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Целями освоения дисциплины «Правовое обеспечение 

ПОД/ФТ»являются: 

 изучение процессов развития и совершенствования 

отечественных 

механизмовправовогорегулированияиконтролявсферепротиводействиял

егализации(отмывания)доходов,полученныхпреступнымпутем,ифинанс

ированиютерроризма(далее–ПОД/ФТ); 

 получение базовых теоретических знаний о механизме и 

реализации контролясоблюдения 

законодательстваРоссийскойФедерациивсфереПОД/ФТ; 

 изучениеправоприменительнойпрактикиосуществленияконт

ролясоблюдения законодательстваРоссийскойФедерации 

всфереПОД/ФТ. 

Исходяизэтого,формулируютсяосновныезадачидисциплины: 

1) формирование представления о принципахпостроения, 

задачах и функцияхсистемыконтроля 

соблюдениязаконодательствавсфереПОД/ФТ; 

2) изучение источников правового регулирования, 

обеспечивающих механизм 

иреализациюконтролясоблюдениязаконодательстваРоссийскойФедерац

иивсфереПОД/ФТ; 

3) формированиепредставленияопорядкеосуществленияобязательногоко
нтроля; 

4) формирование представления о порядке осуществления 

внутреннего контролявсубъектахПОД/ФТ; 

5) рассмотрение практических примеров осуществления 

обязательного и внутреннегоконтроля 

соблюдениязаконодательстваРоссийскойФедерациивсфереПОД/ФТ; 

6) формированиепредставленияобоснованияхипорядкепривлечен

ияимерахответственностизанарушениезаконодательствавсфереПОД/ФТ. 

Требованияквходнымзнаниям,умениям,готовностямобучающегося.Маги

странты,приступающиек изучениюкурса, должны: 
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- владетьинструментариемэкономики(знаниеоснов 
экономическойтеории); 

- владетьинструментариемтеориигосударстваиправа(знаниеоснов

правовыхмеханизмов). 

2. Планируемыерезультатыобученияподисциплине,соотнесен

ныеспланируемымирезультатамиосвоенияобразовательно

йпрограммы(компетенциямивыпускников) 

Врезультатеосвоениясодержаниядисциплины«Правовое 

обеспечение 

ПОД/ФТ»обучающийсядолженобладатьследующимиобщекультурными

и профессиональнымикомпетенциями: 

a. готовностьюдействоватьвнестандартныхситуациях,нестисоциальну

юиэтическуюответственность запринятыерешения(ОК-2); 

b. способностьюпровестианализидатьоценкусуществующихфинансово

экономическихрисков,составитьиобосноватьпрогноздинамикиосновных

финансово-экономическихпоказателей намикро-, макро-и мезоуровне 

(ПК-4) 

 

 

Формируем

ыекомпетен

ции 

Планируемыерезультатыобученияподисциплине,характе

ризующиеэтапыформирования 

компетенций 

ПК-1.2  Отбор материалов 

финансовых 

расследований, 

выявленных схем 

отмывания преступных 

доходов для 

последующего анализа в 

целях ПОД/ФТ 

Знатьисточникинормативногоправовогорегулирования,обеспеч

ивающиемеханизмиреализациюконтролясоблюдениязаконодате

льстваРФ всфере ПОД/ФТ;основныепринципыриск-

ориентированногоподходаприосуществлении контроля 

соблюдения законодательства Российской Федерации 

всфереПОД/ФТ; основания, порядок привлечения и меры 

ответственности занарушениезаконодательства всфереПОД/ФТ 

Уметьприменять нормативно-правовые акты в сфере ПОД/ФТ, 

в т.ч.выявлять случаи не соблюдении язаконодательства РФ 

всфере ПОД ФТ; сформировать программу внутреннего 

контроля в организациииобеспечить еѐ реализацию. 

Владетьнавыкамипримененияпринциповриск-

ориентированногоподходаприосуществленииконтролясоблюде

ниязаконодательстваРоссийскойФедерациивсфере ПОД/ФТ; 

навыками организации и реализации программы внутреннего 

контроля в организации 
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ПК-2.2  Мониторинг 

деятельности 

организаций, отдельных 

сегментов финансового 

рынка с целью выявления 

объектов, направлений и 

форм проявления 

повышенного риска для 

принятия мер по линии 

ПОД/ФТ 

ЗнатьполномочиянадзорныхоргановвсфереПОД/ФТ;порядокосу

ществленияобязательногоивнутреннегоконтроля;механизм 

проведенияпроверочныхмероприятийвсфере ПОД/ФТ; наиболее 

распространенные методы анализа и оценки 

рисковлегализациидоходов,полученныхпреступнымпутем. 

Уметьанализироватьидаватьоценкувыявленнымрискамлегализ

ации преступных доходов и фактам нарушения 

законодательства РФ всфереПОДФТ 

Владетьнавыками проведенияпроверочных мероприятий в 

сфереПОД/ФТ 

 

3. МестоицелиосвоениядисциплинывструктуреОПОП 

Учебная дисциплина «Правовое обеспечение 

ПОД/ФТ»относитсякдисциплинамвариативнойчастиучебногопланапрог

раммымагистратурыпрофиля«Экономика и право»по направлению 

подготовки 38.04.01«Экономика». Она углубляет знания магистрантов, 

полученные ранее при изучении курса «Анализ типологий финансовых 

махинаций», курса «Налоговое право»,«Финансовая разведка»,и 

является базой для изучения дисциплин«Обеспечение финансовой и 

экономической безопасности компании»и др. 

  

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием

 количества академических  часов,  выделенных  на  контактную  

работу  обучающихся  с преподавателем (по видам занятий) и

 на самостоятельную работу обучающихся  

Объем дисциплины «Правовое обеспечение ПОД/ФТ»составляет 3 

зачетныхединицы,всего108 часов,из которых: 

- на очной форме обучения 36 часов составляет контактная работа 

обучающегося с преподавателем(18часа занятия лекционного типа, 18 

часов занятия семинарскоготипа,72 часа составляет самостоятельная 

работаобучающегося. 

- 4.1.Объѐм дисциплины по видам учебных занятий (в часах) 

 
№№ Объем дисциплины Всего часов 

1. Общая трудоемкость дисциплины 108 

2. Контактная работа обучающихся спреподавателем (по 

видам учебныхзанятий) (всего) 
36 

3. Аудиторная работа (всего):в том числе: 36 

3.1 лекции 18 

 в интерактивной форме - 
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3.2 семинары, практические занятия 18 

3.3 лабораторные работы  

4. Внеаудиторная работа (всего):  

4.1 в том числе, индивидуальная работа 

обучающихся с преподавателем: 

 

4.2 курсовое проектирование  

5. Самостоятельная работа обучающихся 72 

 (всего)  

6. Вид промежуточной аттестации  

 обучающегося - зачет  

 

 

5.Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием  отведенного  на  них  количества  академических  часов  и  

видов 

учебных занятий 

5.1.Разделы  дисциплины  и  трудоемкость  по  видам  учебных  занятий  

(вакадемических часах) 

 

 
№ 

раздела 

Наименование разделов 
Количество часов на очном отделении Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

       

Всего Аудиторная работа Вне- 

ауд. 
работа 

СРС Л ПЗ 
 ЛР  

 
 

 
 

 

1 2 3 4 5 6 7  
       

1 Тема 1. 

Взаимодействиеправоохранительных 

инадзорныхоргановв 

сфереПОД/ФТ 

 Деятельностьуполномоченногооргана

покоординациивсфере 

ПОД/ФТнадзорныхорганови 

правоохранительныхструктур 

 Роль ЦБ 

поформированиюзаконодательства

и 

политики РФ в 

сфереПОД/ФТсучетомэкономического 

иполитического состояниястраны 

 Значимостьорганизаций, 

осуществляющихоперациис денежными 

средствами ииным 

имуществом,вовлеченных в 

системуПОД/ФТ,иихроль в 

создании экономическойбезопасностиРФ 

 Структура 

взаимодействиянадзорныхорганов 

36 6 6 

 

24 

Устный опрос 

  Реферат  

   Тесты   

2 Тема2.Полномочиянадзорныхорганов

по 

контролюзасоблюдениемзаконодательств

ао 

ПОД/ФТ 

36 6 6 

 

24 

Устный опрос 

  Реферат  

   Тесты   
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 ПолномочияЦБ 

 Полномочия Роскомнадзора 

 ПолномочияпробирнойпалатыР

Ф 

 ПолномочияФНС 

 Особенностипрокурорскогонадзор

авсфереПОД/ФТ 

 Особенностипроведения 

проверочныхмероприятий 

надзорныхоргановвсфереПОД/ФТ 

 Особенностипроведенияпроверочн

ыхмероприятий 

Уполномоченныморганом 

3 Тема 3. Ответственностьза нарушение 

законодательстваРФвсфереПОД/ФТ 

 Уголовнаяответственность 

 Административнаяответственность 

 Иные мерыответственности 

занесоблюдение 

законодательствавсфереПОД/ФТ 

 Особенностиответственности

кредитныхорганизаций 

 Мерыпрокурорскогореаг

ирования 

Превентивныемеры борьбысОД/ФТ 

36 6 6 

 

24 

Устный опрос 

  Реферат  

   Тесты   

 Всего  108 18 18  72 Зачет  

 

 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работыобучающихся по  дисциплине 

Лекцииипрактическиезанятия 

Лекционные и практические занятия проводятся с использованием 

мультимедийногооборудования, позволяющего иллюстрировать излагаемый 

материал таблицами, рисунками,графиками,диаграммами. 

Интерактивныезанятия 
 

Семинарывинтерактивныхформахпредусматривают: 
 

- разбор кейсов, отражающих содержание соответствующих разделов 

дисциплины, вт.ч.с участием специалистов– практиков; 

- деловыеигры. 

Самостоятельнаяработаобучающихсясвязанасприменениемкомпьютерныхи

информационно-

коммуникативныхтехнологий;призаочнойформеобученияпредусмотреноиспользов

аниеконсультацийчерез Интернет. 

Научно-исследовательскаяработа 

В ходе индивидуальных консультаций по ведению научной работы под 
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руководствомпреподавателяопределяютсяпутипоискарешенийпроблемныхситуаци

й,связанныхсрешениемнаучных 

задач,атакжеформируютсянекоторыеисследовательскиенавыки: 

 сбор исходной информации с интернет-сайтов и

 формирование базыанализируемых данных;

 обработкаэмпирическогоматериала;

 подготовканаучногодоклада(презентации,выпускнойквалификационн

ойработы)набазерезультатов исследования.

Творческие«сочинения-миниатюры»(эссе) 
 

Для рассмотрения дискуссионных вопросов, а также в целях развития 

формируемыхкомпетенций обучающихся и подготовки их к педагогической 

деятельности магистрантампредлагаютсятемы«сочинений-

миниатюр».Рекомендуетсяподготавливатьэссевнебольшихгруппах(2-3 человека). 

При наличии в группах обучающихся лиц с ограниченными возможностями 

здоровьяпрофессорско-педагогическийсоставзнакомитсяспсихолого-

физиологическимиособенностями обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями 

здоровья,индивидуальнымипрограммамиреабилитацииинвалидов.Принеобходимост

иосуществляетсядополнительнаяподдержкапреподаваниятьюторами,психологами,со

циальнымиработниками, прошедшими подготовку ассистентами. 

В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 

апреля2014г.NАК-44/05вн)вкурсепредполагаетсяиспользоватьсоциально-

активныеирефлексивныеметодыобучения,технологиисоциокультурнойреабилитаци

исцельюоказанияпомощивустановленииполноценныхмежличностныхотношенийсдр

угимистудентами,созданиикомфортногопсихологическогоклиматавстуденческойгру

ппе.Подбориразработкаучебныхматериаловпроизводятсясучетомпредоставлениямат

ериалав различных формах: аудиальной, визуальной, с использованием 

специальных техническихсредстви информационныхсистем. 

ОсвоениедисциплинылицамисОВЗосуществляетсясиспользованиемсредствоб

ученияобщегоиспециальногоназначения(персональногоиколлективногоиспользован

ия).Материально-

техническоеобеспечениепредусматриваетприспособлениеаудиторийк нуждамлиц 

сОВЗ. 

Форма проведения аттестации для магистрантов-инвалидов устанавливается 

с 

учетоминдивидуальныхпсихофизическихособенностей.ДлямагистрантовсОВЗпреду
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сматриваетсядоступнаяформапредоставлениязаданийоценочныхсредств,аименно: 

 в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-

двигательногоаппарата);

 впечатнойформеилиэлектроннойформесувеличеннымшрифтомиконтрастн

остью(для лиц снарушениями слуха,речи, зрения);

 методомчтенияассистентомзаданиявслух (длялицснарушениямизрения).

Магистрантамсинвалидностьюувеличиваетсявремянаподготовкуответовнако

нтрольныевопросы.Длятакихмагистрантовпредусматриваетсядоступнаяформапредо

ставленияответов назадания, аименно: 

 письменнонабумагеилинаборомответовнакомпьютере(длялицснарушения

мислуха,речи);

 выборомответаизвозможныхвариантовсиспользованиемуслугассистента(д

лялицснарушениями опорно-двигательного аппарата);

 устно(длялицснарушениямизрения,опорно-двигательногоаппарата).

 

Учебно-методическоеобеспечениесамостоятельнойработыстудентов. 

Формами текущего контроля знаний, приобретаемых и

 усваиваемыхобучающимисяпри освоении дисциплины, 

являются: 

 тестирование;

 проведениедискуссий;

 представлениепрезентаций.

