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по направлению подготовки (38.05.01) 080101.65 "Экономическая
безопасность"
Квалификация (степень) специалист
Специализация № 1"Экономико-правовое обеспечение экономической
безопасности"
форма обучения – очная
курс – 5
семестр – 9
зачетных единиц – 3
часов в неделю – 3
всего часов – 108 ,
в том числе:
лекции – 18
коллоквиумы – нет
практические занятия –36
лабораторные занятия – нет
самостоятельная работа – 54
зачет – нет
экзамен - 9
РГР – нет
курсовая работа – нет
курсовой проект – нет

1. Цели и задачи дисциплины
Цели преподавания дисциплины формирование теоретических знаний в
области неформальной экономики, овладение навыками работы по
использованию социологических, экономических и статистических данных
для анализа развития теневой экономики
Задачи изучения дисциплины:
- систематизация подходов к изучению теневой экономики,
выработанных социологической и экономической мыслью; ознакомление с
ключевыми исследованиями в данной области;
рассмотрение
теневой
экономики
как
самостоятельной
экономической категории и объективной подсистемы рыночного хозяйства;
- обеспечение законности и правопорядка экономической безопасности
общества, государства, личности и иных субъектов экономической
деятельности;
- определение эффективных мер, обеспечивающих нейтрализацию
факторов, способных дестабилизировать экономическую ситуацию;
- профилактика, предупреждение, пресечение, выявление и раскрытие
преступлений и иных правонарушений в сфере экономики.
2. Место дисциплины в структуре ООП ВПО
Дисциплина С.3.3.3.1 «Теневой сектор экономики» входит в
дисциплины по выбору и тесно связана с дисциплинами С.3.3.4.1
«Антикризисное управление как фактор экономической безопасности» и
С.3.3.6.1 «Основы деятельности по защите экономической безопасности в
экстремальных условиях»
Теоретические знания и практические навыки, полученные студентами
при изучении дисциплины, должны быть использованы в процессе изучения
последующих дисциплин по учебному плану, при подготовке курсовых работ
и выпускной квалификационной работы, выполнении научных студенческих
работ. Дисциплина С.3.3.3.1 «Теневой сектор экономики» имеет логическую
и
содержательно-методическую взаимосвязь с дисциплинами С.3.1.15
«Экономическая безопасность», С.3.1.13 «Налоги и налогообложение»,
С.3.1.24 «Правовые основы противодействия правонарушениям в сфере
экономики» и С.3.1.23 «Ответственность за правонарушения в сфере
экономики».

3. Требования к результатам освоения дисциплины
Изучение дисциплины направлено на формирование следующих
общекультурных компетенций (ОК):
- способностью соблюдать требования законов и иных нормативных
правовых актов, нетерпимо относиться к коррупционному поведению (ОК-6).
Компетенция

ОК-6

Знать
особенности
функционирования
теневой экономики в
России и провести
анализ общемировой
тенденции развития
теневой экономики

Студент должен знать
Уметь
Владеть
выявить особенности навыками
криминального
проанализировать
сектора теневой
взаимосвязь развития
экономики
таких явлений как
коррупция и теневая
экономика; изучить
меры противодействия
теневой экономик−

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих
профессиональных компетенций (ПК)в области организационноуправленческой деятельности:
- способность выявлять и устранять причины и условия, способствующие
коррупционным проявлениям в коллективе (ПК-47).
Компетенция

ПК-47

Знать

причины и
условия,
способствующие
коррупционным
проявлениям в
коллективе

Студент должен знать
Уметь

выявлять и
устранять причины
и условия,
способствующие
коррупционным
проявлениям в
коллективе

Владеть
навыками выявления

и устранения
причин и условий,
способствующих
коррупционным
проявлениям в
коллективе

