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1 РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ  
Самостоятельная работа студентов в ВУЗе является важным видом 

учебной и научной деятельности студента. 

Основной формой самостоятельной работы студента является изучение 

конспекта лекций, их дополнение, рекомендованной литературы, активное 

участие на практических и семинарских занятиях. 

1. Подготовка сообщения по заданной теме  

Содержимое сообщения представляет информацию и отражает суть 

вопроса или исследования применительно к данной ситуации. Цель сообщения 

– информирование кого-либо о чём-либо. Тем не менее, сообщения могут 

включать в себя такие элементы как рекомендации, предложения или другие 

мотивационные предложения. 

Выступление с сообщением не должно превышать 5-7 минут. После 

выступления докладчика предусматривается время для его ответов на вопросы 

аудитории и для резюме преподавателя.  

2. Подготовка доклада  

Доклад – это вид самостоятельной работы, где автор раскрывает суть 

исследуемой проблемы, приводит различные точки зрения, а также собственные 

взгляды на нее. При подготовке доклада необходимо придерживаться 

определенной последовательности:  

1. Подбор и изучение основных источников по теме (не менее 5), 

необходимые источники информации указаны в разделе рекомендуемая 

литература;  

2. Обработка и систематизация материала, разделение и систематизация 

материала в необходимой последовательности;  

3. Подготовка выводов и обобщений;  

4. Разработка плана доклада;  

5. Написание доклада;  

6. Выступление с результатами доклада.  

Последний пункт может варьироваться в зависимости от требований 

преподавателя (доклад может быть письменный и устный).  

3. Подготовка реферата  

Реферат – краткая запись идей, содержащихся в одном или нескольких 

источниках, которая требует умения сопоставлять и анализировать различные 

точки зрения. Реферат – одна из форм интерпретации исходного текста или 

нескольких источников. Поэтому реферат, в отличие от конспекта, является 

новым, авторским текстом. Новизна в данном случае подразумевает новое 

изложение, систематизацию материала, особую авторскую позицию при 

сопоставлении различных точек зрения. Реферат — письменная работа объемом 

10-24 печатных страницы, выполняемая студентом в течение длительного срока 

(от одной недели до месяца).  

Критерии оценки реферата:  
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 знание фактического материала, усвоение общих представлений, 

понятий, идей;  

 правильность формулирования цели, определения задач исследования, 

соответствие выводов решаемым задачам, поставленной цели, убедительность 

выводов;  

 всесторонность раскрытия темы, логичность и последовательность 

изложения материала, корректность аргументации и системы доказательств, 

характер и достоверность примеров, иллюстративного материала;  

 использование литературных источников; 

  культура письменного изложения материала;  

 культура оформления материалов работы. 

4. Подготовка презентации 

В настоящее время развитие компьютерных технологий охватило 

практически все сферы человеческой жизни. Сегодня для успешного 

выступления не достаточно просто рассказать о своей идее. Слушатели 

непременно хотят увидеть сопроводительные фотографии, четко выполненные 

схемы, грамотные чертежи. Поэтому одним из видов самостоятельной работы 

студентов является подготовка презентации. Включенная в состав офисного 

пакета Microsoft Office, программа Microsoft Office Power Point является 

простым в освоении и очень мощным инструментом создания презентаций. Вся 

работа по созданию презентаций организуется в несколько этапов.  

1. Сбор и изучение информации по теме.  

2. Выделение ключевых понятий.  

3. Структурирование текста на отдельные смысловые части. Объём 

презентации ограничивается 15 слайдами. Составление сценария презентации 

предполагает обдумывание содержания каждого слайда, его дизайна. Создание 

слайдов предполагает внесение текстовой информации, а затем поиск и 

размещение необходимых иллюстраций, схем, фотографий, графических 

элементов. Важно обращать внимание на особенности визуального восприятия 

расположенных на слайде объектов. Размер букв, цифр, знаков, их 

контрастность определяются необходимостью их четкого рассмотрения с 

любого места аудитории, предпочтение отдавать спокойным, не «ядовитым», 

цветам фона. Иллюстрационные материалы располагают так, чтобы они 

максимально равномерно заполняли все экранное поле. Текстовой информации 

должно быть очень немного, желательно использовать приемы выделения 

значимых терминов, понятий. Анимация не должна быть слишком активной. 

Лучше совсем отказаться от таких эффектов как побуквенное появление текста, 

вылеты, вращения, наложения и т.п. Звуковое сопровождение эффектов обычно 

неуместно. К использованию аудио- и видеофайлов следует относиться 

достаточно разумно, чтобы не «перегрузить» презентацию излишней 

информацией и не отвлечься от заявленной темы. Процедура защиты 

презентаций организуется в виде конференции. После каждой демонстрации 



 

презентации преподаватель предлагает высказать всем желающим свое мнение 

по содержанию, оформлению, защите мультимедийной работы. 

Приветствуются вопросы и рассуждения, проясняющие и уточняющие суть 

представленной проблемы.  

Анализируя качество мультимедийных презентаций, можно выделить 

следующие типичные ошибки, допускаемые студентами: 

  ошибки в оформлении титульного слайда;  

 много текста на слайде;  

 грамматические ошибки в тексте;  

 выбран нечеткий шрифт;  

 неудачное сочетание цвета шрифта и фона;  

 несоответствие названия слайда его содержанию;  

 несоответствие содержанию текста используемых иллюстраций;  

 текст закрывает рисунок;  

 рисунки нечеткие, искажены;  

 неудачные эффекты анимации;  

 излишнее звуковое сопровождение слайдов;  

 тест приведен без изменений (скопирован из Интернет с ссылками);  

 недостоверность информации; ошибки в завершении презентации. 

Требования к оформлению презентации: При разработке презентации важно 

учитывать, что материал на слайде можно разделить на главный и 

дополнительный. Главный необходимо выделить, чтобы при демонстрации 

слайда он нёс основную смысловую нагрузку: размером текста или объекта, 

цветом, спецэффектами, порядком появления на экране. Дополнительный 

материал предназначен для подчёркивания основной мысли слайда. Уделите 

особое внимание такому моменту, как «читаемость» слайда. Чтобы повысить 

эффективность восприятия материала слушателями, помните о «принципе 

шести»: в строке – шесть слов, в слайде – шесть строк. Используйте шрифт 

одного названия на всех слайдах презентации.  