Дляоцениваниярезультатовобученияввиде уменийивладенийиспользуются: 

 подготовкамини-сочинений(эссе);

 решениеситуационныхзадачвходепрактическихзанятийидомашнихзад

анийввидекейсов;

 деловыеигры.

5.1 Проведениедискуссийвходесеминарскихзанятий 

Дляосмыслениядискуссионныхвопросов,способствующихразвитиюпрофесс

иональных компетенций, обучающимся предлагается участие в дискуссиях. 

Темыдискуссий предлагаются обучающимся в ходе практического занятия. Для 

подготовки 

кдискуссиямнеобходимоповторитьлекционныйматериал,атакжеизучитьрекомендов

аннуюлитературу. 

Переченьпримерныхвопросовдляпроведениядискуссий 

1. Соотношениеисточниковправовогорегулирования,обеспечивающихмехани
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змиреализациюконтроля соблюдениязаконодательствавсфереПОД/ФТ. 

2. Практикаипроблемывзаимодействиянадзорныхоргановприосуществлении

контролясоблюдениязаконодательствавсфереПОД/ФТ. 

3. Праваиобязанностиорганизаций,осуществляющихоперациисденежнымиср

едствамии инымимуществом, всфереПОД/ФТ. 

4. ПолномочияЦБпоконтролюзасоблюдениемзаконодательствавсфереПОД/ФТ. 

5. ПолномочияРоскомнадзорапоконтролюзасоблюдениемзаконодательст

вавсфереПОД/ФТ. 

6. Полномочия пробирной палаты РФ по контролю за

 соблюдениемзаконодательствавсфереПОД/ФТ. 

7. ПолномочияФНСРФ поконтролю за соблюдением законодательства в 

сфереПОД/ФТ. 

8. Полномочия Росфинмониторинга по контролю за

 соблюдениемзаконодательствавсфереПОД/ФТ. 

9. Порядокпроведенияобязательногоивнутреннегоконтроляворганизации. 

10. ОсобенностипрокурорскогонадзоравсфереПОД/ФТ. 

11. Особенностипроведенияпроверочныхмероприятийнадзорныхоргановв

сфереПОД/ФТ. 

12. ОсобенностипроведенияпроверочныхмероприятийУполномоченнымо

рганом. 

Критерииоценкиработыобучающихся: 

 

 Зачтено – при проведении дискуссии обучающийся активно участвует 

во всехобсуждениях, приводит аргументы и контраргументы, может парировать и 

высказыватьсобственнуюточкузрения.

 Незачтено–

припроведениидискуссииобучающийсяпринимаетпассивноеучастие во всех 

обсуждениях, не может привести аргументы и контраргументы, не 

можетпарироватьи сформулировать собственную точкузрения.

5.2 Подготовкамини-сочинений 

Дляосмысленияпроблемныхвопросовиразвитияуменийинавыковнаучно-

исследовательскойдеятельностиобучающимсяпредлагаетсянаписатьмини-

сочинение(эссе). Темы мини-сочинений предлагаются обучающимся в ходе 

семинарского занятия посоответствующей теме. Сроки сдачи выполненных работ 

обозначаются преподавателем назанятии. 

Мини-сочинения носят исследовательский характер и должны являться 

результатомсамостоятельнойтворческойработыобучающихся/группыобучающихся(2-
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3человека),содержатьвыводыиконкретныепредложения.Принаписанииработынеследуетогран

ичиватьсяизучениемобщейтеориирассматриваемыхвопросов,изложеннойвучебныхпособиях.

Обязательнымтребованиемявляетсяпривлечениеактуальнойнормативнойправовойбазы,инфо

рмацииизспециальнойнаучнойлитературы(российские 

и зарубежные монографии и научные статьи), материалов правоприменительной 

практики,изучениеотечественногоизарубежногоопыта.Работаобучающихсядолжнасопровожд

аться иллюстративным материалом (таблицы, рисунки). Ориентировочный 

объемработыдолженсоставлять10страницмашинописноготекста,отпечатанногочерезполутор

ныйинтервал(шрифт–12 pt). 

 
 

7.Фондоценочныхсредствдляпромежуточнойаттестацииподисциплине 

7.1 Переченькомпетенцийвыпускниковобразовательнойпрограммысуказанием 

результатов обучения (знаний, умений, владений), характеризующих 

этапыихформирования,описаниепоказателейикритериевоцениваниякомпетенцийнаразл

ичныхэтапахихформирования 

№

п/п 

Раздел 

Дисциплины 

Контролируемые 

компетенции (их части) 
Оценочные средства  

 

1 Тема 1. 

Взаимодействиеправоохранительн

ых инадзорныхоргановв 

сфереПОД/ФТ 

 

ПК 1.2, ПК 2.2  Тесты,дискуссии 

Практическиеза

дания и 

ситуационныезадачи,м

ини-сочинения 

 Тема2.Полномочиянадзорныхорг

ановпо 

контролюзасоблюдениемзаконодател

ьствао 

ПОД/ФТ 

 

ПК 1.2, ПК 2.2  Тесты,дискуссии 

Практическиеза

дания и 

ситуационныезадачи,м

ини-сочинения 

 Тема 3. Ответственностьза 

нарушение 

законодательстваРФвсфереПОД/

ФТ 

 

ПК 1.2, ПК 2.2  Тесты,дискуссии 

Практическиеза

дания и 

ситуационныезадачи,м

ини-сочинения 

 
 

 

Вопросы к зачету 
по дисциплине«Типологические исследования и финансовые расследования в сфере ПОД/ФТ» 

1. Раскройте содержание понятия типологии в сфереПОД/ФТ. 

2. Охарактеризуйте виды типологий в сфереПОД/ФТ. 

3. Назовите наиболее распространенные виды «теневых» финансовыхуслуг. 

4. Раскройте различие схем обналичивания в кредитных

 потребительских кооперативах граждан и брокерскихкомпаниях. 

5. Опишите схемы незаконного вывода денежных средств зарубеж. 

6. Охарактеризуйте приемы хищения государственныхсредств 

7. Назовите отличительные черты фиктивногопроизводства 

8. Раскройте содержание рекомендацийФАТФ 

9. Опишите отличие финансирования конкретного террористического актаот 
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финансирования террористических активов. 

10. Назовите источники финансированиятерроризма 

11. Раскройте содержание схем финансирования терроризма сиспользованием 

платежныхсистем. 

12. Раскройте содержание схем финансирования терроризма сиспользованием переводов без 

открытиясчета. 

13. Охарактеризуйте причины использования бюджетных денежных средствпри 

финансированиитерроризма. 

14. Раскройте факторы, влияющие на результативность финансовогорасследования. 

15. Назовите характерные поводы для проведения финансовогорасследования. 

16. Уточните порядок осуществления координации  финансовогорасследования. 

17. Раскройте порядок постановки фигурантов на специализированныйучет. 

18. Охарактеризуйте виды дел (материалов) финансовыхрасследований. 

19. Назовите основания возобновления дела по информационной подборке(ИП)? 

20. Охарактеризуйте основания для принятия решения о прекращенииведенияконтрольно-

надзорнойдеятельности. 

21. Назовите материалы, обязательные для принятия решения о 

направлениивправоохранительныеорганы. 

22. Раскройте содержание понятия«сводка». 

23. Охарактеризуйте этап оценки инициативнойинформации. 

24. Перечислите основания для включения организаций и физических лицвперечень лиц, 

причастных к экстремистскойдеятельности. 

25. Раскройте содержание проверочных мероприятий в отношении лиц,включенныхв 

перечень лиц, причастных к экстремистской деятельности, и ихокружения. 

26. Охарактеризуйте порядок осуществления передачи 

материаловфинансовогорасследования компетентным органам иностранныхгосударств. 

27. Назовите признаки «подставного» физическоголица. 

28. Охарактеризуйте содержание «перекрестного анализа», используемого длярешения 

задачи выявления сведений, которые не были представлены. 

29. Раскройте содержание методического обеспечения работ по выявлению новых типологических 

проявлений в противоправной деятельности участников финансовых операций (сделок). 

30. Раскройте, какие знания и умения требуются для осуществления трудовых действий в 

соответствии с профессиональным стандартом «Специалист по финансовому мониторингу(в 

сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию 

терроризма)», уровень квалификации 7 и 8. 

Задания к зачету включают в себя два теоретических вопроса и одно задание из 

оценочного средства «Кейс-задания». 

Критерии оценивания:  

 оценка «зачет» (50-100 баллов) выставляется, если изложенный материал фактически верен, 

студент демонстрирует наличие глубоких исчерпывающих знаний в объеме пройденной программы 

дисциплины в соответствии с поставленными программой курса целями и задачами обучения; 

правильные, уверенные действия по применению полученных знаний на практике, грамотное и 

логически стройное изложение материала при ответе, усвоение основной и знакомство с 

дополнительной литературой; 

 оценка «незачет» (0-49 баллов) выставляется, если ответы студента не связаны с вопросами, 

наличие грубых ошибок в ответе, непонимание сущности излагаемого вопроса, неумение применять 

знания на практике, неуверенность и неточность ответов на дополнительные и наводящие вопросы.  

 

Тесты  
по дисциплине«Типологические исследования и финансовые расследования в сфере ПОД/ФТ» 

 
Банк тестов по Модулю 1 «Организация типологических исследований в сфере ПОД/Ф» 
1.В сфере ПОД/ФТ типология – это… 

А. Описание условной схемы совершения преступления или подозрительной деятельности 

В. Описание условной схемы совершения преступления или подозрительной деятельности, их 

http://mumcfm.ru/course/2/2/start.html
http://mumcfm.ru/course/2/2/start.html
http://mumcfm.ru/course/2/2/start.html
http://mumcfm.ru/course/2/2/start.html
http://mumcfm.ru/course/2/2/start.html
http://mumcfm.ru/course/2/2/start.html
http://mumcfm.ru/course/2/2/start.html
http://mumcfm.ru/course/2/2/start.html
http://mumcfm.ru/course/2/2/start.html
http://mumcfm.ru/course/2/2/start.html
http://mumcfm.ru/course/2/2/start.html
http://mumcfm.ru/course/2/2/start.html
http://mumcfm.ru/course/2/2/start.html
http://mumcfm.ru/course/2/2/start.html
http://mumcfm.ru/course/2/2/start.html
http://mumcfm.ru/course/2/2/start.html
http://mumcfm.ru/course/2/2/start.html
http://mumcfm.ru/course/2/2/start.html
http://mumcfm.ru/course/2/2/start.html
http://mumcfm.ru/course/2/2/start.html
http://mumcfm.ru/course/2/2/start.html
http://mumcfm.ru/course/2/2/start.html
http://mumcfm.ru/course/2/2/start.html
http://mumcfm.ru/course/2/2/start.html
http://mumcfm.ru/course/2/2/start.html
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характерных признаков и методов обнаружения данных признаков.  

С. Описание методов обнаружения характерных признаков совершения преступления или 

подозрительной деятельности 

 

2. Формализованные типологии – это… 

А. Типологии, имеющие описание на уровне данных, и мониторинг которых может 

выполняться автоматически 

В.Типологии, имеющие только текстовое описание 

С. Типологии, имеющие фрагменты описания на уровне данных, и мониторинг которых 

только частично автоматизирован (требуется дополнительная ручная обработка результатов 

автоматического мониторинга) 

 

3. Для выполнения ответственным сотрудником возложенных на него функций в программе 

организации системы ПОД/ФТ ЦБ определяются следующие его права и обязанности: 

А. НЕ иметь доступ в помещения подразделений кредитной организации, а также в 

помещения, используемые для хранения документов (архивы), компьютерной обработки 

данных (компьютерные залы) и хранения данных на электронных носителях 

В. право запрашивать и получать от руководителей и сотрудников подразделений кредитной 

организации необходимые документы, в том числе распорядительные и бухгалтерские 

документы  

С. запрещено снимать копии с полученных документов, электронных файлов.  

 

4. Вправе ли работник организации, осуществляющей операции с денежными средствами или 

иным имуществом, информировать клиента о принимаемых мерах по ПОД/ФТ?  

А. Вправе, по своему усмотрению;  

В. Не вправе, в любом случае;  

С. Вправе, в целях получения от него дополнительной информации по совершаемой сделке;  

D. Вправе, только по указанию своего непосредственного руководителя;  

E. Вправе, только по указанию ответственного сотрудника по ПОД/ФТ;  

F. Вправе, после согласования с надзорным образом. 

 

5. Согласно международным стандартам ФАТФопределите соответствие понятий и их 

характеристик 

А. идентификация клиента, определение бенефициарного собственника, получение 

информации о целях и характере деловых отношений, постоянная проверка деловых 

отношений и тщательный анализ сделок клиента 

B. сбор и анализ сообщений о подозрительных операциях и иной информации, относящейся к 

отмыванию денег, предикатным преступлениям и финансированию терроризма 

C. Если финансовое учреждение подозревает или имеет разумные основания подозревать, что 

средства являются доходом от преступной деятельности или связаны с финансированием 

терроризма, оно должно быть обязано законом незамедлительно сообщать о своих 

подозрениях в подразделение финансовой разведки 

1. функции подразделения финансовой разведки 

2. меры надлежащей проверки клиента 

3. сообщение о подозрительной операции 

 

6. Определите, к каким видам относятся представленные типологии в сфере ОД/ФТ: 

А. типологии, имеющие только текстовое описание; 

В. Типологии, имеющие описание на уровне данных, обрабатываемых информационными 

системами государственных органов, мониторинг которых может выполняться 

автоматически; 

С. Типологии, имеющие фрагменты описания на уровне данных, обрабатываемых 

информационными системами государственных органов, мониторинг которых только 

частично автоматизирован и требует дополнительной обработки результатов 

1. неформализованные типологии 
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2. формализованные типологии 

3. частично формализованные типологии 

 

7.Укажите, как называются в оценке риска ОД/ФТ те области, в которых угроза может 

реализоваться, либо то, что может содействовать или способствовать ее реализации, а также 

факторы, представляющие слабые места в системе или мерах контроля в сфере ПОД/ФТ 

Ответ: 

 

8. Расположите этапы работы ФАТФ с высокорисковыми и не идущими на сотрудничество 

юрисдикциями в хронологическом порядке: 

А. снятие страны с процесса контроля после  выполнения большей части плана мероприятий 

по реформированию системы ПОД/ФТ и  оn-site визита ФАТФ. 

