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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисципли-
не «Неформальная экономика», соотнесенных с планируе-
мыми результатами освоения образовательной программы 
направления подготовки 380304 Государственное и муни-
ципальное управление 

В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующими 

результатами обучения по дисциплине(модулю): 

 

Коды 

компе-

тенции 

Результаты освоения 

ООП Содержание ком-

петенций 

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине 

ОК-2 

 

Способность анализировать 

основные этапы и законо-

мерности исторического 

развития общества для 

формирования гражданской 

позиции 

Знать: базовые ценности мировой культуры и 

современной цивилизации; институты, принципы, 

нормы, действие которых призвано обеспечить 

функционирование общества, взаимоотношения 

между людьми, обществом и государством. 

Уметь: применять понятийно-категориальный 

аппарат, основные законы экономической науки в 

профессиональной деятельности; анализировать 

процессы и явления, происходящие в обществе; 

формировать и аргументировано отстаивать соб-

ственную позицию по различным проблемам со-

временной цивилизации. 

Владеть: способностью анализа социально-

значимых проблем и процессов современной ци-

вилизации, готовностью применять основные по-

ложения и методы экономической науки при ре-

шении профессиональных задач, а также опи-

раться на них в личностном и общекультурном 

развитии. 

ОК-3 

 

Способность использовать 

основы экономических зна-

ний в различных сферах 

деятельности 

Знать: проблематику, закономерности экономи-

ческого развития и его социально-экономические 

и гуманитарные эффекты. 

Уметь: анализировать основные экономические 

события в своей стране и за ее пределами; выде-

лять социально-экономические и гуманитарные 

последствия экономического развития. 

Владеть: навыками описания и обобщения на-

блюдаемых экономических закономерностей и 

явлений и последствий экономического роста. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина «Неформальная экономка» (модуль) относится к части Б.1 (вариативная 

часть) ФГОС ВО по направлению подготовки «Государственное и муниципальное управле-

ние».  

Дисциплина (модуль) (ОФО) изучается на 2 курсе в 3-м семестре. 

ОЗО – 1 курс 2 семестр. 
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Место дисциплины: 

Компетенция Предшествующие дисцип-

лины 

Дисциплины, развивающие и закреп-

ляющие компетенцию 

ОК-2 Политология, 

Теория управления, 

Социология, 

Институциональная эконо-

мика 

 

Логика / Социально-экономическая ста-

тистика 

История государственного управления 

 

ОК-3 Политология, 

Теория управления, 

Социология 

Основы государственного и муници-

пального управления 

Этика государственной и муниципаль-

ной службы 

Коррупция: причины, проявления, про-

тиводействия 

 

 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указа-
нием количества академических часов, выделенных на 
контактную работу обучающихся с преподавателем (по ви-
дам занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 3 зачетных единицы (ЗЕ), 

108 академических часов. 

 

3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах) 

Объѐм дисциплины 

Всего часов 

для очной 

формы обуче-

ния 

для заочной 

(очно-

заочной) 

формы обуче-

ния 

Общая трудоемкость дисциплины 108 108 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) (всего) 

  

Аудиторная работа (всего): 58 10 

в том числе:   

Лекции 18 4 

Семинары, практические занятия 36 6 

Практикумы -  

Лабораторные работы -  

в т.ч. в активной и интерактивной формах  4 

Внеаудиторная работа (всего):   

В том числе, индивидуальная работа обучающихся 

с преподавателем: 
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Объѐм дисциплины 

Всего часов 

для очной 

формы обуче-

ния 

для заочной 

(очно-

заочной) 

формы обуче-

ния 

Курсовое проектирование -  

Групповая, индивидуальная консультация и иные 

виды учебной деятельности, предусматривающие 

групповую или индивидуальную работу обучаю-

щихся с преподавателем  

  

Творческая работа (эссе)  -  

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 54 94 

Вид промежуточной аттестации обучающегося (зачет) - 4 

 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по 
темам (разделам) с указанием отведенного на них количе-
ства академических часов и видов учебных занятий 

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных 
занятий (в академических часах) 

 

для очной формы обучения 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины О
б
щ

а
я

 т
р

у
д

о
ѐм

-

к
о
ст

ь
 (

ч
а
са

х)
 

Виды учебной работы, вклю-

чая самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость (в 

часах) 

Формы те-

кущего кон-

троля успе-

ваемости (по 

неделям семе-

стра) 

Форма про-

межуточной 

аттестации 

(по семест-

рам) 

Учебная работа Самостоя-

тельная ра-

бота всего лекции практ. 

1.  Раздел 1. Неформальная 

экономика: понятие и кон-

цептуальные подходы к изу-

чению  

22 2 8 10 Самостоя-

тельные рабо-

ты к семина-

ру, подготов-

ка докладов, 

контрольная 

работа 

2.  Раздел 2. Структура и субъ-

екты  неформальной эконо-

мики 

48 10 16 24 Самостоя-

тельные рабо-

ты к семина-

ру, подготов-

ка докладов, 

контрольная 

работа 

3. Раздел 2. Развитие нефор- 10 - 4 6 Самостоя-
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№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины О
б
щ

а
я

 т
р

у
д

о
ѐм

-

к
о
ст

ь
 (

ч
а
са

х)
 

Виды учебной работы, вклю-

чая самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость (в 

часах) 

Формы те-

кущего кон-

троля успе-

ваемости (по 

неделям семе-

стра) 

Форма про-

межуточной 

аттестации 

(по семест-

рам) 

Учебная работа Самостоя-

тельная ра-

бота всего лекции практ. 

мальной экономики в раз-

ных странах: причины и по-

следствия 

тельные рабо-

ты к семина-

ру, подготов-

ка докладов, 

контрольная 

работа 

4.  Раздел 4. Неформальная 

экономика в СССР и пост-

социалистической России  

28 6 8 14 Самостоя-

тельные рабо-

ты к семина-

ру, подготов-

ка докладов, 

контрольная 

работа 

 Итого 108 18 36 54  

 

для заочной формы обучения 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины О
б
щ

а
я

 т
р

у
д

о
ѐм

-

к
о
ст

ь
 (

ч
а
са

х)
 

Виды учебной работы, вклю-

чая самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость (в 

часах) 

Формы те-

кущего кон-

троля успе-

ваемости (по 

неделям семе-

стра) 

Форма про-

межуточной 

аттестации 

(по семест-

рам) 

Учебная работа Самостоя-

тельная ра-

бота всего лекции практ. 

