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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

В.ОП 10 НАЛОГИ ИНАЛОГООБЛОЖЕНИЕ 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы: 

Учебная дисциплина В.ОП 11 Финансовый мониторинг в банковской 

сфере является частью основной профессиональной образовательной 

программы по специальности 38.02.07 Банковское дело. 

Учебная дисциплина входит в вариативную часть 

общепрофессионального учебного цикла. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

 

Целью изучения дисциплины Финансовый мониторинг в 

банковской сфере является усвоение теоретических и практических основ 

финансового мониторинга экономических процессов, осуществляемого в 

рамках мероприятий по предупреждению, выявлению и пресечению 

операций, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных 

преступным путем, и финансированием терроризма. 

В процессе ее изучения обучающиеся должны ознакомиться с 

нормативными документами, регулирующими процесс финансового 

мониторинга в Российской Федерации, изучить российскую и 

международную практику противодействия отмыванию денег и 

финансированию терроризма (далее - ПОД/ФТ), научиться анализировать 

информацию об операциях с денежными средствами или иным имуществом, 

подлежащим контролю в соответствии с законодательством РФ. 

Задачи изучения дисциплины Финансовый мониторинг в 
банковской сфере содержат следующие элементы: 

- изучение институционально-правовых основ национальной системы 

противодействия легализации преступных доходов и финансированию 

терроризма; 

- приобретение теоретических и практических навыков выявления операций 

с денежными средствами или иным имуществом, подлежащих обязательному 

контролю, и необычных сделок, осуществляемых в целях легализации 

доходов, полученных преступным путем, или финансированиятерроризма; 

- приобретение теоретических и практических навыков по надлежащей 

проверке клиентов, документальному фиксированию и хранению 

информации, а также разработке правил внутреннего контроля и программы 

егоосуществления; 

- выполнение необходимых действий по надлежащей проверке клиентов, 

документальному фиксированию и хранениюинформации; 
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- ознакомление с принципами и способами взаимодействия с 

уполномоченными в сфере ПОД/ФТ государственными контрольными 

органами. 

Обучающийся должен обладать профессиональными компетенциями, 

включающими в себя способность: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам; 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и культурного 

контекста. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном 

и иностранныхязыках. 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

ПК 1.1. Осуществлять расчетно-кассовое обслуживание клиентов; 

ПК 1.2. Осуществлять безналичные платежи с использованием различных 

форм расчетов в национальной и иностранной валютах; 

ПК 1.3. Осуществлять расчетное обслуживание счетов бюджетов различных 

уровней; 

ПК 1.4. Осуществлять межбанковские расчеты; 

ПК 1.5. Осуществлять международные расчеты по экспортно-импортным 

операциям; 

ПК 1.6. Обслуживать расчетные операции с использованием различных 

видов платежныхкарт. 

ПК 2.1. Оценивать кредитоспособность клиентов; 

ПК 2.2. Осуществлять и оформлять выдачукредитов; 

ПК 2.3. Осуществлять сопровождение выданных кредитов; 

ПК 2.4. Проводить операции на рынке межбанковских кредитов; 

ПК 2.5. Формировать и регулировать резервы на возможные потери по 

кредитам. 
 

Код 

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 01  распознавать  задачу или 
проблему в профессиональном 

или социальном контексте; 

 актуальный  профессиональный и 
социальный контекст, в котором 

приходится работать и жить; 
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  анализировать задачу или 

проблему и выделять её 
составные части; 

 определять этапы решения 

задачи; 

 выявлять и эффективно искать 

информацию, необходимую для 

решения задачи и/илипроблемы; 

 составить план действия; 
определить необходимые 

ресурсы; 

 владеть актуальными методами 

работы в профессиональной и 
смежных сферах; 

 реализовать составленный план; 

оценивать результат и 

последствия своихдействий 

(самостоятельно или с помощью 

наставника). 

 основные источники информации и 

ресурсы для решения задач и проблем в 
профессиональном и/или социальном 

контексте; 

 алгоритмы выполнения работ в 

профессиональной и смежныхобластях; 

 методы работы в профессиональной и 

смежных сферах; 

 структуру плана для решениязадач; 

 порядок оценки результатов решения 
задач профессиональнойдеятельности. 

