы и виды СРС: проработка лекционного материала, проработка учебников,
учебных пособий, монографий, научных статей, подготовка к семинарскому занятию,
докладу.
Семинар «Теневой рынок труда в России»
План
1. Теневой и фиктивный рынки труда в современной России: сущность, формы
проявления
2. Теневой рынок труда и трудовое законодательство.
Доклады
1.
Общая характеристика теневой занятости. Сущность и свойства.
2.
Условия ограничения масштабов занятости в теневом секторе экономики.
Раздел 3. Борьба с теневой экономикой
Тема 3.1. ТЕНЕВАЯ ЭКОНОМИКА В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ
Теневая экономика в российских регионах. Дуализм советской экономики. Закон «О кооперации в
СССР». Субъекты теневой экономической деятельности. Теневики-хозяйственники. Структура
экономической преступности. Таможенные нарушения. Контрафактная продукция. Теневые
операции в сфере занятости. Теневые отношения в неэкономической сфере.
Тема 3.2. УСЛОВИЯ ЭФФЕКТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ
ГОСУДАРСТВА НА ТЕНЕВУЮ ЭКОНОМИКУ
Общенациональная стратегия социально-экономического развития страны. Правовая база
здоровой экономики. Социально-ориентированная политика государства. Эффективная работа
органов государственной власти.
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Тема 3.3. МЕТОДЫ И ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ ТЕНЕВОЙ ЭКОНОМИКИ
Межгосударственное сотрудничество. Стратегия социально-экономического развития страны.
Радикально-либеральный подход. Репрессивный подход. Дифференцированный подход к теневой
экономике. Налоговая реформа. Экономическая амнистия. Программа интеграции теневого
капитала с легальным. Теневой потенциал российского общества. Основные функции социальной
политики — защита и развитие.

Самостоятельная работа студентов
1. Вопросы для самоконтроля и задания для самостоятельной работы:
1.Почему минимизация масштабов теневой экономики должна стать одной из
стратегических целей Российского государства?
2. Чем продиктована необходимость дифференцированного подхода к процессу
воздействия государства на теневую экономику?
3. Объясните, почему теневой сектор в ВВП не должен превышать 10 %?
4. Какие законодательные меры могут способствовать вытеснению теневых операций из
экономики?
5. Каково ваше отношение к идее легализации теневых капиталов посредством
«экономической амнистии»?
6. Какова роль социально ориентированной политики в сокращении питательной среды
теневой экономики?
7. Раскройте основные направления административной реформы.
8. Обоснуйте необходимость сотрудничества России с мировым сообществом в борьбе с
криминальным бизнесом.
9. Какие международные организации занимаются проблемами теневой экономики?
2. Формы и виды СРС: проработка лекционного материала, проработка учебников,
учебных пособий, монографий, научных статей, подготовка к семинарскому занятию,
докладу.
Семинар «Противодействие теневой экономике»
План
Общие принципы экономической оптимизации борьбы с преступностью.
Противодействие уклонению от налогов и отмыванию денег.
Экономический анализ борьбы с организованной преступностью.
Экономический анализ борьбы с наркотиками.
Доклады
Сущность и причины уклонения от налогов.
Основные виды уклонения от налогов.
Экономические подходы к борьбе с уклонением от налогов.
Сущность организованной преступности. Отличия “черной” теневой экономики
(экономики организованной гангстерской преступности) от других видов теневой
экономики.
Экономическая история организованной преступности за рубежом и в России.
Основные экономические характеристики современного мафиозного бизнеса.
Экономические подходы к проблеме борьбы с организованной преступностью.
Самостоятельная работа студентов
1.Вопросы для самоконтроля и задания для самостоятельной работы:
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1.Чем продиктована необходимость дифференцированного подхода к процессу
воздействия государства на теневую экономику?
2. Какие виды эффективной работы органов государственной власти против теневой
экономики?
3. Какие формы межгосударственного сотрудничества?
4. Что понимается под экономической амнистией?
5. Какие программы интеграции теневого капитала с легальным вам знакомы?
6. Какой теневой потенциал российского общества?
2. Формы и виды СРС: проработка лекционного материала, проработка учебников,
учебных пособий, монографий, научных статей, подготовка к семинарскому занятию,
докладу.
Доклады
Международные сравнения ненаблюдаемой экономики.
Понятие легализация преступных доходов.
Способы (методы) легализация преступных доходов.
Характеристика правого механизма противодействия легализации преступных доходов.
Деятельность международных организаций в области противодействия теневой
экономике.
Тема 3.4. БОРЬБА С ТЕНЕВОЙ ЭКОНОМИКОЙ
Общие принципы экономической оптимизации борьбы с преступностью. Федеральная
служба по финансовому мониторингу. Комплексная система контроля за экономикой.
Тема 3.5. МЕЖДУНАРОДНАЯ БОРЬБА С ТЕНЕВОЙ ЭКОНОМИКОЙ
Конвенция ООН по борьбе с транснациональными, преступными организациями. ФАТФ
— группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег. Эгмонтская группа.
Деятельность «Трансперэнси Интернэшнл».

