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Раздел 1. Планируемые результаты освоения образовательной 

программы, соотнесенные с планируемыми результатами освоения 
дисциплины (модуля) 

 
В результате освоения дисциплины (модуля) формируются следующие 

компетенции: ПК-3, ПК-5, ПК-6, ПК-8, которые соотносятся со следующими 
результатами освоения дисциплины (модуля): 

 

Код 
компете

нции 
Содержание компетенции 

Планируемые результаты освоения 
дисциплины (соответствующие 

содержанию дисциплины (модуля) 
знания, умения и навыки) 

ПК-3 готовность к выполнению 
должностных обязанностей по 
обеспечению законности и 
правопорядка, безопасности 
личности, общества, государства 

знать: 
основные научные подходы к 
деятельности по предупреждению 
коррупционной преступности и 
организованной преступной 
деятельности, систему предупреждения 
коррупционной преступности и 
организованной преступной 
деятельности  

уметь:  
выполнять должностные обязанности  
предупреждению коррупционной 
преступности и организованной 
преступной деятельности в процессе 
профессиональной деятельности по 
обеспечению законности и 
правопорядка, безопасности личности, 
общества, государства  

владеть: 
навыками выполнения должностных 
обязанностей по предупреждению 
коррупционной преступности и 
организованной преступной деятельности 
в процессе профессиональной 
деятельности по обеспечению законности 
и правопорядка, 

ПК-5 
 

способность осуществлять 
предупреждение правонарушений, 
выявлять и устранять причины и 
условия, способствующие их 
совершению 
 

знать: 
систему предупреждения правонарушений, 
выявления и устранения причин и условий, 
способствующих их совершению, в 
процессе профессиональной деятельности 
по предупреждению коррупционной  
преступности и организованной 
преступной деятельности; 

уметь: 
вырабатывать и аргументировать 
юридическую позицию на службе в 
процессе профессиональной деятельности 
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по предупреждению коррупционной 
преступности и организованной 
преступной деятельности; 

владеть: 
основными уголовно-правовые 
средствами предупреждения 
правонарушений, выявления и 
устранения причин и условий, 
способствующих их совершению, на 
службе в процессе профессиональной 
деятельности по предупреждению 
коррупционной преступности и 
организованной преступной деятельности 

ПК-6 
 

способность выявлять, давать оценку и 
содействовать пресечению 
коррупционного поведения 

знать: 
систему предупреждения коррупционной 
преступности и организованной 
преступной деятельности; 
уметь: 
выделять, анализировать и 
аргументированно применять меры по 
предупреждению коррупционной 
преступности и организованной 
преступной деятельности, в то числе в 
процессе выявления, оценки и пресечения 
коррупционного поведения 
владеть: 
навыками применения мер по 
предупреждению коррупционной 
преступности и организованной 
преступной деятельности, в то числе в 
процессе выявления, оценки и пресечения 
коррупционного поведения 

ПК-8 
 

способность принимать участие в 
проведении юридической экспертизы 
проектов нормативных правовых актов, 
в том числе в целях выявления в них 
положений, способствующих созданию 
условий для проявления коррупции, 
давать квалифицированные 
юридические заключения и 
консультации в конкретных сферах 
юридической деятельности 

знать: 
систему предупреждения коррупционной 
преступности и организованной 
преступной деятельности, ее особенности в 
процессе проведения юридической 
экспертизы проектов нормативных 
правовых актов, в том числе в целях 
выявления в них положений, 
способствующих созданию условий для 
проявления коррупции; 
уметь: 
выделять, анализировать и 
аргументированно применять меры по 
предупреждению коррупционной 
преступности и организованной 
преступной деятельности в процессе 
проведения юридической экспертизы 
проектов нормативных правовых актов, в 
том числе в целях выявления в них 
положений, способствующих созданию 
условий для проявления коррупции 
владеть: 
навыками применения мер по 
предупреждению коррупционной 
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преступности и организованной 
преступной деятельности, в процессе 
проведения юридической экспертизы 
проектов нормативных правовых актов, в 
том числе в целях выявления в них 
положений, способствующих созданию 
условий для проявления коррупции 
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Раздел 2. Объем и содержание дисциплины (модуля) 
 

2.1. Темы (разделы) дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных 
занятий (в академических часах) 

 
2.1.1. Тематический план очной формы обучения 

 
№ 
п/п 

Тема (раздел) 
дисциплины 

(модуля) 

