
Аннотации к рабочим программам дисциплин 

ОПОП «Финансовый мониторинг» 

по направлению подготовки 38.04.08 Финансы и кредит 
 

Наименование 

дисциплины (мо-

дуля) 

Б1 Б1 Актуальные проблемы финансов 

Цель изучения 

Формирование у студентов системы знаний, умений и навыков по ак-

туальным проблемам развития финансов на макро-, мезо- и микро-

уровнях 

Компетенции 

ПК-1. Способность владеть методами аналитической работы, связан-

ными с финансовыми аспектами деятельности коммерческих и неком-

мерческих организаций различных организационно-правовых форм 

ПК-21. Способность выявлять и проводить исследование актуальных 

научных проблем в области финансов и кредита 

Краткое  

содержание 

Тема 1. Основные этапы развития теории финансов 

Тема 2. Условия и тенденции развития финансовой системы РФ 

Тема 3. Финансовые проблемы развития предпринимательской 

деятельности в России 

Тема 4. Перспективы развития финансового рынка России 

Тема 5. Финансовые аспекты функционирования некоммерческих 

организаций  

Тема 6. Особенности российской модели организации государственных 

и муниципальных финансов 

Тема 7. Основные направления реформирования бюджетного процесса 

и совершенствования управления государственными и 

муниципальными финансами 

Тема 8. Проблемы управления государственным (муниципальным) 

долгом 

Трудоемкость 

Количе-

ство з.е./ 

часов 

Лек-

ции 

Практические 

занятия (при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия 

(при наличии) 

Самостоятельная  

работа 

Очная форма обучения 

3/108 16 20 — 72 

Заочная форма обучения 

3/108 6 10 — 92 

Форма  

промежуточной  

аттестации 

Экзамен 

 

 



2 

 

 

 

Наименование 

дисциплины  

(модуля) 

Б1 Б2 Финансовые рынки и  
финансово-кредитные институты 

Цель изучения 

Формирование у студентов системы знаний, умений и навыков по во-
просам функционирования финансовых рынков, практического приме-
нения финансовых инструментов, посреднической и инвестиционной 
деятельности финансовых институтов на финансовых рынках 

Компетенции 

ПК-2. Способность анализировать и использовать различные источни-
ки информации для проведения финансово-экономических расчетов 
ПК-11. Способность обосновать на основе анализа финансово-
экономических рисков стратегию поведения экономических агентов на 
различных сегментах финансового рынка 

Краткое  

содержание 

Тема 1. Теоретические и организационные основы функционирования 
финансовых рынков 
Тема 2. Инструменты финансовых рынков. 
Тема 3. Виды, роль и функции финансово-кредитных институтов на 
финансовых рынках 
Тема 4. Кредитные институты на финансовых рынках (коммерческие 
банки, кредитные кооперативы, кредитные союзы и др.), их операции и 
предоставляемые услуги 
Тема 5. Институты коллективного инвестирования (паевые и 
акционерные инвестиционные фонды) 
Тема 6. Управляющие компании на финансовых рынках, их роль и 
функции по управлению активами институциональных инвесторов 
Тема 7. Негосударственные пенсионные фонды. Формирование 
пенсионных активов и направления их использования 
Тема 8. Страховые компании. Вложения страховых резервов на 
финансовых рынках 
Тема 9. Инфраструктурные субъекты рынка ценных бумаг Фондовые 
биржи и торгово-информационные системы. Участники депозитарной 
системы 
Тема 10. Регулирование деятельности кредитно-финансовых 
институтов 

Трудоемкость 

Количе-
ство з.е./ 

часов 

Лек-
ции 

Практические 
занятия (при 

наличии) 

Лабораторные 
занятия 

(при наличии) 

Самостоятельная  
работа 

Очная форма обучения 

3/108 16 20 — 72 
Заочная форма обучения 

3/108 6 8 — 94 

Форма  

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 
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Наименование 

дисциплины (мо-

дуля) 

Б1 Б3 Финансовые и денежно-кредитные  

методы регулирования экономики 

Цель изучения 

Формирование у студентов системы знаний, умений и навыков по при-

менению финансовых и денежно-кредитных методов регулирования 

экономики. 

Компетенции 

ОК-1. Способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 

ПК-1. Способность владеть методами аналитической работы, связан-

ными с финансовыми аспектами деятельности коммерческих и неком-

мерческих организаций различных организационно-правовых форм 

Краткое  

содержание 

Тема 1. Содержание, объекты и формы финансового регулирования 

Тема 2. Методы финансового регулирования, их характеристика 

Тема 3. Методы государственной финансовой поддержки 

инвестиционной деятельности 

Тема 4. Финансовое стимулирование инноваций 

Тема 5. Финансовое стимулирование социальных процессов 

Тема 6. Методы и инструменты денежно-кредитного регулирования 

Тема 7. Регулирование наличного денежного оборота 

Валютное регулирование и валютный контроль 

Тема 8. Денежно-кредитная политика Банка России 

Трудоемкость 

Количе-

ство з.е./ 

часов 

Лек-

ции 

Практические 

занятия (при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия 

(при наличии) 

Самостоятельная  

работа 

Очная форма обучения 

3/108 18 18 — 72 

Заочная форма обучения 

3/108 8 8 — 92 

Форма  

промежуточной  

аттестации 

Экзамен 
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Наименование 

дисциплины (мо-

дуля) 

Б1 Б4 Финансовый менеджмент 

Цель изучения 

Формирование у студентов системы знаний, умений и навыков по 

управлению финансами организаций в процессе осуществления хозяй-

ственной деятельности. 