Самостоятельная работа студентов
1.Вопросы для самоконтроля и задания для самостоятельной работы:
1. Обоснуйте необходимость сотрудничества России с мировым сообществом в борьбе с
криминальным бизнесом.
2. Какие международные организации занимаются проблемами теневой экономики?
3. Что подразумевается под контрафактной продукцией?
4. Какие теневые отношения в неэкономической сфере?
5. Кто такие теневики-хозяйственники?
6. Какова структура экономической преступности?
7. Расскажите о Федеральной службе по финансовому мониторингу.
2. Формы и виды СРС: проработка лекционного материала, проработка учебников,
учебных пособий, монографий, научных статей, подготовка к семинарскому занятию,
докладу.
5. Образовательные технологии
При проведении занятий по дисциплине «Теневая экономика» используются
активные и интерактивные методы обучения (деловые и ролевые игры, разбор конкретных
ситуаций, мозговые штурмы). Занятия проводятся с использованием ТСО
(мультимедийного компьютерного проектора). При проведении самостоятельной работы
14

студентов используется электронный учебник и материалы, размещенные в сети
Интернет.
В целях реализации индивидуального подхода к обучению студентов, в том числе
с ограниченными возможностями здоровья, осуществляющих учебный процесс по
собственной траектории в рамках индивидуального рабочего плана, изучение данной
дисциплины базируется на следующих возможностях: обеспечение внеаудиторной работы
со студентами в том числе в электронной образовательной среде с использованием
соответствующего программного оборудования, дистанционных форм обучения,
возможностей Интернет-ресурсов, индивидуальных консультаций и т.д.
По каждому разделу дисциплины на практических занятиях проводятся тесты
для определения знаний и формирования профессиональных компетенций.
Перечень активных методов обучения:
1.
Пленарная дискуссия «Принципы экономической оптимизации борьбы с реступностью»
2.
Тесты «Теневая экономика»
3.
Экономический тренинг «Федеральная служба по финансовому мониторингу»
Пленарная дискуссия «Комплексная система контроля за экономикой»
4.
Экономический тренинг «Теневая экономика в современной России»
5.
Тесты «Основные составляющие теневой экономики»
6.
Пленарная дискуссия «Конвенция ООН по борьбе с транснациональными, преступными
организациями»
7.
Экономический тренинг «ФАТФ — группа разработки финансовых мер борьбы с
отмыванием денег»
8.
Пленарная дискуссия «Эгмонтская группа. Деятельность «Трансперэнси
Интернэшнл».
По каждому разделу дисциплины подготавливается реферат до периода начала его
изучения.
По каждому разделу дисциплины на практических занятиях проводятся тесты для
определение знаний и формирования профессиональных компетенций.
Занятия, проводимые в интерактивных формах, с использованием интерактивных
технологий составляют _60__% аудиторных занятий.

15

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов.
Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины.
6.1. План самостоятельной работы студентов
№ нед.

Тема

1

Тема
1.1.
ЭВОЛЮЦИЯ
ВЗГЛЯДОВ
НА
ТЕНЕВУЮ
ЭКОНОМИКУ
Историческая эволюция взглядов
на
теневую
экономику:
от
хрематистики
к
глобальной
проблеме.
Правовой и институциональный
подходы.
Универсальные причины теневой
экономики. Экономическая
преступность.

2

Тема
1.2.
ТЕНЕВАЯ
ЭКОНОМИКА
КАК
СОСТАВНАЯ
ЧАСТЬ
РЫНОЧНОГО ХОЗЯЙСТВА
Многообразие
форм
теневой
экономики.
Антропологические
факторы. Экономические факторы.
Социальные факторы. Правовые
факторы. Этические факторы.
Политические факторы.