О
бщ

ая
 т

р
уд

оё
м

к
ос

ть
 

(в
 ч

ас
ах

) 

Виды учебных занятий, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость  

(в часах) 

Ф
ор

м
а 

те
к

ущ
ег

о 
к

он
тр

ол
я

 
и

 п
р

ом
еж

ут
оч

н
о

й
 а

тт
ес

та
ц

и
и

 с
 у

к
аз

ан
и

ем
 

в
и

д
а 

оц
ен

оч
н

ы
х 

ср
ед

ст
в

 

Аудиторные учебные 
занятия 

С
ам

ос
то

я
те

л
ь

н
ая

 
р

аб
от

а 
об

уч
аю

щ
и

хс
я

 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

Л
аб

ор
ат

ор
н

ы
й

 
п

р
ак

ти
к

ум
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

ти
я

 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е 

за
н

я
ти

я
 

1. Общая 
характеристика 
теневой 
экономической 
деятельности 

3 1    2 Устный опрос 
(список 

вопросов для 
устного опроса) 

2. Измерение теневой 
экономики 

21 1    20 Устный опрос 
(список 

вопросов для 
устного опроса) 

3. Коррупция 31 1 1 5 5 20 Устный опрос 
(список 

вопросов для 
устного опроса) 

Обсуждение 
доклада (темы 

докладов) 
Дебаты (темы 

дебатов) 
Ролевая игра 
(тема ролевой 

игры) 
Проведение 
групповых 

дискуссий и 
проектов (темы 
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групповых 
дискуссий и 

проектов) 
Лабораторная 

работа  
(задания для 

лабораторной 
работы) 

4. Уклонение от уплаты 
налогов 

21 1    20 Устный опрос 
(список 
вопросов для 
устного опроса) 

5.  «Серая» 
неформальная 
теневая экономика 

29   4 5 20 Устный опрос 
(список 

вопросов для 
устного опроса) 

Подготовка 
реферата (темы 

рефератов) 
Дискуссия 

(темы 
дискуссии) 

6. «Чёрная» теневая 
экономика 
(экономика 
организованной 
преступности) 

20     20 Тестирование и 
контрольная 

работа 

 Промежуточная 
аттестация 

54      Экзамен 
(теоретические 

вопросы для 
проверки 
знаний и 
типовые 

задания для 
проверки 
умений и 
навыков к 
экзамену) 

 Итого: 180 4 1 9 10 102 54 

 
 

2.1.2. Тематический план заочной формы обучения 
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№ 
п/п 

Тема (раздел) 
дисциплины 

(модуля) 

О
бщ

ая
 т

р
уд

оё
м

к
ос

ть
 

(в
 ч

ас
ах

) 

Виды учебных занятий, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость  

(в часах) 

Ф
ор

м
а 

те
к

ущ
ег

о 
к

он
тр

ол
я

 
и

 п
р

ом
еж

ут
оч

н
ой

 а
тт

ес
та

ц
и

и
 с

 у
к

аз
ан

и
ем

 
в

и
д

а 
оц

ен
оч

н
ы

х 
ср

ед
ст

в
 

Аудиторные учебные 
занятия 

С
ам

ос
то

я
те

л
ь

н
ая

 
р

аб
от

а 
об

уч
аю

щ
и

хс
я

 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

Л
аб

ор
ат

ор
н

ы
й

 
п

р
ак

ти
к

ум
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

ти
я

 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е 

за
н

я
ти

я
 

1. Общая 
характеристика 
теневой 
экономической 
деятельности 

2 1    1 Устный опрос 
(список 

вопросов для 
устного опроса) 

2. Измерение теневой 
экономики 

31 1    30 Устный опрос 
(список 

вопросов для 
устного опроса) 

3. Коррупция 39 1 1 3 4 30 Устный опрос 
(список 

вопросов для 
устного опроса) 

Обсуждение 
доклада (темы 

докладов) 
Дебаты (темы 

дебатов) 
Ролевая игра 
(тема ролевой 

игры) 
Проведение 
групповых 

дискуссий и 
проектов (темы 

групповых 
дискуссий и 

проектов) 
Лабораторная 

работа  
(задания для 

лабораторной 
работы) 
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4. Уклонение от уплаты 

налогов 
31 1    30 Устный опрос 

(список 
вопросов для 
устного опроса) 

