
 



 

 

 

 

 



1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Целью дисциплины является подготовка высококвалифицированных специалистов в области 

государственного финансового мониторинга, владеющих навыками аналитической работы в целях 

противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма, получение ими знаний 

действующих международных норм и национального законодательства, а также практических вопросов 

деятельности в области государственного финансового мониторинга. 

1.2 Задачами учебной дисциплины являются: изучение теоретических понятий финансового мониторинга, а также 

конкретных вопросов, связанных с организацией деятельности системы государственного финансового 

мониторинга в России, международных норм и стандартов в сфере противодействия отмыванию преступных 

доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ), применение риск-ориентированного подхода в оценке 

угроз экономической безопасности, формирование системы внутреннего контроля организаций, 

осуществляющих операции с денежными средствами и иным имуществом. 

                                                 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: С3.Б 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Учебным планом 38.05.01-О-ЭПОЭБ-ЭБ-12.pli.xml Специальность 38.05.01 Экономическая  безопасность 

Специализация "Экономико- правовое обеспечение экономической безопасности" в рамках освоения 

компетенции ПК-18  для дисциплины "Государственный финансовый мониторинг" не предусмотрена 

предварительная подготовка обучающегося. 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 

2.2.1 Освоение дисциплины "Государственный финансовый мониторинг" необходимо как предшествующее для 

следующих дисциплин (модуля) и практики: 

2.2.2 Научно-исследовательская работа (преддипломная практика) 

2.2.3 Экономическая и социальная безопасность человека 

2.2.4 Итоговая государственная аттестация 

                                                 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ПК-18: способностью использовать при решении профессиональных задач особенности тактики проведения 

оперативно-служебных мероприятий в соответствии со спецификой будущей профессиональной деятельности  

Знать: 

Уровень 1 основные международные стандарты в области ПОД/ФТ и российское законодательство в области 

ПОД/ФТ, в том числе тенденции его развития; 

Уровень 2 структуру национальной системы ПОД/ФТ и функции, приемы, методы работы системы 

государственного финансового мониторинга; 

Уровень 3 задачи учета и отчетности по направлению ПОД/ФТ, систему Росфинмониторинга его взаимоотношения 

с регулирующими органами и их подназорными организациями. 

Уметь: 

Уровень 1 выявлять операции, подлежащие обязательному контролю и подозрительные сделки; 

Уровень 2 проводить анализ заявочных документов клиентов в целях постановки их на учет в уполномоченный 

орган; Уровень 3 проводить экспертизу документации клиента в целях выявления операций, подлежащих обязательному 

контролю и подозрительных сделок. 

Владеть: 

Уровень 1 подходами к применению международных стандартов в сфере ПОД/ФТ к осуществлению надзорной 

деятельности. 

Уровень 2 применения международных стандартов в сфере ПОД/ФТ к осуществлению надзорной деятельности 

Уровень 3 в подготовке предложений для нейтрализации угроз ОД/ФТ 

                                                 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 основные международные стандарты в области ПОД/ФТ и российское законодательство в области ПОД/ФТ, в 

том числе тенденции его развития; 

3.1.2 структуру национальной системы ПОД/ФТ и функции, приемы, методы работы системы государственного 

финансового мониторинга; 

3.1.3 задачи учета и отчетности по направлению ПОД/ФТ, систему Росфинмониторинга его взаимоотношения с 

регулирующими органами и их подназорными организациями. 

3.2 Уметь: 
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3.2.1 выявлять операции, подлежащие обязательному контролю и подозрительные сделки; 

3.2.2 проводить анализ заявочных документов клиентов в целях постановки их на учет в уполномоченный орган; 

3.2.3 проводить экспертизу документации клиента в целях выявления операций, подлежащих обязательному 

контролю и подозрительных сделок. 

3.3 Владеть: 

3.3.1 применения международных стандартов в сфере ПОД/ФТ к осуществлению надзорной деятельности; 

3.3.2 в подготовке предложений для нейтрализации угроз ОД/ФТ; 

3.3.3 сравнения национальной системы ПОД/ФТ с международной системой ПОД/ФТ. 

                                                 
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 

занятия 
Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр 

/ Курс 
Часов Ком

пете

н- 
ции 

Литература Инте 
ракт. 

