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1. Пояснительная записка. 

 

1.1. Цели и задачи дисциплины. 

Знание основ сущности и содержания теневой экономики, причин её 

возникновения, методов измерения и борьбы с преступными проявлениями в сфере 

экономики является составной частью профессионального образования учащихся, 

позволяет более эффективно осваивать теоретический материал прочих курсов и 

принимать адекватные решения при практической деятельности сообразно сложившейся 

ситуации.  

Цели заключаются в формировании у студентов: 

 представлений в области правового регулирования современной экономики; 

 понимания принципов функционирования Российской модели правового 

регулирования экономики; 

 углубленных знаний о видах экономических правонарушений (уголовных и 

административных) и ответственность за их совершение; 

 навыков выявления и измерения теневой экономики; 

 системы знаний о структуре, функциях и методах борьбы правоохранительных органов 

в сфере предотвращения экономических правонарушений. 

Задачи: 

 исторический анализ становления системы правового регулирования хозяйственной 

деятельности в России; 

 выявление и оценка незаконных (теневых) аспектов экономики в современных 

условиях; 

 определение соответствия нормативно-правовой базы потребностям современной 

экономики; 

 идентификация статей Уголовного Кодекса Российской Федерации и Кодекса об 

Административных правонарушениях Российской Федерации в сфере экономики по 

практическим ситуациям; 

 выявление незаконных процессов в экономике на основе изученной методологии; 

 оценка уровня теневой экономики в стране. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Дисциплина «Методы борьбы с теневой экономикой» относится к вариативной 

части профессионального цикла дисциплин. 

Для изучения дисциплины студент должен обладать знаниями, умениями и 

навыками, приобретенными в результате освоения предшествующих дисциплин: 

«Отечественная история», «Экономическая теория», «Теория государственного 

управления», «Правоведение», «Институциональная экономика». 

Учебная дисциплина является предшествующей дипломному проектированию. 

Таблица 1. 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи 

с обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

Темы дисциплины, необходимые для 

изучения обеспечиваемых (последующих) 

дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Выпускная квалификационная 

работа 
 +   + + + + + 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 
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В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

ПК-2 – способностью осуществлять таможенный контроль и иные виды 

государственного контроля при совершении таможенных операций и применении 

таможенных процедур; 

ПК-22 – способностью противодействовать злоупотреблениям в профессиональной 

деятельности. 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

Знать: 

 особенности формирования Российской модели правового регулирования экономики на 

протяжении всей истории существования государства с учетом влияния юридической 

системы других стран; 

 источники права, существовавшие на Руси с древнейших времен до настоящего 

времени, сроки их действия, структуру, инклюзив экономических преступлений и 

предусмотренную за них ответственность; 

 причины изменений и дополнений нормативно-правовых актов, прежде всего, под 

влиянием классовой борьбы и централизации царской власти; 

 сущность теневой экономики, подходы к ее определению, структуру по различным 

критериям, индикаторы, влияние СНС-93 на формирование структуры показателей, 

характеризующих неформальную деятельность; 

 комплекс причин возникновения и развития теневой экономики, инструменты 

нивелирования данных причин с целью недопущения негативных последствий и 

оздоровления экономики; 

 методологию измерения теневой экономики с учетом группирования комплекса 

методов по различным критериям с целью их эффективного применения на практике; 

 отличие теневой от криминальной экономики, характеристику организованной и 

профессиональной преступности, степень негативного воздействия на общество 

криминальной деятельности и основные виды насилия, сопутствующие экономической 

практике; 

 систему правоохранительных органов, их структуру, функции, место и роль в борьбе с 

преступностью, принципы взаимодействия с хозяйствующими субъектами по вопросам 

борьбы с экономической преступностью, а также особенности координации их 

деятельности и разграничения полномочий; 

 структуру Уголовного кодекса РФ и Кодекса об административных правонарушений в 

экономической сфере, виды экономических правонарушений по УК РФ (преступления) 

и по КоАП РФ (проступки), их классификацию по различным критериям; 

 структуру и причины совершения таможенных правонарушений с целью их 

недопущения, профилактики и борьбы; 

 методы уголовно-правового и социально-правового характера в области профилактики 

экономических правонарушений на различных уровнях, а также специфические меры 

профилактики, применяемые правоохранительными органами с целью их 

недопущения. 

Уметь: 

 определять исторический источник права по предложенным выдержкам; 

 выявлять причинно-следственные связи на основе исторического анализа 

формирования системы права в России; 

 формулировать собственное мнение по вопросам теневой экономики в России: 

причины возникновения, способы противодействия, объективное отношение к данному 

явлению; 
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 выявлять причины теневых процессов в экономике на основе анализа статистической 

информации; 

 применять методологию ООН для определения показателей теневой экономики; 

 оценить масштабы теневой экономики в России и странах мира; 

 применять различные методы для измерения теневой экономики в России; 

 самостоятельно определять наиболее приемлемый метод оценки размеров теневой 

экономики в условиях дефицита информации; 

 сопоставлять данные из различных источников для получения комплексной 

характеристики происходящих процессов с целью выявления нарушений 

законодательства в сфере экономики; 

 идентифицировать статьи Уголовного Кодекса и Кодекса об Административных 

правонарушениях РФ в сфере экономики по практическим ситуациям; 

 классифицировать и квалифицировать преступления в соответствии с УК РФ; 

 использовать полученные знания по оценке теневой экономики и квалификации 

преступлений на практике, а также для своевременного пресечения теневых процессов; 

 работать с нормативно-правовой литературой в сфере экономики; 

 сформировать образ мышления, направленный на противодействие таможенным и 

иным видам правонарушений; 

 применять методы выявления теневой экономики, методы профилактики и борьбы с 

экономическими правонарушениями, методы анализа и логические приемы при 

практической деятельности с целью своевременной, объективной и адекватной оценки 

ситуации и принятия решения; 

 сочетать формальные и интуитивные способы решения проблемных вопросов в сфере 

профилактики правонарушений; 

 проводить расследование по таможенным правонарушениям в соответствии с 

законодательством РФ. 

Владеть: 

 навыками практического применения методов оценки теневой экономики, методов 

профилактики и борьбы с экономическими правонарушениями; 

 методическим арсеналом для анализа причин и последствий теневых явлений с целью 

их предотвращения; 

 навыками работы с нормативными документами, в том числе с УК РФ и с КоАП РФ с 

целью недопущения совершения правонарушений; 

 комплексом приемов профилактической деятельности с целью оперативного 

реагирования на сигналы-индикаторы совершения незаконных действий и 

предотвращения неформальной деятельности в сфере экономики; 

 методами проведения проверок с целью выявления теневых операций. 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

Семестр 9. Форма промежуточной аттестации – экзамен, контрольная работа. Общая 

трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 академических часов, 

Для очной формы обучения на контактную работу с преподавателем выделено 54 

часа (в том числе 18 часов – лекций, 36 часов – практические занятия) и 3,47 часа – иные 

виды контактной работы. На самостоятельную работу выделено 122,53 часа. 

Для заочной формы обучения на контактную работу с преподавателем выделено 14 

часов (в том числе 4 часа – лекции, 10 часов – практические занятия) и 2,85 часа – иные 

виды контактной работы. На самостоятельную работу выделено 163,15 часа. 