ОК 02 - определять задачи для поиска 

информации; определять 

необходимые источники 

информации;  планировать 

процесс поиска; структурировать 

получаемую информацию; 

выделять наиболее значимое в 

перечне информации; оценивать 

практическую   значимость 

результатов    поиска; оформлять 
результаты поиска 

 номенклатура  информационных 

источников применяемых в 

профессиональной деятельности; приемы 

структурирования информации; формат 

оформления результатов поиска 

информации 

ОК 03 определять актуальность 

нормативно-правовой 

документации в 

профессиональной деятельности; 

применять современную научную 

профессиональную 

терминологию; определять и 

выстраивать   траектории 

профессионального развития и 

самообразования 

 содержание актуальной нормативно- 

правовой документации; современная 

научная и профессиональная 

терминология; возможные траектории 

профессионального развития и 

самообразования 

ОК 04 организовывать   работу 

коллектива и команды; 

взаимодействовать сколлегами, 

руководством, клиентами в ходе 

профессиональной деятельности 

 психологические основы деятельности 

коллектива, психологические 

особенности личности; основы 

проектнойдеятельности 

ОК 05 описывать значимость своей 

специальности; применять 

стандарты антикоррупционного 

поведения. 

 сущность гражданско-патриотической 

позиции, общечеловеческих ценностей; 

значимость  профессиональной 

деятельности по специальности; 

стандарты антикоррупционного 
поведения и последствия его нарушения. 
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ОК 09 Применять  средства 

информационных технологий для 

решения профессиональных задач; 

использовать современное 

программное обеспечение. 

Современные средства и устройства 

информатизации; порядок их применения 

и программное обеспечение в 

профессиональной деятельности. 

ОК 10 понимать общий смысл четко 

произнесенных высказываний на 

известные темы 

(профессиональные и бытовые), 

понимать тексты на базовые 

профессиональные  темы; 

участвовать в диалогах на 

знакомые   общие   и 

профессиональные темы; строить 

простые высказывания о себе и о 

своей профессиональной 

деятельности;    кратко 

обосновывать и объяснить свои 

действия  (текущие   и 

планируемые); писать простые 

связные   сообщения   назнакомые 

или интересующие 

профессиональные темы 

правила построения простых и сложных 

предложений на профессиональные темы; 

основные общеупотребительные глаголы 

(бытовая и профессиональная лексика); 

лексический минимум, относящийся к 

описанию предметов, средств и процессов 

профессиональной деятельности; 

особенности произношения; правила 

чтения текстов профессиональной 

направленности. 

ОК 11 выявлять достоинства и 

недостатки коммерческой идеи; 

презентовать идеи открытия 

собственного  дела  в 

профессиональной деятельности; 

оформлять   бизнес-план; 

рассчитывать размеры выплат по 

процентным    ставкам 

кредитования; определять 

инвестиционную 

привлекательность коммерческих 

идей в рамках профессиональной 

деятельности; презентовать 

бизнес-идею; определять 

источникифинансирования 

основы  предпринимательской 

деятельности; основы финансовой 

грамотности; правила разработки бизнес- 

планов; порядок выстраивания 

презентации; кредитные банковские 

продукты 

ПК 1.1 - оформлять договоры банковского 

счета склиентами; 

- проверять правильность и 

полноту оформлениярасчетных 

документов; 

- открывать и закрывать лицевые 

счета в валюте Российской 

Федерации и иностраннойвалюте; 

- выявлять возможность оплаты 

расчетных документов исходя из 

состояния расчетногосчета 

клиента, вести картотеку 

неоплаченных расчетных 

- содержание и порядок формирования 

юридических делклиентов; 

- порядок открытия и закрытия лицевых 

счетов клиентов в валюте Российской 

Федерации и иностраннойвалюте; 

- правила совершения операций по 

расчетным счетам, очередностьсписания 

денежныхсредств; 

- порядок оформления, представления, 

отзыва и возврата расчетныхдокументов; 

- порядок планирования операций с 

наличностью; 

- порядок лимитированияостатков 
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 документов; 
- оформлять выписки из лицевых 

счетовклиентов; 

- рассчитывать и взыскивать 

суммы вознаграждения за 

расчетноеобслуживание; 

- рассчитывать прогноз кассовых 

оборотов; 

- составлять календарь выдачи 

наличныхденег; 

- рассчитывать минимальный 

остаток денежной наличности в 

кассе; 

- составлять отчет о наличном 

денежномобороте; 

- устанавливать лимитостатков 

денежной наличности в кассах 

клиентов; 

- отражать в учете операции по 

расчетным счетамклиентов; 

- исполнять и оформлять операции 

по возврату сумм, неправильно 

зачисленных на счетаклиентов; 

- использовать 

специализированное программное 

обеспечение для расчетного 

обслуживания клиентов. 