1.  Раздел 1. Неформальная 

экономика: понятие и кон-

цептуальные подходы к изу-

чению  

26 2 - 24 контрольная 

работа 

2.  Раздел 2. Структура и субъ-

екты  неформальной эконо-

мики 

28 2 2 24 Самостоя-

тельные рабо-

ты к семина-

ру, контроль-

ная работа 

3. Раздел 2. Развитие нефор-

мальной экономики в раз-

ных странах: причины и по-

следствия 

26 - 2 24 Самостоя-

тельные рабо-

ты к семина-

ру, контроль-
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№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины О
б
щ

а
я

 т
р

у
д

о
ѐм

-

к
о
ст

ь
 (

ч
а
са

х)
 

Виды учебной работы, вклю-

чая самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость (в 

часах) 

Формы те-

кущего кон-

троля успе-

ваемости (по 

неделям семе-

стра) 

Форма про-

межуточной 

аттестации 

(по семест-

рам) 

Учебная работа Самостоя-

тельная ра-

бота всего лекции практ. 

ная работа 

4.  Раздел 4. Неформальная 

экономика в СССР и пост-

социалистической России  

24 - 2 22 Самостоя-

тельные рабо-

ты к семина-

ру, контроль-

ная работа 

 Зачет  4     

 Итого 108 4 6 94  

 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 
(разделам) 

№п/п 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

1 Раздел 1 Неформальная экономика: понятие и концептуальные под-

ходы к изучению 

Содержание лекционного курса 

1.1. Тема 1. Неформальная 

экономика: понятие и 

структура 

Неформальный сектор. Подходы к определению нефор-

мального сектора. Сегменты неформального сектора. Кон-

цептуальная схема неформальной экономики. 

1.2 Тема 2. История ис-

следований и основ-

ные теоретические 

концепции нефор-

мальной экономики 

Самостоятельно 

1.3 Тема 3. Основные 

теоретические кон-

цепции неформальной 

экономики. 

Самостоятельно 

1.4 Тема 4.Методыоценки 

неформальной эконо-

мики. 

 

Самостоятельно 

Темы семинарских занятий 

1.1. Тема 1. Неформальная 

экономика: понятие и 

структура 

 

Неформальный сектор. Подходы к определению нефор-

мального сектора. Сегменты неформального сектора. Кон-

цептуальная схема неформальной экономики. 
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№п/п 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

1.2 Тема 2.История иссле-

дований неформаль-

ной экономики 

 

Возникновение теории неформальной экономики. Развитие 

представлений о неформальной экономике. Основные на-

правления исследований неформальной экономики в мире и 

современной России  

1.3 Тема 3. Основные 

теоретические кон-

цепции неформальной 

экономики. 

Основные теоретические концепции неформальной эконо-

мики. Концепции происхождения неформального секто-

ра.Институциональный и структуралистский подходы к оп-

ределению неформальной экономики. Концепции назначе-

ния неформальной экономики. Исследования природы не-

формальной экономики. 

 Тема 4.Методыоценки 

неформальной эконо-

мики. 

 

Прямые методы оценки теневой экономики. Оценка теневой 

экономики по структуре потребления домашних хозяйств. 

Оценка теневой экономики по расхождению доходов и рас-

ходов домохозяйств. Косвенные методы оценки теневой 

экономики. Монетарный подход к оценке теневой экономи-

ки. Метод альтернативных расчетов ВВП. 

2 Раздел 2 Раздел 2. Структура и субъекты неформальной экономики 

Содержание лекционного курса 

2.1. Тема 5. Теневая эко-

номика 

 

Институциональное объяснение теневизации экономики. 

Основные причины формирования теневого бизнеса. Ос-

новные формы проявления теневой экономики. Уклонение 

от налогов и обход административных барьеров. Силовое 

предпринимательство как альтернатива легальной защите 

прав собственности и контрактов. Последствия теневизации 

российского бизнеса. 

2.2 Тема 6. Криминаль-

ная экономика 

Самостоятельно  

2.3 Тема 7. Коррупция Коррупция, ее социально-экономические последствия. Ти-

пология коррупционных отношений. Последствия корруп-

ции. Экономический вред. Социальные последствия. Кор-

рупция и экономическая эффективность. 

2.4 Тема 8. Противодей-

ствие коррупции 

Самостоятельно 

2.5 Тема 9. Теневой ры-

нок труда и нефор-

мальная занятость 

 

Теневой и фиктивный рынки труда. Неформальная заня-

тость и занятость в неформальном секторе. Неформальная 

занятость: основные подходы к определению. Отличитель-

ные черты неформальной занятости.  

Последствия распространения неформальной занятости. 

2.6 Тема 10. Домашняя 

экономика 

 

Сущность и функции домашней экономики. Методы изме-

рения домашнего труда. 

Домашняя экономика в современной России. Домохозяйство 

и домашняя экономика. Домашняя экономика при переходе 

к рынку. 

2.7 Тема 11. Государство 

и неформальная эко-

номика 

 

Несовершенство институциональной системы. Роль госу-

дарства в воспроизводстве неформального сектора экономи-

ки. Роль государства в регулировании последствий нефор-

мальной экономики. Основная законодательная база регули-

рования неформальной экономики. 

2.8 Тема 12. Деформали-

зация правил как 

следствие развития 

Самостоятельно 
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№п/п 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

неформальных связей 

государства и бизнеса 

Темы семинарских занятий 

2.1. Тема 5. Теневая эко-

номика 

 

Институциональное объяснение теневизации экономики. 

Основные причины формирования теневого бизнеса. Ос-

новные формы проявления теневой экономики. Уклонение 

от налогов и обход административных барьеров. Силовое 

предпринимательство как альтернатива легальной защите 

прав собственности и контрактов. Последствия теневизации 

российского бизнеса. 

2.2 Тема 6. Криминаль-

ная экономика 

Криминализация экономики. Границы криминальной эко-

номики. Направления криминальной экономики. Преступ-

ность с экономической точки зрения. Криминальная дея-

тельность, ее профессионализация. Экономика преступно-

сти. Организованная преступность. 

2.3 Тема 7. Коррупция Коррупция, ее социально-экономические последствия. Ти-

пология коррупционных отношений. Последствия корруп-

ции. Экономический вред. Социальные последствия. Кор-

рупция и экономическая эффективность. 