Вид
самостоятель
ной работы
Собеседован
ие,
написание
рефератов

Собеседован
ие,
написание
рефератов

Задание

Рекомендуемая литература

Историческая
эволюция
взглядов
на
теневую
экономику.
Правовой
и
институциональный подходы.
Универсальные причины
теневой экономики.

Мизюркина Л. А. Агамагомедова С. А. Теневая экономика.
Учебно-методическое пособие. Пенза: Изд-во ПГУ, 2015 г. – 34
с. (100 шт.)
Латов Ю.В., Ковалев С.Н. Теневая экономика: Учебное пособие
для вузов/ Под ред. Д.п.н., д.ю.н., проф. В. Я. Кикотя; д.э.н., проф.
Г.М. Казиахмедова. – М.: Норма, 2014. – 336.(30 экз.).
http://znanium.com/catalog.php
Теневая экономика и экономическая безопасность государства :
учеб. пособие / В.И. Авдийский, В.А. Дадалко, Н.Г. Синявский.
— 3-е изд., перераб. и доп. — М. : ИНФРА-М, 2017. — 538 с. —
(Высшее
образование:
Бакалавриат).
—
www.dx.doi.org/10.12737/24758
Журналы: «Вопросы статистики»,
«Вопросы экономики»,
«Вестник статистики», «Предпринимательство в России»,
«Эксперт».
Мизюркина Л. А. Агамагомедова С. А. Теневая экономика.
Учебно-методическое пособие. Пенза: Изд-во ПГУ, 2015 г. – 34
с. (100 шт.)
Латов Ю.В., Ковалев С.Н. Теневая экономика: Учебное пособие
для вузов/ Под ред. Д.п.н., д.ю.н., проф. В. Я. Кикотя; д.э.н., проф.
Г.М. Казиахмедова. – М.: Норма, 2014. – 336.(30 экз.).
http://znanium.com/catalog.php
Теневая экономика и экономическая безопасность государства :
учеб. пособие / В.И. Авдийский, В.А. Дадалко, Н.Г. Синявский.
— 3-е изд., перераб. и доп. — М. : ИНФРА-М, 2017. — 538 с. —
(Высшее
образование:
Бакалавриат).
—
www.dx.doi.org/10.12737/24758
Журналы: «Вопросы статистики»,
«Вопросы экономики»,
«Вестник статистики», «Предпринимательство в России»,
«Эксперт».

Многообразие форм теневой
экономики. Антропологические
факторы. Экономические
факторы. Социальные факторы.
Правовые факторы.
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Колич
ество
часов

7

8

3

4

5

Тема
1.3.
ТЕНЕВАЯ
ЭКОНОМИКА
КАК
СОСТАВНАЯ
ЧАСТЬ
РЫНОЧНОГО ХОЗЯЙСТВА
Многообразие
форм
теневой
экономики.
Антропологические
факторы. Экономические факторы.
Социальные факторы. Правовые
факторы. Этические факторы.
Политические факторы.

Собеседован
ие,
написание
рефератов

Тема
1.4.
ТЕНЕВАЯ
ЭКОНОМИКА.
КОМППЛЕКСНЫЙ
СОЦИАЛЬНО ПОДХОД
Незаконная производственная
деятельность.
Комплексный
социально-экономический подход.
«Криминальная экономика» и
«вынужденная
внелегальная
экономика». Формы и методы
государственного воздействия на
теневую экономику. Определение
теневой экономики.

Собеседован
ие,
написание
рефератов

Тема
2.1.
ТЕНЕВАЯ
ЭКОНОМИКА
КАК
ГЛОБАЛЬНАЯ
ПРОБЛЕМА
МИРОВОГО СООБЩЕСТВА
Всемирный
характер
теневой
экономики.
Глобализация.
Киберпреступность.
Беловоротничковая преступность.

Тестировани
е

Многообразие форм теневой
экономики. Антропологические
факторы. Экономические
факторы. Социальные факторы.
Правовые факторы. Этические
факторы. Политические факторы.

«Криминальная экономика» и
«вынужденная внелегальная
экономика». Формы и методы
государственного воздействия
на теневую экономику.
Определение теневой
экономики.