денежной наличности в кассах клиентов; 
- типичные нарушения при совершении 

расчетных операций по счетам клиентов 

ПК 1.2 - выполнять и оформлять расчеты 

платежными поручениями, 

аккредитивами в банке 

плательщика и в банке 

поставщика, платежными 

требованиями в банке поставщика 

и в банке плательщика, 

инкассовыми поручениями, 

чеками; 

- использовать 

специализированное программное 

обеспечение и программно- 

аппаратный комплекс для работы с 

расчетной (платежной) 

документацией  и 

соответствующей информацией 

- нормативные правовые документы, 

регулирующие организацию 

безналичных расчетов; 

- локальные нормативные актыи 

методические документы в области 

платежных услуг; 

- формы расчетов и технологии 

совершения расчетных операций; 

- содержание и порядок заполнения 

расчетныхдокументов. 

ПК 1.3 -оформлять открытие счетов по 

учету доходов и средств бюджетов 

всех уровней; 

оформлять и отражать в учете 

операции по зачислению средств 

на счета бюджетов различных 

уровней; 
- оформлять и отражать в учете 

- порядок нумерации лицевых счетов, на 
которых учитываются средства бюджетов; 

порядок и особенности проведения 

операций по счетам бюджетов различных 

уровней; 
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 возврат налогоплательщикам сумм 
ошибочно перечисленных налогов 

и других платежей. 

 

ПК 1.4 - исполнять и оформлять операции 

по корреспондентскому счету, 

открытому в подразделении Банка 

России; 

- проводить расчеты между 

кредитными организациями через 

счета ЛОРО и 

НОСТРО; 

- контролировать и выверять 

расчеты по корреспондентским 

счетам; 

- осуществлять и оформлять 

расчеты банка сосвоими 

филиалами; 

- вести учетрасчетных 

документов, не оплаченных в срок 

из-за отсутствия средств на 

корреспондентском счете; 

- отражать в учете межбанковские 

расчеты; 

- использовать 

специализированное программное 

обеспечение для совершения 

межбанковских расчетов. 

- системы межбанковских расчетов; 

порядок проведения и учет расчетов 

по 

корреспондентским счетам, открываемым 

в подразделениях Банка России; 

- порядок проведения и учетрасчетов 

между кредитными организациями через 

корреспондентские счета (ЛОРО и 

НОСТРО); 

- порядок проведения и учет расчетных 

операций между филиалами внутриодной 

кредитнойорганизации; 

- типичные нарушения при совершении 

межбанковскихрасчетов. 

ПК 1.5 - проводить и отражать в учете 

расчеты поэкспортно-импортным 

операциям банковскими 

переводами в порядке 

документарного инкассо и 

документарного аккредитива; 

- проводить конверсионные 

операции по счетам клиентов; 

- рассчитывать и взыскивать 

суммы вознаграждения за 

проведение международных 

расчетов и конверсионных 

операций; 

- осуществлять контроль за 

репатриацией валютнойвыручки; 

- нормы международного права, 

определяющие правила проведения 

международныхрасчетов; 

- формы международныхрасчетов: 

аккредитивы, инкассо, переводы, чеки; 

- виды платежных документов, порядок 

проверки их соответствия условиям и 

формам расчетов; 

- порядок проведения и отражение в учете 

операций международных расчетов с 

использованием различныхформ; 

- порядок и отражение в учете переоценки 

средств в иностраннойвалюте; 

- порядок расчета размеровоткрытых 

валютныхпозиций; 

- порядок выполнения уполномоченным 

банком функций агентавалютного 

контроля; 

- меры, направленные на предотвращение 

использования транснациональных 

операций для преступныхцелей; 

- системы международныхфинансовых 

телекоммуникаций; 
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ПК 1.6 - консультировать клиентов по 

вопросам открытия банковских 

счетов, расчетным операциям, 

операциям с использованием 

различных видов платежных 

карт; 

- оформлять выдачу клиентам 

платежных карт; 

- оформлять и отражать в учете 

расчетные иналично-денежные 

операции при использовании 

платежных карт в валюте 

Российской Федерации и 

иностранной валюте; 

- использовать 

специализированное программное 

обеспечение совершенияопераций 

с платежными картами. 