2.4 Тема 8. Противодей-

ствие коррупции 

Факторы, определяющие масштабы коррупции. Причины и 

факторы коррупции. Масштабы коррупции в РФ. Меры 

борьбы с коррупцией. Закон РФ «О противодействии кор-

рупции». 

2.5 Тема 9. Теневой ры-

нок труда и нефор-

мальная занятость 

 

Теневой и фиктивный рынки труда. Неформальная заня-

тость и занятость в неформальном секторе. Неформальная 

занятость: основные подходы к определению. Отличитель-

ные черты неформальной занятости.  

Последствия распространения неформальной занятости. 

2.6 Тема 10. Домашняя 

экономика 

 

Сущность и функции домашней экономики. Методы изме-

рения домашнего труда. 

Домашняя экономика в современной России. Домохозяйство 

и домашняя экономика. Домашняя экономика при переходе 

к рынку. 

2.7 Тема 11. Государство 

и неформальная эко-

номика 

 

Несовершенство институциональной системы. Роль госу-

дарства в воспроизводстве неформального сектора экономи-

ки. Роль государства в регулировании последствий нефор-

мальной экономики. Основная законодательная база регули-

рования неформальной экономики. 

 

2.8 Тема 12. Деформали-

зация правил как 

следствие развития 

неформальных связей 

государства и бизнеса 

Деформализация правил. Взаимодействие государства и не-

формального сектора. Сетевые взаимосвязи государства и 

бизнеса: причины и последствия. «Белая», «серая» и «чер-

ная» зоны взаимодействия государства и бизнеса. 

3 Раздел 3 Развитие неформальной экономики в разных странах: при-

чины и последствия 

Содержание лекционного курса 

3.1 Тема 14. Предпосылки 

и последствия разви-

тия неформальной 

экономики в разви-

Самостоятельно  
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№п/п 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

вающихся странах. 

3.2 Тема 15. Функции не-

формальной экономи-

ки в развивающихся 

странах.  

Самостоятельно 

Темы семинарских занятий 

3.1 Тема 14. Предпосылки 

и последствия разви-

тия неформальной 

экономики в разви-

вающихся странах. 

Функции неформальной экономики в развивающихся стра-

нах.  

Причины развития неформальной экономики в развиваю-

щихся странах. Неформальная экономика как результат эко-

номической отсталостью стран. Неформальная экономика 

как свойство экономической периферии мировой экономи-

ки. Неформальная экономика как прибежище обделенных. 

Последствия развития неформальной экономики в разви-

вающихся странах.  

3.2 Тема 15. Функции не-

формальной экономи-

ки в развивающихся 

странах.  

Неформальная экономика как результат универсальных 

процессов и тенденций развития мировой экономики 

Функции неформальной экономики в развитых странах.  

Неформальная экономика как результат миграционных про-

цессов. Неформальная экономика как результат развития 

субконтрактных технологий организации производства и 

торговли. Неформальная экономика как результат политики, 

направленной на ослабление профсоюзного движения. Не-

формальная экономика как результат возрастающей конку-

ренции с развивающимися странами.  

Последствия развития неформальной экономики в развитых 

странах. 

4 Раздел 4 Неформальная экономика в СССР и постсоциалистической 

России 

Содержание лекционного курса 

3.1. Тема 16. Неформаль-

ная экономика в 

СССР 

 

Структура советской «второй экономики». Причины разви-

тия советской «второй экономики». «Цветные рынки» в Со-

ветском Союзе. Отношение государства в СССР ко «второй 

экономике». Неформальная экономика СССР как предпо-

сылка неформальной экономики современной России. 

 

3.2 Тема 17. Неформаль-

ная экономика в пост-

социалистической 

России 

 

Связи преемственности между «второй экономикой» в 

СССР и неформальной экономикой постсоветской России. 

Неформальная экономика после распада СССР. Неформаль-

ная экономика в 1990-х г.: «Захват государства». Нефор-

мальная экономика 2000-х гг. – системное образование.  

3.3 Тема 18. Сетевая ор-

ганизация нефор-

мальной экономики в 

России 

 

Неформальная экономика и сетевая организация простран-

ства России. Сетевое пространство России. Теневая эконом-

ка в России: пространственный аспект. Субъекты сетей. Се-

тевые нормы. Социальный капитал.  

Домашняя экономика: пространственный аспект. Сетевые 

нормы. Социальный капитал домашних хозяйств. 

 

Темы семинарских занятий 

3.1. Тема 16. Неформаль-

ная экономика в 

Структура советской «второй экономики». Причины разви-

тия советской «второй экономики». «Цветные рынки» в Со-
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№п/п 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

СССР 

 

ветском Союзе. Отношение государства в СССР ко «второй 

экономике». Неформальная экономика СССР как предпо-

сылка неформальной экономики современной России. 

3.2 Тема 17. Неформаль-

ная экономика в пост-

социалистической 

России 

 

Связи преемственности между «второй экономикой» в 

СССР и неформальной экономикой постсоветской России. 

Неформальная экономика после распада СССР. Неформаль-

ная экономика в 1990-х г.: «Захват государства». Нефор-

мальная экономика 2000-х гг. – системное образование.  

3.3 Тема 18. Сетевая ор-

ганизация нефор-

мальной экономики в 

России 

 

Неформальная экономика и сетевая организация простран-

ства России. Сетевое пространство России. Теневая эконом-

ка в России: пространственный аспект. Субъекты сетей. Се-

тевые нормы. Социальный капитал.  

Домашняя экономика: пространственный аспект. Сетевые 

нормы. Социальный капитал домашних хозяйств. 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоя-
тельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

Дисциплина «Неформальная экономика» предполагает как аудиторную (лекции и се-

минары), так и самостоятельную работу студентов. 

При изучении дисциплины используются следующие материалы учебно-

методического обеспечения для самостоятельной работы: 

1. Лекции читаются в мультимедийной аудитории. Материал лекций предоставляется 

обучающимся в форме слайд-конспектов. 

2. На семинарских занятиях проходит презентация и обсуждение докладов, разбирают-

ся проблемные ситуации.Вопросыдля подготовки к семинарским занятиям содержатся в Пла-

не семинарских занятий. 