 

3. Тематический план. 

Таблица 3.1. 

Тематический план  для студентов очной формы обучения 
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№ 

тем

ы 

Наименование темы 

Н
ед

ел
и

 с
ем

е
ст

р
а

 

Виды учебной 

работы и 

самостоятельная 

работа, в часах 
Итог

о 

часов 

по 

теме 

Из них 

в 

интера

ктивн

ой 

форме, 

в 

часах 

Итого 

количе

ство 

баллов 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

а
р

ск
и

е 

(п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
т
и

я
) 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь

н
а
я

 р
а
б
о
т
а
*
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Модуль 1 

1.1 
История хозяйственных 

правонарушений 
1-2 2 4 29 35 2 0-20 

1.2 
Сущность и содержание 

теневой экономики 
3-4 2 4 - 6 2 0-3 

1.3 
Причины возникновения 

теневой экономики 
5-6 2 4 - 6 4 0-3 

1.4 
Масштабы теневой экономики 

в России и в мире 
7-8 2 4 24 30 2 0-17 

 Всего  8 16 53 77 10 0-43 

Модуль 2 

2.1 
Способы выявления и 

измерения теневой экономики 
9-10 2 4 38 44 2 0-25 

2.2 
Криминальная составляющая 

теневой экономики 

11-

12 
2 4 - 6 2 0-3 

2.3 
Предпринимательские и 

таможенные правонарушения 

13-

14 
2 4 23 29 6 0-16 

2.4 
Методы борьбы с теневой 

экономикой 

15-

16 
2 4 12 18 2 0-10 

2.5 
Профилактика экономических 

правонарушений 

17-

18 
2 4 - 6 2 0-3 

 Всего  10 20 73 103 14 0-57 

 Итого (часов, баллов)  18 36 126 180 24 0-100 

 
Из них часов в 

интерактивной форме 
 18 2 4 24 - - 

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы). 

Таблица 3.2.  

Тематический план для студентов заочной формы обучения 

№ 

тем

ы 

Наименование темы 

н
ед

ел
и

 с
ем

ес
т
р

а
 

Виды учебной работы и 

самостоятельная работа, в 

часах 
Итого 

часов 

по 

теме 

из них 

часов в 

интеракти

вной 

форме, в 

часах Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

а
р

ск
и

е 

(п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
т
и

я
) 

С
а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а
*
 

1 
История хозяйственных 

правонарушений 
1 0,4 1 38 39,4 1,4 

2 
Сущность и содержание теневой 

экономики 
1 0,4 1 - 1,4 1,4 
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3 
Причины возникновения теневой 

экономики 
1 0,8 2 - 2,8 2,8 

4 
Масштабы теневой экономики в 

России и в мире 
1 0,4 1 32 33,4 1,4 

5 
Способы выявления и измерения 

теневой экономики 
1 0,4 1 50 51,4 1,4 

6 
Криминальная составляющая 

теневой экономики 
1 0,4 1 - 1,4 1,4 

7 
Предпринимательские и 

таможенные правонарушения 
1 0,4 1 30 31,4 1,4 

8 
Методы борьбы с теневой 

экономикой 
1 0,4 1 16 17,4 1,4 

9 
Профилактика экономических 

правонарушений 
1 0,4 1 - 1,4 1,4 

 Итого (часов) - 4 10 166 180 14 

 
из них часов в интерактивной 

форме 
- - - - - - 

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы). 

 

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля. 

Таблица 4 

№ темы 

Устный опрос Письменные работы 

Технически

е формы 

контроля 

Информ

ационны

е 

системы 

и 

технолог

ии 

И
т
о
г
о
 к

о
л

и
ч

ес
т
в

о
 б

а
л

л
о
в

 

д
о
к

л
а
д
ы

 

р
а
б
о
т
а
 в

 

к
о
м

и
сс

и
и

 

о
т
в

ет
 н

а
 

се
м

и
н

а
р

е 
р

а
зр

а
б
о
т
к

а
 

т
ес

т
о
в

ы
х
 

за
д

а
н

и
й

  
к

о
н

т
р

о
л

ь
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а
 

т
ес

т
и

р
о
в

а
н

и

е 

р
а
б
о
т
а
 с

 

к
о
д

ек
со

м
 

а
н

а
л

и
з 

си
т
у
а
ц

и
й

 

и
т
о
г
о
в

о
е 

т
ес

т
и

р
о
в

а
н

и

е 

п
р

о
б
л

ем
н

ы
е 

за
д

а
ч

и
 

а
н

а
л

и
з 

ст
а
т
д

а
н

н
ы

х
 

р
еш

ен
и

е 

за
д

а
ч

 
Модуль 1 

1.1 - - 0-8 - - - 0-4 - - 0-8 - - 0-20 

1.2 - - - - 0-2 - 0-1 - - - - - 0-3 

1.3 - - 0-2 - - - 0-1 - - - - - 0-3 

1.4 - - - - - 0-5 0-6 - - - 0-6 - 0-17 

Всего - - 0-10 - 0-2 0-5 0-12 - - 0-8 0-6 - 0-43 

Модуль 2 

2.1 0-5 
0-

5 
- - - - - 0-5 0-4 - - 0-6 0-25 

2.2 - - - 0-3 - - - - - - - - 0-3 

2.3 - - - - - 0-6 - 
0-

10 
- - - - 0-16 

2.4 - - 0-4 - 0-4 - - - 0-2 - - - 0-10 

2.5 0-2 
0-

1 
- - - - - - - - - - 0-3 

Всего 0-7 
0-

6 
0-4 0-3 0-4 0-6 - 

0-

15 
0-6 - - 0-6 0-57 

ИТОГО 0-7 
0-

6 
0-14 0-3 0-6 

0-

11 
0-12 

0-

15 
0-6 0-8 0-6 0-6 0-100 

 

5. Содержание дисциплины.  
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Модуль 1. 

Тема 1. История хозяйственных правонарушений 

Военный поход князя Олега на Грецию. Мирный договор 907 г. с Грецией. 

Особенности экономических отношений. Порядок уплаты Грецией дани. Договор 912 г. с 

Византией. Порядок хозяйственных отношений с Византией. Правовые нормы 

экономических отношений в договоре и ответственность за их нарушение. Русская 

правда: виды, содержание, хозяйственные нормы, ответственность за нарушения. 

Псковская ссудная грамота 1467 г.: возникновение, содержание правовые нормы, 

хозяйственные нарушения. Судебник 1497 г.: источники, цель, виды преступлений, 

наказания. Судебник 1550 г.: содержание, историческое значение, соотношение с 

хозяйственной деятельностью. Соборное уложение 1649 г.: причины принятия, 

систематизация юридических норм, система преступлений и наказаний. Артикул 

воинский 1715 г.: возникновение и состав, предназначение. Уложение о наказаниях 

уголовных и исправительных 1845 г.: структура и содержание, соотношение с 

экономической сферой, преступления против государства, правонарушения в сфере 

торговли и промышленности, ответственность за банкротство. Устав о наказаниях, 

налагаемых мировыми судьями, 1864 г. Уголовное уложение 1903 г. Особенности эпохи 

военного коммунизма 1918-1920 гг.: огосударствление экономики и продразверстка. 