Прим

ечан

ие  Раздел 1. Институционально- правовые 

основы финансового мониторинга 
      

1.1 Международные стандарты ПОД/ФТ /Лек/ 6 4 ПК-

18 
 

Э1 Э4 
4 презе

нтаци

я 1.2 Международные стандарты ПОД/ФТ /Пр/ 6 2 ПК-

18 
 

Э1 Э4 
0  

1.3 Международные стандарты ПОД/ФТ /Ср/ 6 4 ПК-

18 
 

Э1 Э4 
0  

1.4 Правовое регулирование в сфере ПОД/ФТ /Лек/ 6 4 ПК-

18 
 

Э2 Э4 
4 презе

нтаци

я 1.5 Правовое регулирование в сфере ПОД/ФТ /Пр/ 6 2 ПК-

18 
 

Э2 Э4 
0  

1.6 Правовое регулирование в сфере ПОД/ФТ /Ср/ 6 4 ПК-

18 
 

Э2 Э4 
0  

1.7 Надзор в сфере ПОД/ФТ /Лек/ 6 6 ПК-

18 
 

Э1 Э2 
0  

1.8 Надзор в сфере ПОД/ФТ /Пр/ 6 2 ПК-

18 
 

Э1 Э2 
2  

1.9 Надзор в сфере ПОД/ФТ /Ср/ 6 4 ПК-

18 
 

Э1 Э2 
0  

 Раздел 2. Организация и осуществление 

внутреннего контроля 
      

2.1 Права и обязанности организаций, 

осуществляющих операции с денежными 

средствами или иным имуществом /Лек/ 

6 4 ПК-

18 
 

Э1 Э2 Э3 
2 презе

нтаци

я 

2.2 Права и обязанности организаций, 

осуществляющих операции с денежными 

средствами или иным имуществом /Пр/ 

6 2 ПК-

18 
 

Э1 Э2 Э3 
2 кейс- 

техно

логия 

2.3 Права и обязанности организаций, 

осуществляющих операции с денежными 

средствами или иным имуществом /Ср/ 

6 4 ПК-

18 
 

Э1 Э2 Э3 
0  

2.4 Требования к разработке правил внутреннего 

контроля /Лек/ 
6 6 ПК-

18 
 

Э1 Э2 Э3 
0  

2.5 Требования к разработке правил внутреннего 

контроля /Пр/ 
6 2 ПК-

18 
 

Э1 Э2 Э3 
0  

2.6 Требования к разработке правил внутреннего 

контроля /Ср/ 
6 4 ПК-

18 
 

Э1 Э2 Э3 
0  

2.7 Критерии выявления операций, подлежащих 

контролю /Лек/ 
6 4 ПК-

18 
 

Э1 Э2 Э3 
0  

2.8 Критерии выявления операций, подлежащих 

контролю /Пр/ 
6 2 ПК-

18 
 

Э1 Э2 Э3 
2 кейс- 

техно

логия 2.9 Критерии выявления операций, подлежащих 

контролю /Ср/ 
6 4 ПК-

18 
 

Э1 Э2 Э3 
0  
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2.10 Ответственность за нарушение законодательства 

Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ /Лек/ 
6 4 ПК-

18 
 

Э1 Э2 Э3 
0  

2.11 Ответственность за нарушение законодательства 

Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ /Пр/ 
6 2 ПК-

18 
 

Э1 Э2 Э3 
2 диску

ссия 

2.12 Ответственность за нарушение законодательства 

Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ /Ср/ 
6 4 ПК-

18 
 

Э1 Э2 Э3 
0  

2.13 Система подготовки и обучения кадров 

организаций /Лек/ 
6 4 ПК-

18 
 

Э1 Э2 Э3 
0  

2.14 Система подготовки и обучения кадров 

организаций /Пр/ 
6 2 ПК-

18 
 

Э1 Э2 Э3 
2 диску

ссия 

2.15 Система подготовки и обучения кадров 

организаций /Ср/ 
6 4 ПК-

18 
 

Э1 Э2 Э3 
0  

 Раздел 3. Применение законодательства 

Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ 
      

3.1 Актуальные вопросы применения 

законодательства Российской Федерации в сфере 

ПОД/ФТ в различных секторах экономики и 

видах профессиональной деятельности  /Пр/ 

6 2 ПК-

18 
 

Э1 Э2 Э3 Э4 
2 диску

ссия 

3.2 Актуальные вопросы применения 

законодательства Российской Федерации в сфере 

ПОД/ФТ в различных секторах экономики и 

видах профессиональной деятельности  /Ср/ 

6 4 ПК-

18 
 

Э1 Э2 Э3 Э4 
0  

3.3 /Зачёт/ 6 18   0  

                                                 
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы и задания 



Вопросы входного контроля 
1. Назовите основные макроэкономические показатели, оценивающие объем производства продукции в стране. 
2. Назовите основные показатели, оценивающие экономический рост в стране. 
3. Назовите основные фазы экономического цикла. 
4. Что такое антициклическая политика государства? 
5. Что такое бюджетный дефицит? Каковы его основные составляющие? 
6. Что такое ставка рефинансирования? 
7. Что включает в себя денежная база? Чем денежная база отличается от денежной массы? 
8. Определите понятие «регион». Приведите примеры известных Вам регионов. 
9. Объясните, почему необходимо государственное регулирование рыночной экономики? 
10. Как соотносятся понятия экономической эффективности и экономического эффекта? Назовите известные Вам 

показатели социальной эффективности. 
11. Определите понятие «налоговая система». Назовите виды налогов. 
 
Текущий контроль знаний студентов проводится на практических занятиях с использованием тестовых  заданий и 

вопросов, которые приведены ниже, а также поэтапно в соостветствии с разделами дисциплины. 
 
Контрольное тестирование 1: 
1. Что является характерной чертой отмывания денег? 
А) Криминальное происхождение капитала 
Б) Высокий доход 
В) Преобразование денег, полученных в результате торговли без специального разрешения 
Г) Обналичивание денежных средств 
2. С точки зрения ФАТФ, под отмыванием понимается : 
А) процесс, посредством которого скрывается существование, незаконное происхождение или незаконное использование 

доходов, и затем эти доходы маскируются таким образом, чтобы казаться имеющими законное происхождение; 
Б) процесс сокрытия или маскировки существования, незаконного происхождения, движения, назначения или 

использования имущества или денежных средств, полученных незаконным путем; 
В)совершение операций с целью сокрытия наличия, происхождения или целевого назначения вещественных ценностей, 

проистекающих из преступления, с тем, чтобы затем извлечь из этих ценностей регулярные доходы; 
Г)процесс, при котором человек скрывает существование незаконного источника средств или незаконного 

использования дохода и затем маскирует этот доход для придания ему видимости законного. 
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3. С точки зрения Федерального Закона № 115-ФЗ от 7 августа 2001 года «О противодействии легализации (отмыванию) 

доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» легализация преступных доходов – это: 
А) Операции по обналичиванию денежных средств 
Б) Совершение операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом, приобретенным заведомо 

незаконным путем, а равно использование указанных средств или иного имущества для осуществления 

предпринимательской или иной экономической деятельности 
В) Придание правомерного вида владению, пользованию или распоряжению денежными средствами или иным 

имуществом, полученными в результате совершения преступления, за исключением преступлений, предусмотренных 

статьями 193, 194, 198, 199, 199.1 и 199.2 Уголовного кодекса Российской Федерации. 
4. Когда появились первые законодательные инициативы, направленные на противодействие отмыванию денег? 
А) 1960-е годы 
Б) 1970-е годы 
В) 1990-е годы 
Г) После 11 сентября 2001 года. 
 