5. Подготовка терминологического словаря / глоссария  
Терминологический словарь / глоссарий содержит термины и их 

определения в области экономики отрасли и предприятия. Требования к 

оформлению словаря: При составлении терминологического словаря / глоссария 

следует отбирать термины на основе изученного материала, отобранные 

термины должны иметь четкую формулировку, их общее количество не должно 

быть менее 10-15 единиц. Критерии оценки работы: понимание содержания, 

извлечения основной информации, ответы на вопросы, грамотное 

формулирование и написание.  

6. Составление кроссвордов  

Кроссворд – игра-задача, в которой фигура из рядов пустых клеток 

заполняется перекрещивающимися словами со значениями, заданными по 

условиям игры. При составлении кроссвордов необходимо придерживаться 
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принципов наглядности и доступности. Оформление кроссворда состоит из трех 

частей: заданий, кроссворда с решением, того же кроссворда без решения. Для 

подготовки кроссвордов студентам необходимо: 1. Подобрать согласно теме 

понятия (не менее 15). 2. Составить вопросы. 3. Составить сетку кроссворда 

согласно общепринятым правилам по горизонтали и вертикали. 4. Оформить 

кроссворд. Критерии оценки: смысловое содержание; грамотность; выполнение 

правил составления кроссвордов; эстетичность. При оценке кроссворда 

учитывается точность формулировок. Если определение понятий записано 

неточно, оценка снижается. Преподаватель анализирует ошибки, допущенные 

учащимися в процессе работы над дидактическим кроссвордом, и включает 

понятия, требующие дальнейшего запоминания, в следующие варианты 

кроссворда для решения. 

 



 

2 ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ПО 

ТЕМЕ № 1: Теневая составляющая экономической деятельности: 

содержание и основные понятия 

 

Дайте определения терминам и понятиям: «Теневая 

экономика», «критерий деструктивности», «повседневная теневая 

экономика», «экстраординарная теневая экономика», 

«беловоротничковая», «серая» («неформальная») «черная» 

(«подпольная») теневая экономика, административные факторы, 

антропологические факторы, правовые факторы, производительный 

сектор, социально-политические факторы, субъекты теневой 

экономики, экономические факторы, этические факторы. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Докажите, что теневая экономика является сегментом 

общественного хозяйства. 

2. Перечислите основных субъектов теневой экономики. 

3. Какие Вы знаете основные сферы теневой экономики? 

Назовите их и дайте краткую характеристику.  

4. Дайте определение теневой экономики.  

5. В чем состоит отличие экономического, правового и учетно-

статистического  подходов к определению теневой экономики? 

6. Может ли хозяйственная деятельность не противоречить 

закону, но, тем не менее, относиться к теневой экономике? 

7. Какие особенности реформирования советской экономики 

оказали влияние, на Ваш взгляд, на распространение теневой 

деятельности? 

8. Каковы основные факторы динамики теневых процессов? 

9. В чем заключаются дестабилизирующие направления 

функционирования теневой экономической деятельности? 

 

Задания для самостоятельной работы 

 

1. В чем выражается недооценка теневой экономики в 

экономических теориях? 
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2. Кто из отечественных и зарубежных специалистов исследовал 

явление теневой экономики? Отметьте наиболее значимые отличия в 

авторских подходах.  

3. Какие, на Ваш взгляд, факторы оказывают наибольшее 

воздействие на функционирование и процветание теневой экономики? 

4. Раскройте сущность деструктивного влияния теневой 

экономической деятельности: 

а) на экономическую безопасность государства; 

б) на распределение налогового бремени;  

б) на обоснованность и эффективность экономической политики 

государства;  

в) на эффективность рыночной конкуренции;  

г) на условия воспроизводства рабочей силы;  

д) на интересы потребителей;  

е) на эффективность производства и разделение труда;  

ж) на деформацию структуры экономики;  

з) на экономический рост и развитие; 

и) на инвестиционный процесс;  

к) на состояние природной среды;  

л) на структуру потребления;  

м) на систему международных экономических отношений.  

 

Рекомендуемые источники информации: 

 

1. Противодействие теневой экономике в системе экономической 

безопасности государства [Текст]: Учеб.пособие /В.Ю. Циклаури, 

О.С.Приходченко, Т.Ю.Ткачева, Л.В.Афанасьева; Юго-Зап. гос. ун-т. 

Курск, 2016. 225 с.: ил. 19; табл. 11. Библиогр.: с.203-212. 

2 Авдийский, В.И. Теневая экономика и экономическая 

безопасность государства : учеб. Пособие / В.И. Авдийский, В.А. 

Дадалко. – 2-е изд., доп. – М. : Альфа-М : ИНФРА-М, 2012. – 496 с.  

3. Кормишкина, Л. А.       Теневая экономика: учеб.пособие 

для вузов /  Л. А. Кормишкина,   О. М. Лизина. –  Саранск : Изд-во 

Мордов. ун-та, 2009. – 136    с.  

4. Лагов, Ю. В., Ковалев С. Н. Л27        Теневая  экономика:   

Учебное   пособие  для   вузов / Под ред. д. п. н., д. ю. н., проф. В. Я. 



 

Кикотя; д.  э.  н.,  проф.   Г. М.  Казиахмедова.  —  М.:  Норма, 2006. - 

336 с. 

5. Пономаренко, А. Теневой бизнес в цифрах [Электронный 

ресурс] // Forbes. URL: http://www.forbes.ru/ekonomika-

column/vlast/65945-tenevoi-biznes-v-tsifrah 

6.Репецкая, А.Л. Организованная преступность. Теневая 

экономика. Криминальный рынок России. / А.Л. Репецкая. - М.: 

Юрлитинформ, 2010.–192с.  

7. Тимофеев, Л.М. Теневые экономические системы современной 

России: теория – анализ – модели: Учебник для вузов. / Л.М. 

Тимофеев. М.: Издат. Центр РГГУ, 2008. 322 с. 

8.  Экономическая безопасность [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / В. А. Богомолов. – М.: Юнити-Дана, 2012. – 296 с. // Режим 

доступа - http://biblioclub.ru/ 

9. Пономарева Е. С. Мировая экономика и международные 

экономические отношения [Электронный ресурс] / Е. С. Пономарева, 

Л. Кривенцова, П. Томилов. - Москва: Юнити-Дана, 2015. - 290 с. // 

Режим доступа - http://biblioclub.ru/ 

10. Юхачев, С. П., Степичева О. А., Енгалычев Р. М. 

Перспективные направления нейтрализации негативных последствий 

теневой экономической деятельности в Российской экономике // 

Социально-экономические явления и процессы.[электронный ресурс  

// режим доступа/]-  http://cyberleninka.ru/article/n/perspektivnye-

napravleniya-neytralizatsii-negativnyh-posledstviy-tenevoy-

ekonomicheskoy-deyatelnosti-v-rossiyskoy-ekonomike 

11.   Головко М.В., Некрасов В.Н. Теневые отношения как форма 

развития основополагающего противоречия управления/Менеджмент 

в России и за рубежом. – 2011. – № 5. – С. 125-132. 

