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Цель изучения дисциплины:  
- изучение теоретических основ функционирования теневого сектора 

экономики; 

- применение теоретических основ в служебной деятельности. 

 

Задачи изучения дисциплины:  
� провести  анализ общемировой тенденции развития теневой 

экономики; 

� определить причины и факторы развития теневой экономики; 

� выявить особенности функционирования теневой экономики в 

России; 

� изучить методику статистического анализа теневой экономики; 

� определить специфику существования теневого 

предпринимательства; 

� проанализировать тенденции развития теневого рынка труда в 

России; 

� проанализировать различные сегменты и субъекты теневой 

экономики; 

� выявить особенности криминального сектора теневой экономики; 

� выявить возможные социально-экономические последствия 

негативного воздействия теневой экономики на развитие 

общества; 

� проанализировать взаимосвязь развития таких явлений как 

коррупция и теневая экономика; 

изучить меры противодействия теневой экономике. 

 

Перечень формируемых компетенций:  
ПК-10 - способностью осуществлять мероприятия, направленные на 



профилактику, предупреждение преступлений и иных правонарушений, на 

основе использования закономерностей экономической преступности и 

методов ее предупреждения; выявлять и устранять причины и условия, 

способствующие совершению преступлений, в том числе коррупционных 

проявлений  

ПК-42 - способностью планировать и организовывать служебную 

деятельность подчиненных, осуществлять контроль и учет ее результатов  

ПК-45 - способностью анализировать эмпирическую и научную 

информацию, отечественный и зарубежный опыт по проблемам обеспечения 

экономической безопасности  

ПК-46 - способностью исследовать условия функционирования 

экономических систем и объектов, формулировать проблемы, обосновывать 

актуальность и практическую значимость разрабатываемых мероприятий по 

обеспечению экономической безопасности, методов и средств анализа 

экономической безопасности организаций, оценивать их эффективность  

ПСК-3 - способностью своевременно воспроизвести алгоритм 

раскрытия экономического преступления с использованием 

информационно-аналитических и экономико-правовых справочных систем с 

целью повышения оперативности выполняемых работ  

ПК-35 - способностью анализировать состояние и перспективы 

развития внешнеэкономических связей и их влияние на экономическую 

безопасность  

ПК-37 - способностью использовать знания теоретических, 

методических, процессуальных и организационных основ судебной 

экспертизы при производстве судебных экономических экспертиз и 

исследований  

ПК-39 - способностью осуществлять экономическую экспертизу 

нормативных правовых актов в целях обнаружения потенциальных угроз 

экономической безопасности  

ПК-40 - способностью осуществлять экспертную оценку факторов 

риска, способных создавать социально-экономические ситуации 

критического характера, оценивать возможные экономические потери в 

случае нарушения экономической и финансовой безопасности, определять 

необходимые компенсационные резервы 

Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е. 

Форма итогового контроля по дисциплине:  Зачет с оценкой 
 


