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1. Пояснительная записка 

1.1. Цели и задачи дисциплины (модуля) 

Цель изучения дисциплины: получение углубленных знаний в области экономики и 

коррупции, становления и развития экономических систем государства.   

Задачи изучения дисциплины: 

 развить способности самостоятельно сопоставлять экономическую теорию и 

практику, анализировать экономическую реальность; 

 ознакомить студентов с порядком  разработки и оценки обоснованности нормативно-

правовых актов по экономике; 

 развить способность анализировать экономические процессы, сопоставлять факты и 

события; 

 исследовать социально-экономические и политические модели и показать на этой 

основе причины существования коррупции и теневой экономики. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Экономика коррупции и теневая экономика» включена цикл Б.1 дисциплин 

по выбору. 

Для освоения дисциплины студенты должны обладать знаниями по фундаментальным 

экономическим теориям, истории мировой экономической мысли, современной экономике: 

теория и практика, а также знаниями поведенческой экономики. 

 Освоение знаний по экономике коррупции и теневой экономике необходимо для 

прохождения преддипломной, научно-исследовательской практики, а также успешной 

защиты выпускной квалификационной работы. 

Таблица 1.1 

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 

1. Экономическая безопасность 

бизнеса и управление рисками 
+ + + + + +  

2. Внешние и внутренние рынки 

труда 
 + + +    

3.  Регулирование экономики 

органами власти региона 
+     + + 

4. Выпускная квалификационная 

работа 
+ + + + + + + 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

 способностью готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в области 

экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и 

макроуровне (ПК-8). 

 

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

Знать:  

             - теоретические и методологические основы государственного управления; 

 общие принципы, модели и задачи современного государственного управления; 

 принципы построения структуры органов государственного управления; 

 организационно-функциональную структуру государственного управления; 



Уметь:  

 дифференцировать проблемы организации государственного управления на 

разных уровнях: национальном, региональном, местном; 

 планировать индивидуальную и совместную деятельность и организовывать 

работу по целям, ресурсам и результатам;  

 определять потенциал государственного управления; 

 реализовывать теоретические знания на практике; 

Владеть: 

 навыками самостоятельного овладения новыми знаниями, используя современные 

образовательные технологии;  

 современными методами разработки и принятия государственных решений в 

различных ситуация;  

 навыками поиска, сбора, хранения, анализа информации; 

 навыками применения современных компьютерных технологий; 

- навыками работы с литературными источниками. 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины 

Очная форма обучения. Семестр - 3. Формы контроля: зачет, контрольная работа. Общая 

трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. На контактную работу с 

преподавателем выделено 32,6 часа  (в том числе 8 – лекции, 24 – практика, 0,6 часа 

выделено на иные виды контактной работы) и 39,4 часа выделено на самостоятельную 

работу. 

Заочная форма обучения. Семестр - 3. Формы контроля: зачет. Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. На контактную работу с 

преподавателем выделено 8,5 часа  (в том числе 2 – лекции, 6 – практика, 0,5 часа выделено 

на иные виды контактной работы) и 63,5 часа выделено на самостоятельную работу. 



3. Тематический план 

Таблица 3.1 

Тематический план для очной формы обучения 
№  

 

Тема 

н
ед

ел
и

 с
ем

ес
тр
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Виды учебной работы и 

самостоятельная работа, в 
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я
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о
ст

о
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ь
н
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р
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о
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*
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Коррупция как 

экономический фактор. 
1-2 1 2 3 6 1 Опрос, эссе 

2. Влияние конкуренции на 

коррупцию. 
3-4 1 2 4 7 1 

Доклад, 

тестирование 

3. Провалы рынка и 

коррупция. 
5-7 2 4 6 12 1 

Самостоя-

тельная работа 

4. Коррупция и теневая 

экономика. 
8-10 2 4 6 12 2 Опрос, доклад  

5. Теневые экономические 

системы современной 

России. 