Глобализация.
Киберпреступность.
Беловоротничковая
преступность.
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Мизюркина Л. А. Агамагомедова С. А. Теневая экономика.
Учебно-методическое пособие. Пенза: Изд-во ПГУ, 2015 г. – 34
с. (100 шт.)
Латов Ю.В., Ковалев С.Н. Теневая экономика: Учебное пособие
для вузов/ Под ред. Д.п.н., д.ю.н., проф. В. Я. Кикотя; д.э.н., проф.
Г.М. Казиахмедова. – М.: Норма, 2014. – 336.(30 экз.).
http://znanium.com/catalog.php
Теневая экономика и экономическая безопасность государства :
учеб. пособие / В.И. Авдийский, В.А. Дадалко, Н.Г. Синявский.
— 3-е изд., перераб. и доп. — М. : ИНФРА-М, 2017. — 538 с. —
(Высшее
образование:
Бакалавриат).
—
www.dx.doi.org/10.12737/24758
Журналы: «Вопросы статистики»,
«Вопросы экономики»,
«Вестник статистики», «Предпринимательство в России»,
«Эксперт».
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Тема
2.2.
ТЕНЕВАЯ
ЭКОНОМИКА В КОНТЕКСТЕ
МИРОВЫХ СИСТЕМ
Мировая криминальная экономика.
Наркобизнес. Стадии криминального
экономического
цикла.
Легализация
криминальных
доходов.

Тема
2.3.
ОБЩАЯ
ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕНЕВОЙ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Основные
секторы
теневой
экономики. Причины развития
теневой экономики. Последствия
развития
теневой
экономики.
Масштабы теневой экономики.

Собеседован
ие,
написание
рефератов

Собеседован
ие,
написание
рефератов

Мировая
криминальная
экономика.
Наркобизнес.
Стадии
криминального
экономического
цикла.
Легализация
криминальных
доходов.

Причины развития теневой
экономики.
Последствия
развития теневой экономики.
Масштабы теневой экономики.
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Тема
2.4.
ОСОБЕННОСТИ
ТЕНЕВЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ
ОТНОШЕНИЙ В СОВЕТСКОЙ
И ПОСТСОВЕТСКОЙ РОССИИ
Изучение теневых отношений в
советской командной экономике.
Изучение
советской
теневой
экономики в СССР. Предыстория
теневой экономики в России.
Эволюция теневой экономики в 90е
годы.
Структура
теневой
экономики. Формы и сферы
теневой экономики. Этапы в
развитии теневой экономики в
постсоветской России.

Собеседован
ие,
написание
рефератов

Тема 3.1. ТЕНЕВАЯ
ЭКОНОМИКА В
СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ
Теневая экономика в российских
регионах. Дуализм советской
экономики. Закон «О кооперации в
СССР». Субъекты теневой
экономической деятельности.
Теневики-хозяйственники.
Структура экономической
преступности. Таможенные
нарушения. Контрафактная
продукция. Теневые операции в
сфере занятости. Теневые
отношения в неэкономической
сфере.

Собеседован
ие,
написание
рефератов

Тема
3.2.
УСЛОВИЯ
ЭФФЕКТИВНОГО
ВОЗДЕЙСТВИЯ
ГОСУДАРСТВА НА ТЕНЕВУЮ
ЭКОНОМИКУ
Общенациональная
стратегия
социально-экономического

Собеседован
ие,
написание
рефератов

Изучение теневых отношений в
советской
командной
экономике. Изучение советской
теневой экономики в СССР.
Предыстория
теневой
экономики в России. Эволюция
теневой экономики в 90-е годы.

Теневая
экономика
в
российских регионах. Дуализм
советской экономики. Закон «О
кооперации
в
СССР».
Субъекты
теневой
экономической деятельности.
Теневики-хозяйственники.
Структура
экономической
преступности.
Таможенные
нарушения.
Контрафактная
продукция. Теневые операции в
сфере
занятости.
Теневые
отношения в неэкономической
сфере.

Правовая
база
здоровой
экономики.
Социальноориентированная
политика
государства.
Эффективная
работа
органов
государственной власти..
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развития страны. Правовая база
здоровой экономики. Социальноориентированная
политика
государства. Эффективная работа
органов государственной власти..
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Тема
3.3.
МЕТОДЫ
И
ПОДХОДЫ
К
ОЦЕНКЕ
ТЕНЕВОЙ
ЭКОНОМИКИ
Межгосударственное
сотрудничество.
Стратегия
социально-экономического
развития
страны. Радикальнолиберальный
подход.
Репрессивный
подход.
Дифференцированный подход к
теневой экономике. Налоговая
реформа. Экономическая амнистия.
Программа интеграции теневого
капитала с легальным. Теневой
потенциал российского общества.
Основные функции социальной
политики — защита и развитие.
Тема
3.4.
БОРЬБА
С
ТЕНЕВОЙ ЭКОНОМИКОЙ
Общие принципы экономической
оптимизации
борьбы
с
преступностью.
Федеральная
служба
по
финансовому
мониторингу.
Комплексная
система контроля за экономикой.

