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Аннотированная программа учебной дисциплины: Теневая экономика и экономическая 
безопасность 

 

Учебная дисциплина  
входит в учебный цикл 

Б1 

Обеспечивающие 
(предшествующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Анализ эффективности и рисков инвестиционной деятельности и 
инвестиционной привлекательности 
Оценка стоимости предприятия 
Управление государственным и муниципальным заказом 

Обеспечиваемые 
(последующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Антикоррупционное законодательство и политика 

Концепция учебной 
дисциплины 

Изучение дисциплины позволит сформировать у будущих 
специалистов теоретические знания и практические навыки по 
основным теневым  процессам в экономике, так как теневая 
экономика   - это не просто сложное социально-экономическое 
явление, охватывающее всю систему общественных 
экономических структур, экономических отношений.  
 Изучить основы экономической безопасности как основы 
национальной безопасности страны, выявлению угроз 
безопасности в реальном секторе экономики.  
Надежность и результативность системы обеспечения 
национальных интересов в экономике страны требует 
экономически грамотного управления, которое во многом 
определяется умением ее анализировать.  
Важное место в курсе занимает освоение приемов анализа 
проблем обеспечения экономической безопасности и 
определения путей их решения, выявление внутренних и 
внешних угроз для обоснования необходимости создания 
индикативной системы анализа и прогнозирования 
экономической безопасности, а также изучение организации 
диагностики и мониторинга экономической безопасности.  
 

Цель учебной 
дисциплины 

Цель изучения учебной дисциплины Теневая экономика и 
экономическая безопасность состоит в том, чтобы дать знания о 
сущности и основном содержании теневых процессов в 
экономике и  экономической безопасности государства, региона, 
предприятия, личности, основных критериев и показателей 
уровня безопасности, методов анализа коммерческого риска. 
Подготовить студентов к умению своевременно обнаруживать 
возникающие опасности и угрозы, противостоять им и применять 
полученные знания на практике.  
 

Задачи учебной 
дисциплины 

- ознакомить студентов с основными определениями и 
содержанием понятия теневые процессы в экономике и 
экономическая безопасность для государства, региона, 
предприятия и личности;  
- ознакомить студентов с основными источниками и видами 
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опасностей и угроз экономической безопасности;  
- ознакомить студентов с видами компьютерных преступлений и 
возможными способами защиты от них;  
- научить студентов определять основные опасности и угрозы 
бизнесу и оценивать хозяйственные риски;  
- сформировать у студентов умения и навыки сознательного 
противостояния угрозам и опасностям различных типов.  
 

Содержание учебной 
дисциплины 

Модуль 1. Сущность и содержание понятия "теневая экономика" 
Модуль 2. Формы проявления теневых процессов в 
предпринимательстве 
Модуль 3. Криминальная инфраструктура теневых процессв 
Модуль 4. Подготовка и сдача промежуточной аттестации 

Результаты освоения 
учебной дисциплины 

Формируемые компетенции: ПК-23; ПК-24; ПК-40; ПК-45; ПК-46; 
ПСК-6;  
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