11-

13 
2 4 6 12 2 

Тестирование, 

работа в малых 

группах 

6. Государственная политика 

противодействия 

коррупции и теневой 

экономики в России. 

14-

15 
- 4 7 11 2 

Доклад, 

контрольная 

работа 

7. 
Методы оценки теневого 

сектора экономики. 
16 - 4 8 12 3 

Решение задач, 

работа в малых 

группах 

 Итого (часов, баллов):  8 24 40 72 12  

 Из них в интерактивных 

формах 
 10 8   12  

         

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 

 

 



 

Таблица 3.2 

Тематический план для заочной формы обучения 
№  

 

Тема 

Виды учебной работы и 

самостоятельная работа, в 
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И
то

го
 ч

ас
о

в
 п

о
 т

ем
е 

И
з 

н
и

х
 в

 и
н

те
р

ак
ти

в
н

о
й

 

ф
о

р
м

е,
 в

 ч
ас

. 

Ф
о

р
м

ы
 к

о
н

тр
о

л
я
  

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е 

 

(п
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е)
 

за
н

я
ти

я
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
  

р
аб

о
та

*
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Коррупция как 

экономический фактор. 
  0,5 1 5 6,5 1 Опрос, эссе 

2. Влияние конкуренции на 

коррупцию. 
- 1 5 6 - 

Доклад, 

тестирование 

3. Провалы рынка и 

коррупция. 
- 1 7 8 - 

Самостоя-

тельная работа 

4. Коррупция и теневая 

экономика. 
0,5 1 7 8,5 - Опрос, доклад  

5. Теневые экономические 

системы современной 

России. 

0,5 1 10 11,5 1 

Тестирование, 

работа в малых 

группах 

6. Государственная политика 

противодействия 

коррупции и теневой 

экономики в России. 

0,5 1 10 11,5 - 

Доклад, 

контрольная 

работа 

7. 
Методы оценки теневого 

сектора экономики. 
- - 20 20 - 

Решение задач, 

работа в малых 

группах 

 Итого часов: 2 6 64 72   

 Из них в интерактивных 

формах 
1 1   2 

 

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 

 

4. Содержание дисциплины. 

 

Тема 1. Коррупция как экономический фактор. 

     Предмет «История экономики» и его эволюция. Задачи изучения дисциплины, ее 

значение. Междисциплинарный характер. Основатели «Истории экономики».  

    Теоретические подходы к изучению дисциплины: Лист Ф., Гильдебрандт Б., Бюхгер К., 

Маркс К., Сталин И.В., Ленин В.И. и др. Теория экономических систем. 

      

Тема 2. Влияние конкуренции на коррупцию. 

     Формирование первобытного строя, его признаки. Экономические черты различных 

этапов первобытнообщинного строя. Развитие экономических отношений. Характер труда 

натурального хозяйства. Общественное разделение труда. Отрасли хозяйствования. 

    Предпосылки дальнейшего экономического развития. 

    Первобытное хозяйство древних славян. 

 



Тема 3. Провалы рынка и коррупция. 

     Азиатский тип экономики и его экономическая основа. Характерные черты азиатского 

способа производства. 

     Особенности экономического развития стран Древнего Востока. Основы 

производственных отношений, отношений собственности и экономическое развитие 

Древнего Египта, Древней Индии и др. 

     Античная система хозяйствования и ее отличия от азиатского типа экономики. 

Экономические отношения и их характерные черты. Отрасли производства и их значение 

для экономического развития Древней Греции и Древнего Рима. Римское рабовладельческое 

хозяйство. 

      Фазы эволюции и модели развития рабовладения. Кризис рабовладельческой системы и 

возникновение предпосылок для формирования феодальной системы хозяйствования. 

 

Тема 4. Коррупция и теневая экономика. 

     Характерные черты и принципы феодализма. Основы становления и развития. Типы 

феодальных хозяйств. Отрасли производства.  

     Генезис феодализма в Западной Европе. Периодизация экономического развития 

феодальных государств Европы. Особенности раннего, развитого и позднего феодализма. 