- виды платежных карт и операции, 

проводимые с их использованием; 

условия и порядок выдачи платежных 

карт; 

технологии и порядок учета расчетов с 

использованием платежных карт, 

документальное оформление операций с 

платежными картами; 

типичные нарушения при совершении 

операций с платежными картами. 
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ПК 2.1 - консультировать заемщиков по 

условиям предоставления и 

порядку погашения кредитов; 

- анализировать финансовое 

положение заемщика - 

юридического лица и технико- 

экономическое обоснование 

кредита; 

- определять платежеспособность 

физического лица; 

- оценивать качество обеспечения 

и кредитные риски по 

потребительским кредитам; 

- проверять полноту и 

подлинность документов 

заемщика для получения кредитов; 

- проверять качество и 

достаточность обеспечения 

возвратности кредита; 

- составлять заключение о 

возможности предоставления 

кредита; 

- оперативно принимать решения 

по предложению клиенту 

дополнительного банковского 

продукта(кросс-продажа); 

- проводить андеррайтинг 

кредитных заявок клиентов; 

- проводить андеррайтинг 

предмета ипотеки; 

- нормативные правовые акты, 

регулирующие осуществление 

кредитных операций и обеспечение 

кредитных обязательств; 

- законодательство Российской Федерации 

о противодействии легализации 

(отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем, и финансированию 

терроризма; 

- законодательство Российской Федерации 

о персональныхданных; 

- нормативные документы Банка России 

об идентификации клиентов ивнутреннем 

контроле (аудите); 

- рекомендации Ассоциации 

региональных банков России по вопросам 

определения кредитоспособности 

заемщиков; 

- порядок взаимодействия с бюро 

кредитных историй; 

- законодательство Российской Федерации 

о защите прав потребителей, в том числе 

потребителей финансовых услуг; 

- требования, предъявляемые банком к 

потенциальному заемщику; 

состав и содержание основных 

источников информации о клиенте; 

методы оценки платежеспособности 

физического лица, системы кредитного 

скоринга; 

- методы андеррайтинга кредитных заявок 

клиентов; 

методы андеррайтинга предмета ипотеки; 

методы определения класса 
кредитоспособности юридического лица. 
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ПК 2.2 - составлять договор о залоге; 

оформлять пакет документовдля 

заключения договора озалоге; 

- составлять график платежей по 

кредиту ипроцентам, 

контролировать своевременность и 

полноту поступления платежей; 

- оформлять комплект документов 

на открытие счетов ивыдачу 

кредитов различных видов; 

- оформлять выписки по лицевым 

счетам заемщиков и разъяснятьим 

содержащиеся в выпискахданные; 

- законодательство Российской Федерации 

о залогах ипоручительстве; 

гражданское законодательство 

Российской Федерацииоб 

ответственности за неисполнение условий 

договора; 

- законодательство Российской Федерации 

об ипотеке; 

- законодательство Российской Федерации 

о государственной регистрации прав на 

недвижимое имущество и сделок сним; 

- содержание кредитного договора, 

порядок его заключения,изменения 

условий ирасторжения; 

- состав кредитного дела и порядок его 

ведения; 

- типичные нарушения при 

осуществлении кредитныхопераций. 