В. разработка плана мероприятий по реформированию национальных систем ПОД/ФТ 

С. оценка масштаба угрозы стабильности национальной финансовой системы со стороны 

слабостей национальной системы ПОД/ФТ 

D. анализ информации об угрозах, уязвимостях и рисках в национальной системе ПОД/ФТ. 

 

9. Расположите этапы проведения типологических исследований в сфере ПОД/ФТ в 

хронологическом порядке: 

А. выбор темы типологического исследования по наиболее проблемным вопросам ПОД/ФТ, 

актуальным для многих стран 

В. Сбор материалов для проведения типологического исследования, в том числе разработка и 

распространение специального опросника. 

С. Обработка результатов опроса, определение типовых мошеннических схем в сфере ОД/ФТ, 

разработка предложений по методам противодействия. 

D. распространение  знаний о типологиях и обмен опытом  

 

10. Какой  вид мошенничества наиболее часто выявляется в сфере банковского дела, финансов и 

страхования: 

А. Хищение наличных денежных средств 

В. Коррупция  

С. Подделка счетов 

 

2. Инструкция по выполнению 

Тестовые задания выполняются индивидуально. Правильным является только один ответ из 

предложенных. 

 

3. Критерии оценки:  

Для каждого тестового задания: 

2 балл – дан верный ответ на тестовое задание; 

0 баллов – дан неверный ответ на тестовое задание. 

Максимальное количество баллов – 20. 
 

Кейс-задания 
по дисциплине«Типологические исследования и финансовые расследования в сфере ПОД/ФТ» 

 

Модуль 2 «Финансовые расследования в сфере ПОД/ФТ» 

 

Задание 1. 

Предприятием Б (победитель тендера) от группы государственных предприятий 

получено123,98 млн. грн. (15,50 млн. дол. США). В дальнейшем, указанные средства были 

перечислены группе юридических лиц, как оплата за товары, работы, услуги в сумме 50,41 

млн. грн. (6,31 млн. дол. США) и на оказание финансовой помощи в сумме 43,08 млн. грн. 

(5,39 млн. дол. США), а также 16,57 млн. грн. (2,07 млн. дол. США) на погашение кредита. 

Также, 17,44 млн. грн. (2,08 млн. дол. США) из которых 13,22 млн. грн. (1,65 млн. дол. США), 

получены от государственных предприятий, перечислены Гражданину Д (субъект 
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предпринимательской деятельности), который является руководителем Предприятия Б, в 

качестве финансовой помощи. 

Гражданином Д полученные денежные средства сняты наличными, с дальнейшим 

внесением на собственный счѐт.  

Задание:  

1. Указать инструменты отмывания денежных средств Предприятием Б. 

2. Что должно быть установлено в ходе финансового расследования по описанному 

делу? 

 

Задание 2. 
I. Исходные данные: 

Анализ отчетов о финансовых сделках кредитных организаций, информации, 

полученной от Центрального банка России и из открытых источников, показал, что группа 

лиц или отдельные лица, действующие совместно, приобрели ряд банков, а затем 

обанкротили их с помощью фиктивных договоров о покупке ценных бумаг. 

Их действия заключались в следующем. Группа физических лиц приобрела 

коммерческий банк А у его бывших владельцев. Деньги, необходимые для приобретения 

группой акций банка А были взяты в кредит у инвестиционной компании (регистратора) B. 

Однако, банк А сам финансировал инвестиционную компанию В по договору, связанному с 

фиктивными ценными бумагами (облигации и векселя). В результате бывшие владельцы 

банка получили реальные деньги в обмен на акции и фиктивные ценные бумаги или, другими 

словами, банк получил фиктивные ценные бумаги от инвестиционной компании 

(регистратора), которые в итоге не поступили в банк. 

Банк А был приобретен с последующим выводом ликвидных активов: 

1. Денежные средства в размере 982 миллиона рублей были перечислены на счета 

инвестиционной компании B от банка А по договору на основании фиктивных ценных бумаг 

(облигации и векселя), зарегистрированных по счету депо в депозитарии инвестиционной 

компании B. 

2. Конечные владельцы банка продали 89,8% акций банка А на сумму 1 млрд. рублей. 

Акции были выкуплены шестью физическими лицами. Денежные средства на сумму 1 млрд. 

рублей были перечислены на счета этих физических лиц в банке А как кредиты от 

инвестиционной компании B со счетов, открытых в банке B. 

3. Денежные средства были перечислены этими физическими лицами предыдущим 

владельцам банка А в обмен на пакет акций банка А. 

4. За четыре дня до отзыва лицензии на осуществление банковских операций банка Б, 

банк А выдал кредиты на сумму 1,9 млрд. рублей фиктивным юридическим лицам, которые 

не были клиентами банка и имели признаки мошеннических организаций. Впоследствии была 

отозвана лицензия банка Б, а его активы были выведены и монетизированы. 

5. Была произведена передача денежных средств от этих фиктивных юридических лиц 

физическим лицам, которые приобрели банк А. 

6. На дату отзыва лицензии на осуществление банковских операций банка Б, новые 

акционеры депонировали 1,2 млрд рублей наличными на свои счета в банке А для досрочного 

погашения кредита, взятого у инвестиционной компании B. 

7. В тот же день инвестиционная компания B выкупила ценные бумаги, проданные 

банку А за 982 миллиона рублей. 

8. Банк в своем балансе по своему усмотрению оценил эти кредиты как невозвратные и 

создал резервы в размере 100% объема этих кредитов, что привело к полной утрате капитала 

и вызвало нехватку активов для полного погашения кредиторской задолженности. 

Задание:  

Выявить и сформулировать признаки подозрительных сделок. 
 

Задание 3.  

Исходные данные: 

Правоохранительными органами обнаружены и изъяты наркотики афганского 

происхождения в доме г-на А. 
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Г-н А. являлся владельцем импортно-экспортной компании, используемой в целях 

придания законного вида доходам, получаемым от его основной деятельности - торговли 

опиатами. Кроме того, он использовал свой бизнес для обоснования частых полетов за 

границу. 

Выявлено, что денежные средства, полученные от продажи наркотиков и внесенные на 

счета указанной импортно-экспортной компании, перечислялись на счета в Международном 

финансовом центре. Затем обвиняемый использовал каналы провайдеров, осуществляющих 

деятельность в Международном финансовом центре, для перевода преступных доходов в двух 

направлениях: на счета оффшорной компании, открытые в швейцарском банке, и собственные 

счета, открытые в банках Индии. 

Денежные средства, поступившие на несколько счетов в Индии, использовались для 

приобретения недвижимости и сельскохозяйственных земель. 

Задание:  

Сформулировать основные индикаторы, указывающие на легализацию преступных 

доходов. 

 

Задание 4. 

Исходные данные: 

Албанское организованное преступное сообщество, действующее на территории 

Австралии, использовало онлайн-тотализатор и онлайновые платежные системы для 

отмывания преступных доходов, полученных от продажи каннабиса. Посредством 

использования этих сервисов, члены синдиката получали трансграничные денежные 

переводы и направляли денежные средства за рубеж. 

AUSTRAC выявлено увеличение потоков трансграничных денежных переводов между 

Албанией и отдельным населенным пунктом в Австралии. При детальном анализе денежных 

переводов была выявлена крупная схема взаиморасчетов. 

Выявлен директор платежной системы, осуществлявший переводы денежных средств в 

онлайн тотализатор. Физические лица – участники схемы взаиморасчетов использовали 

платежную систему для: 

–перевода средств между виртуальными счетами; 

–использования в качестве системы международных денежных переводов – в результате 

в платежном поручении в качестве отправителя денежных средств указывалась сама 

платежная система, что позволяло скрыть личность реального плательщика. 

Кроме того, участники преступного сообщества использовали онлайн-тотализатор для: 

–хранения средств, доступ к которым других членов был возможен при знании 

отправления и получения международных денежных переводов; 

–создания видимости выплаты игровых выигрышей членам преступного сообщества, а 

также в адрес лиц за рубежом (хотя анализ входящих платежей показал, что это не могли 

быть выигрыши, т.к. не делались ставки). 

Члены преступного сообщества совершали и другие подозрительные операции. 

Онлайновые сервисы перечисляли денежные средства в Швецию и Филиппины, входящие 

платежи из этих стран отсутствовали. В их адрес в течение одной недели поступали 

международные денежные переводы кратными суммами (например, 5 000 австралийских 

долларов) в характерной иностранной валюте. Значительные суммы денежных средств 

перечислялись независимо от колебаний валютного курса. 

В течение 18 месяцев два провайдера онлайновых услуг получили более 600 

международных переводов на общую сумму более 26 млн. австралийских долларов. В тот же 

период сумма исходящих международных переводов (140 платежей) составила более 15 млн. 

австралийских долларов. Отправителями и получателями по переводам являлись 

преимущественная лица албанской национальности. Денежные средства, предположительно, 

были получены от продажи каннабиса. Анализ сообщений о трансграничных денежных 

переводах показал, что большинство платежей проводились через финансовые институты 

США. 

Задание:  

Сформулировать основные индикаторы, указывающие на легализацию преступных 
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доходов. 

 

Задание 5. 

Физическое или юридическое лицо получает ссуду в банке. Кредитвозвращается 

досрочно за счет незаконных доходов. В результате «грязные»активы переходят к банку под 

видом погашенной досрочно ссуды, враспоряжении злоумышленника остаются кредитные 

средства. 

Квалифицируйте содеянное и оцените риски. 

Алгоритм решения включает в себя следующую последовательностьдействий: 

1. Ответ на поставленный вопрос – охарактеризуйте объект и предмет,объективную и 

субъективную стороны. 

2. Законодательная (нормативная) база; 

3. Обоснование решения со ссылкой на соответствующие законодательныепредписания 

и фактические обстоятельства дела. 

 

Критерии оценки:  

Каждое кейс-задание оценивается максимально в 8 баллов: 

5-8 баллов – Кейс-заданиерешено верно, результаты интерпретированы, использовались при 

решении современные нормативно-правовые акты; 

1-4 балла – Кейс-заданиерешено верно, отсутствуют комментарии к решению, основанные на 

современных нормативно-правовых актах; 

0 баллов – Кейс-заданиерешено не верно. 

Максимальное количество баллов – 40 (за 5 кейс-заданий). 

 
Темы для коллоквиума 

по дисциплине«Типологические исследования и финансовые расследования в сфере ПОД/ФТ» 
 

Модуль 1 « Организация типологических исследований в сфере ПОД/ФТ» 

1 Раскройте виды типологий отмывания денег, назовите области типологических 

исследований, а также организации их проводящие. 

2 Расскажите о том, какие знания и умения требуются для осуществления трудовых действий 

«Выявление типологий подозрительной деятельности в целях ПОД/ФТ», а также 

«Составление текстового и структурированного описания типологии в целях ПОД/ФТ» в 

соответствии с профессиональным стандартом «Специалист по финансовому мониторингу». 

Предложите интерактивное средство оценивания демонстрации указанных знаний и умений. 

3 Раскройте содержание методического обеспечения работ по выявлению новых 

типологических проявлений в противоправной деятельности участников финансовых 

операций (сделок). 

 

Модуль 2 «Финансовые расследования в сфере ПОД/ФТ»   

1 Расскажите о том, какие трудовые функции входят в обобщенную трудовую функцию 

«Проведение финансовых расследований в целях ПОД/ФТ в организации» в соответствии с 

профессиональным стандартом «Специалист по финансовому мониторингу». Разработайте 

кейс-задания, позволяющие раскрыть данные трудовые функции. 

2 Расскажите о том, какие знания и умения требуются для осуществления трудовой функции 

«Анализ материалов финансовых расследований, схем отмывания преступных доходов в 

целях ПОД/ФТ» в соответствии с профессиональным стандартом «Специалист по 

финансовому мониторингу». Предложите интерактивное средство оценивания демонстрации 

указанных знаний и умений. 

3 Расскажите о том, что входит в трудовое действие «Финансовый анализ информации об 

операциях (сделках) в совокупности с внешними информационными ресурсами с целью 

выявления типовых схем отмывания преступных доходов, действующих в различных 

регионах, отраслях и секторах экономики в целях ПОД/ФТ» в соответствии с 

профессиональным стандартом «Специалист по финансовому мониторингу». Предложите 

интерактивное средство оценивания навыков подготовки аналитических материалов для 
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принятия мер по линии ПОД/ФТ в организации. 