Развитие экономических отношений стран феодальной Европы. 

     Особенности развития феодальной экономики Франции, Англии, Германии и Японии. 

     Основные отличия феодальной экономической системы от античной. 

    Особенности феодализма в России. 

 

Тема 5. Теневые экономические системы современной России. 

    Предпосылки становления новой модели хозяйственного развития. Возрождение, 

Реформация, Великие географические открытия. Пути становления. Первоначальное 

накопление капитала, факторы. Аграрные преобразования и промышленная революция 

ведущих стран мира. 

    Развитие монополистической экономики и отдельных отраслей хозяйствования ведущих 

стран мира. Колониальная система хозяйства и положение зависимых стран. 

    Россия в эпоху становления индустриальной экономики. 

 

Тема 6. Государственная политика противодействия коррупции и теневой экономики в 

России. 

    Основные черты постиндустриального общества. Научно-техническая революция. 

Экономика развитых стран: Великобритания, Франция, Германия, США, Япония.  

    Соотношение сил в мировом хозяйстве. Особенности экономических отношений 

постиндустриального общества. 

    Реформирование постиндустриальных экономик. Роль реформ в экономическом развитии 

различных государств. Системный кризис 1970-х начала 1980-х гг. 

    Интернационализация хозяйственной деятельности и экономическая интеграция. 

Глобализация и глобальные проблемы. 

 

Тема 7. Методы оценки теневого сектора экономики. 

    Советская социалистическая экономика: структура и организация функционирования. 

Россия в период с 1900 г. по 1917 гг. Основные этапы развития советской экономики в 

период с 1917 по 1970 гг. Перестройка и политика ускорения. Нарастание кризиса и 

экономическая политика. История становления муниципальной собственности в России. 

    Распад СССР: кризис и демократизация. Значение распада Союза для России. 

Формирование программы реформ и шоковая терапия. Программа 500 дней закономерности 

перехода от плановой экономики к рыночной. Проблемы и трудности переходного периода. 

Роль государственной политики при переходе к рынку. Либерализация и приватизация: 

итоги.  



    Макроэкономическая стабилизация: этапы. Бюджет и бюджетная политика. Налоговая 

система. Банковская система. Итоги реформирования Российской экономики.  

 

5. Планы семинарских занятий 

  Тема 1. Коррупция как экономический фактор. 

1. Понятие истории экономики и ее эволюция. 

2. Методология и функции дисциплины. 

3. Связь истории экономики с другими науками. 

4. Периодизация истории экономики: подходы.  

А) пяти-стадийная модель Ф.Листа; 

Б) Вклад Б.Гильдербрандта и К.Бюхтера в периодизацию истории    

экономики; 

В) историко-хронологический подход; 

Г) формационный подход и его основание; 

Д) цивилизационный подход к периодизации истории экономики. 

 

Тема 2. Влияние конкуренции на коррупцию. 

1.  Основы формирования первобытного хозяйства. 

2. Экономические черты первобытного строя. 

3. Периодизация первобытнообщинного строя. Экономические особенности периодов. 

4. Первобытное хозяйство восточных славян. 

5. Роль первобытнообщинного строя в экономическом развитии общества. 

 

Тема 3. Провалы рынка и коррупция. 

1. Сущность азиатского типа хозяйства. 

2. Особенности экономического развития стран Древнего Востока. 

3. Античная система хозяйствования. 

4. Экономическое развитие Древней Греции и Древнего Рима. 

5. Сходства и различия азиатского и античного способов хозяйствования. 

6. Кризис рабовладельческой системы: причины и последствия. 

 

Тема 4. Коррупция и теневая экономика. 

1. Основные экономические черты феодализма. 

2. Становление феодальной европейской системы хозяйствования. 

3. Особенности феодальной системы Японии. 

4. Отличия феодализма Франции, Германии, Англии. 

5. Экономика феодальной России. 