12.       Кондратьева Е.А. Теневые процессы, коррупция и 

государственные финансы//Финансовый бизнес. – 2011. – № 3. – С.63-

67. 

13.       Тертышный С.А. Институциональные основы теневой 

экономики современной России //Проблемы современной экономики. 

– 2011. – № 4 (40). URL: http://www.m-

economy.ru/art.php?nArtId=3787. 

 

 

http://www.forbes.ru/ekonomika-column/vlast/65945-tenevoi-biznes-v-tsifrah
http://www.forbes.ru/ekonomika-column/vlast/65945-tenevoi-biznes-v-tsifrah
http://biblioclub.ru/
http://cyberleninka.ru/article/n/perspektivnye-napravleniya-neytralizatsii-negativnyh-posledstviy-tenevoy-ekonomicheskoy-deyatelnosti-v-rossiyskoy-ekonomike
http://cyberleninka.ru/article/n/perspektivnye-napravleniya-neytralizatsii-negativnyh-posledstviy-tenevoy-ekonomicheskoy-deyatelnosti-v-rossiyskoy-ekonomike
http://cyberleninka.ru/article/n/perspektivnye-napravleniya-neytralizatsii-negativnyh-posledstviy-tenevoy-ekonomicheskoy-deyatelnosti-v-rossiyskoy-ekonomike
http://www.m-economy.ru/author.php?nAuthorId=81
http://www.m-economy.ru/art.php?nArtId=3787
http://www.m-economy.ru/art.php?nArtId=3787
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ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ПО 

ТЕМЕ № 2: «Вторая («беловоротничковая») теневая экономика 

 

Дайте определения терминам и понятиям: «Избегание 

(avoidance) налогов», «уклонение (evasion) от налогов», индекс 

восприятия коррупции, коррупционные соглашения, ложные 

банкротства, мошенничество с субсидиями, малое 

предпринимательство, международные зоны 

льготногоналогообложения, налоговое планирование, налоговая 

нагрузка, налогоплательщик, оффшоры, промышленный шпионаж. 

 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Кто сформулировал концепцию «преступности среди 

людей в белых воротничках»? 

2. Перечислите основные виды экономических преступлений 

в теневой экономической деятельности? 

3. В чем заключаются негативные последствия теневой 

экономики? 

4. Выявите особенности развития коррупции в России как 

социально-опасного преступного деяния. 

5. Определите причины возникновения коррупции? 

6. Охарактеризуйте основные проблемы налогово-бюджетной 

политики государства. 

7. Какие стратегии уклонения и ухода от налогообложения 

существуют? 

8. Опишите схему уклонения от уплаты НДС. 

9. Приведите пример налоговых рисков государства. 

 

Задания для самостоятельной работы 

 

1. Изучите принципы противодействия и меры по 

профилактике коррупции, отраженные в федеральном законе «О 

противодействии коррупции» от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ. 

2. Какие предусмотрены санкции за уклонение от уплаты 

налогов в соответствии с Налоговым кодексом РФ, Уголовным 

кодексом РФ, Кодексом РФ об административных правонарушениях. 



 

3. С помощью средств массовой информации, составьте 

перечень громких уголовных дел, возбужденных в РФ в последнее 

время. В каких отраслях экономики наиболее заметно проникновение 

коррупции? Какие коррупционные схемы использовались 

злоумышленниками? Можно ли оценить масштабы ущерба, 

нанесенного экономике РФ? 

 

Рекомендуемые источники информации: 

 

1. Противодействие теневой экономике в системе экономической 

безопасности государства [Текст]: Учеб.пособие /В.Ю. Циклаури, 

О.С.Приходченко, Т.Ю.Ткачева, Л.В.Афанасьева; Юго-Зап. гос. ун-т. 

Курск, 2016. 225 с.: ил. 19; табл. 11. Библиогр.: с.203-212. 

2 Авдийский, В.И. Теневая экономика и экономическая 

безопасность государства : учеб. Пособие / В.И. Авдийский, В.А. 

Дадалко. – 2-е изд., доп. – М. : Альфа-М : ИНФРА-М, 2012. – 496 с.  

3. Кормишкина, Л. А.       Теневая экономика: учеб.пособие 

для вузов /  Л. А. Кормишкина,   О. М. Лизина. –  Саранск : Изд-во 

Мордов. ун-та, 2009. – 136    с.  

4. Лагов, Ю. В., Ковалев С. Н. Л27        Теневая  экономика:   

Учебное   пособие  для   вузов / Под ред. д. п. н., д. ю. н., проф. В. Я. 

Кикотя; д.  э.  н.,  проф.   Г. М.  Казиахмедова.  —  М.:  Норма, 2006. - 

336 с. 

5. Пономаренко, А. Теневой бизнес в цифрах [Электронный 

ресурс] // Forbes. URL: http://www.forbes.ru/ekonomika-

column/vlast/65945-tenevoi-biznes-v-tsifrah 

6.Репецкая, А.Л. Организованная преступность. Теневая 

экономика. Криминальный рынок России. / А.Л. Репецкая. - М.: 

Юрлитинформ, 2010.–192с.  

7. Тимофеев, Л.М. Теневые экономические системы современной 

России: теория – анализ – модели: Учебник для вузов. / Л.М. 

Тимофеев. М.: Издат. Центр РГГУ, 2008. 322 с. 

8.  Экономическая безопасность [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / В. А. Богомолов. – М.: Юнити-Дана, 2012. – 296 с. // Режим 

доступа - http://biblioclub.ru/ 

9. Пономарева Е. С. Мировая экономика и международные 

экономические отношения [Электронный ресурс] / Е. С. Пономарева, 

http://www.forbes.ru/ekonomika-column/vlast/65945-tenevoi-biznes-v-tsifrah
http://www.forbes.ru/ekonomika-column/vlast/65945-tenevoi-biznes-v-tsifrah
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Л. Кривенцова, П. Томилов. - Москва: Юнити-Дана, 2015. - 290 с. // 

Режим доступа - http://biblioclub.ru/ 

10. Юхачев, С. П., Степичева О. А., Енгалычев Р. М. 

