
Аннотация рабочей программы дисциплины «Теневая экономика» 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Теневая экономика» является  

предоставление обучающимся фундаментальные и прикладные знания о 

тенденциях, закономерностях и механизмах развития теневой экономики, 

о способах выявления теневых процессов, эволюции теневой экономики в 

России, политике государства по противодействию теневой 

деятельности, борьбе с экономической и организованной преступностью. 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Теневая экономика» относится к вариативной части 

(обязательная дисциплина) профессионального цикла учебного плана по 

направлению  подготовки 40.04.01 Юриспруденция, профиль подготовки 

«Экономико-правовое обеспечение финансовой безопасности», 

квалификация  «магистр». 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать 

следующими компетенциями:  

- способностью осуществлять предупреждение правонарушений, 

выявлять и устранять причины и условия, способствующие их 

совершению (ПК-5); 

- способностью выявлять, давать оценку и содействовать пресечению 

коррупционного поведения (ПК-6). 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся приобретает 

следующие навыки:  

Знать: фундаментальные основы функционирования теневой 

экономики, место и роль теневого сектора в структуре экономики, 

основные социально-экономические характеристики теневой экономики, 

конкретные формы теневой деятельности в ведущих сферах экономики и 

их особенности, основные способы совершения экономических 

преступлений, методы и способы противодействия им; сущность и 

эволюцию коррупции, факторы развития и виды коррупции, сферы 

коррупционной деятельности, основные модели противодействия 

коррупции. 

Уметь: грамотно использовать полученные экономические знания  при 

работе с экономической и учетно-статистической информацией в 

аналитических источниках, нормативных актах и документах в  процессе 

раскрытия, расследования и противодействия экономической 

преступности; находить информацию, необходимую для выявления 

теневой деятельности в основных сферах экономики, использовать 

аналитические инструменты в процессе выявления, раскрытия, 

расследования и предупреждения правонарушений; использовать 

аналитические инструменты выявления и оценки масштабов коррупции, 

обосновывать экономико-правовые подходы к борьбе с коррупцией. 

Владеть: навыками грамотного применения методов экономических 

исследований и использования аналитических инструментов для 

решения  профессиональных задач; навыками оценки масштабов 

теневого сектора на макро- и микро-уровнях, навыками разработки и 

реализации мероприятий по противодействию экономическим 

преступлениям; навыками разработки и реализации антикоррупционных 

мероприятий на разных уровнях управления экономикой 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Введение в дисциплину «Теневая экономика»  

Тема 2. Методы оценки масштабов теневого сектора  



Тема 3. Теневая экономика как глобальная проблема  

Тема 4. Эволюция теневой экономики в России  

Тема 5. Теневой сектор в сфере производственного и коммерческого 

предпринимательства  

Тема 6. Теневой рынок труда  

Тема 7. Теневой сектор в финансовой сфере  

Тема 8. Теневая экономика и коррупция  

Тема 9. Пути сокращения теневого сектора в экономике России  

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 

1. Василенко Н.В. Институциональная экономика: Учебное пособие.  - 

М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 272 с.: URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=483491 

2. Гарига О. А. Расследование преступлений коррупционной  

направленности: учебное пособие. – Саратов: Наука, 2015. - 127 с.  

3. Дьякова В. В. Расследование незаконного предпринимательства: 

учебное пособие. - Саратов: Изд-во СГАП, 2011. – 107 с.  

4. Кондрат Е.Н. Правонарушения в финансовой сфере России. Угрозы 

финансовой безопасности и пути противодействия: Монография - М.: ИД 

ФОРУМ, 2014. - 928 с.: URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=425467 

5. Купрещенко Н.П. Теневая экономика: Учебное пособие для 

студентов вузов, обучающихся по специальности "Юриспруденция"- 

М.:ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 2015. - 199 с.: URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=884585 

6. Ординарцев И.И. Основы предотвращения правонарушений в сфере 

закупок для обеспечения государственных нужд: Монография - 

М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2016.: URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=894662   

Программное обеспечение: 
Для успешного освоения дисциплины обучающейся используют 

следующие программные средства: 

- Операционная система Windows или Linux 

- пакет офисных программ Microsoft Office или Libre Office. 

Информационно-справочные системы: 

-   Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

- Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – 

автоматизированная библиотечная программа ИРБИС; 

-  Ресурсы электронно-библиотечной системы «ИНФРА-М»; 

-  Виртуальная обучающая среда Moodle. 

Материально-техническое обеспечение дисциплины: 
В целях обеспечения учебного процесса при необходимости используется 

аудитория, оборудованная мультимедийной техникой. 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Теоретический опрос, решение тестов и практических задач, круглые 

столы, кейсы, дискуссии, интерактивные лекции, написание докладов, 

рефератов, подготовка презентаций и выступления. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=483491
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=425467
http://znanium.com/bookread2.php?book=884585
http://znanium.com/bookread2.php?book=894662


Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет. 

 