 

Тема 5. Теневые экономические системы современной России. 

1. Предпосылки становления новой модели хозяйственного развития. 

2. Первоначальное накопление капитала в Западной Европе. 

3. Аграрные преобразования и промышленная революция ведущих стран мира (Англия, 

Германия, США, Франция). 

4. Особенности становления монополистического капитализма в ведущих странах мира. 

5. Зарождение и развитие капитализма в России в середине 19 начале 20 века. 

6. Отраслевая структура экономики в период становления капитализма в России. 

 

Тема 6. Государственная политика противодействия коррупции и теневой экономики в 

России. 

1. Основные черты постиндустриального общества. 

2. Соотношение сил в мировом хозяйстве. 

3. Экономика ведущих стран в 70-е-90-е гг. 20 века. 

4.Интернационализация хозяйственной деятельности и экономическая интеграция.  



5. Глобализация и глобальные проблемы. 

 

Тема 7. Методы оценки теневого сектора экономики. 

1. Россия в условиях экономического кризиса 1904-1933 гг.         

2. Экономическое развитие России в период с 1933-1970 гг.   

3.  Россия в период с 1970-2000 гг. 

4. Экономика России в настоящее время. 

 

6. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум) 

Не предусмотрено (для данной дисциплины) учебным планом ОП. 

 

7. Тематика курсовых работ 

Не предусмотрено (для данной дисциплины) учебным планом ОП. 



8. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов 

Таблица 8.1 

Планирование самостоятельной работы студентов очной формы обучения 

№ тем Модули и темы 
Виды СРС* Неделя 

семестра 

Объем 

часов* обязательные Дополнительные 

1 2 3 4 5 6 

1 

Коррупция как 

экономический 

фактор. 
 

Работа с учебной 

литературой и другими 

источниками информации; 

Проработка лекций 

Выполнение 

заданий в малых 

группах 

 

1-2 3 

2 

Влияние 

конкуренции на 

коррупцию. 

Работа с учебной 

литературой и другими 

источниками информации; 

Проработка лекций; 

Анализ ситуаций (работа в 

малых группах) 

 

 

3-4 4 

3 
Провалы рынка 

и коррупция. 

Работа с учебной 

литературой и другими 

источниками информации; 

Самостоятельное изучение 

заданного материала; 

Выполнение заданий в 

малых группах 

Выполнение 

заданий в малых 

группах 

 5-7 6 

4 

Коррупция и 

теневая 

экономика. 

Работа с учебной 

литературой и другими 

источниками информации; 

Проработка лекций; Анализ 

ситуаций 

 

8-10 6 

5 

Теневые 

экономические 

системы 

современной 

России. 

Работа с учебной 

литературой и другими 

источниками информации; 

Проработка лекций; 

Самостоятельное изучение 

заданного материала 

 

11-13 6 

6 

Государственная 

политика 

противодействия 

коррупции и 

теневой 

экономики в 

России. 

Работа с учебной 

литературой и другими 

источниками информации; 

Проработка лекций; 

Выполнение упражнений 

Анализ ситуаций 

(работа в малых 

группах); 

Составление 

заданий с 

последующим 

решением в 

группе (работа в 

малых группах) 

14-15 7 

7 

Методы оценки 

теневого сектора 

экономики. 

Работа с учебной 

литературой и другими 

источниками информации; 

Самостоятельное изучение 

заданного материала; 

Выполнение заданий в 

малых группах 

Выполнение 

заданий в малых 

группах 

 16 8 

 ИТОГО  40 

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 



Таблица 8.2 

Планирование самостоятельной работы студентов заочной формы обучения 

№ 

тем 
Модули и темы 

Виды СРС Объем 

часов* обязательные Дополнительные 

1 2 3 4 5 

1 

Коррупция как 

экономический 

фактор. 
 

Работа с учебной литературой и 

другими источниками 

информации; 

Проработка лекций 

Выполнение 

заданий в малых 

группах 

 

5 

2 

Влияние 

конкуренции на 

коррупцию. 