Собеседован
ие,
написание
рефератов

Собеседован
ие,
написание
рефератов

Репрессивный
подход.
Дифференцированный подход к
теневой экономике. Налоговая
реформа.
Экономическая
амнистия.
Программа
интеграции теневого капитала с
легальным. Теневой потенциал
российского
общества.
Основные функции социальной
политики — защита и развитие.

Общие
принципы
экономической
оптимизации
борьбы
с
преступностью.
Федеральная
служба
по
финансовому
мониторингу.
Комплексная система контроля
за экономикой
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Тема 3.5. МЕЖДУНАРОДНАЯ
БОРЬБА
С
ТЕНЕВОЙ
ЭКОНОМИКОЙ
Конвенция ООН по борьбе с
транснациональными,
преступными
организациями.
ФАТФ — группа разработки
финансовых
мер
борьбы
с
отмыванием денег. Эгмонтская
группа.
Деятельность
«Трансперэнси Интернэшнл».

Собеседован
ие,
написание
рефератов

Конвенция ООН по борьбе с
транснациональными,
преступными организациями.
ФАТФ — группа разработки
финансовых мер борьбы с
отмыванием денег. Эгмонтская
группа.
Деятельность
«Трансперэнси Интернэшнл».
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6.2. Методические указания по организации самостоятельной работы
студентов
Самостоятельная работа студента по темам дисциплины «Теневая
экономика» предусмотрена в объеме, определенном учебным планом в
количестве 54 часа. Ее целями являются:
усвоение и закрепление студентами теоретического материала, в том числе
в процессе чтения лекций;
приобретение навыков самостоятельного анализа сложных систем, умения
выделить и самостоятельно изучить элементы, входящие в состав системы, а
также выявить причину возникновения проблемы и способы ее решения;
овладение методикой профессионального изложения и оформления
изученного материала в соответствующей письменной научно-теоретической
работе;
приобретение опыта аргументации выносимых на защиту самостоятельно
полученных результатов (обобщений, выводов).
Самостоятельная работа включает в себя изучение и конспектирование
дополнительной литературы в соответствии с программой курса; консультации
преподавателя по наиболее сложным темам.
В соответствии с учебным планом студентам надлежит выполнить
самостоятельную работу по дисциплине в форме устного ответа с последующей
дискуссией, тестов, написания рефератов.
Собеседование. Основной формой самостоятельной работы студента
является изучение конспекта лекций, их дополнение рекомендованной
литературой, активное участие на практических и семинарских занятиях. После
изучения рекомендованной литературы студент докладывает на семинарских
занятиях изученную им тему, отвечая на дополнительные вопросы, возникающие
в ходе собеседования. При условии получения преподавателем полноценного
ответа студент получает максимально предусмотренный балльно-рейтингоовой
системой бал. Все отступления от полноценного ответа оцениваются
преподавателем в индивидуальном порядке.
Тестирование. Тесты воспринимаются студентами как своеобразная игра.
Тем самым снимается целый ряд психологических проблем – страхов, стрессов,
которые, к сожалению, характерны для обычных форм контроля знаний
студентов. Основное достоинство тестовой формы контроля – это простота и
скорость, с которой осуществляется первая оценка уровня обученности по
конкретной теме, позволяющая, к тому же, реально оценить готовность к
итоговому контролю в иных формах и, в случае необходимости, откорректировать
те или иные элементы темы.
Написание рефератов. Реферат – краткое изложение содержания
документа или его части, научной работы, включающее основные фактические
сведения и выводы, необходимые для первоначального ознакомления с
источниками и определения целесообразности обращения к ним. Современные
требования к реферату – точность и объективность в передаче сведений, полнота
отображения основных элементов как по содержанию, так и по форме. Цель
реферата - не только сообщить о содержании реферируемой работы, но и дать
представление о вновь возникших проблемах соответствующей отрасли науки.
Рефераты в рамках учебного процесса в вузе оцениваются по следующим
основным критериями:
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- актуальность содержания, высокий теоретический уровень, глубина и
полнота анализа фактов, явлений, проблем, относящихся к теме;
- информационная насыщенность, новизна, оригинальность изложения
вопросов;
- простота и доходчивость изложения;
-структурная организованность, логичность, грамматическая правильность
и стилистическая выразительность;
- убедительность, аргументированность, практическая значимость и
теоретическая обоснованность предложений и выводов.
6.3. Материалы для проведения текущего и промежуточного контроля
знаний студентов