ПК 2.3 - составлять акты по итогам 

проверок сохранности 

обеспечения; 

- оформлять и отражать вучете 

операции по выдаче кредитов 

физическим июридическим 

лицам, погашению ими кредитов; 

оформлять и вести учет 

обеспечения по предоставленным 

кредитам; 

- оформлять и отражать в учете 

начисление и взыскание процентов 

покредитам; 

вести мониторинг финансового 

положения клиента; 

- контролировать соответствие и 

правильность исполнения 

залогодателем своихобязательств; 

- оценивать качество 

обслуживания долга и кредитный 

риск по выданным кредитам; 

выявлять причины ненадлежащего 

исполнения условий договора и 

выставлять требования по оплате 

просроченнойзадолженности; 

- выбирать формы и методы 

взаимодействия сзаемщиком, 

имеющим просроченную 

задолженность; 

- разрабатыватьсистему 

мотивации заемщика, имеющего 

просроченную задолженность,и 

применять ее с цельюобеспечения 

производства платежей сучетом 

- способы и порядок предоставления и 

погашения различных видовкредитов; 

способы обеспечениявозвратности 

кредита, виды залога; 

- методы оценки залоговой стоимости, 

ликвидности предметазалога; 

- локальные нормативные актыи 

методические документы, касающиеся 

реструктуризации и рефинансирования 

задолженности физических лиц; 

- бизнес-культуру потребительского 

кредитования; 

- способы и порядок начисления и 

погашения процентов покредитам; 

- порядок осуществления контроля 

своевременности и полнотыпоступления 

платежей по кредиту и учета 

просроченныхплатежей; 

- критерии определения проблемного 

кредита; 

- типовые причины неисполнения условий 

кредитного договора и способы 

погашения просроченнойзадолженности; 

- меры, принимаемые банком при 

нарушении условий кредитногодоговора; 

- отечественную и международную 

практику взысканиязадолженности; 

- методологию мониторинга и анализа 

показателей качества и эффективности 

истребования просроченной ипроблемной 

задолженности попотребительским 

кредитам. 
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 индивидуальных особенностей 

заемщика и условий кредитного 

досье; 

- направлять запросы вбюро 

кредитных историй в соответствии 

с требованиями действующего 

регламента; 

- находить контактные данные 

заемщика в открытыхисточниках 

и специализированных базах 

данных; 

- подбирать оптимальныйспособ 

погашения просроченной 

задолженности; 

планировать работу с заемщиком, 

имеющим просроченную 

задолженность, на основании 

предварительно проделанной 

работы и с учетом намерений 

заемщика по оплате просроченной 

задолженности; 

- рассчитывать основные 

параметры реструктуризациии 

рефинансирования 

потребительскогокредита; 

- оформлять и вести учет 

просроченных кредитов и 

просроченныхпроцентов; 

- оформлять и вести учет списания 

просроченных кредитов и 

просроченныхпроцентов; 

- использовать 

специализированноепрограммное 

обеспечение для совершения 

операций по кредитованию. 

 

ПК 2.4 - определять возможность 

предоставления межбанковского 

кредита с учетом финансового 

положения контрагента; 

- определять достаточность 

обеспечения возвратности 

межбанковскогокредита; 

- пользоваться оперативной 

информацией о ставках по 

рублевым ивалютным 

межбанковским кредитам, 

получаемой по 

телекоммуникационным каналам; 

- применять универсальное и 

специализированноепрограммное 

обеспечение, необходимое для 

сбора и анализа информации для 

- порядок оформления и учета 

межбанковскихкредитов; 

- особенности делопроизводства и 

документооборот на межбанковском 

рынке; 

основные условия получения и погашения 

кредитов, предоставляемых Банком 

России. 
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 сотрудничества на межбанковском 

рынке; 

- пользоваться справочными 

информационными базами 

данных, необходимыхдля 

сотрудничества на межбанковском 

рынке; 

- оформлять и отражать в учете 

сделки по предоставлениюи 

получению кредитов на рынке 

межбанковского кредита; 

 

ПК 2.5 - рассчитывать и отражать вучете 

сумму формируемогорезерва; 

- рассчитывать и отражать вучете 

резерв по портфелю однородных 

кредитов 

- нормативные документы Банка России и 

внутренние документы банка о порядке 

формирования кредитными 

организациями резервов на возможные 

потери; 

- порядок оценки кредитного риска и 

определения суммы создаваемогорезерва 

по выданномукредиту; 

- порядок и отражение в учете 

формирования и регулирования резервов 

на возможные потери по кредитам; 

- порядок и отражение в учете списания 

нереальных для взыскания кредитов. - 

нормативные документы Банка Россиии 

внутренние документы банка о порядке 

формирования кредитными 

организациями резервов на возможные 

потери; 

- порядок оценки кредитного риска и 

определения суммы создаваемогорезерва 

по выданномукредиту; 

- порядок и отражение в учете 

формирования и регулирования резервов 

на возможные потери по кредитам; 

- порядок и отражение в учете списания 

нереальных для взысканиякредитов. 
 