Работа с учебной литературой и 

другими источниками 

информации; 

Проработка лекций; 

Анализ ситуаций (работа в малых 

группах) 

 

5 

3 
Провалы рынка и 

коррупция. 

Работа с учебной литературой и 

другими источниками 

информации; 

Самостоятельное изучение 

заданного материала; 

Выполнение заданий в малых 

группах 

Выполнение 

заданий в малых 

группах 

 7 

4 

Коррупция и 

теневая 

экономика. 

Работа с учебной литературой и 

другими источниками 

информации; 

Проработка лекций; Анализ 

ситуаций 

 

7 

5 

Теневые 

экономические 

системы 

современной 

России. 

Работа с учебной литературой и 

другими источниками 

информации; 

Проработка лекций; 

Самостоятельное изучение 

заданного материала 

 

10 

6 

Государственная 

политика 

противодействия 

коррупции и 

теневой 

экономики в 

России. 

Работа с учебной литературой и 

другими источниками 

информации; 

Проработка лекций; 

Выполнение упражнений 

Анализ ситуаций 

(работа в малых 

группах); 

Составление 

заданий с 

последующим 

решением в 

группе (работа в 

малых группах) 

10 

7 

Методы оценки 

теневого сектора 

экономики. 

Работа с учебной литературой и 

другими источниками 

информации; 

Самостоятельное изучение 

заданного материала; 

Выполнение заданий в малых 

группах 

Выполнение 

заданий в малых 

группах 

 20 

ИТОГО 64 

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы)



9. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины (модуля) 

9.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  

ПК-8 

способностью готовить аналитические материалы для оценки 

мероприятий в области экономической политики и принятия 

стратегических решений на микро- и макроуровне 

Б1.Б2 Фундаментальные экономические теории 

Б1.В.ОД.1 
Бизнес-диагностика и управление эффективностью деятельности 

организации 

Б1.В.ОД.3 Методы социально-экономических исследований 

Б1.В.ОД.7 Профессиональный семинар 

Б1.ДВ. 4.2 Экономика коррупции и теневая экономика  

Б1.ДВ. 4.3 Экономика общественного сектора  

Б1.В.ДВ.5.1 Экономика и оценка бизнеса 

Б1.В.ДВ.5.2 Экономика инноваций и инвестиционная деятельность 

Б1.В.ДВ.6.1 Регулирование экономики органами власти региона 

Б1.В.ДВ.6.2 Экономика региона и предпринимательство 

Б2.В.1 Научно-исследовательская работа 

Б3.В.1 Выпускная квалификационная работа 



9.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания: 

 

Таблица 9.2 

Карта критериев оценивания компетенций 

 

 

К
о

д
 к

о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП 
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пороговый 

(зачет) 

 

базовый  

 

повышенный 

 

1 2 3 4 5 6 

П
К

-8
 

Знает: 

Методы и приемы 

анализа 

экономических 

явлений и процессов 

с помощью 

стандартных 

теоретических 

моделей; 

Современные 

методики расчета и 

анализа 

экономических 

показателей 

Знает: 

Методы и 

принципы  анализа 

системы 

показателей, 

характеризующих 

поведение фирмы 

Основы анализа 

системы 

показателей, 

характеризующих 

функционирование 

и развитие 

национальной 

экономики 

Знает: 

Особенности 

функционирования 

российских и 

зарубежных рынков, 

современное состояние 

мировой экономики 

Лекции, 

семинары 

Опрос, 

практические 

задания 

Умеет: 

Рассчитывать и 

анализировать 

показатели 

характеризующие 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов на микро- 

и макроуровне 

Умеет: 

Объяснять 

причины динамики 

экономических 

показателей на 

различных уровнях 

экономической 

системы 

 

Умеет: 

Самостоятельно 

сопоставлять 

экономическую теорию 

и практику, 

анализировать 

экономическую 

реальность 

Семинары Проблемные 

ситуации для 

обсуждения, 

задачи и 

упражнения 

Владеет: 

Методами и 

приемами анализа 

экономических 

явлений и процессов 

с помощью 

стандартных 

теоретических 

моделей; 

Современные 

методики расчета и 

анализа 

экономических 

показателей 

Владеет: 

Навыками 

постановки 

экономических 

целей и их 

эффективного 

достижения, исходя 

из интересов 

различных 

субъектов и с 

учетом 

непосредственных 

и отдаленных 

результатов.  