 

Критерии оценки:  
Каждое выполненное задание по теме коллоквиума оценивается максимум в 10 баллов: 

 8-10 баллов - полный, развернутый ответ без принципиальных ошибок; логически 

выстроенное содержание ответа; демонстрация умений и навыков использования 

различных баз данных, современных информационно-коммуникационных технологий и 

глобальных информационных ресурсов для поиска информации, ее анализа и синтеза; 

умение ответить на вопрос без использования индивидуального письменного конспекта; 

знание основной и дополнительной литературы; проявление творческих способностей в 

понимании и изложении учебного материала; 

 5-7 баллов - полный, развернутый ответ с несущественными ошибками; логически 

выстроенный ответ на вопрос; демонстрация умений и навыков использования 

различных баз данных, современных информационно-коммуникационных технологий и 

глобальных информационных ресурсов для поиска информации; частое использование 

индивидуального письменного конспекта при ответе на вопрос; усвоение основной 

литературы; 

 1-4 баллов - неполный ответ на вопрос; неумение провести логические связи между 

явлениями; неспособность ответить без помощи письменного конспекта; знание 

основной литературы, рекомендованной к изучению; 

 0 баллов - обучающийся не владеет материалом по заданной теме.  

Максимальное количество баллов – 20 (за 2 темы). 

 

Темы докладов 
по дисциплине«Типологические исследования и финансовые расследования в сфере ПОД/ФТ» 

 
1. Особенности типологий в сфере ПОД/ФТ вкредитных организациях. 

2. Особенности типологий в сфере ПОД/ФТ ворганизациях, оказывающих услуги 

на валютномрынке. 

3. Особенности типологий в сфере ПОД/ФТ ворганизациях, оказывающих услуги 

на рынке ценныхбумаг 

4. Особенности типологий в сфере ПОД/ФТ ворганизациях, оказывающих услуги 

на страховомрынке. 

5. Особенности типологий в сфере ПОД/ФТ у индивидуальных 

предпринимателей. 

6. Особенности типологий в сфере ПОД/ФТ с помощью наличных денег. 

7. Особенности типологий в сфере ПОД/ФТ с помощью недвижимого имущества 

8. Особенности типологий в сфере ПОД/ФТ с помощью банковских пластиковыхкарт. 

 

Критерии оценивания:   

Каждый доклад оценивается максимум в 10 баллов: 

 8-10 баллов - системность, обстоятельность и глубина излагаемого материала; 

знакомство с научной и учебной литературой; способность воспроизвести основные 

тезисы доклада без помощи конспекта; способность быстро и развернуто отвечать на 

вопросы преподавателя и аудитории; наличие презентации к докладу; 

 5-7 баллов - развернутость и глубина излагаемого в докладе материала; знакомство с 

основной научной литературой к докладу; при выступлении частое обращение к тексту 

доклада; некоторые затруднения при ответе на вопросы (неспособность ответить на ряд 

вопросов из аудитории); наличие презентации; 

 1-4 баллов - правильность основных положений доклада; наличие недостатка 

информации в докладе по целому ряду проблем; использование для подготовки доклада 

исключительно учебной литературы; неспособность ответить на несложные вопросы из 

аудитории и преподавателя; неумение воспроизвести основные положения доклада без 

письменного конспекта; наличие презентации; 
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 0 баллов - поверхностный, неупорядоченный, бессистемный характер информации в докладе; 

при чтении доклада постоянное использование текста; полное отсутствие внимания к докладу 

аудитории; отсутствие презентации.  

Максимальное количество баллов – 20 (за 2 доклада). 

 
 
 
 

5.3 Решениеситуационныхзадачвходепрактическихзанятийидомашнихз

аданийввидекейсов 

 

Длявыполнениятекущегоконтроляуменийинавыковобучающийсявтечен

иесеместрапредусматриваетсярешениезадачивыполнениеупражнений. 

Примерныетипыситуационныхзадачизаданийввидекейсов,решаемыхвхо

депрактических занятий 

1. Примерыпрактических заданийпотеме1. 

ПрипроведениипроверкиОАО«Х-

банк»ГУЦБНижегородскойобластибыливыявленыфактыневерногосоставленияинфо

рмационныхсообщений(неправильноезаполнениеполей 

электронногосообщения)поподозрительнымоперациям. 

Вопрос: 

Подлежитлиорганизацияпривлечениюкответственности?Аргументируйтеответсоссы

лкойнасоответствующиенормы права. 

 
ПрипроведениипроверкиООО«СтарФѐст»(тотализатор)МРУпоПФОпотребовалопре

дставитьдокументы подеятельности. Организациянепредоставила. 

Вопрос: 

Подлежитлиорганизацияпривлечениюкответственности?Аргументируйтеответсоссы

лкойнасоответствующиенормы права. 

 
2. Примерпрактическогозаданияпотеме 2 

Задание:провестисравнительныйанализполномочийнадзорныхоргановвсфереПОД/Ф

Тпозаданнымкритериям,результаты представитьвтабличнойформе. 

Таблица.СравнительныйанализполномочийнадзорныхоргановвсфереПОД/ФТ 
 

Критерийсравнения Содержание 

ЦБРФ 

1.Нормативный правовой акт, 

регулирующий деятельность

 надзорногооргана 
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2.Сфера деятельности, 

контролируемаянадзорныморганом 

 

3.Переченьподнадзорныхорганизаций  

4.Полномочия по осуществлению 

регулированиявопросовПОД/ФТ 

 

5.Полномочия по 

 осуществлениюнадзорной

 деятельности (дистанционный 

надзор,инспекционнаядеятельность) 

 

6.Формы взаимодействия с 

уполномоченныморганом 

 

7.Формы взаимодействия с иными 

надзорнымиорганами 

 

8.Формы  взаимодействия

 снадзорными органами

 иностранных 

государств 

 

9.Виды применяемых санкций, 

нормативныеакты,регулирующиевопросып

рименениясанкций 

 

Роскомнадзор 

ПробирнаяпалатаРФ 

ФНСРФ 

Росфинмониторинг 

 

3. Примерпрактическогозаданияпотеме3. 
 

Тема«ПрактикаконтролясоблюдениязаконодательствавсфереПОД/ФТ» 

Цель: Закрепление и демонстрация знаний, умений, навыков (владений) 

обучающихсявсферепроведенияконтролясоблюдениязаконодательствавсфереПОД/

ФТворганизации 

Задачи: 

- Анализ финансовых операций (сделок) организации в целях выявления 

их связи сОД/ФТ 

- Анализматериаловфинансовыхрасследований,схемотмыванияпреступны

хдоходоввцеляхПОД/ФТ 

- ПодготовкааналитическихматериаловдляпринятиямерполинииПОД/ФТв

организации 
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Этапыработы: 

1. Первыйэтап:Преподаватель(тренер)

 формируеттрикомандыизгруппыобучающихся 

(слушателей).Каждаякомандадолжнавыступить втрехкачествах: 

- хозяйствующийсубъект(субъектПОД/ФТ), 

- экспертнаягруппа(надзорныйорган), 

- представителиправоохранительныхорганов. 

2. Второйэтап(выполняетсяобучающимисявовнеаудиторноевремя): 

Каждаякомандамоделируетдеятельностьюридическоголицаза2-

3года,готовит пакетдокументов: 

- учредительныедокументыорганизации(условие:членыкоманды–

участникиюридическоголица); 

- финансовую отчетность (баланс, отчет о финансовых результатах,отчет о 

движенииденежных средств, отчет об изменении капитала),налоговые декларации, 

инвестиционныепроекты; 

- договоры,отражающиефинансово-хозяйственнуюдеятельность. 

Цель:   провести    теневые    финансовые    операции,    легализовать    средства, 

«замаскироватьследы» 

3. Третийэтап: 

Команды обмениваются пакетами документов, проводят работу по 

выявлениюнарушениязаконодательствавсфереПОД/ФТвкачествеэкспертнойг

руппы(сотрудниковнадзорных органов): 

- проверяют информацию о возможных фактах ОД/ФТ по результатам 

выявления 

ворганизацииопераций(сделок),подлежащихконтролювцеляхПОД/ФТ;анализируют

информационныемассивыЕГРЮЛ, ЕГРИП,«Бронированиеавиабилетов»; 

- принимают решение о проведении финансового расследования в целях 

ПОД/ФТ;определяют источники информации для его проведения; разрабатывают 

план мероприятий,необходимых дляпроведения финансовогорасследования; 

- осуществляютсбордополнительнойинформацииофинансовыхоперацияхис

делках спризнакамиОД/ФТ(истребуютдополнительныедокументы уорганизации); 

- анализируют информацию о финансовых операциях и сделках для 

моделированияподозрительнойдеятельностивцеляхПОД/ФТ;даютоценкуфинансовог

осостоянияорганизации;анализируютфинансовуюотчетностьорганизациинапредмете

ефальсификациисиспользованиеммоделиМ. БЕНИША«M-score»и др. 

- собирают информацию о возможных фактах ОД/ФТ путем мониторинга 
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средствмассовойинформации,информационно-

телекоммуникационнойсети«Интернет»; 

- разрабатываютгипотезуомоделиотмыванияпреступныхдоходов; 

- получаютдополнительнуюинформациюдляпроведенияфинансовогорасслед

ованиявцеляхПОД/ФТвслучаевыявлениянеобходимости(истребуютдополнительные 

документы у организации, делают запросы в органы власти, кредитные 

инекредитныеорганизации ит.д.); 

- подтверждаютилиопровергаютначальнуюгипотезуомоделиотмыванияпрес

тупных доходов на основе анализа информации (необходимо определить: а) 

механизмылегализациипреступныхдоходов;Б)инструментылегализациипреступных

доходов;В)охарактеризоватьстадиилегализациипреступныхдоходов(размещение,рас

слоение,интеграция); 

- осуществляютподготовкуотчетаорезультатахпроведенногофинансовогорас

следованиявцелях ПОД/ФТ(экспертноезаключение(акт проверки). 

Цель: выявить и обосновать теневые финансовые операции, определить 

механизмы,инструментылегализациипреступныхдоходов;соотнестипротивоправн

ыедеянияорганизациисо стадиямилегализации преступныхдоходов 

Необходимыеэлементыэкспертногозаключения: 

1. Информацияопричастностиорганизациикпреступнойдеятельности(фабула

преступнойдеятельности, сведенияопредикатномпреступлении). 

2. Результатпервичнойпроверки(выявленныеоперации(количество,типы,сум

мы,признакиОД/ФТ). 

3. Значимость материала по признакам: значительность сумм,

 общественнаяопасность,объектпосягательства,коррупционныйхарактер,ф

инансированиетерроризма. 

4. Результатуглубленнойпроверки. 

4. Четвертыйэтап: 

Командыобмениваютсяэкспертнымиоценкамииработаютспервичнойдок

ументацией и экспертными заключениями (актами проверок, отчетами о 

результатахпроведенного финансового расследования) в качестве сотрудников 

правоохранительныхорганов(выявляютоснованиядляпривлечениякадминистратив

ной,уголовнойответственности,производятквалификациюдеяний(статьиКоАПРФил

иУКРФ,определяютэтапыпроизводствапо делу). 

Цель:обоснованиепривлечениякответственностизанарушениезаконодательс

твавсфереПОД/ФТ 

5. Пятыйэтап: 
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Рефлексия,панельнаядискуссия. 

Цель:обсуждениерезультатовучастниками,приглашеннымиэкспертамиипре

подавателем 

 
Критерииоценкивыполнениязадания 

 

Оценка Критерииоценивания 

Оценка5(Отлично) обучающийсядаѐтчѐткие,полные,правильныеответынапоставлен

ныевопросы,демонстрируя приэтом: 

- умениеанализироватьинформацию; 

- умениепользоватьсянормативно-

правовымииинымиактами,регулирующимисферуПОД/Ф

Т,припринятии 

 решений; 

- умениеформулироватьиобосновыватьсвоисуждения; 

- навыкииспользованияпрофессиональнойтерминологии; 

- навыкипринятиярешенийвсфереПОД/ФТ. 

Оценка4(Хорошо) обучающийсядаѐтчѐткие,вцеломправильныеответынапоставлен

ныевопросыснезначительныминеточностями,демонстрируяприэ

томналичиевышеназванныхуменийи 

навыков. 

Оценка 

3(Удовлетворительн

о) 

обучающийся даѐт ответы на поставленные вопросы, 

допускаянеточности в определении понятий, в применении 

знаний длярешениякейса,неможетдоказательнообосноватьсвои 

суждения. 

Оценка2 

(Неудовлетворительно) 

вответеобучающегосяпроявляетсянезнаниеосновногоматериала,

допускаютсягрубыеошибкивизложении;обучающийсяне может 

применятьзнания для решения 

кейса;обучающийсядаѐтответынапоставленныевопросы,допуск

ая 

ошибкивопределениипонятий,искажаяихсмысл. 

Положительноерешениеприоценкезаданияпринимаетсяприполученииоценок 

«отлично»,«хорошо»,«удовлетворительно». 

 
 

5.4 Примерныевопросыдлятестирования 

 

Для оценкизнаний обучающихся предусматривается выполнение 

тестовыхзаданийпотемам.Напрохождениетестаотводится 20 минут. 