5.  «Серая» 
неформальная 
теневая экономика 

38   4 4 30 Устный опрос 
(список 

вопросов для 
устного опроса) 

Подготовка 
реферата (темы 

рефератов) 
Дискуссия 

(темы 
дискуссии) 

6. «Чёрная» теневая 
экономика 
(экономика 
организованной 
преступности) 

30     30 Тестирование и 
контрольная 

работа 

 Промежуточная 
аттестация 

9      Экзамен 
(теоретические 

вопросы для 
проверки 
знаний и 
типовые 

задания для 
проверки 
умений и 
навыков к 
экзамену) 

 Итого: 180 4 1 7 8 151 9 

 
 
 

2.2. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 
(разделам) 

 
2.2.1. Для очной формы обучения: 

 
Содержание лекционного курса 

 

№ 
Название темы (раздела) 

дисциплины (модуля) 
Содержание  

1. Тема 1 Общая 
характеристика теневой 
экономической 
деятельности 

Интерактивная лекция 
Понятие (сущность) теневой экономики. Основные 
секторы теневой экономики. Сферы деятельности 
теневой экономики. Причины развития теневой 
экономики. Последствия развития теневой экономики.  

2. Тема 2. Измерение 
теневой экономики 

Интерактивная лекция 
Микрометоды измерения теневой экономики. 
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№ 
Название темы (раздела) 

дисциплины (модуля) 
Содержание  

Макрометоды теневой экономики.  
3.  Тема 3. Коррупция Интерактивная (проблемная) лекция 

Общая характеристика «второй» теневой экономики. 
Коррупция. Модели коррупции. 

4.  Тема 4. Уклонение от 
уплаты налогов 

Сущность, причины и последствия уклонения от уплаты 
налогов. Основные способы и схемы уклонения и ухода 
от налогообложения. Ответственность за уклонение от 
уплаты налогов.  

5.  Тема 5. «Серая» 
(неформальная) теневая 
экономика 

Общая характеристика. Открытие неформального сектора 
экономики. Экономические теории неформального 
сектора. Методы оценки. Общие закономерности 
развития неформальной экономики. 

6. Тема 6. «Черная» 
теневая экономика 
(экономика 
организованной 
преступности) 

Общая характеристика. История экономического анализа 
преступности. Экономический анализ индивидуального 
преступного поведения. Экономика организованной 
преступности: подход экономической теории 
организации. Экономика организованной преступности: 
микроэкономический подход. 

 
Содержание занятий семинарского типа  

 

№ 
Название темы 

(раздела) дисциплины 
(модуля) 

Содержание 

1. Общая характеристика 
теневой экономической 
деятельности 

Практическое занятие 
План занятия (вопросы для изучения): 
1. Понятие (сущность) теневой экономики.  
2. Основные секторы теневой экономики.  
3. Сферы деятельности теневой экономики.  
4. Причины развития теневой экономики.  
5. Последствия развития теневой экономики. 
6. Масштабы теневой экономики 

2 Тема 2. Измерение 
теневой экономики 
 
 

Практическое занятие 
План занятия (вопросы для изучения): 
1. Микрометоды измерения теневой экономики.  
2. Макрометоды теневой экономики.  
3. Сравнение разных методов оценки теневой экономики. 

3 Тема 3. Коррупция 
 

Интерактивная форма проведения занятий (дебаты, 
ролевая игра) 
Тематика дебатов:  
1. Каковы пределы уголовно-правового противодействия 
коррупции в России?  
2.Коррумпированная преступность обладает 
определенными специфическими признаками, 
определяющими ее повышенную общественную 
опасность. Назовите и раскройте эти признаки.  
3. Нужны ли суровые меры наказания за коррупцию, не 
исключая наказания в виде пожизненного лишения 
свободы или смертной казни? 