 

Владеет: 

Навыками оценки 

экономических 

последствий от 

реализации конкретных 

мероприятий 

государственного 

регулирования 

рыночной экономики (с 

использованием 

административных и 

экономических методов) 

семинары Комплексные 

ситуационные 

задания 

(деловая игра, 

кейс) 



9.3. 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. 

 

Примерная тематика контрольных работ: 

1. Определение трансакционных издержек в вертикально-интегрированных компаниях. 

2. Институциональных анализ развития конкуренции (на примере конкретных рынков). 

3. Траектория трансформации отечественной (региональной) экономики. 

4. Формирование институтов новой экономики (консалтинг, электронная коммерция, 

финансовые рынки). 

5. Экономически анализ права собственности (на примере конкретной организации). 

6. Оценка качества институциональной среды (в РФ, Тюменской области, сфере 

экономической деятельности, на конкретном региональном, муниципальном рынке). 

7. Институциональное обеспечение развития предпринимательства (малого и среднего 

бизнеса). 

8. Диверсификация производства как инструмент инновационного развития экономики. 

9. Нормативно-правовое обеспечение защиты прав собственности (прав потребителей). 

10. Институциональное проектирование модели рынка (на примере конкретных рынков). 

11. Институциональная структура обеспечения экономической свободы. 

12. Коррупция как угроза экономической безопасности. 

13. Нелегальный рынок как базовый институт теневой экономики. 

14. Анализ издержек предприятия на преодоление административных барьеров. 

15. Экономические условия возникновения теневой экономики. 

16. Формирование государственных институтов регулирования рынка. 

17. Рентоориентированное поведение отечественной бюрократии. 

18. Моделирование контрактных отношений в рыночной экономике. 

19. Вхождение РФ в ВТО: трансакционные издержки. 

20. Институциональная структура защиты права собственности. 

21. Моделирование экономической политики региона (отрасли, фирмы). 

22. Институционально – экономический анализ рынка труда (товаров/услуг, финансов). 

23. Административно – правовое регулирование малого предпринимательства. 

24. Организационно – правовые методы защиты прав потребителей. 

25. Институциональное обеспечение экономической свободы (диверсификации 

производства, интернационализации ВЭД, конкуренции). 

26. Экономико-математическое моделирование поведения домохозяйств, (фирм, 

регионов). 

27. Национальная (региональная) сегментация рынков – институциональный подход. 

28. Издержки в новой экономике и экономике услуг. 

29. Проблема асимметрии информации в банковском секторе экономики. 

30. Теоретические подходы к определению природы государства. 

 

Примерные вопросы к зачету: 

 

1. Предмет изучения истории экономики, её задачи. 

2. Генезис развития истории экономики. 

3. Теоретические подходы изучения дисциплины. 

4. Экономические особенности  первобытного общества. 

5. Сущность азиатского типа хозяйствования. 

6. Особенности экономического развития стран Древнего Востока. 

7. Особенности экономического развития стран Древней Греции. 

8. Особенности экономического развития стран  Древнего Рима. 

9. Экономическое развитие древнерусского государства – Киевской Руси. 

10. Становление феодальной системы в Европе. Характерные черты. 



11. Экономические особенности феодальной Англии, Франции, Германии. 

12. Особенности феодализма в России. 

13. Предпосылки и признаки становления индустриального типа общества. 

14. Особенности первоначального накопления капитала в Западной Европе. 