Привыполнениитестовыхзаданийнеобходимовыбратьодинправильныйответили
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датьответнаоткрытыйтестовый вопрос: 

1. КосновнымформамнадзоравсфереПОД/ФТотносятся: 

А) Предварительный надзор и 

документальный надзорБ)Камеральный 

надзори выезднойнадзор 

В) Документальный надзор и инспекционные 

проверкиГ)Предварительныйнадзориинспекцио

нныепроверки 

2. ОбъектомпроверкиРосфинмониторинганеявляются: 

А)Риэлторскиекомпании Б)Ломбарды 
В)Факторинговыекомпании Г) Профессиональные 

участникирынкацен

ныхбумаг 

3. Организация обязана предоставить Росфинмониторингу или его 

территориальномуорганусведенияидокументыдляпроведениякамеральнойпр

оверкивтечение: 

А)7 дней Б) 3 дней 
В)10дней Г)30 дней 

4. СрокпроведениявыезднойпроверкиРосфинмониторинга: 

А) Не может превышать 30 

календарных днейБ)Не 

можетпревышать30рабочихдней 

В)УстанавливаетсяРосфинмониторингомвзависимостиотпроверяемойорганиза

цииГ)Неограничен. 

5. СрокпроведениякамеральнойпроверкиРосфинмониторинга: 

А) Не может превышать 90 

календарных днейБ)Не 

можетпревышать90 рабочихдней 

В)УстанавливаетсяруководителемРосфинмониторинга(уполномоченнымимлиц

ом)отдельнодлякаждой проверки 

Г)Нетверногоответа. 

6. Перечислитеосновныевопросы(аспектыдеятельностиорганизаций),подлеж

ащиепроверкеРосфинмониторингом (неменее5-6 вопросов): 

 

 

 

 

7. ПеречислитеосновныеполномочиядолжностныхлицРосфинмониторинга: 

 

 

 

8. Какие виды ответственности предусмотрены за нарушение Федерального 

Закона №115-

ФЗ«Опротиводействиилегализации(отмыванию)доходов,полученныхпреступн

ымпутем,ифинансированиютерроризма»? 

А)Уголовная Б)Административная 
В)Гражданская Г)Всеответыверны 

9. Расположите в правильной последовательности этапы производства по делу 
обадминистративном правонарушении: А) административное расследование Б) 

протокол обадминистративном правонарушении В) факт нарушения Г) 
предписание об устранении 

Д)возбуждениеделаобадминистративномправонарушенииЕ)постановлениеоназначе



26 

 

нии 

административногонаказанияЖ)рассмотрениеделаобадминистративномправонарушении 

 
 

10. Мерамипрокурорскогореагированияявляются: 

А)Протест,представлениепрокурора 
Б) Представление, постановление, протест 

прокурораВ)Постановление, 

протестпрокурора 

Г) Представление, постановление, протест, предостережение о недопустимости 

нарушениязакона 

 
Критерииоценкитестовыхзаданий 

Зачтено-

обучающийсядалверныеответына50%иболеепроцентоввопросовтеста. 

Незачтено-обучающийсяответилверноменеечемна50%вопросовтеста. 

 
 

 

 

 

 
 

 Критерииипроцедурыоцениваниярезультатовобученияподисциплине

,характеризующихэтапы формирования компетенций 

Дляоцениваниярезультатовобученияввидезнанийиспользуютсяследующиеп

роцедурыи технологии: 

- тестирование; 

- дискуссиивходесеминарскихзанятий. 

Дляоцениваниярезультатовобученияввидеуменийинавыковиспользуютсяп

рактическиеконтрольныезаданияввидеситуационныхзадачидомашнихзаданий,подг

отовкимини-сочинений, деловыеигры. 

Аттестация по дисциплине проходит в виде экзамена по результатам 

семестра. 

Дляпроведенияитоговогоконтролясформированностикомпетенциииспользуются:ус

тныйопрос,проводимый врамкахэкзаменаирешениепрактическихзадач. 

Изучениетеоретическогоматериалаопределяетсярабочейучебнойпрограммой

дисциплины, включенными в нее планом изучения дисциплины и перечнем 

литературы.Рекомендуетсяприподготовкекзанятиямповторитьматериалпредшеству

ющихтемрабочегоучебногоплана,атакжематериалпредшествующихучебныхдисцип

лин,который 

служит базой изучаемого раздела данной дисциплины. При подготовке к 

практическомузанятию необходимо изучить материалы лекции, рекомендованную 
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литературу. 

Изученныйматериалследуетпроанализироватьвсоответствииспланомзанятия,затемп

роверитьстепеньусвоения содержания вопросов. 

Практические занятия неразрывно связаны с домашними заданиями как 

основнымвидомтекущейсамостоятельнойработы,являясь,всочетанииссистематичес

кимизучениемтеоретическогоматериала,основойоценкизнаний,фиксируемойвпром

ежуточнойи итоговой аттестациях. 

Самостоятельная работа проводится с целью углубления знаний по 

дисциплине ипредусматривает: 

- повторениепройденногоучебногоматериала,чтениерекомендованнойлитературы; 

- подготовкукпрактическимзанятиям; 

- выполнениеобщихииндивидуальныхдомашнихзаданий; 

- работусэлектроннымиисточниками; 

- подготовкук сдаче экзамена. 

Планированиевременинасамостоятельнуюработуважноосуществлятьнавесьсе

местр,предусматривая приэтомповторениепройденного материала. 

Дляконтролязнанийпокурсувцеломобучающимсяпредлагаетсяпойтитест,врам

ках которого необходимо ответить на 33 вопроса по изученному материалу в 

течение 50минут.В закрытыхтестовыхзаданиях необходимо выбратьодин 

правильныйответ, 

воткрытыхтестовыхзаданияхнеобходимосамостоятельносформулироватьправильн

ыйответ.Тестбазируетсяналекцияхиматериалахдлясамостоятельногоизучения. 

Приподготовкекэкзаменуследуетруководствоватьсяперечнемвопросовдляподг

отовкик итоговомуконтролю по курсу. 

Самостоятельнаяработаобучающегося,преждевсего,заключатсявизучениили

тературы, дополняющей материал, излагаемый в лекционной части курса. 

Необходимоовладеть навыками библиографического поиска, в том числе в сетевых 

Интернет-ресурсах,научитьсясопоставлять 

различныеточкизренияиопределятьметодыисследований. 

Предполагается,что,прослушавлекцию,обучающийсядолженознакомитьсяср

екомендованнойлитературойизосновногосписка,затемобратитьсякисточникам,указ

аннымвбиблиографическихспискахизученныхкниг,осуществитьпоискикритическу

юоценкуматериаланасайтах Интернет,собратьнеобходимуюинформацию. 

Дляулучшенияобработкиинформацииоченьважноустанавливатьосмысленны

есвязи,структурироватьновыесведения.Изучениенаучной,учебнойиинойлитературы 

требуетведениярабочихзаписей.Формазаписейможетбытьвесьмаразнообразной:про
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стойили развернутый план, тезисы, конспект. 

6.4. Типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые дляоценки результатов обучения, характеризующих этапы 

формирования компетенцийи(или) дляитогового 

контролясформированности компетенций 

 

Вопросыдляподготовкик зачету  

1. СоотношениенормативныхправовыхактоввсфереПОД/ФТ. 

2. Понятиелегализациидоходов,полученныхпреступнымпутемимеры,направленны

енапротиводействиелегализациипреступныхдоходов. 

3. Признакипотенциальныхфинансовыхнарушений,связанныхсотмыванием 

4. денег. 
 

5. Моделиотмываниякриминальныхфондовденежныхсредств. 

6. ПравовойстатусФедеральнойслужбыпоФинансовомумониторингу. 

7. Основные причины, снижающие эффективность национальной системы 

8. контролявсфереПОД/ФТ. 

9. Надзорныеорганы,осуществляющиеконтрольвыполненияорганизациями,осущес

твляющимиоперациисденежнымисредствамииинымимуществом,законодательс

твавсфереПОД/ФТ. 

10. МежведомственноевзаимодействиеуполномоченногоорганавсистемеПОД/ФТ. 

11. ДеятельностьуполномоченногоорганапокоординациивсфереПОД/ФТнадзорных

органов иправоохранительныхструктур. 

12. РольЦБпоформированиюзаконодательстваиполитикиРФвсфереПОД/ФТ. 

13. Значимость организаций, осуществляющих операции с денежными 

средствамии иным имуществом, вовлеченных в систему ПОД/ФТ, и их роль в 

создании экономическойбезопасностиРФ. 

14. Предупреждениеотмыванияденегвфинансово-кредитныхинститутах. 

15. Государственное регулирование в банковской сфере, на страховом рынке 

ирынкеценныхбумаг,нарынкедрагоценныхметалловидрагоценныхкамней,всфер

ефедеральнойпочтовойсвязи,кредитнойкооперацииимикрофинансирования. 

16. Основные обязанности организаций, осуществляющих операции с 

денежнымисредствамии инымимуществом. 

17. Общественнаяопасностьлегализациидоходов,полученныхпреступнымпутем.Об

щественная опасностьфинансирования терроризма. 

18. Уголовно-правовые средства противодействия легализации

 доходов,полученных преступнымпутеми финансирования терроризма. 
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19. Организацияиосуществлениеобязательногоивнутреннегоконтроля:понятиеисущ

ность. 

20. Организацияиосуществлениевнутреннегоконтроля:понятиеисущность. 

21. ПроблемыэффективностиконтролясоблюдениязаконодательствавсферевсфереП

ОД/ФТ? 

22. ОсобенностипрокурорскогонадзоравсфереПОД/ФТ. 

23. Административная процедура привлеченияюридических идолжностныхлиц 

кответственностизанарушения законодательствавсфереПОД/ФТ. 

24. Особенностипривлечениякадминистративнойответственностинотариусовиадво

катов. 

25. ПорядокиособенностипривлечениякответственностиИП. 

26. МерыпрокурорскогореагированиявсфереПОД/ФТ,их сущность. 

27. Организации,поднадзорныеЦБРФ. 

28. Особенностиответственностикредитныхорганизаций. 

29. ФормынадзораивидыпроверокповопросамПОД/ФТ. 

30. Планирование проверок. Основания проведения проверок по 

вопросамПОД/ФТ. 

31. ОбъектыпроверкиповопросамПОД/ФТ.Правапроверяющегогосударственногоор

гана. 

32. ПерспективыразвитиянациональнойсистемывсфереПОД/ФТ. 

33. Нормативно-

правовыеакты,регламентирующиепроведениепроверочныхмероприятийЦБРФ. 

34. Нормативно-

правовыеакты,регламентирующиепроведениепроверочныхмероприятийРосфин

мониторингом. 

35. Назовите 

мероприятия,проводимыевцеляхкоординациинадзорныхоргановвсфереПОД/ФТ

. 

36. Лица,уполномоченныепроводитьпроверочныемероприятия. 

37. Блокирование(замораживание)денежныхсредствииногоимущества.Понятие и 

обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными 

средствамиилиинымимуществом. 

38. Основаниядляотказавсовершенииоперацийсденежнымисредствамииинымимущ

ествомвсоответствиисзаконодательствомРФвсфереПОД/ФТ. 

39. КакиеорганизацииподнадзорныБанкуРоссии? 

40. Охарактеризуйтепонятие«банковскаятайна». 

41. Охарактеризуйтепонятие«налоговаятайна». 
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42. Перечислитеосновныеправапроверяющегогосударственногооргана. 

43. Переченьорганизаций,обязанныхприниматьмерынаправленныенапротиводейст

вие легализации доходов, полученных преступным путем, и 

финансированиютерроризма? 

44. КакиеосновныеобязанностивсфереПОД/ФТраспространяютсянаорганизации? 

45. Понятиеисущностьобязательногоконтроля. 

46. Понятиеисущностьвнутреннегоконтроля. 

47. Какиеоперацииотносятсякоперациям,подлежащимобязательномуконтролю? 

48. Какиеоперацииотносятсякоперациям,подпадающимподкритериинеобычных 

сделок? 

49. Меры,направленныенаорганизациювнутреннегоконтроля. 

50. РолькредитныхорганизацийвсистемеПОД/ФТ. 

51. Ккакимвидамответственностимогутбытьпривлеченылица,нарушившиенормыос

новного законаРоссийской ФедерациивсфереПОД/ФТ? 

52. Особенностиотзывалицензийукредитныхорганизацийзанарушениязаконодатель

ствавсфереПОД/ФТ. 

53. СтатьяКоАПРФ,предусматривающаяответственностьзанеисполнениетребовани

йзаконодательствао ПОД/ФТ. 

54. ОхарактеризуйтевозможныенарушениязаконодательствавсфереПОД/ФТ,котор

ыемогутповлечь санкцию«приостановлениедеятельностиорганизации». 

55. Сроки давности привлечения к административной

 ответственности занарушениезаконодательствавсфереПОД/ФТ. 

56. СтатьяУголовногокодексаРоссийскойФедерации,предусматривающаяответстве

нностьзалегализацию доходов,полученныхпреступнымпутем. 

57. ОхарактеризуйтевозможныенарушениязаконодательствавсфереПОД/ФТ,которы

емогутповлечьсанкцию«дисквалификациядолжностноголица». 

58. Правалиц,привлекаемыхкадминистративнойответственности. 

59. ОсобенностипрокурорскогонадзоравсфереПОД/ФТ. 

 

 
 

Темыдлянаписаниянаучно-исследовательскихработ: 

1. Проблемыиперспективыразвитияроссийскойсистемыконтролясоблюдения

законодательствавсферепротиводействиялегализациипреступныхдоходовифинансир

ованиютерроризма. 

2. Совершенствование российской системы контроля соблюдения 

законодательства 

всферепротиводействиялегализациипреступныхдоходовифинансированиютеррориз
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ма. 

3. Оценкаэффективностинациональнойсистемыконтролясоблюдениязаконода

тельствавсферепротиводействиялегализациипреступныхдоходовифинансированиют

ерроризма. 

Примерные ситуационные задачи  

Задание1. 