12 
 

№ 
Название темы 

(раздела) дисциплины 
(модуля) 

Содержание 

Ролевая игра «Суд над коррупцией»  
Проведение групповых дискуссий и проектов 
Практическое занятие 
План занятия (вопросы для изучения): 
1. Понятие, виды и формы коррупции 
2. история и эволюция коррупции 
3. Причины коррупции 
4. Основные научные подходы к деятельности по 
предупреждению коррупционной преступности, система 
предупреждения коррупционной преступности.   
5. Выполнение должностных обязанностей по 
предупреждению коррупционной преступности в 
процессе профессиональной деятельности по 
обеспечению законности и правопорядка, безопасности 
личности, общества, государства 
6. Система предупреждения правонарушений, выявления 
и устранения причин и условий, способствующих их 
совершению, в процессе профессиональной деятельности 
по предупреждению коррупционной преступности. 
Семинарское занятие 
План занятия (вопросы для изучения): 
1. Измерение коррупции 
2. Влияние коррупции на общественное развитие 
3. Коррупция в России и борьба с ней 
Темы докладов: 
1. Понятие, виды и формы коррупции 
2. история и эволюция коррупции 
3. Причины коррупции 
4. Измерение коррупции 
5. Влияние коррупции на общественное развитие 
6. Коррупция в России и борьба с ней 
Примерный перечень вопросов лабораторной работы: 
1. Регулирование конфликта интересов в России: история 
развития, современное состояние, основные проблемы. 
2. Базовые подходы к построению антикоррупционных 
государственных органов: создание единого 
специализированного антикоррупционного органа или 
распределение функций между разными 
государственными органами. Преимущества и недостатки 
каждого подхода.  
3. Антикоррупционная политика коммерческой 
организации. 

4 Тема 4. Уклонение от 
уплаты налогов 

Практическое занятие 
План занятия (вопросы для изучения): 
1. Сущность, причины и последствия уклонения от 
уплаты налогов.  
2.  Основные способы и схемы уклонения и ухода от 
налогообложения. 
 3. Ответственность за уклонение от уплаты налогов.  
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№ 
Название темы 

(раздела) дисциплины 
(модуля) 

Содержание 

4. Борьба с уклонением от уплаты налогов. 

5 Тема 5. «Серая» 
(неформальная) теневая 
экономика 

Интерактивная форма проведения занятий (дискуссия) 
Вопросы дискуссии: 
Общие закономерности развития неформальной 
экономики 
Практическое занятие 
План занятия (вопросы для изучения): 
1.Общая характеристика.  
2.Открытие неформального сектора экономики.  
3.Экономические теории неформального сектора.  
4.Методы оценки.  
5.Общие закономерности развития неформальной 
экономики. 
Темы рефератов: 
1.Неформальный сектор в развивающихся странах 
2.Неформальный сектор в развитых странах 

6 «Чёрная» теневая 
экономика (экономика 
организованной 
преступности) 

Практическое занятие 
План занятия (вопросы для изучения): 
1. История экономического анализа преступности.  
2. Экономический анализ индивидуального преступного 
поведения.  
3. Экономика организованной преступности: подход 
экономической теории организации.  
4. Экономика организованной преступности: 
микроэкономический подход. 
5. Основные научные подходы к деятельности по 
предупреждению организованной преступной 
деятельности, система предупреждения организованной 
преступной деятельности.  
6. Выполнение должностных обязанностей 
предупреждению организованной преступной 
деятельности в процессе профессиональной деятельности 
по обеспечению законности и правопорядка, 
безопасности личности, общества, государства 
7. Система предупреждения организованной преступной 
деятельности, ее особенности в процессе проведения 
юридической экспертизы проектов нормативных 
правовых актов, в том числе в целях выявления в них 
положений, способствующих созданию условий для 
проявления коррупции. 
8. Система предупреждения правонарушений, выявления 
и устранения причин и условий, способствующих их 
совершению, в процессе профессиональной деятельности 
по предупреждению организованной преступной 
деятельности.  
9. Основными уголовно-правовые средства 
предупреждения правонарушений, выявления и 
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№ 
Название темы 

(раздела) дисциплины 
(модуля) 

Содержание 

устранения причин и условий, способствующих их 
совершению, на службе в процессе профессиональной 
деятельности по предупреждению организованной 
преступной деятельности 
Тестирование и контрольная работа 

 
Содержание самостоятельной работы 

 

№ 
Название темы (раздела) 

дисциплины (модуля) 
Содержание самостоятельной работы обучающихся 

1. Тема 1 Общая 
характеристика теневой 
экономической 
деятельности 

Вопросы для самостоятельного изучения: 
Масштабы теневой экономики 

2. Тема 2. Измерение 
теневой экономики 

Вопросы для самостоятельного изучения: 
Сравнение разных методов оценки теневой экономики. 