№
п\п

Контроль освоения компетенций
Вид контроля
Контролируемые темы

Компетенции,
компоненты
которых
контролируются

1

Собеседование

1.1,1.2,1.3,1.4,2.1,2.2,2.3, 2.4,
3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5

ПК-26, ПК -31

2

Написание
рефератов

1.1,1.2,1.3,1.4,2.1,2.2,2.3, 2.4,
3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5

ПК-26, ПК -31

3

Проведение тестов

1.1,1.2,1.3,1.4,2.1,2.2,2.3, 2.4,

ПК-26 , ПК -31

3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5
4

Зачет

Темы 1, 2, 3

ПК-26, ПК -31

Перечень тем рефератов
Тема 1. Общая характеристика теневой экономики
1.Структура теневой экономики.
2. Причины и последствия развития теневой экономики.
3. Масштабы теневой экономики.
4. Цели и методы борьбы с теневой экономикой.
Тема 2. «Черная» теневая экономика
1.История экономического анализа преступности.
2. Экономический анализ преступного поведения.
3. Экономический анализ организованной преступности.
4. Границы применения идей экономики преступлений и наказаний.
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Тема 3. Неформальная теневая экономика
1.Масштабы и формы «неформальности» в развивающихся и в развитых странах.
Общие закономерности развития неформальной экономики ХХ в.
2. Структуралистские подходы к анализу неформального сектора.
3. Легалистские подходы к анализу неформального сектора. «Иной путь» и
«Загадка капитала» Э. Де Сото.
Тема 4. «Беловоротничковая» теневая экономика
1.Общая характеристика «беловоротничковой» теневой экономики.
2. Экономический анализ коррупции.
3. Экономический анализ уклонения от налогов.
4. Экономический анализ отмывания «грязных» денег.
Тема 5. Криминальная глобализация экономики
1.Мировое криминальное хозяйство.
2. Международный наркобизнес в капиталистической мировой системе (на
примере героинового наркобизнеса).
3. Экономика терроризма.
Тема 6. Борьба с теневой экономикой
1.Общие принципы экономической оптимизации борьбы с преступностью.
2. Экономический анализ борьбы с организованной преступностью.
3. Экономический анализ борьбы с наркотиками.
Тема 7. Особенности развития теневой экономики в СССР и в постсоветской
России
1.Экономическая история развития теневых экономических отношений в России.
Теневая экономика в СССР. «Великая криминальная революция» в России 1990-х
гг.
2. Причины развития теневых отношений в постсоветской России.
3. Особенности коррупции вы СССР и в постсоветской России.
Методические рекомендации по написанию реферата
Структура реферата должна включать следующие разделы:
Раздел 1 – излагаются актуальность и теоретические аспекты
рассматриваемой темы.
Раздел 2 – дается характеристика предприятия, по материалам которого
выполняется реферат. Название и виды деятельности предприятия характеристика
выпускаемой продукции (производимых работ, оказываемых услуг, выполняемых
функций); схема производственной структуры; таблица основных техникоэкономических показателей и другая информация применительно к теме.
Раздел 3 – приводятся методика и результаты анализа, проведенного
студентом в соответствии с выбранной темой.
Раздел 4 самостоятельная оценка полученных в результате анализа данных,
выводы
и
аргументированные
предложения
по
совершенствованию
соответствующей сферы деятельности или функций рассматриваемого
предприятия.
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Объем реферата – 35-40 страниц.
Работу надо проиллюстрировать конкретными расчетами графиками,
аналитическими таблицами, отчетными данными. В списке использованной
литературы указываются фамилии инициалы авторов, название работы, место
издания, издательство и год издания; приводятся название статей, журналов, года
и номера их издания.
Изложение отдельных вопросов темы должно быть подчинено раскрытию
темы в целом, их следует узнать друг с другом. Для этого необходимо
предварительно ознакомиться со специальной литературой по выбранной теме,
составить ее список. Предпочтительно пользоваться изданиями последних лет.
Особое внимание следует обратить на то, чтобы содержание работы не
носило отвлеченного характера и не сводилось к общим рассуждениям. В связи с
этим наряду с четким теоретическим освещением соответствующих вопросов
организации промышленного предприятия обязательно нужно раскрыть методику
их практического решения в конкретных условиях.
Наиболее важный этап выполнения реферата изучение и систематизация
собранных материалов по узловым вопросам избранной темы. Студенту