РазработатьПрограммувнутреннегоконтролядействующейорганизации,осуще

ствляющейоперациисденежнымисредствамииинымимуществом(кредитнойорганиза

ции, некредитной финансовой организации, организации, оказывающей 

риэлтерскиеуслугии т.п.). 

Задание2. 

РазработатьПрограммуоценкирискаклиентовдействующейкредитнойорганиза

циис учетом признаков операций, видов и условий деятельности, имеющих 

повышенный рисксовершенияопераций вцеляхлегализации. 

Задание3. 

Сформироватьдолжностнуюинструкциюспециальногодолжностноголица,отв

етственного за ПОД/ФТ в организации (отразить квалификационные требования, 

права,обязанности,ответственность) 

Задание4. 

При проверке нотариуса Мищенко А.С.было выявлено, что Правила 

внутреннегоконтроля не разработаны, специальное должностное лицо не назначено. 

Вопрос: 

Подлежитлинотариуспривлечениюкответственностизанарушениезаконодательствав

сфереПОД/ФТ?Аргументируйтеответсоссылкойнасоответствующуюнормуправа. 

Примерныеситуационныезадачи 

Задание1. 

Банквыявилвдеятельностиклиентаоперацию(сделку),котораясоответствуетпр

изнакам,указывающихнанеобычныйхарактерсделки(классификатор),вотношениикот

орой возникли подозрения, что она осуществляется с целью легализации 

(отмывания)доходов,полученныхпреступнымпутем,илифинансированиятерроризма.

КтоизсотрудниковБанкаикакиедействиядолженсовершитьвсоответствиисФедеральн

ымзаконодательством? 

Задание2. 

Банкобращаетсякклиентам,ихпредставителямсцельюполучениядополните

льной информации, документов, сведений по произведенным операциям 

клиента.Банк не получает требуемой информации. Какие действия должны 

совершить сотрудникибанкавсоответствии сФедеральнымзаконодательством? 
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Задание3. 

ПрактикаконтролясоблюдениязаконодательствавсфереПОД/ФТ(напримерекр

едитнойорганизации) 

ЗАДАНИЕНАФОРМИРОВАНИЕ,СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕУМЕНИЙ/НАВЫКОВВ

РЕАЛЬНЫХИЛИМОДЕЛЬНЫХУСЛОВИЯХ 

Умения,навыки: 

- умениеанализироватьинформацию; 

- умение пользоваться нормативно-правовыми актами, 

регулирующими сферуПОД/ФТ,при принятиирешений; 

- умениеформулироватьиобосновыватьсвоисуждения; 

- навыкииспользованияпрофессиональнойтерминологии; 

- навыкипринятиярешенийвсфереПОД/ФТ. 

Цель выполнения задания: проанализировать представленную ситуацию и ответить 

напредлагаемыевопросы. 

Условиявыполнениязадания: 

1. Место(время)выполнениязадания:заданиевыполняетсявучебнойаудиториивовре

мяпроведенияпрактического занятия. 

2. Максимальноевремяпроведениязанятия:2(два)академическихчаса. 

3. Выможетевоспользоваться: 

- персональнымкомпьютером,имеющимвыходвИнтернет,принтером; 

- нормативно-правовымиактамииинымиактами,регулирующимисферуПОД/ФТ; 

- справочно-информационнойсистемой«КонсультантаПлюс»; 

- учебно-методическимиматериалами,размещенныминасайтеМУМЦФМ. 

Задание 
 

Проанализируйте представленную ситуацию и ответьте на предлагаемые 

вопросы.28.10.2016г.клиенткредитнойорганизации«Х-

банк»АО«СферавижнНН»(- 

зарегистрировано10.12.2000г.поадресуг.Н. Новгород,пр.Гагарина15,корп.3; 
 

- основнаясферадеятельностивсоответствиисУставомобщества–

разработкаиреализацияпрограммныхпродуктов; 

- уставныйкапиталобщества–10000руб.; 
 

- собственник 80 % пакета акций общества - резидент ФРГ – 

АlfaGroupGmbH)обращаетсяспоручениемк«Х-банку»зачислить: 

а)насчетООО«Allcomputers»денежныесредстванасумму75000руб; 
 

(-зарегистрировано13.02.2005г.поадресуг.Н.Новгород,пр.Бусыгина10; 
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- основнаясферадеятельностивсоответствиисУставомобщества–

реализациякомпьютернойтехники; 

- уставныйкапиталобщества–10000руб.; 
 

- основание для зачисления средств – договор купли-продажи

 ноутбукаАррleMacBookProот 28.10.2016 №215 насумму75000 руб; 

- ООО «Allcomputers»- клиент«Х-банка»). 
 

б)насчетООО«КонсалтингМенеджментСтратегия»денежныесредстванасумму

630000 руб. 

(-зарегистрировано13.09.2016г.поадресуг. Н.Новгород,ул.Фучика24,оф.202; 
 

- основная сфера деятельности в соответствии с Уставом общества – 

юридическоеобслуживаниеорганизаций,оказаниеконсультационныхуслугвсферемен

еджментаифинансов; 

- уставныйкапиталобщества–10000руб.; 
 

- основание для зачисления средств – договор на оказание консультационных 

услуг от28.10.2016№21-У насумму630000 руб; 

- ООО «КМС»-клиент«Х-банка»). 
 

В) на счет Алексеева Егора Павловича, 18.01.1994 г.р., Г.

 ЛЕНИНСК-КУЗНЕЦКИЙКЕМЕРОВСКОЙОБЛАСТИденежные 

средствавсумме50000руб. 

Вопросы: 
 

1. КакиминормативнымиправовымиактамивсфереПОД/ФТдолженруково

дствоватьсявданнойситуации сотрудник банка? 

2. Какиедействиядолженпредпринятьсотрудник«Х-банка»вданномслучае? 
 

3. Какой код следует присвоить операциям при формировании 

сотрудником «Х-банка»информационногосообщения. 

Критерииоценкивыполнениязадания 
 

Оценка Критерииоценивания 

http://yabs.yandex.ru/count/G9ydgcnNrRG40000gO10ZhBxPO45KfK1cm9kGxS193A8h5b3Oecj_qO7c0MUhDSL0fsaJpe1fWMAj6bKgGZSjlOZ4Wgzl-HxtWQgCAMkobCAlAV_p0ED0Tq1tf0az96qd7Ze2fVmEC4JvXtpg0YFkwCdEmcViBtmR0IJXGsYWGwP1KACc_SOjfXz1xMGMGQWe26m0Q-RznYpaDrjj91P1jcW8R01sf3TRPIOM0-dbNq_gB10MNC7fC0000293Axnki0QPhgkc0Mn0RAW4002kQHFEW6x_GCl3LbNTE42mV__________3yByTOd5YuLO1WR5Zm_I__________yFqmBk0TlzGuY0O5TquGBVXGtbaF8hxOCeUo40?q=%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B8%2B%D0%BD%D0%BE%D1%83%D1%82%D0%B1%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%2B%D1%8D%D0%BF%D0%BB
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Оценка5(Отлично) обучающийсядаѐтчѐткие,полные,правильныеответынапоставлен

ныевопросы,демонстрируя приэтом: 

- умениеанализироватьинформацию; 

- умениепользоватьсянормативно-

правовымииинымиактами, регулирующими сферу 

ПОД/ФТ, при принятиирешений; 

- умениеформулироватьиобосновыватьсвоисуждения; 

 - навыкииспользованияпрофессиональнойтерминологии; 

- навыкипринятиярешенийвсфереПОД/ФТ. 

Оценка4(Хорошо) обучающийсядаѐтчѐткие,вцеломправильныеответынапоставлен

ныевопросыснезначительныминеточностями,демонстрируяприэ

томналичиевышеназванныхуменийи 

навыков. 

Оценка 

3(Удовлетворительн

о) 

Обучающийся даѐт ответы на поставленные вопросы, 

допускаянеточности в определении понятий, в применении 

знаний длярешениякейса,неможетдоказательнообосноватьсвои 

суждения. 

Оценка2 

(Неудовлетворительно) 

вответеобучающегосяпроявляетсянезнаниеосновногоматериала,

допускаютсягрубыеошибкивизложении;обучающийсяне может 

применятьзнания для решения 

кейса;обучающийсядаѐтответынапоставленныевопросы,допуск

ая 

ошибкивопределениипонятий,искажаяихсмысл. 

Положительноерешениеприоценкезаданияпринимаетсяприполученииоценок«отличн
о»,«хорошо»,«удовлетворительно». 

 

7.3 Методическиематериалы,определяющиепроцедурыоценивания 

1. ПоложениеофондеоценочныхсредствобразовательнойпрограммывНа

циональном исследовательском Нижегородском государственном университете 

им.Н.И. Лобачевского (ННГУ), утвержденное приказом ректора ННГУ от 

10.06.2015 №247-ОД. 

2. Положение «О проведении текущего контроля успеваемости и 

промежуточнойаттестацииобучающихсявННГУ»,утвержденноеприказомректор

аННГУот13.02.2014г.№55-ОД. 

3. Положение о порядке разработки и утверждения образовательных 

программННГУ,утвержденноеприказомректораННГУот10.06.2015 №248-ОД. 

 
8.Перечень основной и дополнительной литературы: 
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а)Международныеправовыеакты: 

1. Венская конвенция ООН от 19 декабря 1988 г. «О борьбе против 

незаконногооборотанаркотическихсредствипсихотропныхвеществ» 

//Информационно-справочнаясистема "Консультант +" 

2. СтрасбургскаяконвенцияСоветаЕвропыот8ноября1990г.№141"Оботмыв

ании,выявлении,изъятиииконфискациидоходовотпреступнойдеятельности"//Информ

ационно-справочнаясистема"Консультант +" 

3. Международные стандарты по ПОД/ФТ (рекомендации ФАТФ + 

пояснительныезапискикним//Режимдоступа:http://www.mumcfm.ru/biblioteka/mezdun

arodnye-dokumenty/fatf 

4. Методология ОЦЕНКИ ТЕХНИЧЕСКОГО

 СООТВЕТСТВИЯРЕКОМЕНДАЦИЯМФАТФИЭФФЕКТИВНОСТИСИ

СТЕМПОД/ФТ.Режимдоступа:http://www.mumcfm.ru/biblioteka/mezdunarodnye-

dokumenty/fatf 

б)Нормативно-правовыеактыРФ: 

1. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N

 63-ФЗ (сизменениями) //Информационно-

справочнаясистема"Консультант+" 

2. КодексРоссийскойФедерацииобадминистративныхправонарушенияхот3

0.12.2001N195-ФЗ(сизменениями)//Информационно-

справочнаясистема"Консультант 

+" 

3. ФЗРФот7 августа 2001 годаN 115-

ФЗ«Опротиводействиилегализации(отмыванию) доходов, полученных преступным 

путем и финансированию терроризма» (сизменениями) //Информационно-

справочнаясистема"Консультант+" 

4. УказПрезидентаРоссийскойФедерацииот13.06.2012№808«ВопросыФед

еральной службы по финансовому мониторингу» // Информационно-справочная 

система"Консультант+" 

5. Приказ Росфинмониторинга «Об утверждении Административного 

регламентаисполнения Федеральной службой по финансовому мониторингу 

государственной 

функциипоосуществлениюконтролязавыполнениемфизическимииюридическимилиц

амитребованийзаконодательстваРоссийскойФедерацииопротиводействиилегализаци

и(отмыванию)доходов,полученныхпреступнымпутем,ифинансированиютерроризма

ипривлечению к ответственности лиц, допустивших нарушение этого 

http://www.mumcfm.ru/biblioteka/mezdunarodnye-dokumenty/fatf
http://www.mumcfm.ru/biblioteka/mezdunarodnye-dokumenty/fatf
http://www.mumcfm.ru/biblioteka/mezdunarodnye-dokumenty/fatf
http://www.mumcfm.ru/biblioteka/mezdunarodnye-dokumenty/fatf
http://www.mumcfm.ru/biblioteka/mezdunarodnye-dokumenty/fatf
http://www.mumcfm.ru/biblioteka/mezdunarodnye-dokumenty/fatf
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законодательства» от29.07.2014№191//Информационно-справочная система 

"Консультант +" 

6. Приказ Росфинмониторинга от 17 февраля 2011 года № 59 «Об 

утвержденииПоложения о требованиях к идентификации клиентов и 

выгодоприобретателей, в том числе 

сучетомстепени(уровня)рискасовершенияклиентомоперацийвцеляхлегализации(отм

ывания)доходов,полученныхпреступнымпутем,ифинансированиятерроризма»//Инф

ормационно-справочнаясистема"Консультант +" 

7. Приказ от 8 мая 2009 года №103 «Об утверждении рекомендаций по 

разработкекритериеввыявленияиопределениюпризнаковнеобычныхсделок»//Инфор

мационно-справочнаясистема"Консультант +" 

8. Положение ЦБ РФ от 02.03.2012 375-П «О требованиях к правилам 

внутреннегоконтролякредитнойорганизациив 

целяхпротиводействиялегализации(отмыванию)доходов,полученныхпреступнымпут

ем,и финансированиютерроризма»//Информационно-

справочнаясистема"Консультант +" 

в)основнаялитература: 

1. Кочои, С.М. Антиэкстремистские нормы: правовое обоснование противодействия 

терроризму = Anti-ExtremistNorms: LegalJustificationofCounteractiontoTerrorism : 

монография / С.М. Кочои .— Москва : Проспект, 2020 .— 200 с. — Библиогр.: с. 187-195. 