Экономические преступления в период НЭПа 1921-1926 гг.: продналог, появление 

частной собственности, ответственность за преступления. Уголовные кодексы 1922 и 1926 

гг. Классификация преступлений, совершаемых в 20-е гг. XX в.: определение 

преступлений по Н.Н. Полянскому, группы и виды преступлений по А.А. Пионтковскому 

и А.Н. Трайнину. Особенности экономических отношений и ответственности за 

экономические преступления в 30-40-хх гг. в СССР. Хозяйственные преступления с 

послевоенного до переходного периода. 

 

Тема 2. Сущность и содержание теневой экономики 

Подходы к терминологии явления и к определению понятия и сущности теневой 

экономики: теоретический, операциональный, экономический, социологический, 

кибернетический, правовой, междисциплинарный, учетно-статистический, формально-

правовой, криминологический, комплексный. Структура теневой экономики: по секторам 

– производительный, перераспределительный, домашняя экономика, общинная 

экономика; по видам деятельности – законная, неформальная, неофициальная; по 

методологии ООН – скрытая, неформальная, нелегальная; по субъектам – криминальные 

элементы, теневики-хозяйственники, работники. Учет теневой деятельности при 

определении ВВП. Особенности социальных связей между субъектами теневой 

экономики. 

 

Тема 3. Причины возникновения теневой экономики 

Соотношение неформального сектора с качеством институциональный среды. 

Факторы возникновения теневой экономики: экономические – высокие налоги, 

реструктуризация сфер хозяйственной деятельности, кризис финансовой системы, 

несовершенство процесса приватизации, деятельность незарегистрированных 

экономических структур; социальные факторы – низкий уровень жизни населения, 

высокий уровень безработицы, неравномерное распределение ВВП; правовые факторы – 

несовершенство законодательства, недостаточная деятельность правоохранительных 

структур по пресечению незаконной и криминальной экономической деятельности, 

несовершенство механизма координации по борьбе с экономической преступностью, 

незащищенность прав собственности, политическая нестабильность; антропологические 

факторы – связаны с природой человека; социокультурные – культура 

предпринимательства и этика ведения бизнеса. Причины роста теневой экономики: 

структурный и экономический кризис, массовая миграция из других стран, характер 
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государственного вмешательства в экономику, открытие внешних рынков и обострение 

конкурентной борьбы, эволюция трудовых отношений в сторону неформальности. 

 

Тема 4. Масштабы теневой экономики в России и в мире 

Масштабы теневой экономики: сложности оценки, теневая экономика в развитых 

странах, в странах с переходной и развивающейся экономикой, постсоциалистические 

страны, размер теневого сектора в России. Изменения в сфере теневой экономики: рост 

доли населения, втянутого в теневой сектор; срастание рыночной основы у теневой и 

официальной экономики; рост теневой экономики до масштабов параллельной, симбиоз 

теневой экономики с теневой деятельность представителей органов власти; утверждение 

теневой экономики в социальной и духовно-психологической сферах общества. Факторы 

масштабов и динамики теневой экономики по оценкам западных специалистов. 

Последствия неверной оценки масштабов теневой экономики: недооценка скорости 

экономического развития; неверное определение темпов инфляции; неверное определение 

денежной массы для экономики; недополучение налогов. Параметры “пульсации” теневой 

экономики. Формы теневизации экономической деятельности. Изменение границ между 

сегментами теневой экономики. Отдельные схемы механизмов функционирования 

теневой экономики. 

 

Модуль 2. 

Тема 1. Способы выявления и измерения теневой экономики 

Методы выявления теневой экономики на макроуровне – учетно-статистические 

методы: 1) метод специфических индикаторов: а) метод расхождений (метод сравнения 

доходов, измеренных разными способами; метод сравнения доходов и расходов; метод 

товарных потоков; метод альтернативных оценок макроэкономических показателей), б) 

итальянский метод – метод по показателю занятости (на основе расхождения между 

фактическим и официально зарегистрированным уровнем занятости; на основе 

расхождения между величиной фактически отработанного за неделю рабочего времени и 

официально зарегистрированного), в) монетарный метод (анализ объема денежных 

операций; анализ спроса на наличные деньги; эконометрические методы; метод Гутмана; 

метод Фейга); 2) структурный метод; 3) метод мягкого моделирования; 4) экспертный 

метод; 5) смешанные методы. Методы выявления теневой экономики на микроуровне. I. 

Методы открытой проверки. II. Специальные методы экономико-правового анализа: 1) 

метод бухгалтерского анализа; 2) метод документального анализа (формальная проверка; 

нормативная проверка; арифметическая проверка; встречная проверка; взаимный 

контроль); 3) метод экономического анализа (метод сопряженных сопоставлений – 

внутренний сопоставительный анализ и проверка оборота; метод специальных расчетных 

показателей – внешний сравнительный анализ однотипных предприятий; метод 

стереотипов – метод “красных флажков”, метод расхождений, метод анализа чистой 

стоимости, методы проверки денежного обращения (метод расчета кассового дефицита и 

метод расчета денежного оборота), метод расчета покрытия расходов; метод 

корректирующих показателей). 

 

Тема 2. Криминальная составляющая теневой экономики 

Концепция криминальной экономики. Структура криминальной экономики по 

видам общественно опасных деяний; по элементам; по социально-экономическим 

институтам. Профессиональная преступность: убийства; похищения человека; разбой; 

вымогательство, сопряженное с насилием. Организованная преступность. 

Коммерционализация экономической преступности. Социально-экономические 

последствия-деформации: налоговая сфера, бюджетная сфера, макроэкономическая 

политика, кредитно-денежная сфера, структура экономики, экономический рост и 
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развитие, инвестиционный процесс, природная среда и т. д. Структура криминального 

цикла. 

 

Тема 3. Предпринимательские и таможенные правонарушения 

Понятие, состав и виды предпринимательских и таможенных преступлений по 

статьям УК РФ. Сущность, виды, состав и характеристика правонарушений по гл. 14 и 16 

КоАП РФ. 

 

Тема 4. Методы борьбы с теневой экономикой 

Подходы к решению проблемы теневой экономики: радикально-либеральный и 

репрессивный. Меры по борьбе с теневой экономикой на современном этапе. Контроль 

над экономической преступность: социально-правовой и уголовно-правовой. Социально-

правовой контроль: по субъектам – государственный контроль и контроль 

негосударственных организаций; по сферам – финансовый, регистрационный, 

лицензионный, антимонопольный, по защите прав потребителей и др. Финансовый 

контроль: государственный, муниципальный, внутриведомственный, 

внутрихозяйственный, независимый. Виды внутреннего контроля и ревизии. Факторы 

эффективности социально-правового контроля. Уголовно-правовой контроль над 

экономической преступностью: понятие, виды, факторы эффективности. 