5. Какой документ заложил основу для международного сотрудничества в сфере противодействия отмыванию 

преступных доходов и ставший первым международным правовым актом в борьбе с отмыванием преступных денег? 
А) Конвенция ООН о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ, 1988 г. 
Б) Палермская конвенция против транснациональной организованной преступности 2000 г.; 
В) Меридская конвенция против коррупции 2003 г. 
6. Какой документ представляет собой исчерпывающую основу режима ПОД/ФТ и предназначен для применения всеми 

странами, с учетом особенностей национальной правовой системы? 
А) Венская конвенция о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ 1988 г.; 
Б) Международная конвенция о борьбе с финансированием терроризма 1999 г.; 
В) Палермская конвенция против транснациональной организованной преступности 2000 г.; 
Г) 40+9 рекомендаций ФАТФ 
7. Основополагающий документ ФАТФ «40 рекомендаций» был дополнен в 2004 году специальными рекомендациями: 
А) шестью специальными рекомендациями, направленными против оборота наркотиков; 
Б) девятью специальными рекомендациями, направленными против финансирования терроризма; 
В) двенадцатью специальными рекомендациями, направленными против коррупции 
8. Региональной группой по типу ФАТФ не является 
А) АТГ 
Б) ЕАГ 
В) МАНИВЭЛ 
Г) ГРЕКО 
9. Какое из перечисленных ниже государств НЕ является государством-участником ЕАГ? 
А) Беларусь 
Б) Украина 
В) Китай 
Г) Узбекистан. 
10. Определите этапы процесса отмывания денежных средств в модели отмывания и 
расположите их в правильной последовательности 
А) расслоение 2 
Б) размещение 1 
В) интеграция 3 
Г) легализация 
11. Какие риски, с точки зрения Базельского Комитета по банковскому надзору, несут банки, не осуществляющие 

процедуры внутреннего контроля в сфере ПОД/ФТ? 
А) Риск нанесения ущерба репутации 
Б) Финансовые риски 
В) Риск возникновения правовых последствий 
Г) Риск концентрации кредитов 
Д) Все ответы верны. 
12.  На что, прежде всего, направлены Девять специальных рекомендаций ФАТФ? 
А) На противодействие финансированию терроризма 
Б) На противодействие обналичиванию 
В) На сотрудничество между государствами – членами ФАТФ 
Г) На противодействие коррупции. 
13. Когда была принята Девятая специальная рекомендация ФАТФ? 
А) В 1990 году 
Б) В 2004 году 
В) В 2001 году 
Г) В 2002 году. 
14.  Когда в России вступил в действие Федеральный Закон № 115-ФЗ от 7 августа 2001 года «О противодействии 

легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»? 
А) В 1999 году 
Б) В 2000 году 
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В) В 2004 году 
Г) В 2002 году. 
15. Какие из нижеперечисленных организаций не входят в национальную систему ПОД/ФТ России? 
А) Профсоюзные организации 
Б) Росфинмониторинг 
В) Министерство внутренних дел 
Г) Министерство финансов. 
16. Концепция национальной стратегии ПОД/ФТ была принята 
А) В 2005 году 
Б) В 2001 году 
В) В 2004 году 
Г) В 2002 году. 
17. Россия была исключена из «черного списка» ФАТФ: 
А) В 2000 году 
Б) В 2001 году 
В) В 2002 году 
Г) В 2003 году. 
18. Какие органы не относятся к надзорным в части контроля за исполнением законодательства о ПОД/ФТ: 
А) Федеральная налоговая служба. 
Б) Федеральная таможенная служба. 
В) Банк России 
Г) Пробирная палата России. 
Д) Ассоциация лизинговых компаний. 
 
19. Операция с денежными средствами или иным имуществом подлежит обязательному контролю, если сумма, на 

которую она совершается, равна или превышает: 
А) 600 000 рублей 
Б) 100 000 рублей 
В) 3 000 000 рублей 
20. Регулирующим органом для кредитных потребительских кооперативов является: 
А) Росфинмониторинг 
Б) Банк России 
В) Министерство финансов РФ 
Г) Пробирная Палата. 
21. Какие из нижеперечисленных организаций и профессий являются сообщающими с точки зрения национальной 

системы ПОД/ФТ России: 
А) Кредитные организации 
Б) Адвокаты, нотариусы 
В) Ломбарды 
Г) Все ответы верны. 
22. Адвокаты и нотариусы могут передавать информацию в Росфинмониторинг следующим образом: 
А)  только самостоятельно; 
Б)  только через адвокатскую или нотариальную палату вне зависимости от наличия у палат соглашений с 

Росфинмониторингом; 
В)  самостоятельно или через адвокатскую или нотариальную палату при наличии у этих палат соглашений о 

взаимодействии с Росфинмониторингом 
23. Какой регулирующий орган производит согласование правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ организаций и 

индивидуальных предпринимателей, осуществляющих скупку, куплю – продажу драгоценных металлов и ювелирных 

изделий: 
А)  Центральный Банк РФ; 
Б)  Росфинмониторинг; 
В)  Российская государственная пробирная палата при Министерстве Финансов РФ, через свои государственные 

инспекции; 
24. Руководство деятельностью Федеральной службы по финансовому мониторингу осуществляет: 
А)  Государственная Дума РФ; 
Б)  Президент РФ; 
В)  Правительство РФ. 
25. Подлежат ли постановке на учет в Росфинмониторинге кредитные потребительские кооперативы: 
А)  подлежат в любом случае; 
Б)  не подлежат, так как их деятельность по ПОД/ФТ контролируется и  регулируется Банком России; 
В)  не подлежат, так как кредитные потребительские кооперативы в настоящее время имеют надзорный орган в лице 

Министерства Финансов России. 
 