 

1.3. Распределение количества часов на освоение программы учебной 

дисциплины: 

учебной нагрузки обучающегося - 80 часов, 

в том числе: 

- аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 76часов, 

в т.ч. на лекции – 38 часов, на практические занятия 38 часов; 

-самостоятельной работы обучающегося - 4 часа 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебнойработы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Учебная нагрузка (всего) 80 

Аудиторная учебная нагрузка (всего) 76 

в том числе:  

Теоретические занятия 38 

практические занятия 38 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 4 

Консультация - 

Промежуточная аттестациявформе Дифференцированного 
зачета 

- 
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2.2 Тематический план и содержаниеучебнойдисциплины Финансовый мониторинг в банковскойсфере 

 
Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Коды 

компетенций 

формировани 

ю которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3 4 

Тема 1. Экономические основы 

ПОД/ФТ 

Содержание учебного материала 8 ОК 01-ОК 05, 

ОК 9-ОК-11, 

ПК 1.1-ПК 1.6 

ПК 2.1-ПК2.5 

1 Нормативная база кредитной организации. Построение эффективной системы финансового мониторинга в 

банках: структура, содержание, задачи 

2 . Структура органов кредитной организации по ПОД/ФТ. 

3 Структура документов кредитной организации по противодействию легализации преступных доходов. 

Практические занятия 

Изучение структуры органов кредитной организации по ПОД/ФТ 

6 

Тема 2. Международная система 

ПОД/ФТ и международные 

стандарты. 

Содержание учебного материала 6 ОК 01, ОК 9 

1 Международные документы и меры по борьбе с отмыванием денег. 

2 Международные стандарты и практика в сфере противодействия легализации доходов, полученных 

преступным путем и финансирования терроризма (ПОД/ФТ). 

Практические занятия 

Обзор сайтов по теме «Противодействие отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма» 

8 

Тема 3. Национальная система 

финансового мониторинга. 

Содержание учебного материала 4 ОК 01, ОК 9 

1 Основные положения Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем" от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ. 

Практические занятия 

Форма отчета по юридическому лицу и индивидуальному предпринимателю 

Форма отчета по физическому лицу 

4 

Тема 4. Государственный 

финансовый мониторинг 

Содержание учебного материала 6 ОК 01, ОК 9 

1 Осуществление противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем в 

Российской Федерации.. 

2 Основы финансового мониторинга Федеральной службой по финансовому мониторингу 

(Росфинмониторинг) 

Практические занятия 

Анализ операций по счетам: технологические инструкции 

6 
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 Сделки с недвижимым имуществом   

Тема 5. Система внутреннего 

контроля в субъектах 

первичного финансового 

мониторинга. 

Содержание учебного материала 10 ОК 01, ОК 9 

1. Выявление операций повышенного уровня риска: проблемы и правовые аспекты. 

2. Анализ клиентской базы, операций и оценка рисков. 

3. Порядок осуществления оперативного анализа.. 

4. Анализ операций по счетам: технологические инструкции 

Практические занятия 

Оценка уровня риска 

8 

Тема 6. Ответственность за 

нарушение законодательства в 

сфере ПОД/ФТ 

Содержание учебного материала 4 ОК 01, ОК 9 

1 Меры, применяемые за нарушение законодательств в области ПОД/ФТ. 