 

Тема 5. Профилактика экономических правонарушений 

Общие и специальные меры профилактики экономической преступности: 

субъекты, задачи, направления борьбы. Контроль. Методы административной 

деятельности правоохранительных органов: по характеру управляющего воздействия: 1) 

организационные методы (координация, согласование, инструктирование и др.); 2) 

психологические методы (побуждение, мотивация, авторитет и др.); 3) административные 

методы; 4) экономические методы. Административные методы: убеждение, принуждение 

(административно-предупредительные меры, административно-процессуальное 

обеспечение, надзор), пресечение (средства), взыскание. Штрафные санкции. Меры 

обеспечения производства по делам об административных правонарушениях: доставление 

нарушителей, задержание, досмотр, изъятие. Особенности деятельности органов 

внутренних дел в рыночных условиях. 

 

6. Планы семинарских занятий. 

 

Модуль 1. 

Тема 1. История хозяйственных правонарушений 

1. Контроль теоретических знаний по теме на основе устного опроса. 

2. Работа с кодексом. Идентификация статей УК РФ и КоАП РФ по предложенным 

ситуациям.  

3. Анализ предложенных ситуаций по теме. 

 

Тема 2. Сущность и содержание теневой экономики 

1. Контроль теоретических знаний по теме на основе письменного опроса. 

2. Работа с кодексом. Идентификация статей УК РФ и КоАП РФ по предложенным 

ситуациям. 

 

Тема 3. Причины возникновения теневой экономики 

1. Контроль теоретических знаний по теме на основе устного опроса. 

2. Работа с кодексом. Идентификация статей УК РФ и КоАП РФ по предложенным 

ситуациям. 
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Тема 4. Масштабы теневой экономики в России и в мире 

1. Работа с кодексом. Идентификация статей УК РФ и КоАП РФ по предложенным 

ситуациям. 

2. Анализ статистических данных по масштабам теневой экономики в России и в других 

странах. 

 

Модуль 2. 

Тема 1. Способы выявления и измерения теневой экономики 

1. Анализ предложенных ситуаций по теме. 

2. Выступление с докладом по выбранной теме. 

3. Работа в комиссии по оценке уровня подготовки докладчика и соответствия материала 

заявленной теме. 

4. Решение задач по оценке размеров теневой экономики в России различными методами. 

 

Тема 2. Криминальная составляющая теневой экономики 

1. Работа в группе – разработка тестовых заданий (20-30 штук) по темам Модуля 1. 

 

Тема 3. Предпринимательские и таможенные правонарушения 

1. Анализ предложенных ситуаций по теме. 

 

Тема 4. Методы борьбы с теневой экономикой 

1. Контроль теоретических знаний по теме на основе устного опроса. 

2. Контроль теоретических знаний по темам Модуля 2 на основе письменного опроса. 

 

Тема 5. Профилактика экономических правонарушений 

1. Выступление с докладом по выбранной теме. 

2. Работа в комиссии по оценке уровня подготовки докладчика и соответствия материала 

заявленной теме. 

 

7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум). 

Не предусмотрено (для данной дисциплины) учебным планом ОП. 

 

8. Примерная тематика курсовых работ. 

Не предусмотрено (для данной дисциплины) учебным планом ОП. 

 

9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов. 

Таблица 9.1. 

Планирование самостоятельной работы студентов очной формы обучения 

№  Модули и темы 

Виды СРС 
Неделя 

семестр

а 

Объе

м 

часов

* 

Кол-

во 

балло

в 

обязательные 
дополнительн

ые 

Модуль 1 

1.1 
История хозяйственных 

правонарушений 

составление 

хронологической 

таблицы по 

истории 

правонарушений 

в сфере 

экономики и 

ответственности 

за них 

- 

сравнительный 

анализ 

договоров: по 

Псковской 

ссудной 

грамоте и по 

Гражданскому 

кодексу РФ; 

1-2 

16 

 

 

 

 

 

 

 

 

0-14 
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- 

сравнительный 

анализ 

социальных 

категорий: по 

Псковской 

ссудной 

грамоте и в 

настоящее 

время 

7 

 

6 

0-5 

 

0-5 

1.2 

Сущность и 

содержание теневой 

экономики 

- - 3-4 - - 

1.3 

Причины 

возникновения теневой 

экономики 

- - 5-6 - - 

1.4 

Масштабы теневой 

экономики в России и в 

мире 

- эссе на тему: 

“Почему я 

должен платить 

налоги”; 

- анализ 

статистических 

данных по 

масштабам 

теневой 

экономики в 

России с 1990 г. 

анализ 

статистических 

данных по 

масштабам 

теневой 

экономики в 

странах мира 

7-8 

5 

 

12 

 

 

 

7 

0-5 

 

0-10 

 

 

 

0-4 

 Всего 53 0-43 

Модуль 2 

2.1 

Способы выявления и 

измерения теневой 

экономики 

- 

оценка 

масштабов 

теневой 

экономики в 

России с 

помощью 

одного из 

методов (по 

выбору)  

9-10 38 0-26 

2.2 

Криминальная 

составляющая теневой 

экономики 

- - 11-12 - - 

2.3 

Предпринимательские 

и таможенные 

правонарушения 

разработка 

ситуаций по 

экономическим 

правонарушения

м 

- 13-14 23 0-18 

2.4 
Методы борьбы с 

теневой экономикой 

разработка 

ситуаций по 

экономическим 

правонарушения

м 

реферат по 

предложенной 

тематике 

15-16 

6 

 

6 

0-7 

 

0-6 

2.5 

Профилактика 

экономических 

правонарушений 

- - 17-18 - - 

 Всего 73 0-57 

 ИТОГО 126 0-100 
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* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы). 

 

Таблица 9.2. 

Планирование самостоятельной работы студентов заочной формы обучения 

№  Модули и темы 

Виды СРС 
Неделя 

семестр

а 

Объе

м 

часов

* 

обязательные дополнительные 

1 

История 

хозяйственных 

правонарушений 

составление 

хронологической 

таблицы по истории 

правонарушений в 

сфере экономики и 

ответственности за 

них 

- сравнительный 

анализ договоров: по 

Псковской ссудной 

грамоте и по 

Гражданскому 

кодексу РФ; 

- сравнительный 

анализ социальных 

категорий: по 

Псковской ссудной 

грамоте и в настоящее 

время 

1 

22 

 

 

 

 

10 

 

6 

2 

Сущность и 

содержание теневой 

экономики 

- - 1 - 

3 

Причины 

возникновения 

теневой экономики 

- - 1 - 

4 

Масштабы теневой 

экономики в России 

и в мире 

- эссе на тему: 

“Почему я должен 

платить налоги”; 

- анализ 

статистических 

данных по 

масштабам теневой 

экономики в России 

с 1990 г 

анализ статистических 

данных по масштабам 

теневой экономики в 

странах мира 

1 

7 

 

15 

 

 

 

10 

5 

Способы выявления 

и измерения теневой 

экономики 

- 

оценка масштабов 

теневой экономики в 

России с помощью 

одного из методов (по 

выбору)  

1 50 

6 

Криминальная 

составляющая 

теневой экономики 

- - 1 - 

7 

Предпринимательски

е и таможенные 

правонарушения 

разработка 

ситуаций по 

экономическим 

правонарушениям 

- 1 30 

8 
Методы борьбы с 

теневой экономикой 

разработка 

ситуаций по 

экономическим 

правонарушениям 

реферат по 

предложенной 

тематике 

1 

8 

 

8 

9 

Профилактика 

экономических 

правонарушений 

- - 1 - 

 ИТОГО 166 

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы). 
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Темы докладов по дисциплине 

1. Институциональные основы предпринимательской деятельности. 