Перспективные направления нейтрализации негативных последствий 

теневой экономической деятельности в Российской экономике // 

Социально-экономические явления и процессы.[электронный ресурс  

// режим доступа/]-  http://cyberleninka.ru/article/n/perspektivnye-

napravleniya-neytralizatsii-negativnyh-posledstviy-tenevoy-

ekonomicheskoy-deyatelnosti-v-rossiyskoy-ekonomike 

11.   Головко М.В., Некрасов В.Н. Теневые отношения как форма 

развития основополагающего противоречия управления/Менеджмент 

в России и за рубежом. – 2011. – № 5. – С. 125-132. 

12.       Кондратьева Е.А. Теневые процессы, коррупция и 

государственные финансы//Финансовый бизнес. – 2011. – № 3. – С.63-

67. 

13.       Тертышный С.А. Институциональные основы теневой 

экономики современной России //Проблемы современной экономики. 

– 2011. – № 4 (40). URL: http://www.m-

economy.ru/art.php?nArtId=3787. 

 

 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ПО 

ТЕМЕ № 3: Серая» (неформальная) теневая экономика 

 

Дайте определения терминам и понятиям: 
Внешнеэкономическая деятельность, дифференциация населения, 

издержки, импорт, приватизация, спрос, текучесть кадров, теневая 

занятость, трудоизбыточность формальной занятости, экспорт. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1.  Когда и в связи с чем (экономика, политика, культура) возник 

интерес к неформальной экономике? 

2.  Почему исследования в развивающихся странах стали 

основой проблематизации неформального сектора? 

3.  Как эволюционировали представления о неформальной 

экономике? В связи с чем? 

http://biblioclub.ru/
http://cyberleninka.ru/article/n/perspektivnye-napravleniya-neytralizatsii-negativnyh-posledstviy-tenevoy-ekonomicheskoy-deyatelnosti-v-rossiyskoy-ekonomike
http://cyberleninka.ru/article/n/perspektivnye-napravleniya-neytralizatsii-negativnyh-posledstviy-tenevoy-ekonomicheskoy-deyatelnosti-v-rossiyskoy-ekonomike
http://cyberleninka.ru/article/n/perspektivnye-napravleniya-neytralizatsii-negativnyh-posledstviy-tenevoy-ekonomicheskoy-deyatelnosti-v-rossiyskoy-ekonomike
http://www.m-economy.ru/author.php?nAuthorId=81
http://www.m-economy.ru/art.php?nArtId=3787
http://www.m-economy.ru/art.php?nArtId=3787


 

4.  Какие причины развития неформальной экономики 

обсуждаются учеными? 

5. Дайте определение «серой» теневой экономики. 

6. Дайте определение теневой занятости населения. 

7. Перечислите причины, способствующие возникновению 

неформальной занятости. 

8. Определите типичные формы теневой занятости. 

9. Раскройте значение неформального сектора для экономики 

государства. 

 

Задания для самостоятельной работы 

 

1. Используя данные Росстата, проанализировать уровень 

безработицы и занятости за 10 лет. 

2. Используя данные Росстата, оценить долю занятых в 

неформальном секторе  экономики  РФ и еще 10 стран (на выбор) за 

последние 10 лет 

3. Используя данные Росстата оценить долю занятых в 

неформальном секторе  экономики Курской области и сравнить с 

данными по ЦФО за последние десять лет. Составить рейтинг 

регионов по числу занятых в неформальном секторе экономики, в 

процентах от общего числа занятых в экономике. 

 

Рекомендуемые источники информации: 

 

1. Противодействие теневой экономике в системе экономической 

безопасности государства [Текст]: Учеб.пособие /В.Ю. Циклаури, 

О.С.Приходченко, Т.Ю.Ткачева, Л.В.Афанасьева; Юго-Зап. гос. ун-т. 

Курск, 2016. 225 с.: ил. 19; табл. 11. Библиогр.: с.203-212. 

2 Авдийский, В.И. Теневая экономика и экономическая 

безопасность государства : учеб. Пособие / В.И. Авдийский, В.А. 

Дадалко. – 2-е изд., доп. – М. : Альфа-М : ИНФРА-М, 2012. – 496 с.  

3. Кормишкина, Л. А.       Теневая экономика: учеб.пособие 

для вузов /  Л. А. Кормишкина,   О. М. Лизина. –  Саранск : Изд-во 

Мордов. ун-та, 2009. – 136    с.  

4. Лагов, Ю. В., Ковалев С. Н. Л27        Теневая  экономика:   

Учебное   пособие  для   вузов / Под ред. д. п. н., д. ю. н., проф. В. Я. 
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Кикотя; д.  э.  н.,  проф.   Г. М.  Казиахмедова.  —  М.:  Норма, 2006. - 

336 с. 

5. Пономаренко, А. Теневой бизнес в цифрах [Электронный 

ресурс] // Forbes. URL: http://www.forbes.ru/ekonomika-

column/vlast/65945-tenevoi-biznes-v-tsifrah 

6.Репецкая, А.Л. Организованная преступность. Теневая 

экономика. Криминальный рынок России. / А.Л. Репецкая. - М.: 

Юрлитинформ, 2010.–192с.  

7. Тимофеев, Л.М. Теневые экономические системы современной 

России: теория – анализ – модели: Учебник для вузов. / Л.М. 

Тимофеев. М.: Издат. Центр РГГУ, 2008. 322 с. 

8.  Экономическая безопасность [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / В. А. Богомолов. – М.: Юнити-Дана, 2012. – 296 с. // Режим 

доступа - http://biblioclub.ru/ 

9. Пономарева Е. С. Мировая экономика и международные 

экономические отношения [Электронный ресурс] / Е. С. Пономарева, 

Л. Кривенцова, П. Томилов. - Москва: Юнити-Дана, 2015. - 290 с. // 

Режим доступа - http://biblioclub.ru/ 

10. Юхачев, С. П., Степичева О. А., Енгалычев Р. М. 

Перспективные направления нейтрализации негативных последствий 

теневой экономической деятельности в Российской экономике // 

Социально-экономические явления и процессы.[электронный ресурс  

// режим доступа/]-  http://cyberleninka.ru/article/n/perspektivnye-

napravleniya-neytralizatsii-negativnyh-posledstviy-tenevoy-

ekonomicheskoy-deyatelnosti-v-rossiyskoy-ekonomike 

11.   Головко М.В., Некрасов В.Н. Теневые отношения как форма 

развития основополагающего противоречия управления/Менеджмент 

в России и за рубежом. – 2011. – № 5. – С. 125-132. 

12.       Кондратьева Е.А. Теневые процессы, коррупция и 

государственные финансы//Финансовый бизнес. – 2011. – № 3. – С.63-

67. 