Контрольное тестирование 2: 
1.Формы надзора: 
А. Постановка на собственный учет организаций и индивидуальных предпринимателей (ИП) и проведение проверок 

исполнения такими организациями и ИП требований законодательства в сфере ПОД/ФТ 
Б. Постановка на собственный учет организаций и ИП, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы и 
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проведение проверок исполнения такими организациями и ИП требований законодательства в сфере ПОД/ФТ 
В. Постановка на учет организаций и ИП, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы и проведение 

проверок исполнения такими организациями и ИП требований законодательства в сфере ПОД/ФТ 
2. Постановке на учет в территориальном органе Росфинмониторинга подлежат организации и ИП: 
А. лизинговые компании; операторы по приему платежей; организации, оказывающие посреднические услуги при 

осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества; ИП, оказывающие посреднические услуги при 

осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества; коммерческие организации, заключающие договоры 

финансирования под уступку денежного требования в качестве финансовых агентов 
Б. лизинговые компании; операторы по приему платежей; организации, оказывающие посреднические услуги при 

осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества; коммерческие организации, заключающие договоры 

финансирования под уступку денежного требования в качестве финансовых агентов 
В. лизинговые компании; операторы по приему платежей; организации, оказывающие посреднические услуги при 

осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества; ИП, оказывающие посреднические услуги при 

осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества; коммерческие организации, заключающие договоры 

финансирования под уступку денежного требования в качестве финансовых агентов; ломбарды 
3. Постановка на учет в территориальном органе Росфинмониторинга организации и ИП осуществляется: 
А. в течение 45 календарных дней с даты государственной регистрации юридического лица или ИП в порядке 

предусмотренном законодательством РФ 
Б. в течение 30 календарных дней с даты государственной регистрации юридического лица или ИП в порядке 

предусмотренном законодательством РФ либо с даты внесения соответствующих изменений в учредительные документы 

юридического лица, или внесения изменений в сведения, содержащиеся в ЕГРЮЛ или ЕГРИП 
В. в течение 30 календарных дней с даты государственной регистрации юридического лица или ИП в порядке 

предусмотренном законодательством РФ либо с даты внесения соответствующих изменений в учредительные документы 

юридического лица, или внесения изменений в сведения, содержащиеся в ЕГРЮЛ или ЕГРИП, но непозднее одного 

рабочего дня, предшествующего дню заключения первого договора об оказании соответствующих услуг  
4. Какие документы предоставляются в территориальный орган Росфинмониторинга  для постановки на учет? 
А.  заявление и карта постановки на учет 
Б.  только заявление 
В.  только карта постановки на учет 
Г. свидетельство о государственной регистрации в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя 
Д.  все вышеперечисленные ответы 
5. Заявители имеют право предоставить документы необходимые для постановки на учет представляется в 

территориальный орган Росфинмониторинга: 
А. только лично 
Б. заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, лично или направить в виде электронных документов с 

использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в том числе  с использованием Единого 

портала государственных услуг 
В. заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или направить в виде электронных документов с 

использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в том числе  с использованием Единого 

портала государственных услуг 
Г. в виде электронных документов с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в том 

числе  с использованием Единого портала государственных услуг 
6. В какой срок территориальный орган Росфинмониторинга принимает решение о постановке организации или ИП на 

учет? 
А. не превышающий 30 календарных дней 
Б. в течение 15 рабочих дней 
В. не превышающий 15 календарных дней со дня получения карты 
Г. в течение 10 рабочих дней со дня получения карты 
Д. ни один из вышеперечисленных ответов не является правильным 
7. Территориальный орган отказывает в постановке на учет организации или индивидуальному предпринимателю в 

случае: 
А. представления карты, оформленной ненадлежащим образом (не по соответствующей форме, утвержденной 

Федеральной службой по финансовому мониторингу) 
Б. представления карты в территориальный орган не по месту государственной регистрации организации или месту 

жительства индивидуального предпринимателя 
В. представления карты в территориальный орган организацией или ИП в сфере деятельности которых имеются 

соответствующие надзорные органы 
Г.   все вышеперечисленные ответы верные 
8. Срок проведения выездной проверки не может превышать: 
А. 30 календарных дней 
Б. 45 календарных дней 
В. 30 рабочих дней 
Г. 60 календарных дней 
9. В какой срок необходимо завершить проведение камеральной проверки? 
А. 60 рабочих дней 
Б. 45 календарных дней 
В. 30 рабочих дней 
Г. 90 календарных дней 
10. Может ли проводиться повторная выездная проверка за один и тот же период деятельности организации или ИП?  
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А. может, только по приказу директора Росфинмониторинга (заместителя директора в соответствии с распределением 

обязанностей) на основании письменного мотивированного представления руководителя территориального органа 

Росфинмониторинга (заместителя руководителя территориального органа Росфинмониторинга в соответствии с 

распределением обязанностей) 
Б. не может 
В. может, если в плановой проверке не были выявлены нарушения законодательства в сфере ПОД/ФТ 
11. В каких случаях проводятся внеплановые проверки: 
А. в случае получения информации от граждан, юридических лиц, органов государственной власти или местного 

самоуправления о соответствующих нарушениях 
Б. в случаях обращений граждан и юридических лиц с жалобами на нарушения  их прав и законных интересов 

действиями (бездействием) должностных лиц Росфинмониторинга (территориальных органов Росфинмониторинга) 
В. все вышеперечисленные ответы верные 
12. Основанием для проведения проверки является: 
А. запрос о предоставлении документов и сведений 
Б. требование на предоставление документов и сведений 
В. приказ о проведении проверки 
Г. все вышеперечисленные ответы верные 
13. Что не может являться объектом проверки: 
А. соблюдение требований по приостановлению операций с денежными средствами или иным имуществом в случаях, 

установленных Федеральным законом № 115-ФЗ 
Б. соблюдение конфиденциального характера информации, полученной        в результате реализации правил 