3. Тема 3. Коррупция Вопросы для самостоятельного изучения: 
1. Базовая модель коррупции и некоторые ее 
разновидности 
2. Модели с иерархической структурой 
3. Множественные коррупционные равновесия 

4 Тема 4. Уклонение от 
уплаты налогов 

Вопросы для самостоятельного изучения: 
Борьба с уклонением от уплаты налогов. 

5 Тема 5. «Серая» 
(неформальная) теневая 
экономика 

Вопросы для самостоятельного изучения: 
1.Неоинституциональные подходы к анализу 
«неформальности» 
2. «Десотианская революция» 

6 Тема 6. «Черная» 
теневая экономика 
(экономика 
организованной 
преступности) 

Вопросы для самостоятельного изучения: 
1.Парадокс Мандевиля 
2.Рождение научной школы 
3.Преступление как индивидуальный рациональный 
выход 
4.Мафия как фирма 
5.Мафия как теневое правительство 
6.Мафия как община 

 
 2.2.2. Для заочной формы обучения: 

 
Содержание лекционного курса 

 

№ 
Название темы (раздела) 

дисциплины (модуля) 
Содержание  

1. Тема 1 Общая 
характеристика теневой 
экономической 
деятельности 

Интерактивная лекция 
Понятие (сущность) теневой экономики. Основные 
секторы теневой экономики. Сферы деятельности 
теневой экономики. Причины развития теневой 
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№ 
Название темы (раздела) 

дисциплины (модуля) 
Содержание  

экономики. Последствия развития теневой экономики.  
2. Тема 2. Измерение 

теневой экономики 
Микрометоды измерения теневой экономики. 
Макрометоды теневой экономики.  

3.  Тема 3. Коррупция Интерактивная лекция 
Общая характеристика «второй» теневой экономики. 
Коррупция. Модели коррупции. 

4.  Тема 4. Уклонение от 
уплаты налогов 

Сущность, причины и последствия уклонения от уплаты 
налогов. Основные способы и схемы уклонения и ухода 
от налогообложения. Ответственность за уклонение от 
уплаты налогов.  

5.  Тема 5. «Серая» 
(неформальная) теневая 
экономика 

Общая характеристика. Открытие неформального сектора 
экономики. Экономические теории неформального 
сектора. Методы оценки. Общие закономерности 
развития неформальной экономики. 

6. Тема 6. «Черная» 
теневая экономика 
(экономика 
организованной 
преступности) 

Общая характеристика. История экономического анализа 
преступности. Экономический анализ индивидуального 
преступного поведения. Экономика организованной 
преступности: подход экономической теории 
организации. Экономика организованной преступности: 
микроэкономический подход. 

 
Содержание занятий семинарского типа  

 

№ 
Название темы 

(раздела) дисциплины 
(модуля) 

Содержание 

1. Общая характеристика 
теневой экономической 
деятельности 

Практическое занятие 
План занятия (вопросы для изучения): 
1. Понятие (сущность) теневой экономики.  
2. Основные секторы теневой экономики.  
3. Сферы деятельности теневой экономики.  
4. Причины развития теневой экономики.  
5. Последствия развития теневой экономики. 
6. Масштабы теневой экономики 

2 Тема 2. Измерение 
теневой экономики 
 
 

Практическое занятие 
План занятия (вопросы для изучения): 
1. Микрометоды измерения теневой экономики.  
2. Макрометоды теневой экономики.  
3. Сравнение разных методов оценки теневой экономики. 

3 Тема 3. Коррупция 
 

Интерактивная форма проведения занятий (дебаты, 
ролевая игра) 
Тематика дебатов:  
1. Каковы пределы уголовно-правового противодействия 
коррупции в России?  
2.Коррумпированная преступность обладает 
определенными специфическими признаками, 
определяющими ее повышенную общественную 
опасность. Назовите и раскройте эти признаки.  
3. Нужны ли суровые меры наказания за коррупцию, не 
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№ 
Название темы 

(раздела) дисциплины 
(модуля) 