13.       Тертышный С.А. Институциональные основы теневой 

экономики современной России //Проблемы современной экономики. 

– 2011. – № 4 (40). URL: http://www.m-

economy.ru/art.php?nArtId=3787. 

 

  

http://www.forbes.ru/ekonomika-column/vlast/65945-tenevoi-biznes-v-tsifrah
http://www.forbes.ru/ekonomika-column/vlast/65945-tenevoi-biznes-v-tsifrah
http://biblioclub.ru/
http://cyberleninka.ru/article/n/perspektivnye-napravleniya-neytralizatsii-negativnyh-posledstviy-tenevoy-ekonomicheskoy-deyatelnosti-v-rossiyskoy-ekonomike
http://cyberleninka.ru/article/n/perspektivnye-napravleniya-neytralizatsii-negativnyh-posledstviy-tenevoy-ekonomicheskoy-deyatelnosti-v-rossiyskoy-ekonomike
http://cyberleninka.ru/article/n/perspektivnye-napravleniya-neytralizatsii-negativnyh-posledstviy-tenevoy-ekonomicheskoy-deyatelnosti-v-rossiyskoy-ekonomike
http://www.m-economy.ru/author.php?nAuthorId=81
http://www.m-economy.ru/art.php?nArtId=3787
http://www.m-economy.ru/art.php?nArtId=3787


 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ПО 

ТЕМЕ № 4: «Черная» теневая экономика. 
 

Дайте определения терминам и понятиям: Валовая прибыль, 

кардинг,компьютерная преступность, контрабанда, латентность, 

либерализация, олигополия, «серая» теневая экономика, сетевая 

преступность, страхование предпринимательских рисков, страховые 

взносы, трансакционныеиздержеки, «черная» теневая экономика. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Дайте определение «черной» теневой экономики. 

2. Назовите направления криминальности поведения российских 

бизнесменов. 

3. Перечислите особенности развития черной теневой 

экономики. 

4. Что является предметом преступного посягательства при 

совершении хищений? 

5. Охарактеризуйте причины криминализации 

внешнеэкономической сферы. 

6. Определите факторы криминализации российской экономики. 

 

Задания для самостоятельной работы 

 

1.На основе данных официальных источников проанализируйте 

уровень преступности в сфере потребительского рынка, во 

внешнеэкономической деятельности, в финансово-кредитной сфере за 

10 лет. 

2.Проследите динамику изменения уровня преступности в 

экономической сфере в течение 10 лет на государственном и 

региональном уровне (на примере конкретного региона). Обоснуйте 

полученные результаты. 

3.  Охарактеризуйте последствия воздействия черной теневой 

экономики на экономику и общество страны. 

4. Сформулируйте определение понятия «криминализация 

экономики». 
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Рекомендуемые источники информации: 

 

1. Противодействие теневой экономике в системе экономической 

безопасности государства [Текст]: Учеб.пособие /В.Ю. Циклаури, 

О.С.Приходченко, Т.Ю.Ткачева, Л.В.Афанасьева; Юго-Зап. гос. ун-т. 

Курск, 2016. 225 с.: ил. 19; табл. 11. Библиогр.: с.203-212. 

2 Авдийский, В.И. Теневая экономика и экономическая 

безопасность государства : учеб. Пособие / В.И. Авдийский, В.А. 

Дадалко. – 2-е изд., доп. – М. : Альфа-М : ИНФРА-М, 2012. – 496 с.  

3. Кормишкина, Л. А.       Теневая экономика: учеб.пособие 

для вузов /  Л. А. Кормишкина,   О. М. Лизина. –  Саранск : Изд-во 

Мордов. ун-та, 2009. – 136    с.  

4. Лагов, Ю. В., Ковалев С. Н. Л27        Теневая  экономика:   

Учебное   пособие  для   вузов / Под ред. д. п. н., д. ю. н., проф. В. Я. 

Кикотя; д.  э.  н.,  проф.   Г. М.  Казиахмедова.  —  М.:  Норма, 2006. - 

336 с. 

5. Пономаренко, А. Теневой бизнес в цифрах [Электронный 

ресурс] // Forbes. URL: http://www.forbes.ru/ekonomika-

column/vlast/65945-tenevoi-biznes-v-tsifrah 

6.Репецкая, А.Л. Организованная преступность. Теневая 

экономика. Криминальный рынок России. / А.Л. Репецкая. - М.: 

Юрлитинформ, 2010.–192с.  

7. Тимофеев, Л.М. Теневые экономические системы современной 

России: теория – анализ – модели: Учебник для вузов. / Л.М. 

Тимофеев. М.: Издат. Центр РГГУ, 2008. 322 с. 

8.  Экономическая безопасность [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / В. А. Богомолов. – М.: Юнити-Дана, 2012. – 296 с. // Режим 

доступа - http://biblioclub.ru/ 

9. Пономарева Е. С. Мировая экономика и международные 

экономические отношения [Электронный ресурс] / Е. С. Пономарева, 

Л. Кривенцова, П. Томилов. - Москва: Юнити-Дана, 2015. - 290 с. // 

Режим доступа - http://biblioclub.ru/ 

10. Юхачев, С. П., Степичева О. А., Енгалычев Р. М. 

Перспективные направления нейтрализации негативных последствий 

теневой экономической деятельности в Российской экономике // 

Социально-экономические явления и процессы.[электронный ресурс  

// режим доступа/]-  http://cyberleninka.ru/article/n/perspektivnye-

http://www.forbes.ru/ekonomika-column/vlast/65945-tenevoi-biznes-v-tsifrah
http://www.forbes.ru/ekonomika-column/vlast/65945-tenevoi-biznes-v-tsifrah
http://biblioclub.ru/
http://cyberleninka.ru/article/n/perspektivnye-napravleniya-neytralizatsii-negativnyh-posledstviy-tenevoy-ekonomicheskoy-deyatelnosti-v-rossiyskoy-ekonomike


 

napravleniya-neytralizatsii-negativnyh-posledstviy-tenevoy-

ekonomicheskoy-deyatelnosti-v-rossiyskoy-ekonomike 

11.   Головко М.В., Некрасов В.Н. Теневые отношения как форма 

развития основополагающего противоречия управления/Менеджмент 

в России и за рубежом. – 2011. – № 5. – С. 125-132. 

12.       Кондратьева Е.А. Теневые процессы, коррупция и 

государственные финансы//Финансовый бизнес. – 2011. – № 3. – С.63-

67. 

13.       Тертышный С.А. Институциональные основы теневой 

экономики современной России //Проблемы современной экономики. 