внутреннего контроля 
В. соблюдение порядка документального фиксирования и представления в Росфинмониторинг сведений об операциях с 

денежными средствами или иным имуществом в случаях, установленных Федеральным законом № 115-ФЗ 
Г. соблюдение порядка обработки персональных данных, осуществляемой юридическими лицами 
14. Имеют ли право должностные лица Росфинмониторинга запрашивать информацию и документы, необходимые для 

осуществления проверки, в органах государственной власти Российской Федерации, органах государственной власти 

субъектов Российской Федерации, органах местного самоуправления, государственных внебюджетных фондах 
А.   не имеют 
Б. имеют, но только в соответствии с частью первой статьи 9 Федерального закона № 115-ФЗ 
В.   имеют, по соглашению с указанными органами 
15. С чего начинается выездная проверка? 
А. руководитель проверки знакомит руководителя организации (индивидуального предпринимателя) или 

уполномоченного представителя организации (индивидуального предпринимателя)  с приказом о проведении проверки 

и одновременным предъявлением служебных удостоверений членов комиссии 
Б. достаточно только ознакомить руководителя организации (индивидуального предпринимателя) или уполномоченного 

представителя организации (индивидуального предпринимателя) с приказом о проведении выездной проверки 
В.  с вручения требования о предоставлении документов и информации 
16. В какой срок организация или ИП обязаны предоставить должностным лицам уполномоченным на проведение 

проверки документы и информацию, необходимые для проведения выездной проверки? 
А. в течение 7 дней 
Б. в течение 3 календарных дней 
В. в срок, указанный в требовании 
17. Имеют ли право должностные лица, уполномоченные на проведение проверки, запрашивать (при необходимости) 

изготовление копий любых документов организации (ИП), предоставленных для проведения проверки? 
А.  не имеют 
Б.  имеют 
В. имеют, но только тех, которые указаны в требовании о предоставлении документов и информации 
18. Где проводится выездная проверка? 
А. по месту нахождения проверяемой организации (месту жительства индивидуального предпринимателя) 
Б. по месту фактического осуществления деятельности проверяемой организации (индивидуального предпринимателя) 
В. в случае, если у индивидуального предпринимателя отсутствует возможность предоставить помещение для 

проведения выездной проверки, выездная проверка может проводиться по месту нахождения Росфинмониторинга 

(территориального органа Росфинмониторинга) 
Г.  все вышеперечисленные ответы верные 
19. Какие документы направляются организации (индивидуальному предпринимателю)  в целях уведомления о 

проведении камеральной проверки? 
А. Приказ о проведении камеральной проверки и запрос о предоставлении документов и информации 
Б. только запрос о предоставлении документов и информации 
Г. только приказ о проведении камеральной проверки 
20. В какой срок организация или индивидуальный предприниматель обязаны представить Росфинмониторингу или его 

территориальному органу документы (копии документов) и информацию, необходимые для проведения камеральной 

проверки? 
А.  в течение 10 дней с момента как организации или ИП стало известно о проведении камеральной проверки 
Б.  в течение 7 календарных дней со дня получения запроса 
В.  в течение 5 рабочих дней со дня получения запроса 
21. По результатам проверки должностным лицом или комиссией Росфинмониторинга (территориального органа 

Росфинмониторинга), осуществляющим проверку, составляется : 

УП: 38.05.01-О-ЭПОЭБ-ЭБ-12.pli.xml                      стр

. 11 



А. акт проверки  или акт о воспрепятствовании проведению проверки 
Б. протокол об административном правонарушении 
В. постановление о назначении административного наказания 
Г. представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения 
Д. все вышеперечисленные ответы верные 
22. В какие сроки составляется акт проверки? 
А. в течение 5 календарных дней с момента окончания проверки 
Б. не позднее 30 рабочих дней с начала проверки 
В. в пределах срока проведения проверки, установленного приказом на ее проведение 
23. В какой срок должен быть вручен второй экземпляр акта проверки руководителю организации или ИП?  
А. немедленно, после его подписания должностным(и) лицом(ами) Росфинмониторинга или его территориального 

органа, уполномоченным(и) на проведение проверки 
Б.  в течение 3 рабочих дней после даты его составления 
В. в течение 5 календарных дней после даты его составления и подписания 
24. Что считается датой окончания проверки? 
А. дата составления протокола об административном правонарушении 
Б. дата, окончания проверки, указанная в приказе о проведении проверки 
В. дата вручения второго экземпляра акта проверки руководителю организации или ИП 
Г. дата подписания акта проверки 
25. С каким органами государственной власти взаимодействует Росфинмониторинг в целях ПОД/ФТ? 
А. Центральный Банк России 
Б. Российская государственная пробирная палата 
В. Федеральная служба по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 
Г.  Генеральная прокуратура 
Д. Федеральная налоговая служба России 
Е. Со всеми вышеперечисленными органами 
 
Контрольное тестирование 3: 
1. Какие из перечисленных организаций можно отнести к «финансовым учреждениям»: 
А. потребительские кооперативы 
Б. лизинговые компании 
В. страховые компании 
Г. оператор по приему платежей 
Д. все выше перечисленные 
2. Какие категории организаций и профессий можно отнести к «определенным нефинансовым организациям и 

профессиям»? 
А. управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных 

фондов 
Б. организации федеральной почтовой связи 
В. адвокаты и нотариусы 
Г. выше перечисленные 
Д. нет верного ответа 
3. Основные обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами и иным имуществом: 
А. идентифицировать клиента, представителя клиента и выгодоприобретателя и бенефициарного владельца; 
Б. разрабатывать правила внутреннего контроля и назначать специальное должностное лицо; 
В. сообщать в уполномоченный орган об операциях, подлежащих обязательному контролю и иных операциях, 

