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1. Цели освоения дисциплины 

Цель изучения учебной дисциплины «Теневая экономика» состоит в формировании 
у студентов необходимых экономических знаний, позволяющих объяснять причины, 
сущность и социально-экономические последствия теневой экономической деятельности, 
а также формировать способности к разработке мер и мероприятий по борьбе с 
теневизацией экономики. 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина профессионального цикла. Настоящая разработка представляет собой 
часть методического* обеспечения, необходимого для изучения дисциплины «Теневая 
экономика» студентами специальности «Экономическая безопасность» специализации 
«Судебно-экономическая экспертиза» в объеме, предусмотренном учебным планом. 

Дисциплина изучается на 2 курсе в третьем семестре. 
Дисциплина «Теневая экономика» формирует базовые знания для овладения 

специальными профессиональными навыками для углубленного изучения тенденций 
экономической (налоговой) политики с позиции критериев и показателей экономической 
безопасности. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 

(ФГОС 080101): 

• ОК-1 - способность действовать в соответствии с Конституцией Российской 
Федерации, руководствуясь принципами законности и патриотизма; 

• ОК-6 - способность соблюдать требования законов и иных нормативных правовых 
актов, нетерпимо относиться к коррупционному поведению; 

• ПК-26 - способностью применять методы осуществления контроля финансово-
хозяйственной деятельности хозяйствующих субъектов (ПК-26); 

• ПК-29 - способностью анализировать показатели финансовой и хозяйственной 
деятельности государственных органов, организаций и учреждений различных 
форм собственности (ПК-29); 

• ПК-30 - способностью анализировать результаты контроля, исследовать и 
обобщать причины и последствия выявленных отклонений, нарушений и 
недостатков и готовить предложения, направленные на их устранение (ПК-30); 

• ПК-36 - способностью анализировать и интерпретировать финансовую, 
бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в учетно-отчетной 
документации, использовать полученные сведения для принятия решений по 
предупреждению, локализации и нейтрализации угроз экономической 
безопасности (ПК-36). 



В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 
- истоки теневой экономики и ее состав, социально-экономические последствия 
теневизации экономической деятельности; 
- происходящие в обществе процессы; 
- основные нормативные правовые документы; 
- источники информации и принципы работы с ними; 
- понятийный и терминологический аппарат курса: 

• сущность понятия «теневая экономика», 
• основы экономической и финансовой безопасности, 
• основные элементы систем экономической и финансовой безопасности, 
• в чем заключаются основные направления обеспечения защищенности и 

предотвращения угроз для экономической безопасности страны, 
• приоритеты государственной политики в сфере обеспечения экономической 

безопасности, 
• проблемы экономической безопасности как части национальной безопасности 

современной России. 

Уметь: 
- разграничивать «нормальный» (легальный) бизнес, «серую» (нелегальную) экономику и 
«черный» (откровенно криминальный) бизнес; 
- вырабатывать рекомендации по снижению уровня теневизации и криминализации 
экономики; 
- анализировать процессы и явления, происходящие в обществе; 
- ориентироваться в системе законодательства и нормативных правовых актов, 
регламентирующих сферу профессиональной деятельности; 
- использовать правовые нормы в профессиональной и общественной деятельности; 
- проводить классификацию угроз экономической и финансовой безопасности; 
- выделять внутренние и внешние опасности и угрозы экономической безопасности 
государства и угрозы экономическим интересам России; 
- определять критерии и показатели экономической и финансовой безопасности; 
- распознавать потенциальные угрозы для экономической безопасности; 
- определить возможные риски для системы экономической безопасности; 
- выявлять и прогнозировать возможные последствия для экономической и финансовой 
систем государства, связанные с риском возникновения чрезвычайных ситуаций (эк. и 
фин. кризисов, вооружённых конфликтов с применением ОМП (оружия массового 
поражения), техногенных, природных катастроф и т.п.); 
- творчески подходить к порученному заданию. 

Владеть: 
- теоретическими и практическими навыками по определению причин теневизащи 
экономической деятельности и оценке масштабов теневого сектора экономики; 
- навыками и методами прогнозирования социально-значимых процессов в обществе; 
- навыками поиска необходимых нормативных и законодательных документов 
навыками работы с ними в профессиональной деятельности систематизироват 
информацию; 
- навыками рефлексии и адекватного оценивания своих образовательных результате 
ключевыми понятиями, отражающими характер «Теневой экономики» как учебне 
дисциплины. 



4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего часов 

Аудиторные занятия (всего) 36 

В том числе: 

Лекции 18 

Семинары (С) 18 

Лабораторные работы (ЛР) 0 

Самостоятельная работа (всего) 36 

В том числе: 

Прочее 10 

Реферат 10 

Вид аттестации - экзамен 16 

Общая трудоемкость час 

зач. ед. 

72 

2 