– 2011. – № 4 (40). URL: http://www.m-

economy.ru/art.php?nArtId=3787. 

  

 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ПО 

ТЕМЕ № 5: Борьба с теневой экономикой. 
 

Дайте определения терминам и понятиям: 
«Коррупциогенные» должности, «налоговые  каникулы», 

«организованная преступность», «отмывание» средств, «прибыль от 

преступления, детенезация экономики, конкурентоспособность, 

незаконная банковская деятельность, незаконное 

предпринимательство,подпольное производство. 

 

Вопросы для самоконтроля 

 

1. Какова роль благоприятного экономического климата в 

сокращении питательной среды теневой экономики?  

2. Объясните, почему теневой сектор в ВВП не должен 

превышать 10 %.  

3. В чем состоят либеральный и либерально-репрессивный 

подходы к решению проблем теневой экономики?  

4. Охарактеризуйте недостатки налоговой системы РФ, которые, 

на Ваш взгляд, приводят к расширению теневого сектора.  

5. Что такое репатриация российских капиталов?  

6. Обоснуйте необходимость сотрудничества России с мировым 

сообществом в борьбе с криминальным бизнесом.  

http://cyberleninka.ru/article/n/perspektivnye-napravleniya-neytralizatsii-negativnyh-posledstviy-tenevoy-ekonomicheskoy-deyatelnosti-v-rossiyskoy-ekonomike
http://cyberleninka.ru/article/n/perspektivnye-napravleniya-neytralizatsii-negativnyh-posledstviy-tenevoy-ekonomicheskoy-deyatelnosti-v-rossiyskoy-ekonomike
http://www.m-economy.ru/author.php?nAuthorId=81
http://www.m-economy.ru/art.php?nArtId=3787
http://www.m-economy.ru/art.php?nArtId=3787
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7. Каковы недостатки действующего законодательства, 

регламентирующего борьбу с экономической преступностью? 

8. Приведите примеры организации борьбы с теневой 

экономикой и коррупцией в зарубежных странах. 

9. Раскройте сущность механизма политики детенезации 

экономики. 

 

Задания для самостоятельной работы 

 

В 2012-2013 гг. одним из самых обсуждаемых вопросов стал 

вопрос о новом банковском налоге, который должен способствовать 

созданию «стабилизационного фонда» на случай нового кризиса. 

Инициатором обсуждения стала Германия, полностью ее позицию 

разделяют Франция и Великобритания. Новый налог в размере 0,04% 

от размера активов способен принести до 1,2 млрд. евро Германии, 2 

млрд. фунтов стерлингов Великобритании. В Европе все страны 

разделяют эту точку зрения, кроме Чехии. Противники – Канада, 

Япония, Россия. США поддерживают Евросоюз. 

Задания: 

а) Сформулируйте аргументы «за» и «против» введения 

подобного налога. 

б) Какой путь решения проблемы целесообразнее: введение 

такого налога или коррекция Базельских соглашений в части 

увеличения обязательных резервов? 

в) Предложите альтернативные пути решения проблемы. 

 

 

Рекомендуемые источники информации: 

 

1. Противодействие теневой экономике в системе экономической 

безопасности государства [Текст]: Учеб.пособие /В.Ю. Циклаури, 

О.С.Приходченко, Т.Ю.Ткачева, Л.В.Афанасьева; Юго-Зап. гос. ун-т. 

Курск, 2016. 225 с.: ил. 19; табл. 11. Библиогр.: с.203-212. 

2 Авдийский, В.И. Теневая экономика и экономическая 

безопасность государства : учеб. Пособие / В.И. Авдийский, В.А. 

Дадалко. – 2-е изд., доп. – М. : Альфа-М : ИНФРА-М, 2012. – 496 с.  



 

3. Кормишкина, Л. А.       Теневая экономика: учеб.пособие 

для вузов /  Л. А. Кормишкина,   О. М. Лизина. –  Саранск : Изд-во 

Мордов. ун-та, 2009. – 136    с.  

4. Лагов, Ю. В., Ковалев С. Н. Л27        Теневая  экономика:   

Учебное   пособие  для   вузов / Под ред. д. п. н., д. ю. н., проф. В. Я. 

Кикотя; д.  э.  н.,  проф.   Г. М.  Казиахмедова.  —  М.:  Норма, 2006. - 

336 с. 

5. Пономаренко, А. Теневой бизнес в цифрах [Электронный 

ресурс] // Forbes. URL: http://www.forbes.ru/ekonomika-

column/vlast/65945-tenevoi-biznes-v-tsifrah 

6.Репецкая, А.Л. Организованная преступность. Теневая 

экономика. Криминальный рынок России. / А.Л. Репецкая. - М.: 

Юрлитинформ, 2010.–192с.  

7. Тимофеев, Л.М. Теневые экономические системы современной 

России: теория – анализ – модели: Учебник для вузов. / Л.М. 

Тимофеев. М.: Издат. Центр РГГУ, 2008. 322 с. 

8.  Экономическая безопасность [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / В. А. Богомолов. – М.: Юнити-Дана, 2012. – 296 с. // Режим 

доступа - http://biblioclub.ru/ 

9. Пономарева Е. С. Мировая экономика и международные 

экономические отношения [Электронный ресурс] / Е. С. Пономарева, 

Л. Кривенцова, П. Томилов. - Москва: Юнити-Дана, 2015. - 290 с. // 

Режим доступа - http://biblioclub.ru/ 

10. Юхачев, С. П., Степичева О. А., Енгалычев Р. М. 

Перспективные направления нейтрализации негативных последствий 

теневой экономической деятельности в Российской экономике // 

Социально-экономические явления и процессы.[электронный ресурс  

// режим доступа/]-  http://cyberleninka.ru/article/n/perspektivnye-

napravleniya-neytralizatsii-negativnyh-posledstviy-tenevoy-

ekonomicheskoy-deyatelnosti-v-rossiyskoy-ekonomike 

11.   Головко М.В., Некрасов В.Н. Теневые отношения как форма 

развития основополагающего противоречия управления/Менеджмент 

в России и за рубежом. – 2011. – № 5. – С. 125-132. 