3.В самостоятельную работу студентоввходит освоение теоретического материала; 

изучение публикаций по актуальным проблемам неформальной экономики; подготовка само-

стоятельных работ, включающих в себя работу с публикациями, статистическими данными, 

ответы на проблемные вопросы в виде письменных эссе; работа с примерными тестами по те-

ме; подготовка докладов и презентаций.  Задания для самостоятельной работы содержатся в 

Плане семинарских занятий. 

4. Письменный зачет в виде структурированного задания по всем темам дисциплины. 

Тестовое задание включают 10 альтернативных вопросов, 5 открытых вопроса, 2 проблемных 

вопроса. Разработано 5 вариантов тестовых заданий. 

5. Банк оценочных средств, включающий: 

 банк тестов и проблемных вопросов по темам учебной дисциплины; 

 банк заданий и кейсов для самостоятельных работ; 

 задания по докладам и коллективным презентациям. 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

(Перечень компетенций с указанием этапов их формирования; описание показателей 

и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, опи-

сание шкал оценивания; типовые контрольные задания или иные материалы, необ-

ходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характе-

ризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной 
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программы; методические материалы, определяющие процедуры оценивания зна-

ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы форми-

рования компетенций) 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 
№

 

п

/

п 

Контролируемые раз-

делы (темы) дисципли-

ны  

(результаты по разде-

лам) 

Код контролируемой компетенции  (или еѐ 

части) / и ее формулировка – по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

1.  Раздел 1. Неформаль-

ная экономика: понятие 

и концептуальные под-

ходы к изучению  

ОК-2 

Знать: базовые ценности мировой культуры 

и современной цивилизации; институты, 

принципы, нормы, действие которых при-

звано обеспечить функционирование обще-

ства, взаимоотношения между людьми, об-

ществом и государством (частично). 

Уметь:применять понятийно-

категориальный аппарат, основные законы 

исторической науки в профессиональной 

деятельности;анализировать процессы и яв-

ления, происходящие в общест-

ве;формировать и аргументировано отстаи-

вать собственную позицию по различным 

проблемам современной цивилизации (час-

тично). 

Владеть:способностью анализа социально-

значимых проблем и процессов современной 

цивилизации, готовностью применять ос-

новные положения и методы исторической 

науки при решении профессиональных за-

дач, а также опираться на них в личностном 

и общекультурном развитии (частично). 

ОК-3 

Знать:проблематику, закономерности эко-

номического развития и его социально-

экономические и гуманитарные эффекты 

(частично). 

Уметь:анализировать основные экономиче-

ские события в своей стране и за ее преде-

лами;выделять социально-экономические и 

гуманитарные последствия экономического 

развития (частично). 

Владеть:навыками описания и обобщения 

наблюдаемых экономических закономерно-

стей и явлений и последствий экономиче-

ского роста (частично). 

 

1. Задания для 

реферирования 

статей. 

2. Задания для 

работы с норма-

тивными актами. 

3. Задания для 

докладов и пре-

зентаций. 

 

2.  Раздел 2. Структура и 

субъекты  неформаль-

ной экономики 

ОК-2 

Знать: базовые ценности мировой культуры 

и современной цивилизации; институты, 

принципы, нормы, действие которых при-

звано обеспечить функционирование обще-

1. Задания для 

реферирования 

статей. 

2. Задания для 

работы с норма-
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№

 

п

/

п 

Контролируемые раз-

делы (темы) дисципли-

ны  

(результаты по разде-

лам) 

Код контролируемой компетенции  (или еѐ 

части) / и ее формулировка – по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

ства, взаимоотношения между людьми, об-

ществом и государством (частично). 

Уметь:применять понятийно-

категориальный аппарат, основные законы 

исторической науки в профессиональной 

деятельности;анализировать процессы и яв-

ления, происходящие в общест-

ве;формировать и аргументировано отстаи-

вать собственную позицию по различным 

проблемам современной цивилизации (час-

тично). 

Владеть:способностью анализа социально-

значимых проблем и процессов современной 

цивилизации, готовностью применять ос-

новные положения и методы исторической 

науки при решении профессиональных за-

дач, а также опираться на них в личностном 

и общекультурном развитии (частично). 

ОК-3 

Знать:проблематику, закономерности эко-

номического развития и его социально-

экономические и гуманитарные эффекты 

(частично). 

Уметь:анализировать основные экономиче-

ские события в своей стране и за ее преде-

лами;выделять социально-экономические и 

гуманитарные последствия экономического 

развития (частично). 

Владеть:навыками описания и обобщения 

наблюдаемых экономических закономерно-

стей и явлений и последствий экономиче-

ского роста (частично). 

 

тивными актами. 

3. Задания для 

докладов и пре-

зентаций. 

 

3.  Раздел 3. Развитие не-

формальной экономики 

в разных странах: при-

чины и последствия 

ОК-2 

Знать: базовые ценности мировой культуры 

и современной цивилизации; институты, 

принципы, нормы, действие которых при-

звано обеспечить функционирование обще-

ства, взаимоотношения между людьми, об-

ществом и государством (частично). 

Уметь:применять понятийно-

категориальный аппарат, основные законы 

исторической науки в профессиональной 

деятельности;анализировать процессы и яв-

ления, происходящие в общест-

ве;формировать и аргументировано отстаи-

вать собственную позицию по различным 

проблемам современной цивилизации (час-

1. Задания для 

реферирования 

статей. 

2. Задания для 

работы с норма-

тивными актами. 

3. Задания для 

докладов и пре-

зентаций. 
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№

 

п

/

п 

Контролируемые раз-

делы (темы) дисципли-

ны  

(результаты по разде-

лам) 

Код контролируемой компетенции  (или еѐ 

части) / и ее формулировка – по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

тично). 

Владеть:способностью анализа социально-

значимых проблем и процессов современной 

цивилизации, готовностью применять ос-

новные положения и методы исторической 

науки при решении профессиональных за-

дач, а также опираться на них в личностном 

и общекультурном развитии (частично). 

ОК-3 

Знать:проблематику, закономерности эко-

номического развития и его социально-

экономические и гуманитарные эффекты 

(частично). 

Уметь:анализировать основные экономиче-

ские события в своей стране и за ее преде-

лами;выделять социально-экономические и 

гуманитарные последствия экономического 

развития (частично). 

Владеть:навыками описания и обобщения 

наблюдаемых экономических закономерно-

стей и явлений и последствий экономиче-

ского роста (частично). 