2. Организационно-экономическая характеристика предпринимательства. 

3. Предпринимательство как духовная и психологическая категория. 

4. Государственное вмешательство в предпринимательскую деятельность. 

5. Контроль предпринимательской деятельности со стороны государства. 

6. Роль таможенных органов в борьбе с экономической преступностью. 

7. Особенности административно-правовой деятельности таможенных органов. 

8. Преступления против собственности. 

9. Контрабанда. 

10. Преступления против интересов службы. 

11. Финансовые правонарушения. 

12. Земельные правонарушения. 

13. Региональные особенности борьбы с экономическими правонарушениями. 

14. Деятельность правоохранительных органов Тюменской области в борьбе с 

экономической преступностью. 

15. Концепция минимизации негативного влияния теневого сектора. 

16. Мировой опыт борьбы с экономическими правонарушениями. 

17. Международное сотрудничество в сфере борьбы с экономической преступностью. 

18. Экономическая разведка. 

 

Темы контрольных работ по дисциплине 

1. Предпосылки возникновения хозяйственных правонарушений в древнем мире (до 

новой эры) 

2. Особенности борьбы с теневой экономикой в Европейских странах и США 

3. Особенности борьбы с теневой экономикой в странах Латинской Америки 

4. Особенности борьбы с теневой экономикой в странах Азии и Африки 

5. Международное сотрудничество в сфере борьбы с теневой экономикой 

6. Обеспечение правовых гарантий экономической деятельности в России 

Министерством внутренних дел 

7. Роль федеральной службы безопасности в борьбе с экономическими 

преступлениями 

8. Взаимодействие кредитных организаций с правоохранительными органами 

9. Ответственность за незаконные сделки с землёй 

10. Ответственность за незаконное предпринимательство 

11. Ответственность за незаконную банковскую деятельность 

12. Правовые гарантии обеспечения конкуренции в условиях рыночной экономики 

13. Контрабанда оружия и боеприпасов 

14. Контрабанда объектов интеллектуальной собственности 

15. Институциональные основы борьбы с производством продукции 

порнографического содержания 

16. Незаконный экспорт нефти и нефтепродуктов 

17. Правонарушения в таможенной сфере 

18. Правонарушения в налоговой сфере 

19. Правонарушения в финансовой сфере 

20. Правонарушения в трудовой сфере 

21. Взяточничество 
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22. Лоббирование 

23. Коммерческий подкуп 

24. Характеристика административных правонарушений в сфере экономики 

25. Незаконное использование природных ресурсов 

26. Экономические преступления в области информационных технологий 

27. Экономическая разведка 

28. Региональные программы борьбы с экономическими правонарушениями 

29. Особенности борьбы с экономическими преступлениями в Тюменской области 

30. Торговля наркотиками как угроза экономической безопасности государства 

 

Пример тестовых заданий для проведения текущего контроля по дисциплине 

1. Укажите основной источник уголовного законодательства в экономической сфере 

России ХIХ в.: 

а) уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1830 г.; 

б) уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г.;  

в) устав о наказаниях, налагаемых мировыми судьями, 1864 г.; 

г) уголовное уложение 1903 г. 

2. Подделка отечественных монет в России XIX в. каралась ссылке на каторгу: 

а) от 5 до 15 лет; 

б) от 5 до 10 лет; 

в) от 8 до 10 лет.  

3. Какие виды несостоятельности выделяют в банкротстве в России XIX в.: 

а) несчастная, неосторожная, случайная; 

б) неосторожная, злостная, умышленная; 

в) несчастная, неосторожная, злостная;  

г) верные ответы а, б и в; 

д) верный ответ отсутствует. 

4. Первое налоговое преступление по советскому уголовному законодательству: 

а) уклонение от уплаты продовольственного и сырьевого налога;  

б) уклонение от уплаты имущественного и земельного налога; 

в) получение сверхприбыли; 

г) уклонение от уплаты подоходного налога; 

д) все ответы верны. 

5. С 1961 г. ужесточилась ответственность за: 

а) спекуляцию в сфере валютных операций;  

б) имущественные преступления; 

в) преступления против государства; 

г) правонарушения в сфере торговли и промышленности. 

6. Согласно новому закону, предусматривавшему ответственность за спекуляцию, 

предметом спекуляции считались: 

а) товары, которые продавались по оптовым ценам; 

б) иностранная валюта и ценные бумаги; 

в) товары, на которые устанавливались розничные цены;  

г) все ответы верны. 

7. Что определял принятый в 1991 г. закон “О конкуренции и ограничении 

монополистической деятельности на товарных рынках”: 

а) условия эффективного функционирования товарных рынков; 

б) пресечение недобросовестной конкуренции;  

в) правовые основы предупреждения спекуляции; 

г) нормативный механизм ограничения конкуренции; 

д) все ответы верны. 
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8. Криминалом в области валютных операций в переходный период признавались: 

а) купля-продажа валютных ценностей; 

б) обмен и использование валютных ценностей в качестве средства платежа; 

в) перевозка и пересылка драгоценных металлов; 

г) сокрытие средств в иностранной валюте, подлежащих обязательному 

перечислению на счета в уполномоченные банки РФ; 

д) все ответы верны.  

 

Пример задания по работе с кодексом для проведения текущего контроля по 

дисциплине 

В первом квартале текущего года оперативники Новосибирского УБЭП из 

незаконного оборота изъяли более девяти килограммов серебра, 515 граммов палладия и 

543 грамма золота. Общая сумма ущерба, нанесенного государству, могла бы составить 

сотни тысяч рублей. Наибольший интерес незаконно добытое золото вызывает у 

специалистов, так или иначе использующих это сырье в своей деятельности. 

Оперативники Управления по борьбе с экономическими преступлениями задержали 

зубного врача, у которого в момент заключения сделки с продавцом при себе оказалось 

несколько граммов необработанного золота. И хотя покупатель и продавец в один голос 

заявили, что сделка случайна, сотрудники милиции имели все основания сомневаться. Как 

выяснилось, не зря. Во время осмотра квартиры врача оперативники в тайнике – в ножке 

табуретки – обнаружили еще несколько сот граммов драгоценного металла. Любопытным 

оказалось заключение экспертизы, которая была проведена в экспертно-

криминалистическом управлении ГУВД Новосибирской области. Специалисты 

установили, что одна из партий изъятого золота была похищена с прииска на Дальнем 

Востоке. Вторая – с соседнего прииска, который начал свою работу совсем недавно. Вот 

здесь-то и всплыла личность продавца, который предложил свой товар зубному врачу. Ряд 

оперативных мероприятий, которые провели сотрудники милиции, выявил целый канал 

незаконной поставки золота на территорию Новосибирска и прилегающих регионов. 

Задание. Определить кодекс и статью, к которым относится данная ситуация. 

 

Пример ситуации для анализа по дисциплине 

Определить к какому виду имущества (движимое и недвижимое) по Псковской 

судной грамоте относятся следующие объекты: холоп, рыбный улов, пушка, земля, 

яблоня, дом, баня, ружье, домашняя корова, пчелы, огород, ремесленная мастерская, 

дикий слон, наймит, засеянное поле, незасеянное поле, жена, урожай пшеницы, конь с 

седлом, карета, воздух. 