15.  Промышленная революция ведущих стран мира. 

16. Особенности возникновения и становления капитализма в России. 

17. Россия в эпоху становления индустриальной экономики. 

18. Основные черты постиндустриального общества. 

19. Развитие монополистической экономики и отдельных отраслей хозяйствования 

ведущих стран мира. 

20. Промышленный переворот в России. 

21. Экономическая история России в период с 1917 года по настоящее время. 

22.  Реформирование постиндустриальных экономик. 

23. Создание рыночной экономики в ведущих странах мира. 

24. Методологические принципы экономической науки. 

25. Методы изучения в экономической науке  

 

9.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы формирования 

компетенций 

По итогам набранных студентом в течение семестра баллов выставляется зачет: от 61 

балла. 

В случае если студент не набирает соответствующее количество баллов для зачета, он 

выходит на тестирование по вопросам программы курса. Итоговый тест оценивается в 30 

баллов. 

 

10. Образовательные технологии 

Учебный материал дисциплине преподносится лекционным методом, а затем 

прорабатывается (усваивается, применяется) на семинарских занятиях. На лекциях по 

данной дисциплине рекомендуется применение основных таблиц, схем и рисунков, 

предусмотренных содержанием рабочей программы, компьютерных презентаций и т. д. 

Семинарскими занятиями предусматривается сочетание индивидуальных и групповых форм 

работы, выполнение практических заданий с использованием методов развития творческого 

мышления личности и др. 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки реализация 

компетентностного подхода предусматривает широкое использование в учебном процессе 

активных и интерактивных форм проведения занятий: деловых и ролевых игр, разбор 

конкретных ситуаций в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и 

развития профессиональных навыков обучающихся. В ходе изучения дисциплины 

предусмотрено использование мультимедийного оборудования и интернета. 

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

 

11.1. Основная литература: 

1. Добреньков В.И. Коррупция: современные подходы к исследованию: учебное пособие для 

вузов / В.И. Добреньков, Н.Р. Исправникова ; Московский государственный университет им. 

М.В. Ломоносова. - М. : Академический проект, 2010. - 204 с. : схем., табл. - (Gaudeamus). - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8291-1152-6; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=298281 (03.07.2016). 

2. Национальная экономика: учебник для вузов/ ред. Р. М. Нуреев. - Москва: ИНФРА-М, 

2012. - 655 с.; 

3. Румянцева Е.Е. Механизмы противодействия коррупции / Е.Е. Румянцева. - 3-е изд. - М. ; 

Берлин : Директ-Медиа, 2016. - 126 с.: ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-6598-5; То же 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=298281%20(03.07.2016)


[Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=430611 (03.07.2016). 

4. Экономика и право. Теневая экономика: учебное пособие / Н.Д. Эриашвили, 

Г.М. Казиахмедов, Н.В. Артемьев и др.; под ред. Н.Д. Эриашвили, Н.В. Артемьев. - 3-е изд., 

перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 449 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-01199-8 ; 

То же [Электронный ресурс]. - 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114534 (03.07.2016). 

 

11.2. Дополнительная литература: 

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

пособие для студентов вузов, обуч. по спец. 080105 "Финансы и кредит", 080109 "Бух. учет, 

анализ и аудит", 080102 "Мир. экономика", 080107 "Налоги и налогообложение"/ В. И. 

Авдийский , В. А. Дадалко; Фин. акад. при Правительстве РФ. - 2-е изд., доп.. - Москва: 

Альфа-М: Инфра-М, 2010. - 496 с. 

2. Барсукова С.Ю. Неформальная экономика. Курс лекций: учебное пособие / 

С.Ю. Барсукова. - М.: НИУ Высшая школа экономики, 2009. - 355 с. - (Учебники Высшей 

школы экономики). - ISBN 978-5-7598-0645-5; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=67167 (03.07.2016). 