 

4.  Раздел 4. Неформаль-

ная экономика в СССР 

и постсоциалистиче-

ской России  

ОК-2 

Знать: базовые ценности мировой культуры 

и современной цивилизации; институты, 

принципы, нормы, действие которых при-

звано обеспечить функционирование обще-

ства, взаимоотношения между людьми, об-

ществом и государством (частично). 

Уметь:применять понятийно-

категориальный аппарат, основные законы 

исторической науки в профессиональной 

деятельности;анализировать процессы и яв-

ления, происходящие в общест-

ве;формировать и аргументировано отстаи-

вать собственную позицию по различным 

проблемам современной цивилизации (час-

тично). 

Владеть:способностью анализа социально-

значимых проблем и процессов современной 

цивилизации, готовностью применять ос-

новные положения и методы исторической 

науки при решении профессиональных за-

дач, а также опираться на них в личностном 

и общекультурном развитии (частично). 

ОК-3 

Знать:проблематику, закономерности эко-

1. Задания для 

реферирования 

статей. 

2. Задания для 

работы с норма-

тивными актами. 

3. Задания для 

докладов и пре-

зентаций. 
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№

 

п

/

п 

Контролируемые раз-

делы (темы) дисципли-

ны  

(результаты по разде-

лам) 

Код контролируемой компетенции  (или еѐ 

части) / и ее формулировка – по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

номического развития и его социально-

экономические и гуманитарные эффекты 

(частично). 

Уметь:анализировать основные экономиче-

ские события в своей стране и за ее преде-

лами;выделять социально-экономические и 

гуманитарные последствия экономического 

развития (частично). 

Владеть:навыками описания и обобщения 

наблюдаемых экономических закономерно-

стей и явлений и последствий экономиче-

ского роста (частично). 

 

 

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы 

6.2.1.Зачет 

а) типовые вопросы (задания) 

Письменный зачет в виде структурированного задания по всем темам дисциплины. 

Тестовое задание включают 15 альтернативных вопросов, 5 открытых вопроса, 2 про-

блемных вопроса. 

 

Примерный перечень вопросов к зачету по учебной дисциплине «Неформальная 

экономика»  

1. Неформальная экономика: понятие и структура. Подходы к определению неформального 

сектора. Сегменты неформального сектора. Концептуальная схема неформальной экономики.    

2.  Возникновение теории неформальной экономики. Развитие представлений о нефор-

мальной экономике.  

3. Основные теоретические концепции неформальной экономики. Концепции происхожде-

ния неформального сектора.  

4. Институциональный и структуралистский подходы к определению неформальной эко-

номики. Концепции назначения неформальной экономики. Исследования природы нефор-

мальной экономики.  

5. Прямые  методы оценки теневой экономики. Оценка теневой экономики по структуре 

потребления домашних хозяйств. Оценка теневой экономики по расхождению доходов и рас-

ходов домохозяйств. 

6. Косвенные методы оценки теневой экономики. Монетарный подход к оценке теневой 

экономики. Метод альтернативных расчетов ВВП.  

7. Институциональное объяснение теневизации экономики. Основные причины формиро-

вания теневого бизнеса. Последствия теневизации российского бизнеса. 

8. Основные формы проявления теневой экономики.  Уклонение от налогов и обход адми-

нистративных барьеров.   

9. Силовое предпринимательство как альтернатива легальной защите прав собственности и 

контрактов.  

10. Криминальная экономика: Криминализация экономики. Границы криминальной эконо-

мики. Направления криминальной экономики. 



 17 

11. Преступность с экономической точки зрения. Криминальная деятельность, ее профес-

сионализация. Экономика преступности. Организованная преступность. 

12. Коррупция, ее социально-экономические последствия. Типология коррупционных отно-

шений. Последствия коррупции. Экономический вред. Социальные последствия. Коррупция и 

экономическая эффективность. 

13. Факторы, определяющие масштабы коррупции. Причины и факторы коррупции.  Мас-

штабы коррупции в РФ. Меры борьбы с коррупцией. 

14. Теневой рынок труда и неформальная занятость.Теневой и фиктивный рынки труда.  

15. Неформальная занятость: основные подходы к определению. Неформальная занятость и 

занятость в неформальном секторе. Отличительные черты неформальной занятости. Послед-

ствия распространения неформальной занятости. 

16. Домашняя экономика: Сущность и функции домашней экономики. Методы измерения 

домашнего  труда.  

17. Домашняя экономика в современной России. Домохозяйство и домашняя экономика. 

Домашняя экономика при переходе к рынку. 

18. Сетевая взаимопомощь домашних хозяйств. Реципрокные взаимодействия: сущность, 

функции, специфика. Отличие реципрокности от товарного обмена и от патрон-клиентских 

отношений.  

19. Подходы к изучению сетевой взаимопомощи. Укорененностьреципрокности.  

20. Государство и неформальная экономика: Несовершенство институциональной системы. 

Роль государства в воспроизводстве неформального сектора экономики. Деформализация 

правил.  

21. Взаимодействие государства и неформального сектора. Сетевые взаимосвязи государст-

ва и бизнеса: причины и последствия.  «Белая», «серая» и «черная» зоны взаимодействия го-

сударства и бизнеса.  

22. Предпосылки и последствия развития неформальной экономики в развивающихся стра-

нах: Функции неформальной экономики в развивающихся странах. Причины  развития не-

формальной экономики в развивающихся странах. Последствия развития неформальной эко-

номики в развивающихся странах.  

23. Неформальная экономика в развитых странах: Неформальная экономика как результат 

универсальных процессов и тенденций развития мировой экономики. Функции неформальной 

экономики в развитых странах. Последствия развития неформальной экономики в развитых 

странах.  

24. Неформальная экономика в СССР. Структура советской «второй экономики». Причины 

развития советской «второй экономики». «Цветные рынки» в Советском Союзе. Отношение 

государства в СССР ко «второй экономике». Неформальная экономика СССР как предпосыл-

ка неформальной экономики современной России. 

25. Неформальная экономика в постсоциалистической России: Связи преемственности меж-

ду «второй экономикой» в СССР и неформальной экономикой постсоветской России.  

26. Неформальная экономика после распада СССР. Неформальная экономика в 1990-х г.: 

«Захват государства». Неформальная экономика 2000-х гг. – системное образование.  

27.  Социокультурные основания неформальной экономики в России: Геоклиматический 

фактор системы ценностей.  Религиозный фактор системы ценностей.  Эмпирические оценки 

системы ценностей россиян.  