Содержание 

исключая наказания в виде пожизненного лишения 
свободы или смертной казни? 
Ролевая игра «Суд над коррупцией»  
Проведение групповых дискуссий и проектов 
Коррупция как социальное явление 
Практическое занятие 
План занятия (вопросы для изучения): 
1. Понятие, виды и формы коррупции 
2. история и эволюция коррупции 
3. Причины коррупции 
4. Основные научные подходы к деятельности по 
предупреждению коррупционной преступности, система 
предупреждения коррупционной преступности.   
5. Выполнение должностных обязанностей по 
предупреждению коррупционной преступности в 
процессе профессиональной деятельности по 
обеспечению законности и правопорядка, безопасности 
личности, общества, государства 
6. Система предупреждения правонарушений, выявления 
и устранения причин и условий, способствующих их 
совершению, в процессе профессиональной деятельности 
по предупреждению коррупционной преступности. 
Семинарское занятие 
План занятия (вопросы для изучения): 
1. Измерение коррупции 
2. Влияние коррупции на общественное развитие 
3. Коррупция в России и борьба с ней 
Темы докладов: 
1. Понятие, виды и формы коррупции 
2. история и эволюция коррупции 
3. Причины коррупции 
4. Измерение коррупции 
5. Влияние коррупции на общественное развитие 
6. Коррупция в России и борьба с ней 
Примерный перечень вопросов лабораторной работы: 
1. Регулирование конфликта интересов в России: история 
развития, современное состояние, основные проблемы. 
2. Базовые подходы к построению антикоррупционных 
государственных органов: создание единого 
специализированного антикоррупционного органа или 
распределение функций между разными 
государственными органами. Преимущества и недостатки 
каждого подхода.  
3. Антикоррупционная политика коммерческой 
организации. 

4 Тема 4. Уклонение от 
уплаты налогов 

Практическое занятие 
План занятия (вопросы для изучения): 
1. Сущность, причины и последствия уклонения от 
уплаты налогов.  
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№ 
Название темы 

(раздела) дисциплины 
(модуля) 

Содержание 

2.  Основные способы и схемы уклонения и ухода от 
налогообложения. 
 3. Ответственность за уклонение от уплаты налогов.  
4. Борьба с уклонением от уплаты налогов. 

5 Тема 5. «Серая» 
(неформальная) теневая 
экономика 

Интерактивная форма проведения занятий (дискуссия) 
Вопросы дискуссии: 
Общие закономерности развития неформальной 
экономики 
Практическое занятие 
План занятия (вопросы для изучения): 
1.Неформальный сектор в развивающихся странах 
2.Неформальный сектор в развитых странах 
Темы рефератов: 
1.Неформальный сектор в развивающихся странах 
2.Неформальный сектор в развитых странах 

6 «Чёрная» теневая 
экономика (экономика 
организованной 
преступности) 

Практическое занятие 
План занятия (вопросы для изучения): 
1. История экономического анализа преступности.  
2. Экономический анализ индивидуального преступного 
поведения.  
3. Экономика организованной преступности: подход 
экономической теории организации.  
4. Экономика организованной преступности: 
микроэкономический подход. 
5. Основные научные подходы к деятельности по 
предупреждению организованной преступной 
деятельности, система предупреждения организованной 
преступной деятельности.  
6. Выполнение должностных обязанностей 
предупреждению организованной преступной 
деятельности в процессе профессиональной деятельности 
по обеспечению законности и правопорядка, 
безопасности личности, общества, государства 
7. Система предупреждения организованной преступной 
деятельности, ее особенности в процессе проведения 
юридической экспертизы проектов нормативных 
правовых актов, в том числе в целях выявления в них 
положений, способствующих созданию условий для 
проявления коррупции. 
8. Система предупреждения правонарушений, выявления 
и устранения причин и условий, способствующих их 
совершению, в процессе профессиональной деятельности 
по предупреждению организованной преступной 
деятельности.  
9. Основными уголовно-правовые средства 
предупреждения правонарушений, выявления и 
устранения причин и условий, способствующих их 
совершению, на службе в процессе профессиональной 
деятельности по предупреждению организованной 
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№ 
Название темы 

(раздела) дисциплины 
(модуля) 

Содержание 

преступной деятельности 

 
Содержание самостоятельной работы 

 

№ 
Название темы (раздела) 

дисциплины (модуля) 
Содержание самостоятельной работы обучающихся 

1. Тема 1 Общая 
характеристика теневой 
экономической 
деятельности 

Вопросы для самостоятельного изучения: 
Масштабы теневой экономики 

2. Тема 2. Измерение 
теневой экономики 

Вопросы для самостоятельного изучения: 
Сравнение разных методов оценки теневой экономики. 