3. Булганина С. Трансакционные издержки легализации институтов неформальной 

экономики: учебное пособие / С. Булганина, В. Копань ; Министерство образования и науки 

Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования «Оренбургский государственный 

университет». - Оренбург: ОГУ, 2012. - 124 с.; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259159 (03.07.2016). 

4. Гайдаенко Шер Н. И. Формирование системы альтернативных механизмов разрешения 

споров: бесконфликтное общество как основа противодействия коррупции : Научно-

практическое пособие / Н. И. Гайдаенко Шер: Научно-практическое пособие/ Н. И. 

Гайдаенко Шер. - Москва: ИНФРА-М; Москва: Институт законодательства и сравнительного 

правоведения при Правительстве РФ (ИЗиСП), 2015. - 176 с.. 

5. Россия сегодня : тенденции и альтернативы развития: материалы международной научно-

практической конференции, (1 - 2 марта 2012 г.)/ Курган. фил. Урал. ин-та экономики, 

управления и права; отв. ред. Н. М. Логачева. - Курган: Дамми, 2012. - 453 с 

6. Совершенствование деятельности правоохранительных органов по борьбе с 

преступностью в современных условиях = Contemporary aspect of Upgrading the Jurisdiction 

Activity in the Fight against crime: материалы Международной научно-практической 

конференции, [г. Тюмень,] (02-03 ноября 2012 г.)/ Тюм. обл. Дума, Прокуратура Тюм. обл., 

Тюм. гос. акад. мир. экономики, упр. и права; отв. [ред. Ю. В. Даровских]. - Тюмень: Изд-во 

ТГИМЭУП Вып. 9. - 2012. - 488 с. 

 

11.3. Интернет-ресурсы: 

1. Библиотека Либертариума ("Moscow Libertarium Library (Russian)") - 

http://www.libertarium.ru/library.  

2. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU // http://elibrary.ru/defaultx.asp; 

3. Официальный сайт Российской газеты http://www.rg.ru; 

4. Электронный журнал "Экономическая социология" - http://www.ecsoc.msses.ru. 

5. Справочная правовая система «Гарант» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.garant.ru 

6. Справочная правовая система «Консультант Плюс» [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://www.consultant.ru  

7.  Проект Института «Экономическая школа». [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.economicus.ru 

8.  Федеральный образовательный портал «Экономика. Социология. Менеджмент». 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.ecsocman.edu.ru 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=430611
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114534
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=67167
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259159
http://www.libertarium.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.rg.ru/
http://www.ecsoc.msses.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.economicus.ru/
http://www.ecsocman.edu.ru/


9. Федеральная служба государственной статистики РФ www.gks.ru 

10. Информационно-консалтинговая компания «Галап- Медиа» www.gallup.ru 

11. Демоскоп Weekly: http://www.demoscope.ru/weekly/; 

12. Интернет-портал Правительства Российской Федерации // http://www.government.gov.ru/; 

13. Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

(Минздравсоцразвития РФ) // http://www.minzdravsoc.ru/; 

14.  Экономическая теория on-line. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.economictheory.narod.ru 

12. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

Информационными технологиями, используемыми при проведении занятий, 

являются: информационно-библиотечный фонд университета, Университетская библиотека 

онлайн (http://biblioclub.ru), справочно-правовые системы, официальные сайты организаций 

(см. в п. 12.3), а также программы Word, Excel и Power Point.  

13. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля) 

Для изучения дисциплины необходим компьютер, мультимедийное оборудование, 

доступ в Интернет для выполнения самостоятельной работы. 

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

Для успешного и эффективного освоения программы курса студенту необходимо 

регулярно посещать занятия согласно расписанию, работать с учебной и научной 

литературой по дисциплине, участвовать в активных (опрос, доклад, решение задач и т.п.) и 

интерактивных (деловые игры, мозговой штурм, метод проектов, работа в группах и т.п.) 

формах проведения занятий.  

Рекомендуется также ознакомиться с Уставом ТюмГУ и Положением «О балльно-

рейтинговой системе оценивания студентов ТюмГУ». 
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