- DOI 10.31085/9785392338894-2020-200 .— ISBN 978-5-392-33889-4 .— URL: 

https://lib.rucont.ru/efd/775712 

2. Теоретические и правовые аспекты противодействия терроризму. Современные подходы : 

[монография] / ред. В.В. Алешин; Рос. гос. гуманитар. ун-т .— Эл. изд. — Москва : РГГУ, 

2019 .— 268 с. : ил. — Библиогр. в подстроч. примеч.; Дериватив. электрон.изд. на основе 

печат. изд. (М. : РГГУ, 2019); Электрон. текстовые дан. (1 файл pdf : 268 с.); Систем. 

требования: AdobeReader XI либо AdobeDigitalEditions 4.5 ; экран 10" .— ISBN 978-5-

7281-2494-8 .— URL: https://lib.rucont.ru/efd/719538  

г)дополнительнаялитература: 

 

1. БюллетеньЕАГ.Режимдоступа:http://www.fedsfm.ru/press/periodicals/ea

g-bulletin 

2. Годовые отчеты Федеральной службы по финансовому мониторингу 

Режимдоступа: http://fedsfm.ru/activity/annual-reports 

3. ГоловановН.М.,ПерекисловВ.Е.,ФадеевВ.А.Теневаяэкономикаилегали

зацияпреступныхдоходов. М.:Питер,2003. 

4. Журнал «Финансовая безопасность». Режим доступа:http://www.fedsfm.ru/press/periodicals/fb 

5. Зубков, В.А., Осипов, С.К. Российская Федерация в международной 

системепротиводействиялегализации(отмыванию)преступныхдоходовифинансирова

ниютерроризма. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: 

издательство«Спецкнига»,2007.Режимдоступа: 

https://lib.rucont.ru/efd/775712
http://www.fedsfm.ru/press/periodicals/eag-
http://www.fedsfm.ru/press/periodicals/eag-
http://fedsfm.ru/activity/annual-reports
http://www.fedsfm.ru/press/periodicals/fb
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http://www.mumcfm.ru/index.php/ru/materials/books 

6. Зубков В.К., Осипов С.К. Международные стандарты в сфере 

противодействияотмываниюпреступныхдоходовифинансированиютерроризма.М.:из

дательство 

«юриспруденция»,2010.Режимдоступа:http://www.mumcfm.ru/index.php/ru/materials/books 

7. КорчагинО.Н.Типологиилегализации(отмывания)доходов,полученныхот

незаконногооборотанаркотиков.Практическоепособие.М.,2014Режимдоступа:http://

www.mumcfm.ru/index.php/ru/materials/books 

8. Прозрачность юридических лиц и образований: пути снижения рисков 

ОД/ФТ:монография / [В.И. Лафитский, А.М. Цирин, Н.А. Поветкина, М.А. Цирина и 

др.; отв. ред.В.И.Лафисткий,М.А.Цирина.]–

М.:ИнститутзаконодательстваисравнительногоправоведенияприПравительствеРосси

йскойФедерации,МУМЦФМ,Москва:Изд-воЯрославль:Литера,2014.// 

Режимдоступа:http://www.mumcfm.ru/index.php/ru/materials/books 

9. Рольорганизацийвпротиводействиилегализации(отмываниюдоходов,п

олученных преступным путем. Учебные материалы. МУМЦФМ, М, 2011. Режим 

доступа:http://www.mumcfm.ru/index.php/ru/materials/books 

10. РУКОВОДСТВОФАТФ:КОРРЕСПОНДЕНТСКИЕБАНКОВСКИЕОТ

НОШЕНИЯ,2016.Режимдоступа:https://www.mumcfm.ru/biblioteka/mezdunarodnye-

dokumenty/fatf 

11. РУКОВОДСТВОФАТФПОКРИМИНАЛИЗАЦИИФИНАНСИРОВАН

ИЯТЕРРОРИЗМА,2016Режимдоступа:https://www.mumcfm.ru/biblioteka/mezdunarod

nye-dokumenty/fatf 

12. РуководствоФАТФ по риск-ориентированному подходу. Услуги по 

переводуденежных средств и ценностей, 2016. Режим доступа:https://www.mumcfm.ru/biblioteka/mezdunarodnye-dokumenty/fatf 

13. РУКОВОДСТВОФАТФДАННЫЕИСТАТИСТИКАВСФЕРЕПОД/ФТ,

2015.Режимдоступа:https://www.mumcfm.ru/biblioteka/mezdunarodnye-dokumenty/fatf 

14. РуководствоФАТФ.ПрименениеРОП.Надзориправоприменение,2015.Р

ежимдоступа:https://www.mumcfm.ru/biblioteka/mezdunarodnye-dokumenty/fatf 

15. РуководствоФАТФ.ПрименениеРОП.Виртуальныевалюты,2015.Режи

мдоступа:https://www.mumcfm.ru/biblioteka/mezdunarodnye-dokumenty/fatf 

16. РуководствоФАТФ.ПрименениеРОП.Банковскийсектор,2014.Режимдо

ступа:https://www.mumcfm.ru/biblioteka/mezdunarodnye-dokumenty/fatf 

РуководствоФАТФ.Прозрачностьибенефициарнаясобственность,2014.Режим

доступа:https://www.mumcfm.ru/biblioteka/mezdunarodnye-dokumenty/fatf 

17. РуководствоФАТФ.РОПдляпредоплаченныхкарт,мобильныхплатежей

http://www.mumcfm.ru/index.php/ru/materials/books
http://www.mumcfm.ru/index.php/ru/materials/books
http://www.mumcfm.ru/index.php/ru/materials/books
http://www.mumcfm.ru/index.php/ru/materials/books
http://www.mumcfm.ru/index.php/ru/materials/books
http://www.mumcfm.ru/index.php/ru/materials/books
http://www.mumcfm.ru/index.php/ru/materials/books
http://www.mumcfm.ru/biblioteka/mezdunarodnye-
http://www.mumcfm.ru/biblioteka/mezdunarodnye-
http://www.mumcfm.ru/biblioteka/mezdunarodnye-
http://www.mumcfm.ru/biblioteka/mezdunarodnye-
http://www.mumcfm.ru/biblioteka/mezdunarodnye-
http://www.mumcfm.ru/biblioteka/mezdunarodnye-
http://www.mumcfm.ru/biblioteka/mezdunarodnye-dokumenty/fatf
http://www.mumcfm.ru/biblioteka/mezdunarodnye-dokumenty/fatf
http://www.mumcfm.ru/biblioteka/mezdunarodnye-dokumenty/fatf
http://www.mumcfm.ru/biblioteka/mezdunarodnye-dokumenty/fatf
https://www.mumcfm.ru/repository/21080c6ddaa5164023d09c764a5679483f25bbd46537594b6d6920c35efd87af
http://www.mumcfm.ru/biblioteka/mezdunarodnye-dokumenty/fatf
https://www.mumcfm.ru/repository/d294c56f31434daffe9d869ecb2373c5063a0799505a78c236610ab2c4569840
http://www.mumcfm.ru/biblioteka/mezdunarodnye-dokumenty/fatf
https://www.mumcfm.ru/repository/48929cc25d230cf5bbde6e1d6595e0eebf1281148e830e166f065f34ed6ef9d5
http://www.mumcfm.ru/biblioteka/mezdunarodnye-dokumenty/fatf
https://www.mumcfm.ru/repository/752ab02f76e9136f2626e67df36a8f7530b24e661051c556d7bc75b2976b7aac
http://www.mumcfm.ru/biblioteka/mezdunarodnye-dokumenty/fatf
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,2013.Режимдоступа:https://www.mumcfm.ru/biblioteka/mezdunarodnye-dokumenty/fatf 

1. Актуальныевопросыгосударственногофинансовогомониторинга:теоретик

о-

прикладныеаспекты:монография/КлимчукС.В.,СурнинаК.С.,НехайчукЮ.С.,Пожари

цкаяИ.М.идр./подред.д.э.н.,доцентаД.В.Нехайчука.–Симферополь:ИТ 

«Ариал».–2017.Режимдоступа:http://www.mumcfm.ru/index.php/ru/materials/books 

2. БанкрешенийарбитражныхсудовРоссии.Режимдоступа:// http://ras.arbitr.ru. 

3. Банк судебных решений судов России общей юрисдикции (ГАС 

«Правосудие»).Режимдоступа: https://sudrf.ru/. 

5. Выявление угроз роста системного риска на российском финансовом 

рынке наоснове определения уязвимостей финансовых институтов и домохозяйств к 

риску 

отмыванияденег:моногр./Е.Н.Алифанова,Л.И.Ниворожкина,Ю.С.Евлахова,Т.В.Торо

пова;подред. д.э.н., профес-сора, заслуженного деятеля науки РФ А.У. Альбекова. – 

Ростов н/Д: Изда-тельско-

полиграфическийкомплексРГЭУ(РИНХ),2015.Режимдоступа:http://www.mumcfm.ru/

index.php/ru/materials/books 

6. ЕДРОНОВАВ.Н.МЕТОДОЛОГИЯФИНАНСОВОГОМОНИТОРИНГА

:ОЦЕНКАНАЦИОНАЛЬНЫХРИСКОВ//Финансыикредит16(2016)27–

39.Режимдоступа: https://www.mumcfm.ru/biblioteka/materialy-setevogo-

instituta/naucnye-stati 

7. ЕДРОНОВАВ.Н.РАЗВИТИЕСИСТЕМЫФИНАНСОВОГОМОНИТОР

ИНГА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ // Национальные интересы: приоритеты 

ибезопасность5(2016)4–

17.Режимдоступа:https://www.mumcfm.ru/biblioteka/materialy-setevogo-

instituta/naucnye-stati 

8. Перспективыприменениямеханизмовзамораживания,арестаиконфискации

преступныхактивов,механизмовуправленияконфискованнымиактивами/[В.И.Лафитс

кий и др. ; отв. ред. В. И.Лафитский]. — Москва : Институт законодательства 

исравнительногоправоведенияприПравительствеРФ:МУМЦФМ,2014.Режимдоступа

:http://www.mumcfm.ru/index.php/ru/materials/books 

9. Пикуров Н. И. Налоговые преступления как предикатные в отношении 

легализациипреступных доходов: подходы к реализации международных 

стандартов / Н. И. Пикуров. —

М.:МУМЦФМ;2014.Режимдоступа:http://www.mumcfm.ru/index.php/ru/materials/boo

ks 

http://www.mumcfm.ru/biblioteka/mezdunarodnye-dokumenty/fatf
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10. Уголовная ответственность юридических лиц в международном и 

национальномправе(сравнительно-

правовоеисследование).ПодредакциейВ.И.Лафитского.—

М.:МУМЦФМ,2013.Режимдоступа: 

http://www.mumcfm.ru/index.php/ru/materials/books 

11. Фетисова Т.В. Неформальные финансы в системе рыночной 

экономики, Изд-воЛамберт,2012. 

12. ЧУЙКОВА Н.М. ВЫЯВЛЕНИЕ И АНАЛИЗ ПРИЧИННО-

СЛЕДСТВЕННОЙСВЯЗИРИСКОВ,ВОЗНИКАЮЩИХВУСЛОВИЯХЛЕГАЛИЗАЦ

ИИДОХОДОВ//Финансы и кредит 34 (2016) 37–50 Режим доступа:https://www.mumcfm.ru/biblioteka/materialy-setevogo-instituta/naucnye-stati 

д)программноеобеспечениеиинтернетресурсы 

1. Веб-сайтЕАГ:www.euroasiangroup.org; 

2. Веб-сайтМУМЦФМ:www.mumcfm.ru; 

3. Веб-сайтРосфинмониторинга:www.fedfsm.ru; 

4. Веб-сайтФАТФ:www.fatf-gafi.org. 

 
 

 
9.Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(далее – сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины 

 

1. www.garant.ru/ -Система«Гарант»,правовые базы российскогозаконодательства.  
2. http://www.consultant.ru/ -Общероссийская сеть распространенияправовой 

информации (Консультант-плюс).  
3. www.pravo.ru -право в области информационных технологий. 

4. www.rg.ru –сервер«Российской газеты». 

5. www.elibrary.ru – научная электронная библиотека 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  
Самостоятельная работа студента является важным элементом изучения 

дисциплины «Финансовая разведка». Усвоение материала дисциплины на лекциях, 

семинарах и в результате самостоятельной подготовки и изучения отдельных вопросов 

дисциплины, позволят студенту подойти к промежуточному и итоговому контролю 

подготовленным, и потребует лишь повторения ранее пройденного материала. Знания, 

накапливаемые постепенно в различных ракурсах, с использованием противоположных 

мнений и взглядов на ту или иную правовую проблему являются глубокими и 

качественными, и позволяют формировать соответствующиекомпетенции как итог 

образовательного процесса.  
Для систематизации знаний по дисциплине первоначальное внимание студенту 

следует обратить на рабочую программу курса, которая включает в себя разделы и 

основные проблемы дисциплины, в раках которых и формируются вопросы для 

промежуточного и итогового контроля. Поэтому студент, заранее ознакомившись с 

программой курса, может лучше сориентироваться в последовательности освоения курса с 

позиций организации самостоятельной работы.  
а) организация деятельности студента по видам учебных занятий 

 
 

http://www.mumcfm.ru/index.php/ru/materials/books
http://www.mumcfm.ru/biblioteka/materialy-setevogo-instituta/naucnye-stati
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http://www.fedfsm.ru/
http://www.fatf-gafi.org/
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вид учебных Организация деятельности студента 

занятий  

Лекция Работа на лекции является очень важным видом студенческой 
 деятельности для изучения дисциплины «Налоговое право», т.к. 