28. Доверие как фактор и результат сетевого взаимодействия. Природа сетевого доверия. 

Издержки сетевого доверия. Солидарность участников сетевого взаимодействия.  

29. Сетевая организация неформальной экономики в России. Неформальная экономика и се-

тевая организация пространства России. Сетевое пространство России. Теневая экономка в 

России: пространственный аспект. Субъекты сетей. Сетевые нормы. Социальный капитал.  

30. Домашняя экономика: пространственный аспект. Сетевые нормы. Социальный капитал 

домашних хозяйств. 

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 
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Вопросы тестовых заданий направлены на выявление уровня освоения обучающимися 

знаний, умений и навыков по компетенциям (ОК-2, ОК-3). В зачетный тест включаются зада-

ния разного типа, позволяющие оценить степень освоения компетенций: 

 на определение понятия; 

 на характеристику признаков явления; 

 на выбор правильного суждения; 

 на обоснование собственного суждения (проблемные вопросы). 

В установленное время обучающиеся должны: ответить на вопросы, выбрав один из 4-х 

предложенных ответов (для альтернативных вопросов); вписав ответ (для открытых вопро-

сов); написав развернутый ответ (до 1 страницы рукописного текста) – для проблемных во-

просов. При проверке отдельно учитываются результаты по разделам изучаемой дисциплины. 

 

в) описание шкалы оценивания: 

 до 40 % правильных ответов - не освоенные компетенции, направление на пересдачу; 

 от 40 % до 60 % правильных ответов – частичное освоение компетенций, дополнительные 

вопросы по разделам дисциплины с низкими оценками; 

 от 60 % до 80 % правильных ответов – достаточный уровень освоения компетенций; 

 более 80 % правильных ответов – высокий уровень освоения компетенций. 

 

6.2.2 Наименование оценочного средства* (в соответствии с таблицей 6.1) 

а) типовые задания (вопросы) - образец 

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по 

разделам) 

Код контроли-

руемой компе-

тенции (или еѐ 

части) / и ее 

формулировка – 

по желанию 

Типовое задание 

1. Раздел 1. Нефор-

мальная экономи-

ка: понятие и кон-

цептуальные под-

ходы к изучению  

ОК-2 Задания для реферирования статьи:Барсукова 

С.Ю. Неформальная экономика: понятие, ис-

тория изучения, исследовательские подходы // 

Социс. 2012. № 2. С. 31 – 39. 

2. Раздел 2. Струк-

тура и субъекты  

неформальной 

экономики 

 

ОК-3 Альтернативные вопросы: 

Рентоориентированное поведение чиновника: 

а) этомногообразныеусилия, 

направленныенаосуществлениегосударственн

оговмешательствавраспределение 

ресурсовсцельюприсвоенияискусственносозда

ваемоготакимобразомдоходаввидеренты; 

б) это поведение частного лица в интересах 

получения личного дохода, связанного с ис-

пользованиемвластныхполномочий; 

в) это поведение сельскохозяйственного про-

изводителя; 

г) верно а) и б). 

Задание по работе с нормативными актами: 

Проанализируйте закон РФ «О противодейст-

вии  коррупции». Как Вы считаете, на чем ос-

нованы практики коррупции? Считаете ли Вы 

достаточными меры по профилактике корруп-

ции достаточными для решения этой пробле-
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№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по 

разделам) 

Код контроли-

руемой компе-

тенции (или еѐ 

части) / и ее 

формулировка – 

по желанию 

Типовое задание 

мы? Какие мероприятия по профилактике 

коррупции вы могли бы предложить? 

ОК-2 Проблемный вопрос: Что такое реципрок-

ность? Проанализируйте и опишите практику 

реципрокности своей семьи  

3. Раздел 3. Развитие 

неформальной 

экономики в раз-

ных странах: при-

чины и последст-

вия 

ОК-3 Проблемное задание: 

Выбрать страну для анализа неформального 

сектора экономики. Самостоятельно подоб-

рать литературу, источники информации в 

Интернет. На основе анализа источников на-

писать эссе о  причинах, источниках и послед-

ствиях неформальной экономической дея-

тельности для экономики отдельной страны. 

4. Раздел 4. Нефор-

мальная экономи-

ка в СССР и пост-

социалистической 

России 

ОК-2 Задание по подготовке индивидуальных пре-

зентаций по данным статистики:По данным 
Росстата (по данным ежегодного обследова-

ния неформального сектора) построить графи-

ки изменения уровня неформальной экономи-

ки с 2000 года по н/вр.  

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

Для оценки уровня освоения обучающимися знаний, умений и навыков по компетенциям 

(ОК-2, ОК-3).используются следующие оценочные средства: 

 Тестовые задания (альтернативные вопросы)– зачетный тест. Выполненные задания сда-

ются преподавателю и оцениваются по шкале от 0 до 100 баллов. 

 Задания для реферирования статей. Выполненные задания сдаются преподавателю и оце-

ниваются по шкале от 0 до 3-х баллов. 

 Задания для работы с нормативными актами. Выполненные задания оцениваются по шка-

ле от 0 до 3-х баллов на семинарском занятии. 

 Задания для докладов и презентаций. Выполненные задания оцениваются по шкале от 0 до 

3-х баллов на семинарском занятии по результатам презентации. 

 

в) описание шкалы оценивания 

 0 баллов - не освоенные знания, умения и навыки по соответствующей теме (разделу), на-

правление на пересдачу; 

 1 балл – частичное освоение знаний, умений и навыков по соответствующей теме (разде-

лу); 

 2 балла – достаточный уровень освоения знаний, умений и навыков по соответствующей 

теме (разделу); 

 3 балла – высокий уровень освоения знаний, умений и навыков по соответствующей теме 

(разделу). 
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6.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характери-
зующие этапы формирования компетенций 

На заседании кафедры утверждается методика балльной оценки обучающихся по дисци-

плине «Неформальная экономика».  

Промежуточная аттестация по дисциплине: зачет в 1-ом семестре включает следующие 

формы контроля: 

 Контроль посещаемости лекций и семинаров; 

 контрольтекущей работы на семинарах; 

 контрольвыполнения заданий по реферированию статей; 

 контрольвыполнения заданий по работе с нормативными актами; 

 оценка выступления с докладами в форме презентаций; 

 письменный зачет в виде структурированного задания по всем темам курса. 

 

Критерии оценки знаний, умений и навыков.  