осуществление которых может быть направлено на  отмывание  доходов или на финансирование терроризма; 
Г. проводить обучение сотрудников в целях ПОД/ФТ; 
Д. применять меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества; 
Е. все вышеперечисленные 
4. Какие данные не устанавливается при идентификации клиента? 
А. фамилию, имя, а также отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая) 
Б. серия и номер страхового пенсионного свидетельства 
В. данные миграционной карты 
Г. реквизиты документа удостоверяющего личность 
 
Д. адрес места жительства (регистрации) или места пребывания,  идентификационный номер налогоплательщика (при 

его наличии) 
5. Обязана ли организация, осуществляющая операции с денежными средствами или иным имуществом сохранять 

конфиденциальный характер информации, полученной в результате реализации правил внутреннего контроля? 
А. не обязана 
Б. обязана 
В. по желанию клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя 
6. Какой срок организация, осуществляющая операции с денежными средствами обязана хранить документы, 

содержащие сведения, указанные в Федеральном законе от 07.08.2001 № 115-ФЗ? 
А. не менее 5лет со дня прекращения отношений с клиентом; 
Б. не менее 7лет со дня прекращения отношений с клиентом; 
В. 10 лет 
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7. Обязана ли организация, осуществляющая операции с денежными средствами фиксировать сведения полученные в 

результате реализации правил внутреннего контроля? 
А. обязана 
Б. не обязана 
В. по согласованию с уполномоченным органом 
8. В каких случаях организация, осуществляющая операции с денежными средствами обязана приостановить операцию? 
А. если хотя бы одной из сторон является организация или физическое лицо, в отношении которых имеются полученные 

в установленном в соответствии с настоящим Федеральным законом порядке сведения об их причастности к 

экстремистской деятельности или терроризму 
Б. юридическое лицо, прямо или косвенно находящееся в собственности или под контролем организации или 

физического лица, в отношении которых применены меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или 

иного имущества, либо физическое или юридическое лицо, действующее от имени или по указанию таких организации 

или лица 
9. На какой срок организация, осуществляющая операции с денежными средствами обязана приостановить операцию? 
А. на 3 рабочих дня 
Б. на месяц 
В. на 7 календарных дней 
Г. на 5 рабочих дней 
10. В какой срок  организация, осуществляющая операции с денежными средствами обязана представить сведения об 

операции подлежащей обязательному контролю? 
А. незамедлительно 
Б. в течении семи рабочих дней с момента совершения операции 
В. не позднее трех рабочих дней, следующих за днем совершения операции 
11. Может ли организация, осуществляющая операции с денежными средствами направлять сообщения в 

Росфинмониторинг через личный кабинет, зарегистрированный на официальном портале Федеральной службы по 

финансовому мониторингу? 
А. может 
Б. не может 
12. В какой срок организация, осуществляющая операции с денежными средствами обязана представлять по запросу 

Росфинмониторинга имеющуюся у нее, информацию об операциях клиентов и о бенефициарных владельцах? 
А. в течении 10 календарных дней с даты получения запроса 
Б. в течение 7 дней 
В. в течении 5 рабочих дней с даты получения запроса 
13. Каким нормативно-правовым актом регламентируется порядок и сроки  направления в Росфинмониторинг 

сообщений организациями в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы? 
А. Приказом Росфинмониторинга от 05.10.2009 N 245 
«Об утверждении Инструкции о представлении в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, 

предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) 

доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» 
Б. Федеральным законом от 07.08.2001 N 115-ФЗ 
«О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию 

терроризма» 
14. Какое образование должно иметь специальное должностное лицо, ответственное за реализацию правил внутреннего 

контроля (СДЛ)? 
А. высшее гуманитарное по специальностям и направлениям подготовки, относящимся к укрупненной группе 

специальностей, направлений подготовки «Психология» 
Б. высшее, по специальностям и направлениям подготовки, относящимся к укрупненной группе специальностей, 

направлений подготовки "Экономика и управление", либо по направлению подготовки "Юриспруденция» 
В. высшее, по специальностям и направлениям подготовки, относящимся к укрупненной группе специальностей, 

направлений подготовки «Бухгалтерский учет и аудит» 
15. Может ли индивидуальный предприниматель, являющийся субъектом Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ 

быть специальным должностным лицом? 
А. не может 
Б. может при условии, что он имеет опыт работы в сфере ПОД/ФТ не менее 2-х лет 
В. может, при условии прохождения обучения в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем, и финансированию терроризма 
16. Кем утверждаются правила внутреннего контроля? 
А. руководителем организации 
Б. юристом организации 
В. уполномоченным органом 
Г. специальным должностным лицом, ответственным за реализацию правил внутреннего контроля 
17. Правила внутреннего контроля являются документом, который: 
А. регламентирует организационные основы работы, направленной на противодействие легализации (отмыванию) 

доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в организации 
Б. устанавливает обязанности и порядок действий должностных лиц и работников в целях осуществления внутреннего 

контроля 
В. определяет сроки выполнения обязанностей в целях осуществления внутреннего контроля, а также лиц, ответственных 

за их реализацию 
Г.  все вышеперечисленные ответы верные 
18. Программа организации внутреннего контроля: 
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А. определяет способы и формы фиксирования сведений (информации), получаемых организацией и индивидуальным 

предпринимателем в результате идентификации клиентов, представителей клиентов, выгодоприобретателей и 

бенефициарных владельцев, а также порядок обновления указанных сведений; 
Б. содержит описание системы внутреннего контроля в организации и ее филиале (филиалах) (при их наличии) и у 

индивидуального предпринимателя, а также порядок взаимодействия структурных подразделений организации 

(работников индивидуального предпринимателя) по вопросам реализации правил внутреннего контроля; 
19. Программа оценки риска предусматривает: 
А. порядок и периодичность осуществления мониторинга операций (сделок) клиента в целях проведения оценки степени 

(уровня) риска и последующего контроля за ее изменением; 
Б. процедуры выявления операций (сделок), подлежащих обязательному контролю в соответствии со статьей 6 

Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ; 
В. выявления необычных операций, осуществление которых может быть направлено на легализацию (отмывание) 

доходов, полученных преступным путем, или финансирование терроризма. 
20. В программе проверки осуществления внутреннего контроля предусматриваются: 
А. определение деловой репутации клиента, предусмотренной указанным подпунктом (его оценка, основывающаяся на 

общедоступной информации) 
Б. принятие мер, направленных на устранение выявленных по результатам проверок нарушений 
В. получение от клиента необходимых объяснений и (или) дополнительных сведений, разъясняющих экономический 

смысл необычной операции (сделки) 
Г. нет правильного ответа 
21. Постановление Правительства РФ от 30.06.2012 N 667 «Об утверждении требований к правилам внутреннего 

контроля, разрабатываемым организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным 

имуществом, и индивидуальными предпринимателями, и о признании утратившими силу некоторых актов 

Правительства Российской Федерации» распространяется на: 
А. все субъекты Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ 
Б. организации, надзорным органом которых является Центральный Банк России 
В. организации, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы 
22. Операция подлежит обязательному контролю: 
если сумма, на которую она совершается, равна или превышает 600000 рублей либо равна сумме в иностранной валюте, 

эквивалентной 600000 рублей, или превышает ее 
Б. сделка с недвижимым имуществом, результатом совершения которой является переход права собственности на такое 

недвижимое имущество, если сумма, на которую она совершается, равна или превышает 3 миллиона рублей либо равна 

сумме в иностранной валюте, эквивалентной 3 миллионам рублей, или превышает ее 
В. операция по получению некоммерческой организацией денежных средств и (или) иного имущества от иностранных 

государств, международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, а равно по 

расходованию денежных средств и (или) иного имущества указанной организацией, если сумма, на которую совершается 

данная операция, равна или превышает 100 000 рублей либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной 100 000 

рублей, или превышает ее 
Г. все перечисленные операции 
Д. только ответ «А» 
23. Какая  из указанных  операций подлежит обязательному контролю? 
А. Дудиев Т.А. поместил в ООО «Ломбард «Счастье» золотые часы стоимостью 200 000 рублей. 
Б. Банк обратился Петров А.И., действующий по доверенности от Исакова Р.Т. с целью перечисления денежных средств. 

В ходе проверочных мероприятий сотрудником банка было установлено, что Исаков Р.Т. находится в Перечне 

экстремистов/террористов. 
В. ООО «Росстрахование» выплатило Сидоренко Р.В. страховую премию по договору страхования жизни Сидоренко 

А.Н. в сумме 500 000 рублей. 
Г. ООО «Региональная недвижимость» осуществило операцию по продаже 2-комнатной квартиры в центре г. Хабаровска 

стоимостью 2 950 000 рублей. 
24. Основанием для документального фиксирования информации является: 
А. запутанный или необычный характер сделки, не имеющей очевидного экономического смысла или очевидной 

законной цели; 
Б. несоответствие сделки целям деятельности организации, установленным учредительными документами этой 

организации; 
В. выявление неоднократного совершения операций или сделок, характер которых дает основание полагать, что целью их 

осуществления является уклонение от процедур обязательного контроля, предусмотренных настоящим Федеральным 

законом; 
Г. совершение операции, сделки клиентом, в отношении которого уполномоченным органом в организацию направлен 

либо ранее направлялся запрос, предусмотренный подпунктом 5 пункта 1 настоящей статьи; 
Д. отказ клиента от совершения разовой операции, в отношении которой у работников организации возникают 

подозрения, что указанная операция осуществляется в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным 

путем, или финансирования терроризма; 
Е. все ответы верные 
25. В какой срок организация, осуществляющая операции с денежными средствами обязана направить сообщение в 

Росфинмониторинг, если возникают подозрения, что операция осуществляется в целях легализации (отмывания) 

доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма? 
А. незамедлительно 
Б. в течение семи рабочих дней с момента совершения операции 
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В. не позднее трех рабочих дней, следующих за днем выявления такой операции 

5.2. Темы письменных работ 

Темы рефератов (эссе) по дисциплине «Государственный финансовый мониторинг» 
 
1. Российская Федерация в международной системе ПОД/ФТ. 
2. Основные этапы формирования международной системы ПОД/ФТ. 
3. Современная международная система ПОД/ФТ. 
4. Международные стандарты в сфере ПОД/ФТ. 
5. Основные этапы формирования российской системы ПОД/ФТ. 
6. Институциональные и правовые основы национальной системы ПОД/ФТ в РФ. 
7. Порядок организации работы по ПОД/ФТ в финансовых  некредитных .организациях:  страховых, риэлтерских, 

лизинговых компаниях и др. 
8. Методы организации работы по ПОД/ФТ профессиональных участников рынка ценных бумаг Российской Федерации 
9. Порядок организации работы по ПОД/ФТ в нефинансовых организациях:  букмекерских конторах, ломбардах, 

организациях федеральной почтовой связи,  и др. 
10. Права и обязанности надзорных органов: Росфинмониторинга, Центрального Банка России,  Федеральной службы 

по надзору в сфере связи, Пробирной платы России. 
11. Формы межведомственного взаимодействия надзорных органов и пути их совершенствования. 
12.Порядок формирования и составления правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ в организациях. 
13. Основы организации внутреннего контроля по ПОД/ФТ в организациях. Права и обязанности ответственного 

сотрудника. 
14. Основные правила идентификации и оценки уровня риска клиентов и выгодоприобретателей в коммерческом банке. 
15. Порядок представления коммерческими банками информации в Росфинмониторинг по операциям, подлежащим 

обязательному контролю. 
16. Критерии выявления подозрительных операций и сомнительных сделок. 
17. Порядок и формы повышения квалификации и обучения сотрудников организаций по ПОД/ФТ, 
18. Методы и порядок приостановления операций и отказа от открытия счетов потенциальным клиентам банков.  
19. Порядок хранения информации по ПОД/ФТ и сохранения коммерческой тайны. 
20. Ответственность должностных лиц за факты невыполнения законодательных и нормативных документов по 

ПОД/ФТ. 
5.3. Фонд оценочных средств 

Рабочая программа дисциплины обеспечена фондом оценочных средств для проведения контроля знаний и 

промежуточной аттестации. Фонд включает контрольные вопросы и  тестовые задания. 