 

Пример проблемной задачи для проведения текущего контроля по дисциплине 

Задание 1. Гипотетическая ситуация: в стране отсутствует обязанность граждан и 

хозяйствующих субъектов уплачивать налоги. Вопрос: какие личные мотивы могли бы 

стать стимулирующими для добровольных взносов денежных средств в виде налогов в 

казну от граждан (в качестве граждан иметь в виду себя). Обоснование: перечислить 

мотивы и привести аргументы в их пользу (т.е. доказать, что эти мотивы значимы лично 

для участников группы). 

Задание 2. Разработать три ситуации в рамках критерия классификации теневой 

экономики: Структура теневой экономики по методологии СНС-93 ООН по 

предложенным подходам к исследованию теневой экономики. 

Подходы: 

- теоретический, 

- кибернетический, 

- формально-правовой. 
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Задание 3. Разработать модель статистического учета неформальной занятости в 

рамках неформальной деятельности по методологии СНС-93 ООН (ситуация, показатели, 

способы выявления и измерения). Объём – минимум 1 лист. 

 

Пример задания по работе со статданными по дисциплине 

Таблица 1 

Основные социально-экономические индикаторы уровня жизни населения 

 20-25 лет 

Среднедушевые денежные 

доходы населения в месяц, руб.             

Реальные располагаемые 

денежные доходы населения, в 

процентах к предыдущему году             

Величина прожиточного 

минимума в среднем на душу 

населения   

 

  

руб. в месяц     

в процентах к предыдущему 

году     

Численность населения с 

денежными доходами ниже 

величины прожиточного 

минимума:     

млн. человек     

в процентах от общей 

численности населения     

в процентах к предыдущему 

году     

Соотношение с величиной 

прожиточного минимума, 

процентов:     

среднедушевых денежных 

доходов     

среднемесячной номинальной 

начисленной заработной 

платы             

среднего размера  

назначенных месячных 

пенсий              

Задание. Проанализировать динамику показателей и определить причины 

изменений. 

 

Пример задачи по дисциплине 

Работодатель нанимает работника для выполнения определенной работы. Самая 

высокая цена, которую он готов заплатить, равна выгоде от такой работы. Для работника 

самая низкая цена, за которую он соглашается произвести работу, составляет 

компенсацию за сокращение его свободного времени. Установленная почасовая 

заработная плата 50 руб. в час, социальные платежи – 30%, подоходный налог - 13%. При 

каком интервале оплаты работы за час будет достигнут максимальный эффект? Каков 

будет экономический и социальный эффект, если за счет уклонения от уплаты налогов 
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будут расширены рамки обмена, то есть, заключены дополнительные сделки о 

выполнении работ, которые не были бы выполнены легально?  

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины (модуля). 

 

10.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  

Таблица 10.1. 

Перечень компетенций 

ПК-2 

Способностью осуществлять таможенный 

контроль и иные виды государственного 

контроля при совершении таможенных 

операций и применении таможенных 

процедур 

Семестр 

Б1. Дисциплины (модули). 

Базовая часть 21 
Таможенные операции 5 

Б1. Дисциплины (модули). 

Базовая часть 24 

Организация таможенного контроля товаров 

и транспортных средств 
5 

Б1. Дисциплины (модули). 

Базовая часть 26 
Таможенные процедуры 7 

Б1. Дисциплины (модули). 

Базовая часть 27 

Таможенный контроль после выпуска 

товаров 
7 

Б1. Дисциплины (модули). 

Базовая часть 46 

Совершение таможенных операций в 

отношении отдельных категорий товаров 
9 

Б1.В.ДВ.4. Дисциплины по 

выбору 1 

Таможенное регулирование в свободных 

экономических зонах 
5 

ПК-22 
Способностью противодействовать 

злоупотреблениям в профессиональной сфере 
Семестр 

Б1. Дисциплины (модули). 

Базовая часть 36 

Основы расследования преступлений в сфере 

таможенного дела 
7 

Б1. Дисциплины (модули). 

Базовая часть 63 

Профессиональная этика в таможенных 

органах 
2 

Б1.В.ДВ.1 Дисциплины по 

выбору 2 

Правовые основы противодействия 

коррупции 
4 

 

10.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 10.2. 

Карта критериев оценивания компетенций 

К
о
д

 к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП 
Виды 

занятий 

(лекции, 

семинарски

е, 

практическ

ие, 

лабораторн

ые) 

Оценочные 

средства 

(тесты, 

творческие 

работы, 

проекты и 

др.) 

Пороговый  

(удовл.) 

61-75 баллов 

Базовый 

(хор.) 

76-90 баллов 

Повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 

ПК-2 

 

Знает: систему 

правоохраните

Знает: принципы 

взаимодействия 

Знает: 

специфические 

Лекции, 

семинарские 

Работа с 

кодексом, 
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К
о
д

 к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП 
Виды 

занятий 

(лекции, 

семинарски

е, 

практическ

ие, 

лабораторн

ые) 

Оценочные 

средства 

(тесты, 

творческие 

работы, 

проекты и 

др.) 

Пороговый  

(удовл.) 

61-75 баллов 

Базовый 

(хор.) 

76-90 баллов 

Повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 

льных органов, 

их структуру, 

функции, место 

и роль в борьбе 

с 

преступностью 

правоохранитель

ных органов с 

хозяйствующим

и субъектами по 

вопросам 

борьбы с 

экономической 

преступностью, 

а также 

особенности 

координации их 

деятельности и 

разграничения 

полномочий 

меры 

профилактики, 

применяемые 

правоохранитель

ными органами с 

целью их 

недопущения 

занятия, 

производств

енная 

практика 

тесты, 

разработка 

ситуаций 

Умеет: 

использовать 

полученные 

знания по 

оценке теневой 

экономики и 

квалификации 

преступлений 

на практике, а 

также для 

своевременног

о пресечения 

теневых 

процессов 

Умеет: сочетать 

формальные и 

интуитивные 

способы 

решения 

проблемных 

вопросов в 

сфере 

профилактики 

правонарушений 

Умеет: 

проводить 

расследование 

по таможенным 

правонарушения

м в соответствии 

с 

законодательств

ом РФ 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

производств

енная 

практика 

Работа с 

кодексом, 

тесты, 

разработка 

ситуаций 

Владеет: 

средствами 

идентификации 

ситуаций, 

содержащих 

противоправны

е действия 

Владеет: 

способностью 

определения 

действий по 

борьбе с 

правонарушения

ми в сфере 

экономики 

Владеет: 

методами 

планирования 

деятельности по 

предотвращени

ю причин 

экономических 

правонарушений 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

производств

енная 

практика 

Работа с 

кодексом, 

тесты, 

контрольная 

работа 

ПК-

22 

 

Знает: виды 

экономических 

правонарушени

й по УК РФ 

(преступления) 

и по КоАП РФ 

(проступки) 

Знает: 

классификацию 

экономических 

правонарушений 

по различным 

критериям 

Знает: структуру 

и причины 

совершения 

таможенных 

правонарушений 

с целью их 

недопущения, 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

производств

енная 

практика 

Работа с 

кодексом, 

тесты, 

реферат 
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К
о
д

 к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП 
Виды 

занятий 

(лекции, 

семинарски

е, 

практическ

ие, 

лабораторн

ые) 

Оценочные 

средства 

(тесты, 

творческие 

работы, 

проекты и 

др.) 