Практические занятия 

Форма отчета по взаимосвязанным счетам 

Форма отчета по сотруднику Банка 

Форма отчета по банкам-корреспондентам 

4 

 Самостоятельная работа 

Подготовка к промежуточной аттестации 

4  

Промежуточная аттестация 2  

Всего: 80  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация учебной дисциплины Финансовый мониторинг в 

банковской сфере требует наличия учебного кабинета экономико-финансовых 

дисциплин и бухгалтерского учета 

Оборудование учебной аудитории: 

-посадочные места не менее количества обучающихся; 

-рабочее место преподавателя; 

технические средства обучения: 

компьютер с лицензионным программным обеспечением. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 
3.2.1. Печатные издания 

1. Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 (действующаяредакция); 

2. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 N 145-ФЗ 

(действующаяредакция); 

3. Гражданский кодекс Российской Федерации в 4 частях (действующая 

редакция); 

4. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 

30.12.2001 N 195-ФЗ (действующая редакция); 

Основная литература: 

1. Гомола, А.И. Составление и использование бухгалтерской отчетности. 

Профессиональный модуль:учебник:[12+]/А.И.Гомола,С.В.Кириллов. 

– Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2016. – 352 с..  

2. Морозко,Н.И.Операции Банка России:учебник/МорозкоН.И.—Москва 

: КноРус, 2021. — 160 с. — (СПО).  

Дополнительная литература: 

1. Ганеев, Р.Ш. Отчетность кредитных организаций : учебное пособие : в 2 ч. / 

Р.Ш. Ганеев ; Финансовый университет при Правительстве Российской 

Федерации. – Москва : Прометей, 2018. – Ч. 1. – 226 с. 

 

2. Ганеев, Р.Ш. Отчетность кредитных организаций : учебное пособие : в 2 ч. / 

Р.Ш. Ганеев ; Финансовый университет при Правительстве Российской 

Федерации. – Москва : Прометей, 2018. – Ч. 2. – 179 с.  

 

Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. Министерство образования и науки РФ ФГАУ «ФИРО» http://www.firo.ru/ 

2.https://znanium.com/ 

http://www.firo.ru/
https://znanium.com/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯУЧЕБНОЙДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль  и оценка  результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, 

а также выполнения обучающимися самостоятельной  работы и в ходе 

дифференцированного зачета. 
 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Умение пользоваться нормативными 

документами, регулирующими 

процесс финансового мониторингав 

Российской Федерации, 

Оценка     «отлично» 

выставляется 

обучающемуся, если он 

глубоко   и     прочно 

усвоил  программный 

материал          курса, 

исчерпывающе, 

последовательно, четко 

и логически   стройно 

его  излагает,    умеет 

тесно       увязывать 

теорию с  практикой, 

свободно справляется с 

задачами и вопросами, 

не  затрудняется  с 

ответами            при 

видоизменении 

заданий,     правильно 

обосновывает 

принятые       решения, 

владеет 

разносторонними 

навыками и приемами 

выполнения 

практических задач; 

оценка «хорошо» 

выставляется 

обучающемуся, если он 

твердо  знает материал 

Экспертная оценка 

деятельности 

обучающихся  при 

выполнении  и 

защите результатов 

практических занятий, 

выполнении 

домашних  работ, 

опроса, результатов 

внеаудиторной 

самостоятельной 

работы обучающихся, 

контрольных работ и 

других  видов 

текущего контроля, 

дифференцированного 

зачета 

знание российской и международной 

практики противодействия 

отмыванию денег ифинансированию 

терроризма (далее - ПОД/ФТ), 

умение анализировать информацию 

об операциях с денежными 

средствами или иным имуществом, 

подлежащим контролю в 

соответствии с законодательством РФ 
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 курса, грамотно и по 

существу излагает его, 

не допуская 

существенных 

неточностей в ответе 

на вопрос, правильно 

применяет 

теоретические 

положения   при 

решении практических 

вопросов и задач, 

владеет необходимыми 

навыками и приемами 

их выполнения; 

оценка 

«удовлетворительно» 

выставляется 

обучающемуся, если он 

имеет знания только 

основного  материала, 

но не  усвоил его 

деталей,   допускает 

неточности, 

недостаточно 

правильные 

формулировки, 

нарушения логической 

последовательности в 

изложении 

программного 

материала, испытывает 

затруднения при 

выполнении 

практических задач; 
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 оценка 

«неудовлетворительно» 

выставляется 

обучающемуся, 

который не знает 

значительной части 

программного 

материала, допускает 

существенные ошибки, 

неуверенно,   с 

большими 

затруднениями решает 

практические  задачи 

или не справляется с 

ними самостоятельно. 
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