Критерии оценки текущей работы (ТО – всего 100 баллов): 

 Процент лекций и семинарских занятий, посещенных студентом. 

 Работа на семинарском занятии (участие в обсуждении вопросов рассматриваемой темы). 

 Выполнение тестовых заданий: оценка выставляется в зависимости от количества пра-

вильных ответов.  

 Выполнение самостоятельных письменных работ. Оценка выполнения самостоятельных 

работ производится следующим образом: 

 оценивается полнота ответов на проблемные вопросы; 

 оценивается поиск дополнительной литературы и качество реферирования; 

 оценивается качество работы со статистическими данными (таблицы, графики, интерпре-

тация данных) и нормативными документами. 

За решение задач повышенной сложности, работу с дополнительной литературой и стат-

данными обучающиеся могут получить бонусные баллы(до 20 баллов).. 

Баллы по текущей работе доводятся до обучающихся во время контрольных точек в те-

чение семестра. 

 

 

Зачет проводится письменно по зачетным тестам (ЗО – всего 100 баллов). Оценка вы-

ставляется в зависимости от количества правильных ответов.  

Итоговая оценка рассчитывается по формуле: 

ИО = 0,8*ТО+0,2*ЗО 

Оценка выставляется по следующей шкале: 

 «Зачтено» – от 51 балла и выше. 

 «Не зачтено» – до 50 баллов.  

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 
необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

а) основная учебная литература:  
1. Булганина, С. Трансакционные издержки легализации институтов неформальной эконо-

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

Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное учре-

ждение высшего профессионального образования «Оренбургский государственный уни-

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

URL://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259159 (23.10.2016). 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259159
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2. Олейник, Антон Николаевич. Институциональная экономика [Текст] : учеб.пособие / А. Н. 

Олейник. - М. : ИНФРА-М, 2011. - 415 с. 

3. Мамаева, Людмила Николаевна. Институциональная экономика [Текст] : курс лекций / Л. 

Н. Мамаева. - М. : Дашков и К°, 2012. - 319 с.  

 

б) дополнительная учебная литература:  
1. Федеральный закон от 27 июля 2004 г. N 79-ФЗ "Огосударственнойгражданскойслужбе 

Российской Федерации". [Электронный ресурс]. - URL: 

http://base.garant.ru/12136354/3/#block_300 

2. Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ "Опротиводействиикоррупции" [Элек-

тронный ресурс]. - URL: 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=156929 

3. Федеральный закон от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "Опротиводействиилегализации (отмы-

ванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" [Электрон-

ный ресурс]. - URL: http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=166139 

4. Барсукова, С.Ю. Эссе о неформальной экономике, или 16 оттенков серого : научное изда-

ние / С.Ю. Барсукова ; Высшая Школа Экономики Национальный Исследовательский 

Университет. - М. : Издательский дом Высшей школы экономики, 2015. - 217 с. - ISBN 

978-5-7598-1262-3 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=445510 (23.10.2016). 

8. Перечень ресурсов информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть «Ин-
тернет»), необходимых для освоения дисциплины (модуля)
  

Официальные сайты 

1. Государственный совет РФ [Электронный ресурс]. – URL: 

http://state.kremlin.ru/state_council 

2. Национальный Антикоррупционный Совет Российской федерации [Электронный ресурс]. 

– URL: http://www.korupcii.net/index.php 

3. Официальный сайт Верховного Суда РФ. [Электронный ресурс]. – URL: http://www.vsrf.ru/ 

4. Официальный сайт Государственной Думы РФ. [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.duma.gov.ru/ 

5. Официальный сайт Конституционного Суда РФ. [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.ksrf.ru/ru/News/Pages/default.aspx 

6. Официальный сайт Правительства РФ. [Электронный ресурс]. – URL: http://government.ru/ 

7. Официальный сайт Президента РФ. [Электронный ресурс]. – URL: http://www.kremlin.ru/ 

8. Официальный сайт Совета Федерации РФ. [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.council.gov.ru/ 

9. Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики РФ - 

URL:http://www.gks.ru/wps/portal 

10. Официальный сайт Администрации Кемеровской области [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.ako.ru/default.asp 

11. Официальный сайтКемеровского городского Совета народных депутатов [Электронный 

ресурс]. – URL: http://www.kemgorsovet.ru/ 

12. Официальный сайт Совета народных депутатов Кемеровской области [Электронный ре-

сурс]. – URL: http://www.sndko.ru/ 

13. Трансперенси интернешнл Россия. Центр Антикоррупционных исследований и инициатив 

[Электронный ресурс]. – URL: http://www.transparency.org.ru/indeks-vospriiatiia-

korruptcii/blog 

http://base.garant.ru/12136354/3/#block_300
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=156929
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=166139
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=445510
http://state.kremlin.ru/state_council
http://www.korupcii.net/index.php
http://www.vsrf.ru/
http://www.duma.gov.ru/
http://www.ksrf.ru/ru/News/Pages/default.aspx
http://government.ru/
http://www.kremlin.ru/
http://www.council.gov.ru/
http://www.gks.ru/wps/portal
http://www.ako.ru/default.asp
http://www.kemgorsovet.ru/
http://www.sndko.ru/
http://www.transparency.org.ru/indeks-vospriiatiia-korruptcii/blog
http://www.transparency.org.ru/indeks-vospriiatiia-korruptcii/blog
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Журналы: 

1. Государственная служба [Электронный ресурс]. – URL: http://mgs.migsu.ru/content/archive 

2. Эксперт.[Электронный ресурс]. - URL:http://www.expert.ru 

3. Вопросы государственного и муниципального управления». [Электронный ресурс]. – URL: 

http://ecsocman.hse.ru/vgu/. 

4. Экономическая социология.[Электронный ресурс]. – URL: http://www.ecsoc.msses.ru 

 

Газеты 

1. Российская газета. [Электронный ресурс]. – URL: http://www.rg.ru/ 

2. Кузбасс. [Электронный ресурс]. – URL: http://www.kuzbass85.ru/ 

 

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

При изучении дисциплины используются следующие формы работы: 

1. Лекции, на которых рассматриваются основные теоретические вопросы данной дис-

циплины. Лекционные материалы содержатся в слайд-конспекте по дисциплине «Неформаль-

ная экономика». Посещаемость лекций входит в балльную оценку по дисциплине. 