 лектор дает нормативно-правовые акты, которые в современной 

 России подвержены частому, а иногда кардинальному изменению, 

 что обуславливает «быстрое устаревание» учебного материала, 

 изложенного в основной и дополнительной учебной литературе. 

 Лектор ориентирует студентов в действующем законодательстве 

 Российской Федерации и соответственно в учебном материале. 

 Краткие записи лекций (конспектирование) помогает усвоить 

 материал. Написание конспекта лекций: кратко, схематично, 

 последовательно фиксировать основные положения, выводы, 

 формулировки, обобщения; помечать важные мысли, выделять 

 ключевые слова, термины. Конспект лучше подразделять на 

 пункты, параграфы, соблюдая красную строку. Принципиальные 

 места, определения, формулы следует сопровождать замечаниями: 

 «важно», «особо важно», «хорошо запомнить» и т.п. или 

 подчеркивать красной ручкой. Целесообразно разработать 

 собственную символику, сокращения слов, что позволит 

 сконцентрировать внимание студента на важных сведения. 

 Прослушивание и запись лекции можно производить при помощи 

 современных устройств (диктофон, ноутбук, нетбук и т.п.). 
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Работая над конспектом лекций, всегда следует использовать не 

только учебник, но и ту литературу, которую дополнительно 

рекомендовал лектор, в том числе нормативно-правовые акты 

соответствующей направленности. По результатам работы с 

конспектом лекции следует обозначить вопросы, термины, 

материал, который вызывают трудности, пометить и попытаться 

найти ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не 

удается разобраться в материале, необходимо сформулировать 

вопрос и задать преподавателю на консультации, на практическом 

занятии.  
Лекционный материал является базовым, с которого 

необходимо начать освоение соответствующего раздела или 

темы.  
Реферат, доклад Студент вправе избрать для реферата (доклада) любую тему в 

пределах программы учебной дисциплины. Важно при этом 

учитывать ее актуальность, научную разработанность, 

возможность нахождения необходимых источников для изучения 

темы реферата (доклада), имеющиеся у студента начальные знания 

и личный интерес к выбору данной темы.  
После выбора темы реферата (доклада) составляется перечень 

источников (монографий, научных статей, законодательных и 

иных нормативных правовых актов, справочной литературы, 

содержащей комментарии, статистические данные, результаты 

социологических исследований и т.п.). Особое внимание 

следует обратить на использование законов, иных нормативно-

правовых актов, действующих в последней редакции.  
Реферат (доклад) - это самостоятельная учебноисследовательская 

работа студента, где автор раскрывает суть исследуемой 
проблемы, приводит различные точки зрения, а также собственные 

взгляды на нее. Содержание материала должно быть логичным, 

изложение материала носит проблемно-поисковый характер.  
Примерные этапы работы над рефератом (докладом): 

формулирование темы (тема должна быть актуальной, 

оригинальной и интересной по содержанию); подбор и изучение 

основных источников по теме (как правило, не менее 10); 

составление библиографии; обработка и систематизация 

информации; разработка плана; написание реферата (доклада); 

публичное выступление с результатами исследования (на 

семинаре, на заседании предметного кружка, на студенческой 

научно-практической конференции, на консультации).  
Реферат (доклад) должен отражать: знание современного состояния 

проблемы; обоснование выбранной темы; использование 

известных результатов и фактов; полноту цитируемой литературы, 

ссылки на работы ученых, занимающихся данной проблемой; 

актуальность поставленной проблемы; материал, подтверждающий 

научное, либо практическое значение в настоящее время.  
Не позднее, чем за 5 дней до защиты или выступления реферат 
(доклад) представляется на рецензию преподавателю.  
Защита реферата или выступление с докладом продолжается в 

течение 5-7 минут по плану. Выступающему студенту, по 

окончании представления реферата (доклада), могут быть заданы 
вопросы по теме реферата (доклада).  
Рекомендуемый объем реферата 10-15 страниц компьютерного   
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 (машинописного) текста, доклада - 2-3 страницы. 

 Инструкция по выполнению требований к оформлению курсовой 

 работы находится в методических материалах. 

 Тема эссе может быть выбрана студентом как из предлагаемого и 

 рекомендованного преподавателем перечня, так и самостоятельно. 

 Тема эссе может быть предложена студентом, исходя из его 

 желания и научного интереса. Новая тема эссе либо освещение 

 новых аспектов одной из предлагаемых кафедрой тем, может быть 

 выбрана студентом также и по согласованию с преподавателем. 

 Написание эссе осуществляется самостоятельно путем творческого 

 изложения изученных научных материалов и нормативных 

 источников. 

Тест Тест это система стандартизированных вопросов (заданий) 
позволяющих автоматизировать процедуру измерения уровня 

знаний и умений обучающихся. Тесты могут быть аудиторными и 

внеаудиторными. О проведении теста, его формы, а также раздел 

(темы) дисциплины, выносимые на тестирование, доводит до 

сведения студентов преподаватель, ведущий семинарские занятия. 
актуальную тему из реальной общественно-политической 
обстановки, и ставят перед аудиторией проблемные аспекты, на 

которые студент должен обратить особое внимание, сформировать 

свою правовую позицию, обосновать ее и подготовится к участию 

в дискуссии. 

Проведение групповой дискуссии предполагает увидеть 

сформированность у студента соответствующих компетенций, в 

том числе умение ставить проблему, обосновывать пути ее 

возможного разрешения, умение вести цивилизованный диалог, 

отстаивать свою точку зрения, аргументировано отвечать на 

правовые позиции иных участников групповой дискуссии.  

Самостоятельная Самостоятельная работа проводится с целью: систематизации и 
работа закрепления полученных теоретических знаний и практических 

 умений обучающихся; углубления и расширения теоретических 

 знаний студентов; формирования умений использовать 

 нормативную, правовую, справочную документацию, учебную и 

 специальную литературу; развития познавательных способностей и 

 активности обучающихся: творческой инициативы, 

 самостоятельности, ответственности, организованности; 

 формирование самостоятельности мышления, способностей к 

 саморазвитию, совершенствованию и самоорганизации; 

 формирования общекультурных компетенций; развитию 

 исследовательских умений студентов. 

 Формы и виды самостоятельной работы студентов: чтение 

 основной и дополнительной литературы - самостоятельное 

 изучение материала по рекомендуемым литературным источникам; 

 работа с библиотечным каталогом, самостоятельный подбор 

 необходимой литературы; работа со словарем, справочником; 

 поиск необходимой информации в сети Интернет; 

 конспектирование источников; реферирование источников; 

 составление аннотаций к прочитанным литературным источникам; 

 составление рецензий и отзывов на прочитанный материал; 

 составление обзора публикаций по теме; составление и разработка 

 терминологического словаря; составление хронологической 
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таблицы; составление библиографии (библиографической 

картотеки); подготовка к различным формам текущей и 

промежуточной аттестации (к тестированию, контрольной 

работе, экзамену); выполнение домашних контрольных работ; 

самостоятельное выполнение практических заданий 

репродуктивного типа (ответы на вопросы, задачи, тесты; 

выполнение творческих заданий).  
Технология организации самостоятельной работы обучающихся 

включает использование информационных и материально-

технических ресурсов образовательного учреждения: библиотеку 

с читальным залом, укомплектованную в соответствии с 

существующими нормами; учебно-методическую базу учебных 

кабинетов, лабораторий и зала кодификации; компьютерные 

классы с возможностью работы в Интернет; аудитории (классы) 

для консультационной деятельности; учебную и учебно-

методическую литературу, разработанную с учетом увеличения 

доли самостоятельной работы студентов, и иные методические 

материалы.  
Перед выполнением обучающимися внеаудиторной 

самостоятельной работы преподаватель проводит 

консультирование по выполнению задания, который включает цель 

задания, его содержания, сроки выполнения, ориентировочный 

объем работы, основные требования к результатам работы, 

критерии оценки. Во время выполнения обучающимися 

внеаудиторной самостоятельной работы и при необходимости 

преподаватель может проводить индивидуальные и групповые 

консультации.  
Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально 

или группами обучающихся в зависимости от цели, объема, 

конкретной тематики самостоятельной работы, уровня сложности, 
уровня умений обучающихся.  
Контроль самостоятельной работы студентов предусматривает: 

соотнесение содержания контроля с целями обучения; 

объективность контроля; валидность контроля (соответствие 

предъявляемых заданий тому, что предполагается проверить); 

дифференциацию контрольно-измерительных материалов. Формы 

контроля самостоятельной работы: просмотр и проверка 

выполнения самостоятельной работы преподавателем; 

организация самопроверки, взаимопроверки выполненного 

задания в группе; обсуждение результатов выполненной работы на 

занятии; проведение письменного опроса; проведение устного 

опроса; организация и проведение индивидуального 

собеседования; организация и проведение собеседования с 

группой; защита отчетов о проделанной работе.  
 
 
 

11.Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости)  
Информационные технологии:  
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– сбор, хранение, систематизация и выдача учебной и научной информации;  
– обработка текстовой, графической и эмпирической информации;  
– подготовка, конструирование и презентация итогов исследовательской и аналитической 

деятельности;  
– самостоятельный поиск дополнительного учебного и научного материала, с 

использованием поисковых систем и сайтов сети Интернет, электронных энциклопедий и баз 

данных;  
– использование электронной почты преподавателей и обучающихся для рассылки, 

переписки и обсуждения возникших учебных проблем. 

 

Информационные справочные системы  
 

Официальный интернет-портал правовой информации. URL: http://pravo.gov.ru;  

Портал «Информационно-коммуникационные технологии в образовании». URL: 

http://www.ict.edu.ru.  

Переченьлицензионногопрограммногообеспечения 

Microsoft Open License Microsoft MinSL 8.1 Russian Academic OLP License NoLevel Legalization 

GetGenuine 

Операционная система для настольных ПК и ноутбуков Windows8.1 Professional 

Операционная система для настольных ПК и ноутбуков Windows7 Professional 

MicrosoftImaginePremiumElectronicSoftwareDelivery(все версии Windows, Office, средства 

разработки и проектирования ПО) 

MicrosoftImaginePremiumElectronicSoftwareDelivery(все версии Windows, Office, средства разработки и 

проектирования ПО) Договор № 87 от 21.12.2021г. 

Договор № 17/22 об оказании информационных услуг с ООО «Гарант» официальный Дистрибьютор  

НПП «Гарант-Сервис» (г.Москва) от 1 января 2022г. (срок действия по 31 декабря  2022г.) 

 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

 

Материально-техническая база, обеспечивающая проведение всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки, практической и научно-исследовательской работы обучающихся, 
предусмотренных учебным планом, соответствует действующим санитарным и противопожарным 

нормам и правилам. 

 

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине имеется:  
Маркерная доска - 1шт; 

Интерактивная доска - 1шт; 

Проектор- 1 шт; 

Экран – 1 шт; 

Компьютеризированное рабочее место преподавателя- 1 шт; 

Кафедра – 1 шт;  
Учебная мебель; 
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Сетевое подключение 

 

13.Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

             Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся созданы фонды оценочных средств, адаптированные для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и позволяющие оценить достижение ими запланированных в 

основной образовательной программе результатов обучения и уровень сформированности всех 

компетенций, заявленных в образовательной программе. Форма проведения текущей аттестации для 

студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей 

(устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При 

тестировании для слабовидящих студентов используются фонды оценочных средств с укрупненным 

шрифтом. На экзамен приглашается сопровождающий, который обеспечивает техническое 

сопровождение студенту. При необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное 

время для подготовки ответа на экзамене (или зачете). Обучающиеся с ограниченными возможностями 

здоровья и обучающиеся инвалиды обеспечиваются печатными и электронными образовательными 

ресурсами (программы, учебники, учебные пособия материалы для самостоятельной работы и т.д.) в 

формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:  

1) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению:  

• для слепых: задания для выполнения на семинарах и практических занятиях оформляются 

рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде электронного документа, доступного с помощью 

компьютера со специализированным программным обеспечением для слепых, либо зачитываются 

ассистентом; письменные задания выполняются на бумаге рельефно-точечным шрифтом Брайля или 

на компьютере со специализированным программным обеспечением для слепых либо 

надиктовываются ассистенту; обучающимся для выполнения задания при необходимости 

предоставляется комплект письменных принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным 

шрифтом Брайля, компьютер со специализированным программным обеспечением для слепых;  

• для слабовидящих: обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 

обучающимся для выполнения задания при необходимости предоставляется увеличивающее 

устройство; возможно также использование собственных увеличивающих устройств; задания для 

выполнения заданий оформляются увеличенным шрифтом;  

2) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху: 

 • для глухих и слабослышащих: обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры 

коллективного пользования, при необходимости обучающимся предоставляется звукоусиливающая 

аппаратура индивидуального пользования; предоставляются услуги сурдопереводчика;  
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• для слепоглухих допускается присутствие ассистента, оказывающего услуги 

тифлосурдопереводчика (помимо требований, выполняемых соответственно для слепых и глухих);  

3) для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих лекции и семинары, проводимые в 

устной форме, проводятся в письменной форме;  

4) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения 

опорнодвигательного аппарата:  

• для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями двигательных функций 

верхних конечностей или отсутствием верхних конечностей: письменные задания выполняются на 

компьютере со специализированным программным обеспечением или надиктовываются ассистенту; 

выполнение заданий (тестов, контрольных работ), проводимые в письменной форме, проводятся в 

устной форме путем опроса, беседы с обучающимся. 
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