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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ  

1.1. Цели дисциплины:  

Цель изучения дисциплины - изучение теоретических основ  

функционирования теневого сектора экономики. Знакомство с причинами и  

последствиями криминализации экономических отношений и проявлении  

теневых экономических процессов в различных сферах деятельности  

1.2. Задачи освоения дисциплины:  
• определить причины и факторы развития теневой экономики;  

• выявить особенности функционирования теневой экономики в России;  

• определить специфику существования теневого предпринимательства;  

• выявить возможные социально-экономические последствия негативного  

воздействия теневой экономики на развитие общества;  

• изучить меры противодействия теневой экономике.  

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП  

 

Дисциплина «Теневая экономика» относится к вариативной части  

профессионального цикла Дисциплины специализации учебного  

плана.(С3.В.ДВ.4.1)  

Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям студента,  

необходимым для изучения данной дисциплины. Изучение дисциплины  

«Теневая экономика» требует основных знаний, умений и компетенций  

студента по курсам: «Экономическая теория», «Мировая экономика и  

международные экономические отношения», «Экономика организации  

(предприятия)».  

Дисциплина «Теневая экономика» является предшествующей для  

дисциплины «Экономическая безопасность».  

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО  

ДИСЦИПЛИНЕ  

Процесс изучения дисциплины «Теневая экономика» направлен на  

формирование следующих компетенций:  

– общекультурные компетенции (ОК):  

– способностью соблюдать требования законов и иных нормативных  

правовых актов, нетерпимо относиться к коррупционному поведению (ОК- 

6);  

– профессиональные компетенции (ПК):  

-способностью выявлять и использовать взаимосвязь и  

взаимозависимость экономических и правовых явлений в профессиональной  

деятельности (ПК-9).  



 

-способностью выявлять и устранять причины и условия,  

способствующие коррупционным проявлениям в коллективе(ПК-47)  

-в области научно-исследовательской деятельности:способностью  

анализировать эмпирическую и научную информацию, отечественный и  

зарубежный опыт по проблемам обеспечения экономической  

безопасности(ПК-49)  

-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(ПК-50)  

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать:  

- сущность теневой экономики, методы выявления и оценки ее  

параметров;  

- социально-экономические последствия теневой экономической  

деятельности;  

- сущность и содержание коррупции как социально-правового явления;  

- детерминанты коррупции, особенности их проявления в механизме  

преступного поведения;  

- правовые, организационные и тактические средства предупреждения  

коррупции;  

- основные направления профилактики коррупционного поведения;  

Уметь:  

- оценивать параметры теневой экономики и ее социально- 

экономические последствия;  

- разрабатывать и проводить мероприятия по противодействию  

коррупции, легализации криминальных доходов;  

Владеть:  

- навыками выявления и устранения причин и условий, способствующих  

коррупционным проявлениям в служебном коллективе.  

 


