
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Финансовый мониторинг 

 

38.03.01 Экономика, направленность Финансы и кредит 

 

Уровень программы: БАКАЛАВРИАТ 

 

Форма обучения: очная, заочная 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 4 з.е., 144 часов 

Период обучения на очной форме: 4 курс, 7 семестр 

Период обучения на заочной форме: 4 курс, 8 семестр 

 

Цель освоения дисциплины: 

№ Код Содержание компетенции 

1 ПК-1 

способностью собрать и проанализировать исходные данные, 

необходимые для расчета экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих 

субъектов 

2 ПК-2 

способностью на основе типовых методик и действующей 

нормативно-правовой базы рассчитать экономические и социально-

экономические показатели, характеризующие деятельность 

хозяйствующих субъектов 

 

 

Краткое содержание дисциплины 

 

 

Наименование тем 

дисциплины 

Содержание 

Международные 

стандарты 

ПОД/ФТ 

 

.Легализация преступных доходов как фактор негативного 

воздействия на экономику государства. Причины и условия 

легализации преступных доходов. Отмывание  денег. История 

возникновения понятия. Определение понятия. Сущность и формы 

отмывания денег. Финансирование терроризма: понятие и сущность. 

Причины и условия  финансирования терроризма. Основные формы 

и источники финансирования, их характерные признаки. Связь 

финансирования терроризма с отмыванием денег. 

 

 

Национальная система 

ПОД/ФТ и ее правовое 

регулирование 

 

Сущность финансового мониторинга. Необходимость финансового 

мониторинга в решении общегосударственных задач развития 

народного хозяйства страны. Понятие национальной системы 

ПОД/ФТ. Её место, роль и основные задачи в системе  

государственного устройства Российской Федерации и 

международной системе ПОД/ФТ. 

Основные этапы становления национальной системы ПОД/ФТ. 

Современное состояние национальной системы ПОД/ФТ. 

Институционально-правовые основы национальной системы 

ПОД/ФТ. 

 



Государственный 

финансовый 

мониторинг 

 

Федеральная служба по финансовому мониторингу 

(Росфинмониторинг) как ключевой элемент национальной системы 

ПОД/ФТ. Роль уполномоченного и координирующего органа в 

системе финансового мониторинга. 

Правовой статус, полномочия и основные направления деятельности 

Росфинмониторинга. Надзорная функция Росфинмониторинга. 

Формы надзора и виды проверок, порядок их проведения. 

 

Система внутреннего 

контроля в субъектах 

первичного 

финансового 

мониторинга 

 

.Организации, осуществляющие операции с денежными средствами 

или иным имуществом: финансовые и нефинансовые организации, 

представители нефинансовых отраслей и профессий. Основные права 

и обязанности. 

Назначение и основные задачи системы внутреннего контроля. 

Операции подлежащие обязательному контролю. Обязательные 

процедуры внутреннего контроля. 

Критерии выявления и признаки необычных сделок как программа 

системы внутреннего контроля. 

 

 

Типологии отмывания 

преступных доходов и 

финансирования 

терроризма 

 

Понятие и история разработки типологий отмывания преступных 

доходов и финансирования терроризма. Основные подходы к анализу 

процесса отмывания денег. 

Типологии отмывания преступных доходов с использованием 

операций на рынке  ценных бумаг. Типологии отмывания 

преступных доходов с использованием беспроигрышных технологий   

игры в казино. Типологии отмывания преступных доходов 

через банковский сектор. Типологии отмывания преступных доходов 

с использованием кредитных организаций. Типологии отмывания 

преступных доходов в страховом секторе. 

 

Ответственность за 

нарушение 

законодательства в 

сфере ПОД/ФТ 

 

Виды ответственности за нарушения требований законодательства в 

сфереПОД/ФТ (уголовная, административная, гражданско-правовая). 

Основания для привлечения к ответственности лиц, допустивших 

нарушения законодательства в сфере 

ПОД/ФТ. Меры административной ответственности за нарушение 

законодательства о ПОД/ФТ в рамках Кодекса Российской 

Федерации об административных 

правонарушениях и порядок их применения. Полномочия  

должностных лиц уполномоченного органа уполномоченного органа. 

Пересмотр решений должностных лиц в порядке обжалования. 

 

 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Формами текущего контроля являются: реферат, опрос. 

Форма промежуточной аттестации -  экзамен 

 

 