3. Тема 3. Коррупция Вопросы для самостоятельного изучения: 
1. Базовая модель коррупции и некоторые ее 
разновидности 
2. Модели с иерархической структурой 
3. Множественные коррупционные равновесия 

4 Тема 4. Уклонение от 
уплаты налогов 

Вопросы для самостоятельного изучения: 
Борьба с уклонением от уплаты налогов. 

5 Тема 5. «Серая» 
(неформальная) теневая 
экономика 

Вопросы для самостоятельного изучения: 
1.Неоинституциональные подходы к анализу 
«неформальности» 
2. «Десотианская революция» 

6 Тема 6. «Черная» 
теневая экономика 
(экономика 
организованной 
преступности) 

Вопросы для самостоятельного изучения: 
1.Парадокс Мандевиля 
2.Рождение научной школы 
3.Преступление как индивидуальный рациональный 
выход 
4.Мафия как фирма 
5.Мафия как теневое правительство 
6.Мафия как община 
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Раздел 3. Перечень основной и дополнительной учебной и научной 
литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля): 
 
3.1. Основная литература: 
3.1.1. Основная учебная литература: 

1. Гладких В. И. Противодействие коррупции на государственной 
службе : учебное пособие для бакалавриата, специалитета и магистратуры / 
В. И. Гладких, В. М. Алиев, В. Г. Степанов-Егиянц. — 2-е изд., перераб. и 
доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 207 с. — (Бакалавр. 
Специалист. Магистр). — ISBN 978-5-534-09787-0. — Текст : электронный // 
ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/428569 

2. Криминология: учебник для бакалавриата, специалитета и 
магистратуры / О. С. Капинус [и др.]; под общей редакцией О. С. Капинус. — 
2-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2019. — 1132 с. — 
(Бакалавр. Специалист. Магистр). — ISBN 978-5-534-09795-5. — Текст: 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-
online.ru/bcode/428579  

3.1.2. Основная научная литература: 
1. Шегабудинов, Р. Ш. Предупреждение организованной 

экономической преступности, сопряженной с коррупцией. Вопросы теории и 
практики : монография / Р. Ш. Шегабудинов ; под редакцией Г. А. Аванесов. 
— Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 199 c. — ISBN 978-5-238-02201-7. — 
Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 
[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/71109.html 

2. Иванцов, С. В. Обеспечение органами внутренних дел 
системного подхода в изучении и предупреждении организованной 
преступности : монография / С. В. Иванцов ; под редакцией С. Я. Лебедев. — 
Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 287 c. — ISBN 978-5-238-01715-0. — 
Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 
[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/71102.html 

 
3.2. Дополнительная литература: 
3.2.1. Дополнительная учебная литература: 

1. Румянцева Е. Е. Противодействие коррупции: учебник и практикум 
для бакалавриата и магистратуры / Е. Е. Румянцева. — Москва: Издательство 
Юрайт, 2019. — 267 с. — (Бакалавр и магистр. Академический курс). — 
ISBN 978-5-534-00252-2. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: https://biblio-online.ru/bcode/434118 

2. Научно-практический комментарий к Федеральному закону от 25 
декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» (постатейный) / 
Т. Я. Хабриева, А. В. Габов, А. М. Цирин [и др.]; под редакцией Т. Я. 
Хабриевой. — Москва : Институт законодательства и сравнительного 
правоведения при Правительстве Российской Федерации, Юриспруденция, 
2018. — 424 c. — ISBN 978-5-9516-0815-4. — Текст : электронный // 

https://biblio-online.ru/bcode/428569
https://biblio-online.ru/bcode/428579
https://biblio-online.ru/bcode/428579
http://www.iprbookshop.ru/71109.html
http://www.iprbookshop.ru/71102.html
https://biblio-online.ru/bcode/434118
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Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/86535.html 

3.2.2. Дополнительная научная литература и официальные 
справочно-библиографические и специализированные периодические 
издания: 

1. Малько А.В. Юридический энциклопедический словарь / А.В.  
Малько. М.: Проспект, 2020. – 1136 с.  