2. Семинарские занятия, на которых проводится опрос по теоретическим вопросам изу-

чаемых тем, разбираются проблемные ситуации, заслушиваются доклады в форме коллектив-

ных презентаций. Посещаемость семинарских занятий входит в балльную оценку по дисцип-

лине.  

Задания к семинарским занятиям содержатся в Плане семинарских занятий.При подго-

товке к семинару следует использовать рекомендованный преподавателем учебник - для ос-

воения теоретического материала. За работу на семинаре, в зависимости от продемонстриро-

ванных знаний, умений и навыков, Вы можете набрать разное количество баллов. 

3.Самостоятельная работа. Задания по самостоятельным работам содержатся в Плане 

семинарских занятий.В самостоятельную работу студентов входит: 

 подготовка к семинарскому занятию (освоение теоретического материала); 

 подготовка доклада, его представление в форме презентации; 

 реферирование статей по заданным преподавателям вопросам; 

 работа с нормативными актами; 

 знакомство с дополнительной литературой(работа оценивается дополнительными балла-

ми). 

4. Работа с контрольно-измерительными материалами. В Плане семинарских занятий по 

каждой теме курса приведены контрольные вопросы. Выделены два вида этих вопросов: на 

выбор правильного ответа, альтернативные вопросы, требующие выбрать один ответ из четы-

рех возможных ответов. Кроме того в Плане приведены задачи, которые будут решаться на 

семинаре. Данные вопросы и задачи являются типичными, подобные их можно встретить в 

заданиях тестового опроса на семинарском занятии, в зачетном тесте.  

4. Зачет по дисциплине «Неформальная экономика». 

Зачет сдается письменно. Зачетный тест представляет собой структурированное задание 

по всем темам дисциплины. Тестовое задание включают 15 альтернативных вопросов, 5 от-

крытых вопроса, 2 проблемных вопроса. 

Для подготовки к зачету следует воспользоваться рекомендованным преподавателем 

учебником, слайд-конспектом лекций, своими конспектами лекций и докладов на семинар-

ском занятии, реферированными статьями и др. материалами. 

10. Перечень информационных технологий, используемых 
при осуществлении образовательного процесса по дисцип-

http://mgs.migsu.ru/content/archive
http://www.expert.ru/
http://ecsocman.hse.ru/vgu/
http://www.ecsoc.msses.ru/
http://www.rg.ru/
http://www.kuzbass85.ru/
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лине (модулю), включая перечень программного обеспече-
ния и информационных справочных систем (при необходи-
мости) 

1. Адресно-телефонная информационная система [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.rosvlast.ru/index.aspx 

2. Информационно-правовой портал «Консультант плюс» (правовая база данных). [Элек-

тронный ресурс]. – URL: http://www.consultant.ru/ 

3. Информационно-правовой портал «Гарант» (правовая база данных). [Электронный ре-

сурс]. – URL: http://www.garant.ru/ 

4. Официальный интернет-портал правовой информации. [Электронный ресурс]. – URL: 

http://pravo.gov.ru/ 

5. Сайт Института государственного и муниципального управления ГУ ВШЭ [Электронный 

ресурс]. – URL: http://www.ipamm.hse.ru/ 

6. Федеральный образовательный портал «Экономика, социология, менеджмент». [Элек-

тронный ресурс]. – URL: http://ecsocman.edu.ru 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой 
для осуществления образовательного процесса по дисцип-
лине (модулю) 

В качестве материально-технического обеспечения дисциплины «Неформальная эконо-

мика» используются интерактивные устройства: компьютер, проектор, интерактивная доска. 

 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с огра-
ниченными возможностями здоровья 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной атте-

стации обучающихся созданы фонды оценочных средств, адаптированные для инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья и позволяющие оценить достижение ими за-

планированных в основной образовательной программе результатов обучения и уровень 

сформированности всех компетенций, заявленных в образовательной программе.Форма про-

ведения текущей аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивиду-

альных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компью-

тере, в форме тестирования и т.п.). При тестировании для слабовидящих студентов использу-

ются ФОС с укрупненным шрифтом. На экзамен приглашается сопровождающий, который 

обеспечивает техническое сопровождение студенту. При необходимости студенту-инвалиду 

предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на зачете или экзамене. 

12.2 Перечень образовательных технологий, используемых при осуще-
ствлении образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№  

п/п 

Наименование об-

разовательной 

технологии 

Краткая характеристика Представление 

оценочного сред-

ства в фонде 

1. Реферат статьи Средство, позволяющее оценить умение 

обучающегося письменно излагать мате-

риал по поставленной теме, самостоя-

тельно находить необходимую информа-

Тематика и требо-

вания к рефератам 

http://www.rosvlast.ru/index.aspx
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№  

п/п 

Наименование об-

разовательной 

технологии 

Краткая характеристика Представление 

оценочного сред-

ства в фонде 

цию, анализировать и обобщать ее, де-

лать выводы. 

2. Доклад, презента-

ция 

Индивидуальное или коллективное пред-

ставление результатов деятельности в 

рамках подготовки реферата, исследова-

тельской работы или бизнес-плана в виде 

устного доклада с использованием подго-

товленной презентации. Позволяет оце-

нить умение общаться четко, сжато, убе-

дительно, выбирая подходящие для ау-

дитории стиль, аргументированно отве-

чать на вопросы аудитории. 

Тематика докладов, 

требования к пре-

зентации 

4. Анализ норматив-

ных актов 

Средство, позволяющее оценить умение 

обучающегося самостоятельно находить 

необходимые нормативные акты, опреде-

лять их назначение, выделять основопо-

лагающие нормы поведения и взаимодей-

ствия в обществе. 

Структурированные 

задания по поиску и 

работе с норматив-

ными актами 

 

 

Составитель: Доцент  кафедры экономической теории и государственного управле-

ния, к.э.н., доцент Апарина Н.Ф. 
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 

 

 

 

Макет рабочей программы дисциплины (модуля) разработан в соответствии с приказом 

Минобрнауки России от 19.12.2013 № 1367, одобрен научно-методическим советом (протокол 

№ 8 от 09.04.2014 г.) и утвержден приказом ректора от 23.04.2014 № 224/10.. 

Макет обновлѐн с поправками в части подписей на титульной странице, п.3 добавлена 

строка для указания часов, проводимых в активной и интерактивной формах обучения, добав-

лен п. 12.1 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья (протокол НМС № 6 от 15.04.2015 г.), утвержден приказом ректора. 

 

 