необходимо критически проанализировать имеющиеся в его распоряжении
литературные источники и практические материалы, выявить в них наиболее
важные моменты и на их основе самостоятельно изложить тему.
Все расчеты выполняются по формам действующей на конкретном
предприятии документации планирования и отчетности. Совершенно
исключается дословное заимствование текста из учебных пособий и литературы.
При цитировании необходимо указать источник (сноска в конце страницы).
ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ К ЗАЧЕТУ
Теневая экономика: понятие и структура.
Открытие теневого сектора в развивающихся странах.
Основные подходы к определению теневой экономики.
Критика концепции теневой экономики.
Открытие теневой экономики в развитых странах.
Сегментация теневой экономики.
Причины существование теневой экономики в развивающихся странах.
Причины существования теневой экономики в развитых странах.
Причины обострения теневых экономических отношений в странах с
переходной экономикой.
10. Общемировые причины развития теневой экономики.
11. Основные факторы существования «второй экономики» в СССР.
12. Структура советской «второй экономики».
13. Отношение советской власти ко «второй экономике».
14. Постсоветская теневая экономика: механизм наследования.
15. Роль домашней экономики в развитии теневой экономики.
16. Причины теневизации бизнеса.
17. Транзакционные издержки и их влияние на теневой бизнес.
18. Проблемы организации и функционирования организаций в современной
России.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
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19. Негативные практики (рэкет, взятки, необязательность партнеров) и стаж
предпринимательства.
20. Теневой рынок труда.
21. Мотивации и риски участников теневого рынка труда.
22. Последствия развития теневого рынка труда.
23. Бесконтрактный наем рабочей силы.
24. Влияние миграционных процессов на теневой рынок труда.
25. Теневая занятость: проблемы легализации.
26. Различия теневой и вторичной занятости.
27. Трудовое законодательство и теневой рынок труда.
28. Криминальная экономика: производство и реализация контрафактной
продукции.
29. География и масштабы криминальной экономики.
30. Перспективы защиты от криминальной экономики.
31. Теневая экономика как объект статистического анализа.
32. СНС ООН версии 1993 г. как основа методологии статистической оценки
теневой экономики.
33. Классификация методов статистического измерения теневой экономики.
34. Классификация сегментов теневой экономики.
35. Классификация сфер деятельности для идентификации ненаблюдаемой
экономики.
36. Причины уклонения от налогов. Модель Лаффера.
37. Формы и последствия уклонения от налогов.
38. Методы борьбы с уклонением от налогов.
39. Причины развития и механизмы "отмывания" денег.
40. Борьба с "отмыванием" денег.
41. Международные сравнения ненаблюдаемой экономики.
42. Понятие легализация преступных доходов
43. Способы (методы) легализация преступных доходов.
44. Характеристика правого механизма противодействия легализации
преступных доходов.
45. Деятельность международных организаций в области противодействия
теневой экономике.
.
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение
дисциплины
а) Основная литература
1.
Мизюркина Л. А. Агамагомедова С. А. Теневая экономика. Учебнометодическое пособие. Пенза: Изд-во ПГУ, 2015 г. – 34 с. (100 шт.)
2.
Латов Ю.В., Ковалев С.Н. Теневая экономика: Учебное пособие для
вузов/ Под ред. Д.п.н., д.ю.н., проф. В. Я. Кикотя; д.э.н., проф. Г.М. Казиахмедова.
– М.: Норма, 2014. – 336.(30 экз.). http://znanium.com/catalog.php
3.
Теневая экономика и экономическая безопасность государства :
учеб. пособие / В.И. Авдийский, В.А. Дадалко, Н.Г. Синявский. — 3-е изд.,
перераб. и доп. — М. : ИНФРА-М, 2017. — 538 с. — (Высшее образование:
Бакалавриат). — www.dx.doi.org/10.12737/24758.
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4.
Барсукова
С.
Неформальная
экономика:
экономикосоциологический анализ. М.: ГУ-ВШЭ, 2015., - 348. http://znanium.com/catalog.php
б) Дополнительная литература
Николаева М.И., Шевяков А.Ю. Теневая экономика: метода анализа и
оценки (обзор работ западных экономистов) // Экономика и математические
методы. 2015. Т. 26. Вып. 5. http://znanium.com/catalog.php
Журналы:
«Эксперт», ask@expert.ru, PR-MSK@expert.ru,
«Вопросы
статистики»,
Е-mail: voprstat@yandex.ru,
Сайт
http://voprstat.elpub.ru/jour