Пороговый  

(удовл.) 

61-75 баллов 

Базовый 

(хор.) 

76-90 баллов 

Повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 

профилактики и 

борьбы 

Умеет: 

идентифициров

ать статьи 

Уголовного 

Кодекса и 

Кодекса об 

Административ

ных 

правонарушени

ях РФ в сфере 

экономики по 

практическим 

ситуациям 

Умеет: 

сопоставлять 

данные из 

различных 

источников для 

получения 

комплексной 

характеристики 

происходящих 

процессов с 

целью 

выявления 

нарушений 

законодательств

а в сфере 

экономики 

Умеет: 

классифицирова

ть и 

квалифицироват

ь преступления в 

соответствии с 

УК РФ 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

производств

енная 

практика 

Работа с 

кодексом, 

тесты 

Владеет: 

структурой УК 

РФ и КоАП РФ 

Владеет: 

способностью 

разграничивать 

правонарушения 

между УК РФ и 

КоАП РФ 

Владеет: 

способностью 

определять меру 

ответственности 

за совершенные 

правонарушения 

в сфере 

экономики в 

соответствии с 

УК РФ и КоАП 

РФ 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

производств

енная 

практика 

Работа с 

кодексом, 

тесты, 

разработка 

ситуаций 

 

10.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

 

Контрольные вопросы к экзамену   

1. Договор с Грецией 912 г.: порядок экономических отношений. 

2. Русская правда и хозяйственная деятельность. 

3. Псковская Судная грамота 1467 г. 

4. Судебник 1497 г. 

5. Судебник 1550 г. 

6. Соборное уложение 1649 г. 

7. Артикул воинский 1715 г. 

8. Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г. 
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9. Особенности эпохи “военного коммунизма”. 

10. Экономические преступления в период НЭПа. 

11. Сущность теневой экономики. 

12. Подходы к теневой экономике. 

13. Структура теневой экономики: по секторам, по правовому статусу деятельности, по 

методологии ООН, по субъектам. 

14. Причины возникновения теневой экономики: экономические, социальные, 

правовые, антропологические, социокультурные. 

15. Экономические факторы теневой экономики. 

16. Социальные факторы теневой экономики. 

17. Причины роста теневой экономики. 

18. Масштабы теневой экономики. 

19. Формы теневизации экономики. 

20. Индикаторы пульсации теневой экономики. 

21. Изменения в сфере теневой экономики. 

22. Последствия неверной оценки теневой экономики. 

23. Содержание и особенности криминальной экономики. 

24. Организованная преступность. 

25. Профессиональная преступность. 

26. Структура методов выявления теневой экономики. 

27. Выявление теневых процессов на микроуровне. 

28. Методы открытой проверки. 

29. Методы экономико-правового анализа. 

30. Измерение теневой экономики на макроуровне. 

31. Учётно-статистические методы. 

32. «Итальянский « метод. 

33. Методы профилактики теневой экономикой. 

34. Социально-правовой контроль. 

35. Уголовно-правовой контроль. 

36. Финансовый контроль. 

37. Безопасность предпринимательства. 

38. Уголовные преступления в сфере экономики. 

39. Таможенные правонарушения. 

40. Контрабанда. 

 

10.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Студенты очной формы обучения в соответствии с балльно-рейтинговой системой, 

не получившие минимальный пороговый балл, сдают экзамен в форме устного ответа на 

вопросы по дисциплине. 

Процедура оценивания студентов заочной формы обучения производится в форме 

устного или письменного ответа на вопросы по дисциплине. 

 

11. Образовательные технологии. 

Учебный материал дисциплине преподносится лекционным методом, а затем 

прорабатывается (усваивается, применяется) на семинарских занятиях. Используются 

такие формы организации учебного процесса как деловая игра, «мозговой штурм». В ходе 

изучения дисциплины предусмотрено использование мультимедийного оборудования и 

интернета. 

С целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся 

предусматривается использование активных и интерактивных форм проведения занятий 
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(в виде элементов тренингов,  разбора конкретных ситуаций) в сочетании с внеаудиторной 

работой. В рамках учебного курса проводятся встречи с представителями таможенных 

органов. Во время семинаров и самостоятельной работы студентами обеспечивается 

доступ к сети Интернет. 

 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля). 

 

12.1. Основная литература: 

1. Вобликов, А.Б. Основы квалификации преступлений в сфере таможенного дела 

[Электронный ресурс]: Учебное пособие / А.Б. Вобликов, А.Г. Никольская. – СПб.: 

Троицкий мост, 2017. – 256 с. – Режим доступа: 

http://www.trmost.ru/userfiles/flash/okptd/index.html?Tyumen_578&589803193537&10

5#2 (дата обращения в ЭБС 17.01.2017 г.). 

2. Доронина, А.В. Предпринимательское право [Электронный ресурс]: Учебное 

пособие / А.В. Доронина. – СПб.: Троицкий мост, 2017. – 161 с. – Режим доступа: 

http://www.trmost.ru/userfiles/flash/pp/index.html?Tyumen_578&589803193537&137#

2 (дата обращения в ЭБС 17.01.2017 г.). 

3. Исаева, Л.М. Основы расследования преступлений, отнесённых к компетенции 

таможенных органов [Электронный ресурс]: Учебник / Л.М. Исаева, А.Ю. 

Козловский. – СПб.: Троицкий мост, 2014. – 448 с. – Режим доступа: 

http://www.trmost.ru/userfiles/flash/orp/index.html?Tyumen_578&589803193537&74#2 

(дата обращения в ЭБС 17.01.2017 г.). 

 

12.2. Дополнительная  литература: 

1. Авдийский, В.И. Теневая экономика и экономическая безопасность государства: 

учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 080105 

Финансы и кредит, 080109 Бухгалтерский учет, анализ и аудит, 080102 

Мировая экономика, 080107 Налоги и налогообложение / В.И. Авдийский, В.А. 

Дадалко. – М.: Альфа-М, 2010. – 496 с. 

2. Барсукова, С.Ю. Неформальная экономика: курс лекций / С.Ю. Барсукова. – М.: 

Высшая школа экономики, 2009. – 354 с. 

3. Кондрат, Е.Н. Государственный финансовый контроль и финансовая безопасность 

России: правовые аспекты: монография / Е.Н. Кондрат. – М.: Юстицинформ, 2013. 

– 640 с. 

4. Кондрат, Е.Н. Международная финансовая безопасность в условиях глобализации. 

Основные направления правоохранительного сотрудничества государств: 

монография / Е.Н. Кондрат. – М.: Форум, 2013. – 592 с. 

5. Кондрат, Е.Н. Правонарушения в финансовой сфере России: угрозы финансовой 

безопасности и пути противодействия / Е.Н. Кондрат. – М.: Форум, 2014. – 928 с. 

6. Прогнозирование социально-экономического развития региона / В.А. Черешнев, 

А.И. Татаркин, С.Ю. Глазьев. – Екатеринбург, 2011. – 1104 с. 

