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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Спецкурс «теневая экономика и проблемы функционирования рынка изучает 
предпосылки и факторы, обусловливающие существование теневой экономики, а 
также пути предотвращения теневого характера экономической деятельности. 

  Цель преподавания спецкурса заключается в выявлении причин увода 
экономической деятельности в тень, анализе содержания теневой экономики и ее 
составных частей, выявлении негативного воздействия теневых процессов на 
характер экономического развития, а также в поиске механизмов легализации 
теневой экономики.  

Для решения поставленной цели определены следующие задачи: 
-  изучение предпосылок и условий, обусловливающих затенение 

экономической деятельности;  
-  изучение форм теневой деятельности, а также особенностей 

функционирования теневой экономики; 
-  определение влияния теневой экономики на важнейшие параметры 

современной общественной жизни;  
-  выявление наиболее эффективных способов преодоления теневого характера 

экономической деятельности. 
В результате изучения дисциплины студенты должны знать: 
– основные подходы и концепции, объясняющие теневую экономику как 

устойчивое общественное явление; 
– содержание негативных явлений, обусловленных существованием теневой 

экономики; 
– пути преодоления теневого характера экономической деятельности, 

практикуемые в различных странах. 
В результате изучения дисциплины студенты должны уметь: 
– использовать полученные при изучении спецкурса «Теневая экономика и 

проблемы функционирования рынка» теоретические знания для объяснения 
процессов, происходящих в экономике, а также анализа путей развития общества.  

Базовыми дисциплинами для изучения спецкурса «Теневая экономика и 
проблемы функционирования рынка» являются: «Микроэкономика», 
«Макроэкономика», «Экономическая политика».   

Программа спецкурса «Теневая экономика и проблемы функционирования 
рынка» адресована студентам специальности 1-25 01 01 Экономическая теория, 
составлена в соотвестсвии с требованиями общеобразовательного стандарта. 
 



 
ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

  

 

№ 
п/п 

 
Название разделов, тем 

Количество часов 
Аудиторные 

Лекции Практич., 
семинар. 

Лаб. 
занят. 

КСР Всего 

1. Система оценочных отношений в 
обществе 

2 2 - - 4 

2. Рынок как современная форма 
общественной оценки 

4 - - 2 6 

3. Теневая экономика как предпосылка 
рыночных дефектов 

2 2 - 2 6 

4. Структура  и масштабы теневой 
экономики. 

4 2 - 2 8 

5. Теневая экономика как целостная 
система. 

2 - - - 2 

6. Условия   пути преодоления теневого 
характера экономической 
деятельности и функционирование 
рынка. 

4 2 - 2 8 

 Итого: 18 8 - 8 34 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 
 

Тема 1. Система оценочных отношений в обществе. 
 
 Место и роль отношения оценки в жизни общества. Оценка как имманентная 

человеческая сущность. Субъект и объект оценки. Человеческая деятельность как 
объект оценки. Оценка и признание. Субстанция оценки и ее мимикрия. 
Общественная оценка и условия ее формирования. Субстанция общественной 
оценки и ее характеристики на различных этапах общественно-исторического 
развития. 

Богатство в обществе и его формы. Производство богатства и его источники 
(условия реализации). Распределение богатства. Делимость различных 
общественных форм богатства и способность его  к самовозрастанию. 

 
Тема 2. Рынок как современная форма общественной оценки. 

 
Рынок как форма обмена. Принципы рыночного обмена. Исторические формы 

рынка и тенденции его развития. Структура рынка. Типы рыночной структуры и их 
характеристика. Степень всеобщности общественной оценки характерная для 
различных типов рыночной структуры. 

Прогресс техники, прогресс производства и структура рынка.  Направления 
развития и формы производства. Объективность формы производства и 
объективность общественной оценки. Взаимообусловленность различных форм 
производства. Историческая и общественная последовательность форм 
производственной деятельности, форм общественной оценки и типов рыночной 
структуры. 

 
Тема 3. Теневая экономика как предпосылка рыночных дефектов. 
 
Теневая экономика как экономический феномен. Определение теневой 

экономики. Причины существования теневых сфер экономической деятельности. 
Эволюция теневой экономики и ее проявления в различных общественно-
экономических системах. Взаимодействие теневой экономики и конкурентного 
рынка. Условия формирования теневых сфер экономической деятельности как 
предпосылки рыночных дефектов. Неадекватная общественная оценка как 
важнейшее условие неэффективности.  

 
Тема 4. Структура  и масштабы теневой экономики. 

 
Признаки классификации теневой экономики. Сферы теневой экономики и их 

социально-экономическая характеристика. Содержание экономической 
деятельности в различных сферах теневой экономики. Экономическая, правовая, 
политическая, идеологическая и этическая составляющие теневой деятельности в 
различных сферах теневой экономики. Проблемы оценки масштабов теневой 
экономики. Вклад теневой деятельности в национальное богатство. 

 
Тема 5. Теневая экономика как целостная система. 

 



Социально-экономическая, политическая  и правовая среда появления и 
развития теневых форм деятельности. Взаимосвязь и взаимозависимость различных 
форм теневой деятельности. Теневая экономика как законченная и самодостаточная 
социально-экономическая сущность.  

 
Тема 6. Условия  преодоления теневого характера экономической 

деятельности и функционирование рынка. 
 
Социально-экономическая характеристика условий благоприятных для 

формирования теневых сфер деятельности. Предпосылки появления и 
функционирования теневых сфер деятельности в традиционных экономических 
системах. Командная экономика и теневая деятельность. Теневые формы 
деятельности в экономике рыночного типа. Переходные экономические системы и 
теневая экономика.  

Место и роль государства в экономической системе. Разгосударствление и 
приватизация как предпосылки преодоления теневой деятельности. 
Антимонопольное регулирование. Институциональные условия легализации 
теневой экономики. Роль экономико-правовых методов в преодолении теневого 
характера экономической деятельности. Функционирование рынка как важнейшее 
условие полноценной общественной оценки и предотвращения теневого характера 
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