«Вопросы экономики», http://www.vopreco.ru
«Вестник статистики», http://pubsrv.uraic.ru/pressa/katalog/vest_stat.html
«Предпринимательство в России», https://bgscience.ru/journals/rp/
в) Профессиональные базы данных и информационные справочные
системы
1.
Справочно-правовая
система
«КонсультантПлюс».
http://www.consultant.ru/law/ (договор о сотрудничестве от 03.01.2002 г.
бессрочный).
2.
Справочно-правовая
система
«Гарант».
http://www.aero.garant.ru/newver/ (договор 2012-УЗ02 от 10.01.2012 г. бессрочный)
3.
Официальный сайт Евразийской экономической комиссии
ЕАЭС. http://www.eurasiancommission.org
2.
Официальный
сайт
Федеральной службы государственной
статистики. http://www.gks.ru
3.
ЭБС «Консультант студента». http://www.studmedlib.ru
4.
ЭБС «Библиокомплектатор». Сформированная вузом покнижная
сборка. http://www.bibliocomplectator.ru
5.
ЭБС «Библиокомплектатор». Полная коллекция издательства
«ИНТУИТ»,
сформированные
вузом
покнижная
сборка.
http://www.bibliocomplectator.ru
6.
ЭБС «ZNANIUM.COM». Основная коллекция. http://znanium.com
7.
Официальный сайт http://www.iso.org/ (Международные стандарты
безопасности ISO)
8.
Официальный сайт http://www.groteck.ru/security_ru
(Информационная безопасность)
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины
Для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,
лабораторных занятий, выполнения курсовых работ, групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации,
а также для самостоятельной работы обучающихся используются помещения,
укомплектованные:
- учебной мебелью и мультимедийными системами;
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- техническими средствами обучения (компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации (ЭИОС) по
индивидуальному логину и паролю обучающегося, к электронному каталогу ПГУ:
http://kleopatra.pnzgu.ru., к электронно-библиотечной системе (ЭБС) по подписке
ПГУ; сетевым оборудованием, специализированным лицензионным и свободно
распространяемым программным обеспечением).
Электронный читальный зал библиотеки ПГУ обеспечивает доступ
обучающихся к:
- ЭБС издательства «Лань». Пакет «Математика» (книги издательства
«Лань»). Соглашение о сотрудничестве № 12/46 от 19.10.2017;
- ЭБС «Консультант студента». Договор № 471КС/08-2017 от 07.11.2017;
- ЭБС «Библиокомплектатор». Сформированная вузом покнижная сборка.
Договор № 3434/17 от 07.12.2017;
- ЭБС «Библиокомплектатор». Полная коллекция издательства
«ИНТУИТ», сформированные вузом покнижная сборка. Договор № 3308/17 от
14.12. 2017;
- ЭБС «ZNANIUM.COM». Основная коллекция. Договор № 2450 эбс от
07.12.2017;
- ЭБС «Троицкий мост» (пакет «Таможенное дело + туризм»). Договор №
ХП-89/18 от 01.03.2018;
- ЭБС «Библиокомплектатор». Сформированная вузом покнижная сборка.
Договор № 3821/18 от 12.03.2018.
Обеспечен удаленный доступ к ЭБС посредством использования
обучающимися персональных логинов и паролей.
Лицензионное программное обеспечение представлено: «Microsoft Windows»
(Microsoft Imagine Standard) регистрационный номер 00037FFEBACF8FD7, договор №
СД-130712001 от 12.07.2013; ПО «Антивирус Касперского», регистрационный номер
KL4863RAUFQ
договор № СД-130712001 от 12.07.2013;
«Антивирус
Касперского» 2017-2018 гг. Договор № 030-17-223 от 22 ноября 2017.
Свободно распространяемое ПО: «Mozilla Firefox», «Open Office», «Google
Chrome», «Adobe Acrobat Reader», «Яндекс».
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