7. Экономика и право. Теневая экономика: учебное пособие для студентов вузов, 

обучающихся по экономическим специальностям / Н.Д. Эриашвили, Н.В. 

Артемьев. – М.: Юнити, 2008. – 448 с. 

 

12.3. Нормативно-правовые источники: 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации. – М.: Проспект, 2011. – 542 с. 

2. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях. – М.: 

Эксмо, 2011. – 544 с. 

3. Конституция Российской Федерации. – М.: Астрель, 2009. – 64 с. 

4. Налоговый кодекс Российской Федерации. – М.: Эксмо, 2011. – 1088 с. 

5. Таможенный кодекс таможенного союза. – М.: Омега-Л, 2011. – 176 с. 

http://www.trmost.ru/userfiles/flash/okptd/index.html?Tyumen_578&589803193537&105#2
http://www.trmost.ru/userfiles/flash/okptd/index.html?Tyumen_578&589803193537&105#2
http://www.trmost.ru/userfiles/flash/pp/index.html?Tyumen_578&589803193537&137#2
http://www.trmost.ru/userfiles/flash/pp/index.html?Tyumen_578&589803193537&137#2
http://www.trmost.ru/userfiles/flash/orp/index.html?Tyumen_578&589803193537&74#2
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6. Трудовой кодекс Российской Федерации. – М.: Эксмо, 2011. – 192 с. 

7. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации. – М.: Эксмо, 2011. – 256 

с. 

8. Уголовный кодекс Российской Федерации. – М.: Проспект, 2011. – 176 с. 

9. Закон РСФСР  от 25.12.1990 г. № 30 «О предприятиях и предпринимательской 

деятельности в РСФСР». 

 

12.4. Периодические издания:  

Студентам рекомендуется использовать следующие периодические издания: 

«Таможня», «Таможенный альманах», «Таможенный вестник», «Таможенные ведомости», 

«Экономист», «Российский экономический журнал», «Вопросы экономики», «Экономика 

и жизнь», «Мировая экономика и международные отношения», «Внешняя торговля» и др. 

 

12.5. Интернет-ресурсы: 

1. Боровков, И.В. Теневая экономика. Наркобизнес [Электронный ресурс] / И.В. 

Боровков // http://www.ug.ru. 

2. Международный стандарт безопасности информационных систем ISO 17799 

[Электронный ресурс] // http://www.interface.ru/. 

3. Сайт МВД [Электронный ресурс] // http://www.mvd.ru/. 

4. Топчий, С. Устойчивость охранных устройств к электронному взлому 

[Электронный ресурс] / С. Топчий // http://n-t.ru/. 

5. Характеристика каналов добывания информации [Электронный ресурс] // 

http://www.sec4all.net. 

6. Цырдя, Т.Н. Информационная безопасность личности как решающий фактор в 

стратегии выживания человечества [Электронный ресурс] / Т.Н. Цырдя, А.Д. Урсул 

// http://www.ase.md/~osa/publ/ru/pubru23.html 

 

 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости). 

Интернет, доступ в информационно-образовательную среду ТюмГУ, включающую 

в себя доступ к учебным планам и рабочим программам, к изданиям электронной 

библиотечной системы и электронным образовательным ресурсам. 

 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля). 

Лекционный зал, оборудованный современной презентационной техникой 

(проектор, экран, компьютер/ноутбук); аудитории для проведения семинарских занятий, 

оборудованные презентационной техникой (проектор, экран, компьютер/ноутбук). 

Презентации выполняются с помощью программы Microsoft Office Power Point.  

 

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля). 

Работа с источниками предполагает изучение документов. Студент должен уметь 

провести анализ: ознакомиться с документом, выделить главное в его содержании и 

определить значение для изучаемой темы. 

Сообщение по актуальным проблемам курса готовится на основе научных 

публикаций и нормативно-правовой базы (см. список рекомендованной литературы), 

использовании интернет-источников. При оценке выступления учитывается умение ясно и 

доступно изложить материал, ответить на вопросы и дать возможность слушателям 

записать наиболее значимые моменты. 

http://www.ug.ru/
http://www.interface.ru/
http://www.mvd.ru/
http://n-t.ru/
http://www.sec4all.net/
http://www.ase.md/~osa/publ/ru/pubru23.html
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Презентация по выбранной теме должна включать 12-15 слайдов, критериями 

оценки которых являются как содержательная сторона, так и соответствие ей визуальных 

образов, аудио- и видео-сопровождения. 

 

Указания по выполнению контрольной работы 

Контрольная работа предназначена для углубления и расширения знаний по 

изучаемой дисциплине. Выполненная работа должна быть защищена студентом. 

Студенты, не выполнившие контрольную работу, к сдаче экзамена не допускаются. 

Работа должна быть оформлена в печатном виде, удобна для проверки и хранения. 

Цель написания контрольной работы – углубление и закрепление теоретических 

знаний и практических навыков в области противодействия экономическим 

правонарушениям. Она должна показать умение и способности студента самостоятельно 

искать новую информацию, анализировать и обобщать собранный материал в рамках 

проводимого исследования. 

Контрольная работа выполняется студентом в сроки, предусмотренные учебным 

планом и графиком учебного процесса.  

Типовая структура контрольной работы в общем виде включает: титульный лист, 

содержание, введение, основную часть, заключение, список литературы, приложения. 

Во введении (1-2 стр. печатного текста) обосновывается актуальность исследуемой 

темы в теоретическом и практическом плане, определяется цель и задачи контрольной 

работы. 

В основной части (10-15 стр. печатного текста) рассматривается содержание темы 

на основе обобщения правовых и литературных источников и дается анализ современного 

состояния исследуемого предмета. Выполняя работу, необходимо продемонстрировать 

умение правильно, коротко и четко излагать усвоенный материал, выделяя основные 

положения. Не следует включать материалы, не имеющие прямого отношения к 

рассматриваемой теме.  

В заключении контрольной работы подводятся итоги исследования, 

формулируются основные выводы. Объем заключения должен составлять 1-2 страницы. 

Список литературы должен включать не менее 7 источников (расположенных в 

алфавитном порядке).  Причем, приводятся только те источники, которые реально были 

использованы в процессе написания контрольной работы. По тексту работы обязательны 

ссылки на источники информации согласно данному списку литературы. 

Приложения оформляются по необходимости и могут содержать схемы, таблицы, 

рисунки, данные статистики, не вошедшие в контрольную работу.  

Требования к оформлению контрольной работы.  

Объем контрольной работы – не менее 15 и не более 20 страниц печатного текста.  

Контрольная работа оформляется на стандартных листах формата А4 (на одной 

стороне каждого листа). Поля: верхнее, нижнее - 2 см., левое - 3 см., правое - 1,5 см.; 

шрифт Times New Roman, кегль 14, межстрочный интервал полуторный, выравнивание 

по ширине, расстояние между буквами обычное, абзацный отступ - 1,25 см. 

Контрольная работа в большей степени носит теоретический характер, 

следовательно, важнейшее требование – самостоятельность ее выполнения. Если в 

процессе рецензирования обнаружится, что это требование не соблюдено, работа 

положительной оценки не получит и будет возвращена на доработку. 

 