5.4. Перечень видов оценочных средств 

Используемые формы текущего контроля: эссе; устный опрос; тестирование. 

                                                 
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 Зубков В.А. Международные стандарты в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и 

финансированию терроризма [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Зубков В.А., Осипов С.К.— Электрон. 

текстовые данные.— М.: Юриспруденция, 2012.— 367 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8075.— ЭБС 

«IPRbooks»  (Основная литература)(дата обращения 21.11.2016) 

Э2 Зубков В.А., Осипов  С.К. Российская федерация в международной системе противодействия легализации 

(отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Зубков В.А., Осипов С.К.— Электрон. текстовые данные.— М.: Спецкнига, 2007. —  752 с.— Режим доступа: 

http://www.mumcfm.ru/index.php/ru/materials/books (Основная литература)(дата обращения 21.11.2016) 

Э3 Предотвращение отмывания денег и финансирования терроризма [Электронный ресурс]: практическое 

руководство для банковских специалистов/ Шатен Пьер-Лоран [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: 

Альпина Паблишер, 2016.— 316 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/49130.— ЭБС «IPRbooks» 

(Дополительная литература) (дата обращения 21.11.2016) 

Э4 Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию 

терроризма в аудиторской деятельности: Практ. пос. / Н.В.Кобозева - М.: Магистр: ИНФРА-М, 2012. - 128 с.— 

Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=251296.— ЭБС «Znanium» (Дополнительная литература) 

(дата обращения 21.11.2016) 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Специального программного обеспечения не требуется 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 

6.3.2.1 Электронная библиотека ТОГУ : http://pnu.edu.ru/ru/library/ 

6.3.2.2 Электронная научная библиотека E-library : http://elibrary.ru 

6.3.2.3 Справочно-правовая система "Консультант-плюс": http://www.consultant.ru/ 

6.3.2.4 Электронная библиотечная система :  "IPRbooks" : http://www.iprbookshop.ru 
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6.3.2.5 Организациям. Официальный сайт Росфинмониторинга [Электронный ресурс]:  — Режим доступа: 

http://www.fedsfm.ru/activity/supervisory (дата обращения 21.11.2016) 

6.3.2.6 Информационные материалы по вопросам противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма 

— Режим доступа: http://cbr.ru/today/?PrtId=resist (дата обращения 21.11.2016) 

6.3.2.7 Надзорная деятельность Федеральной службы по финансовому мониторингу. Официальный сайт 

Росфинмониторинга [Электронный ресурс]:  — Режим доступа: http://www.fedsfm.ru/activity/supervisory (дата 

обращения 21.11.2016) 

6.3.2.8 Административные регламенты Федеральной службы по финансовому мониторингу.  Официальный сайт 

Росфинмониторинга [Электронный ресурс]:  — Режим доступа: http://www.fedsfm.ru/activity/supervisory (дата 

обращения 21.11.2016) 

6.3.2.9 Руководства ФАТФ. Официальный сайт Евразийской группы по противодействию легализации преступных 

доходов и финансированию терроризма [Электронный ресурс]:  — Режим доступа: 

http://www.eurasiangroup.org/ru/page_1469529599_8.php (дата обращения 21.11.2016) 

6.3.2.1

0 
Административные регламенты Федеральной службы по финансовому мониторингу.  Официальный сайт 

Росфинмониторинга [Электронный ресурс]:  — Режим доступа: http://www.fedsfm.ru/activity/supervisory (дата 

обращения 21.11.2016) 

                                                 
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1 Помещения для проведения лекционных и практических занятий укомплектованы необходимой мебелью и 

техническими средствами для представления учебной информации студентам 

7.2 Рекомендуемые учебные пособия и учебники имеются в бумажном или электронном виде в библиотеке ТОГУ. 

7.3 Лекционные занятия: 

7.4 Аудитория 418 л, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, ноутбук) 

7.5 Практические занятия 

7.6 Аудитория 430 

                                                 
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Самостоятельная работа студентов при подготовке к практическим занятиям 
Самостоятельная работа студентов обеспечивает выработку навыков самостоятельного подхода к выбору методов 

анализа факторов, оказывающих влияние на сферу ПОД/ФТ, к решению задач, дополнительную проработку основных 

положений дисциплины, приобретение навыков работы с научной и справочной литературой. 
Самостоятельная работа включает следующие виды работ. 
Изучение основной и дополнительной литературы, конспектов лекций. 
Конспектирование источников по заданной теме, основываясь на принципах: краткости, схематичности, обобщения, 

обоснования, выделения ключевых слов, терминов, выделении основных положений темы. 
Изучение терминов с помощью энциклопедий, словарей, справочников, справочно-информационной системы 

"Консультант -плюс". 
Подготовка к устному опросу по отдельным темам. 
 
Подготовка к контрольному тестированию по отдельным темам. 
Подготовка к устному сообщению в аудитории, написание и защита сообщения (эссе). 
Самостоятельный сбор статистической, научной и аналитической информации, ее обработка и систематизация. 
Формулирование выводов и их обоснование. 
 
Практические занятия нацелены на изучение законодательных основ и элементов системы ПОД/ФТ, а также на 

закрепление методов экономико-правового обеспечения экономической безопасности страны, ее территорий, отраслей и 

субъектов хозяйствования в рыночных условиях. 
 
Для углубленного рассмотрения ряда тем предусмотрена подготовка студентами устных сообщений, которые 

обсуждаются на практических занятиях. 

                                                 

 