12.       Кондратьева Е.А. Теневые процессы, коррупция и 

государственные финансы//Финансовый бизнес. – 2011. – № 3. – С.63-

67. 

http://www.forbes.ru/ekonomika-column/vlast/65945-tenevoi-biznes-v-tsifrah
http://www.forbes.ru/ekonomika-column/vlast/65945-tenevoi-biznes-v-tsifrah
http://biblioclub.ru/
http://cyberleninka.ru/article/n/perspektivnye-napravleniya-neytralizatsii-negativnyh-posledstviy-tenevoy-ekonomicheskoy-deyatelnosti-v-rossiyskoy-ekonomike
http://cyberleninka.ru/article/n/perspektivnye-napravleniya-neytralizatsii-negativnyh-posledstviy-tenevoy-ekonomicheskoy-deyatelnosti-v-rossiyskoy-ekonomike
http://cyberleninka.ru/article/n/perspektivnye-napravleniya-neytralizatsii-negativnyh-posledstviy-tenevoy-ekonomicheskoy-deyatelnosti-v-rossiyskoy-ekonomike
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13.       Тертышный С.А. Институциональные основы теневой 

экономики современной России //Проблемы современной экономики. 

– 2011. – № 4 (40). URL: http://www.m-

economy.ru/art.php?nArtId=3787. 

  
 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ПО 

ТЕМЕ № 6: Теневая экономика – главная угроза экономической 

безопасности 

 

Дайте определения терминам и понятиям: «Национальная 

безопасность», «экономическая безопасность», деструктивные 

факторы,  «теневая экономика», «криминальная экономика», 

масштабы теневой деятельности, неизбежно допустимая доля, 

экономические преступления, факторы, способствующие зарождению 

и развитию теневой экономической деятельности. 

 

Вопросы для самоконтроля 

 

1. Что понимают под экономической безопасностью?  

2. Охарактеризуйте элементы экономической безопасности. 

3. Сформулируйте причины и негативное влияние теневой 

экономики на развитие страны. 

4. Какое влияние оказывает теневая экономика на обеспечение 

экономической безопасности? 

5. Перечислите составляющие теневой экономики в системе 

экономической безопасности государства. 

6. Определите последствия влияния теневой экономики на 

развитие государства. 

7. Дайте определение криминализации экономики. 

8. Перечислите преступления в кредитно-финансовой системе. 

9. Выделите особенности структуры экономической 

преступности в России на современном этапе развития. 

 

Задания для самостоятельной работы 

 

http://www.m-economy.ru/author.php?nAuthorId=81
http://www.m-economy.ru/art.php?nArtId=3787
http://www.m-economy.ru/art.php?nArtId=3787


 

1. В чем выражается недооценка теневой экономики в 

экономических теориях? 

2. Заполните таблицу по сравнительной характеристике  доли 

теневой составляющей в ВВП в 20 странах за последние 10 лет. 

Оцените результат. 
 

№ Страна 2005 г 2006 г 2007 г 2008 г 2009 г ….. 2015 г 

1….         

20         
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ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ПО 

ТЕМЕ № 7: Криминализация экономики и международная 

экономическая безопасность 

 

Дайте определения терминам и понятиям: «криминализация», 

международная экономическая безопасность, теневая глобализация, 

глобальный рынок, мировое криминальное хозяйство, 

внешнеэкономическая деятельность 

 

 

1.Вопросы для самоконтроля 

1.       Сформулируйте причины и негативное влияние теневой 

экономики на развитие страны. 

http://biblioclub.ru/
http://cyberleninka.ru/article/n/perspektivnye-napravleniya-neytralizatsii-negativnyh-posledstviy-tenevoy-ekonomicheskoy-deyatelnosti-v-rossiyskoy-ekonomike
http://cyberleninka.ru/article/n/perspektivnye-napravleniya-neytralizatsii-negativnyh-posledstviy-tenevoy-ekonomicheskoy-deyatelnosti-v-rossiyskoy-ekonomike
http://cyberleninka.ru/article/n/perspektivnye-napravleniya-neytralizatsii-negativnyh-posledstviy-tenevoy-ekonomicheskoy-deyatelnosti-v-rossiyskoy-ekonomike
http://www.m-economy.ru/author.php?nAuthorId=81
http://www.m-economy.ru/art.php?nArtId=3787
http://www.m-economy.ru/art.php?nArtId=3787


 

2.       Охарактеризуйте последствия воздействия коррупции на 

экономику и общество страны. 

3.       Какое влияние оказывает теневая экономика на 

обеспечение экономической безопасности? 

4.       Дайте определение понятия «криминализация экономики». 

5.       Какие особенности реформирования советской экономики 

оказали влияние, на Ваш взгляд, на распространение теневой 

деятельности? 

6.       В чем проявляется влияние теневой экономики на 

эффективность макроэкономической политики и экономическую 

безопасность страны? 

7.       Какие вам известны концептуальные подходы к 

пониманию содержания теневой экономики? 

8.       Назовите международные организации и 

правоохранительные органы, осуществляющие непосредственную 

борьбу с экономической преступностью. 

9.       Перечислите основные количественные характеристики 

мирового рынка офшорных услуг. 

10.  Назовите выгоды офшорных юрисдикций от привлечения 

капиталов нерезидентов в офшорные центры 

 

4. Вопросы для самостоятельной работы  

 

1.  Подготовьте докладную записку Президенту РФ (1 стр.) с 

предложением мер по борьбе с коррупцией и теневой экономикой в 

России. 

  
2.  Подберите примеры теневой экономики в России и в любой 

развитой стране мира (на Ваш выбор). Результаты занесите в таблицу: 

 

  

Виды теневой 

экономики 
Россия Страна по выбору 

Скрытая     

Неформальная     

Нелегальная     
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3.  Пользуясь указанными ссылками на ресурсы в сети Интернет, 

подготовьте доклад о схемах ухода от уплаты налогов таких 

компаний, как Microsoft, Google, Apple и др., в которых они 

используют оффшорные предприятия. 

     http://www.forbes.ru/sobytiya-column/finansy/81789-ofshory-

na-glazah - Куда ведет борьба с офшорами. 

     http://inosmi.ru/usa/20110804/172899795.html - Договорятся 

они или нет - 5 причин, почему экономике США крышка в любом 

случае. 

     http://www.forbes.ru/ekonomika-opinion/finansy/72349-

paradoks-baffeta-pochemu-nomer-3-mirovogo-spiska-forbes-platit-tak-

m - «Парадокс Баффета»: почему третий в мире по богатству платит 

так мало налогов. 

     http://www.infox.ru/hi-

tech/tech/2012/09/21/Kongryessmyen_raskry.phtml - Конгрессмен 

раскрыл схему ухода Microsoft и HP от налогов - Технологии : Hi-Tech. 

     http://top.rbc.ru/economics/13/11/2012/824767.shtml - 

Amazon, Google и Starbucks обвинили в безнравственном уходе от 

налогов. 