2. Государство и право.  
3. Российское право: образование, практика, наука.  
4. Международное уголовное право и международная юстиция.  
5. Собрание законодательства Российской Федерации.  
6.Российская газета, включая Российскую газету – Неделя.  
7. Уголовный процесс. Режим доступа: URL: https://e.ugpr.ru/ 
 
 

http://www.iprbookshop.ru/86535.html
https://e.ugpr.ru/
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Раздел 4. Материально-техническое и учебно-методическое 
обеспечение 

 

4.1. Специальные помещения: 
 
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного 

и семинарского типов, текущего контроля и промежуточной аттестации; 
Конференц-зал. 
Аудитория для самостоятельной работы обучающихся по направлению 

подготовки «Юриспруденция». 
Специальные помещения укомплектованы специализированной 

мебелью и техническими средствами обучения, обеспечивающими 
проведение занятий, в том числе в активных и интерактивных формах:  

1. Рабочее место преподавателя (стол, стул); мебель ученическая; доска 
для письма мелом; баннеры; трибуна для выступлений; ученические столы, 
стулья; круглый стол; кресла; столы письменные; доска для письма 
маркерами; компьютерные столы. 

2. Мультимедийный проектор; экран; звукоусиливающая аппаратура; 
видеопроекционное оборудование для презентаций; средства 
звуковоспроизведения; экран; телевизоры; 30 персональных компьютеров с 
доступом к сети Интернет и установленным лицензионным программным 
обеспечением. 

 
4.2. Электронные библиотечные системы: 

1.Электронно-библиотечная система «IPRbooks». Режим доступа: 
http://www.IPRbooks.ru/ 

2. Электронная библиотечная система Юрайт: Режим 
доступа:https://biblio-online.ru/ 

 
4.3. Электронные образовательные ресурсы: 

Рабочая программа дисциплины (модуля) «Проблемы предупреждения 
коррупционной преступности и организованной преступной деятельности» 
размещена на официальном сайте АНОО ВО «ВЭПИ» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Сведения об 
образовательной организации» / «Образование» / «Информация о рабочих 
программах дисциплин (по каждой дисциплине в составе образовательной 
программы) с приложением их копий» (http://vepi.ru/sveden/education/). 
Фонд оценочных средств для текущего контроля успеваемости 
и промежуточной аттестации по дисциплине «Проблемы предупреждения 
коррупционной преступности и организованной преступной деятельности» 
размещен в электронной информационно-образовательной среде АНОО ВО 
«ВЭПИ» в разделе «ФОС» (http://vepi.ru/eios/fos/). 

 

http://www.iprbooks.ru/
https://biblio-online.ru/
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4.4. Лицензионное программное обеспечение: 
1. Операционная система Windows;  
2. Microsoft Office 2007;  
3. Антивирус Eset NOD 32 
 

4.5. Современные профессиональные базы данных и информационные 
справочные системы 

4.5.1. Профессиональные базы данных: 
 

1. ГАС «Правосудие» (база данных судов судебной системы 
Российской Федерации, организационной структуре, полномочиях, сведений 
о размере и порядке уплаты государственной пошлины, находящихся в судах 
делах и принятых по ним судебным актам, порядке их обжалования, 
информации о порядке подачи и рассмотрения обращений граждан и прочей 
информации о деятельности). Режим доступа: https://sudrf.ru/ 

 
4.5.2. Информационные справочные системы: 

1. Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». Договор от 
01.09.2020 № 75-2020/RDD;  

2. Справочно-правовая система «Гарант». Договор от 05.11.2014 № 
СК6030/11/14.

https://sudrf.ru/
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Лист регистрации изменений к рабочей программе дисциплины (модуля) 
 

№ 
п/п 

Дата 
внесения 

изменений 

Номера 
измененных 

листов 

Документ, на основании 
которого внесены 

изменения 
Содержание изменений 

Подпись 
составителя 

рабочей программы 

1. 05.09.2020 18-19 

Договор № 4188/18 на 
предоставление доступа к 

электронной библиотечной 
системе от 06.07.2018 с 

ООО «Вузовское 
образование. 

Договор № 14/07-2020  на 
оказание услуг по 

предоставлению доступа к 
ЭБС от 14.07.2020 с ООО 

«Электронное издательство 
ЮРАЙТ» 

Актуализация литературы 

 

2. 05.09.2020 21 

Федеральный 
государственный 

образовательный стандарт 
высшего 

профессионального 
образования по 

направлению подготовки 
030900 Юриспруденция 
(квалификация (степень) 

«магистр») 
(Приказом Минобрнауки 
России от 14.12.2010 г. № 

1763 Пункт 7.18, 7.20) 

Обновление профессиональных баз данных и 
информационных справочных систем, комплекта 

лицензионного программного обеспечения 
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