
Аннотация рабочей программы дисциплины (факультатива) 

«Развитие теневого сектора в экономике России» 

 

Цель изучения 
дисциплины 

Целью изучения дисциплины (факультатива) «Развитие теневого 
сектора в экономике России» является получение обучающимися 
фундаментальных и прикладных знаний о тенденциях, 
закономерностях и механизмах развития теневых процессов в 
экономике России, значимых для осуществления правосудия, о 
способах их выявления и пресечения, политике государства по 
противодействию теневой деятельности, борьбе с экономической и 
организованной преступностью и коррупцией, а также 
использование перечисленных знаний в профессиональной 
судебной деятельности. 

Место дисциплины в 
структуре 

образовательной 
программы 

Дисциплина (факультатив) «Развитие теневого сектора в 
экономике России» является факультативной дисциплиной 
учебного плана по специальности 40.05.04 Судебная и 
прокурорская деятельность, специализация № 1 «Судебная 
деятельность» (для обучающихся 2018 года набора). 

Формируемые 
компетенции 

В результате освоения дисциплины (факультатива) выпускник 
должен обладать следующими компетенциями:  
- способностью использовать основы экономических знаний в 
различных сферах деятельности (ОК–4);  
- способностью обеспечивать соблюдение законодательства 
субъектами права (ПК-4); 
- способностью квалифицированно толковать нормативные 
правовые акты (ПК-15). 

Знания, умения и на-
выки, получаемые в 
результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины (факультатива) обучающийся 
приобретает следующие знания, умения и навыки:  

Знать: фундаментальные основы функционирования теневой 
экономики, ее эволюцию, место и роль теневого сектора в 
структуре экономики, общемировые и национальные факторы  
развития легального и нелегального секторов экономики, , 
значимые для осуществления профессиональной судебной 
деятельности; основные характеристики субъектов права, ведущих 
теневую деятельность, основные способы совершения 
правонарушений и преступлений в теневом секторе экономики; 
систему нормативно-правовых актов, регулирующих 
экономические отношения в обществе и функционирование 
легального сектора экономики, конкретные формы теневой 
деятельности в ведущих сферах экономики и их особенности. 

Уметь: грамотно использовать полученные экономические 
знания  при работе с экономической и учетно-статистической 
информацией в аналитических источниках, нормативных актах и 
документах в  целях выявления фактов нелегальных эко-
номических отношений в процессе профессиональной судебной 
деятельности; использовать результаты анализа теневой 
деятельности субъектов права в судебном следствии, разрабатывать 
и реализовать мероприятия по противодействию теневой 
деятельности субъектов права; квалифицированно толковать 
нормативные правовые акты, регулирующие экономические 
отношения в сфере предпринимательства, финансовых и 
социально-трудовых отношений в обществе, использовать эти 
знания при рассмотрении дел и разрешении споров в судах 



различных инстанций. 
Владеть:  навыками оценки масштабов теневого сектора на 

макро- и микро-уровнях, грамотного применения методов эко-
номических исследований и использования аналитических 
инструментов для решения профессиональных задач в процессе 
судебной деятельности; использования основанных на законе 
методов и приемов наиболее эффективного выявления и 
устранения нелегальных экономических отношений субъектов 
права, применяемых в процессе судебной деятельности; 
проведения экономико-правового анализа теневой деятельности 
субъектов экономики на основе действующих нормативных 
правовых актов, использования обзоров судебной практики по 
преступлениям, связанным с функционированием теневой 
экономики, в профессиональной судебной деятельности 

Содержание 
дисциплины 

Тема 1. Введение в теневую экономику  
Тема 2. Оценка масштабов теневого сектора  
Тема 3. Глобальный характер теневой экономики  
Тема 4. История теневой экономики в России  
Тема 5. Теневые процессы в сфере предпринимательства  
Тема 6. Теневой рынок труда 
Тема 7. Теневой сектор в финансовой системе государства  
Тема 8. Взаимосвязь теневой экономики и коррупции  
Тема 9. Противодействие развитию теневого сектора: проблемы 
правосудия 

Используемые 
информационные, 

инструментальные и 
программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 

1. Авдийский В.И. Теневая экономика и экономическая 

безопасность государства: учеб. пособие. - М. : ИНФРА-М, 

2017. — 538 с. URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=792808    

2. Гарига О. А. Расследование преступлений коррупционной  

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

 127 с.  

3. Иванов С.Б. Противодействие коррупции: новые вызовы. М. : 

Институт законодательства и сравнительного правоведения 

при Правительстве Российской Федерации : ИНФРА-М, 

2017. -384 с.   

4. Лебедева Н.Н. Институциональная экономика / Лебедева Н.Н., 

Николаева И.П. - М.:Дашков и К, 2017. - 208 с. URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=450814  

5. Особенности выявления, раскрытия и расследования 

рейдерских захватов имущественных комплексов: Учебно-

методическое пособие / Под ред. Багмет А.М. - М.:ЮНИТИ-

ДАНА, 2017.  

6. Прадхан С. Многоликая коррупция: Выявление уязвимых мест 

на уровне секторов экономики и государственного 

управления - М.:Альпина Пабл., 2016. - 551 с.  

7. Привалов К.В. Теневая экономика: теоретико-правовой аспект. 

Учебное пособие. - СПб.; Изд-во Политехи, ун-та, 2012.-162 

с. 

8. Цыпин И. С. Государственное регулирование экономики: 

учебник. – М. : ИНФРА – М, 2017. – 296 с.-   URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=766942    

Программное обеспечение: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=792808
http://znanium.com/bookread2.php?book=450814
http://znanium.com/bookread2.php?book=766942


Для успешного освоения дисциплины, обучающейся использует 

следующие программные средства: операционная система Windows 

или Linux; офисных программ Microsoft Office или Libre Office. 

Информационно-справочные системы: 

1. Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

2. Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – 

автоматизированная библиотечная программа ИРБИС. 

3. Ресурсы электронно-библиотечной системы «ИНФРА-М». 

4. Университетская библиотека ONLINE. (https://biblioclub.ru/) 

5. Виртуальная обучающая среда Moodle. 

6. Электронная библиотечная система Юрайт (https://biblio-

online.ru/) 

7. Мультидисциплинарная библиографическая и реферативная 

база данных «Scopus» (http://www.scopus.com) 

8. Реферативно-библиографическая и наукометрическая 

(библиометрическая) база данных «WebofScience» 

(https://www.clarivate.ru/products/web-of-science/ ) 

Материально-техническое обеспечение дисциплины: 
9. В целях обеспечения учебного процесса используются учебные 

аудитории для проведения лекционных занятий, практических 
(семинарских) занятий, групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, 
а также помещения для самостоятельной работы и центр 
деловых игр. 

Фонд оценочных 
средств текущего 

контроля 
успеваемости 
обучающихся 

 Текущий контроль знаний осуществляется преподавателем в 
форме:  
• оценки знания тем дисциплины при решении тестов и 
практических задач;  
• оценки необходимых умений и навыков при участии в круглых 
столах, кейсах, интерактивных лекциях; 

  • написания рефератов и выступления с ними во время занятий; 
  • итоговое тестирование. 

Форма 
промежуточной 

аттестации 

Зачет 

  

https://biblioclub.ru/
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