  

4.  Заполните таблицу по сравнительной характеристике 

офшорных зон: 

  

Тип офшора 
Уровень 

налогообложения 

Анонимность 

владельцев бизнеса 

Простота 

оформления и 

регистрации 

Офшоры 

первого типа – 

островные 

      

Офшоры 

второго типа – 

европейские 

      

Офшоры 

третьего типа – 

внутристрановые 

      

  

5.  С помощью средств массовой информации, составьте 

перечень громких уголовных дел, возбужденных в РФ в последнее 

время. В каких отраслях экономики наиболее заметно проникновение 

http://www.forbes.ru/sobytiya-column/finansy/81789-ofshory-na-glazah
http://www.forbes.ru/sobytiya-column/finansy/81789-ofshory-na-glazah
http://inosmi.ru/usa/20110804/172899795.html
http://www.forbes.ru/ekonomika-opinion/finansy/72349-paradoks-baffeta-pochemu-nomer-3-mirovogo-spiska-forbes-platit-tak-m
http://www.forbes.ru/ekonomika-opinion/finansy/72349-paradoks-baffeta-pochemu-nomer-3-mirovogo-spiska-forbes-platit-tak-m
http://www.forbes.ru/ekonomika-opinion/finansy/72349-paradoks-baffeta-pochemu-nomer-3-mirovogo-spiska-forbes-platit-tak-m
http://www.infox.ru/hi-tech/tech/2012/09/21/Kongryessmyen_raskry.phtml
http://www.infox.ru/hi-tech/tech/2012/09/21/Kongryessmyen_raskry.phtml
http://top.rbc.ru/economics/13/11/2012/824767.shtml


 

коррупции? Какие коррупционные схемы использовались 

злоумышленниками? Можно ли оценить масштабы ущерба, 

нанесенного экономике РФ? 
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5 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Форма промежуточного контроля по дисциплине зачет.  

 

Рекомендуемый перечень вопросов для подготовки к зачету в форме 

тестирования  

 

1. Социально–экономическая сущность финансов. 

2. Характеристика распределительной функции финансов. 

3. Сущность контрольной функции финансов. 

4. Эволюция финансов в процессе развития товарно-денежных отношений. 

5. Финансовая политика государства: понятие, объект, субъект. 

6. Типы финансовой политики. 

7. Финансовый механизм и его роль в реализации финансовой политики. 

8. Разновидности финансового механизма. 

9. Методы организации финансовых отношений. 

10.  Элементы финансовой политики, их характеристика. 

11.  Основные направления финансовой политики на современном этапе 

развития экономики. 

12.  Виды финансовой политики по территориальному критерию. 
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http://www.m-economy.ru/author.php?nAuthorId=81
http://www.m-economy.ru/art.php?nArtId=3787
http://www.m-economy.ru/art.php?nArtId=3787


 

13.  Виды финансовой политики по стадиям экономического цикла. 

14.  Виды финансовой политики по объектам финансовой политики. 

15.  Характеристика сфер и звеньев финансовой системы РФ. 

16.  Понятие и методы управления финансами. 

17.  Система государственных органов управления финансами и их функции. 

18.  Финансовое планирование: понятие, цель, задачи. 

19.  Методы финансового планирования. 

20.  Финансовое прогнозирование. 

21.  Специфические методы финансового прогнозирования. 

22.  Сводный финансовый баланс РФ. 

23.  Среднесрочный финансовый план субъекта РФ. 

24.  Характеристика финансового плана на общегосударственном и 

территориальном уровнях. 

25.  Финансовые планы субъектов хозяйствования. 

26.  Понятие и формы финансового регулирования. 

27.  Методы финансового регулирования. 

28.  Финансовое регулирование социальных процессов.  

29.  Сущность и принципы организации финансового контроля. 

30.  Формы и методы проведения финансового контроля. 

31.  Негосударственный финансовый контроль: сущность, виды. 

32.  Задачи и функции Минфина  РФ. 

33.  Виды финансовых ресурсов  

34.  Финансовые ресурсы коммерческой организации: формирование и 

направления расходования 

35.  Финансовые ресурсы некоммерческой организации: формирование и 

направления расходования 

36. Процесс формирования федерального бюджета. 

37. Рассмотрение и утверждение бюджета. 

38. Общие положения исполнение бюджета. 

39. Этапы исполнения бюджета по доходам. 

40. Этапы исполнения бюджета по расходам. 

41. Составление отчета об исполнении бюджета и утверждении его 

парламентом. 

42. Бюджетный кредит, субсидии, субвенции, дотации: сущность и 

необходимость. 

43. Сущность и функции государственного кредита. 

44. Классификация государственных займов. 

45. Государственный долг: сущность, основные элементы. 

46. Состав и содержание государственного внутреннего долга. 

47. Заемная деятельность РФ на внешнем рынке. 

48. Система управления государственным долгом. 

49. Россия как кредитор и гарант. 

50. Сущность и роль территориальных финансов. 
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51. Состав территориальных финансовых ресурсов. 

52. Региональные бюджеты: состав, структура доходов. 

53. Региональные бюджеты: состав и структура расходов. 

54. Финансовый потенциал и финансовые ресурсы региона. 

55. Местные бюджеты: их функции и особенности формирования. 

56. Доходы местных бюджетов, их состав и структура. 

57. Структура расходов местных бюджетов. 

58. Государственные пенсии и реформирование пенсионной системы. 

59. Необходимость финансов в условиях рыночном хозяйстве. 

60. Использование финансов для решения социальных проблем. 

61. Воздействие финансов на экономику Российской Федерации. 

62. Тенденции развития мирового хозяйства и формы международных 

финансовых отношений. 

63. Международные валютные отношения. 

64. Международные кредитно-финансовые организации. 

65. Экспорт и импорт капитала. 

66. Платежный баланс Российской Федерации. 

67. Типы финансовых систем и их характеристика. 

68. Характеристика сегментированных финансовых систем. 

69. Характеристика универсальных финансовых систем.. 

70. Содержание кейнсианской теории финансов. 

71. Основные направления теории функциональных финансов. 

72. Содержание теории экономики предложения. 

73. Содержание теории экономики общественного сектора. 

74. Характеристика теорий государственных финансов российских 

экономистов. 

75. Социально-экономическая сущность и функции финансов домашнего 

хозяйства. 

76. Доходы бюджета домашнего хозяйства. 

77. Расходы бюджета домашнего хозяйства. 

78. Социальное обеспечение в России и источники его финансирования. 

79. Управление финансами в отраслях социальной сферы. 

80. Порядок финансирования отраслей социальной сферы. 

81. Принципы и механизмы взаимодействия федерального, регионального и 

местного бюджетов. 