Компетенции 

ПК-3. Способность разработать и обосновать финансово-

экономические показатели, характеризующие деятельность коммерче-

ских и некоммерческих организаций различных организационно-

правовых форм и методики их расчета 

ПК-12. Способность руководить разработкой краткосрочной и долго-

срочной финансовой политикой и стратегией организаций их отдель-

ных подразделений на основе критериев финансово-экономической 

эффективности, а также финансовой политики публично-правовых об-

разований 

Краткое  

содержание 

Тема 1. Теоретические и организационные основы финансового 

менеджмента 

Тема 2. Система обеспечения финансового менеджмента 

Тема 3. Управление денежными потоками организации 

Тема 4. Стоимость денег во времени и ее использование 

Тема 5. Управление прибылью организации 

Тема 6. Управление активами организации 

Тема 7. Финансовое обеспечение хозяйственной деятельности 

организации 

Тема 8. Стоимость капитала и оптимизация его структуры в 

организации 

Тема 9. Управление инвестициями в организации 

Тема 10. Управление финансовыми рисками организации 

Тема 11. Использование финансовой отчетности для управления 

финансами организации 

Тема 12. Финансовое прогнозирование и планирование в организации 

Трудоемкость 

Количе-

ство з.е./ 

часов 

Лек-

ции 

Практические 

занятия (при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия 

(при наличии) 

Самостоятельная  

работа 

Очная форма обучения 

3/108 18 18 — 72 

Заочная форма обучения 

3/108 6 12 — 90 

Форма  

промежуточной  

аттестации 

Экзамен 

 

 

 



5 

 

 

 

Наименование 

дисциплины (мо-

дуля) 

Б1 Б5 Управление финансовыми рисками организаций 

Цель изучения 

Формирование у студентов системы знаний, умений и навыков для 

идентификации, измерения, оценки, анализа и оптимизации финансо-

вых рисков в организациях. 

Компетенции 

ПК-4. Способность провести анализ и дать оценку существующих фи-

нансово-экономических рисков, составить и обосновать прогноз дина-

мики основных финансово-экономических показателей на микро-, мак-

ро- и мезоуровне 

ПК-23. Способность выявлять и проводить исследование финансово-

экономических рисков в деятельности хозяйствующих субъектов для 

разработки системы управления рисками 

Краткое  

содержание 

Тема 1. Основы управления финансовыми рисками в организациях 

Тема 2. Основы оценки и измерения финансовых рисков 

Тема 3. Управление финансовыми рисками на основе современной 

портфельной теории 

Тема 4. Модель взаимосвязи доходности и риска в бизнесе 

Тема 5. Управление доходностью и риском предприятий 

Тема 6. Управление финансовым риском реальных инвестиций 

Тема 7. Управление валютным риском организаций 

Тема 8. Управление финансовыми рисками с помощью производных 

финансовых инструментов 

Трудоемкость 

Количе-

ство з.е./ 

часов 

Лек-

ции 

Практические 

занятия (при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия 

(при наличии) 

Самостоятельная  

работа 

Очная форма обучения 

3/108 16 20 — 72 

Заочная форма обучения 

3/108 6 8 — 94 

Форма  

промежуточной  

аттестации 

Зачет 
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Наименование 

дисциплины (мо-

дуля) 

Б1 Б6 Методология научных исследований  

в финансах и кредите 

Цель изучения 

Формирование у студентов системы теоретических знаний, практиче-

ских умений и навыков по организации и проведению научных иссле-

дований в области финансов и кредита.  

Компетенции 

ОК-3. Готовность к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала 

ПК-17. Способность осуществлять разработку рабочих планов и про-

грамм проведения научных исследований и разработок, подготовку за-

даний для групп и отдельных исполнителей 

ПК-18. Способность осуществлять разработку инструментов проведе-

ния исследований в области финансов и кредита, анализ их результа-

тов, подготовку данных для составления финансовых обзоров, отчетов 

и научных публикаций 

Краткое  

содержание 

Тема 1. Общая характеристика науки 

Тема 2. Методологические основы научного знания 

Тема 3. Характеристика научной деятельности 

Тема 4. Средства, уровни и методы научного исследования 

Тема 5. Организация процесса проведения исследования 

Тема 6. Научные исследования в области финансов и кредита 

Тема 7. Теоретические и эмпирические исследования в области 

финансов и кредита 

Тема 8. Подготовка научных работ в области финансов и кредита 

Трудоемкость 

Количе-

ство з.е./ 

часов 

Лек-

ции 

Практические 

занятия (при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия 

(при наличии) 

Самостоятельная  

работа 

Очная форма обучения 

3/108 16 20 — 72 

Заочная форма обучения 

3/108 6 6 — 96 

Форма  

промежуточной  

аттестации 

Зачет 
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Наименование 

дисциплины (мо-

дуля) 

Б1 Б7 Современная модель управления  

в сфере денежно-кредитных отношений 

Цель изучения 

Расширение, углубление и систематизация знаний магистрантов в об-

ласти прямого и косвенного государственного регулирования экономи-

ки, осуществляемого посредством применения различных инструмен-

тов денежно-кредитной политики, формирование современных компе-

тенций в области применения таких методов в различных фазах эконо-

мического цикла, в том числе в рамках антикризисных мер 

Компетенции 

ПК-12. Способность руководить разработкой краткосрочной и 

долгосрочной финансовой политикой и стратегией организаций их 

отдельных подразделений на основе критериев финансово-

экономической эффективности, а также финансовой политики 

публично-правовых образований 

ПК-20. Способность осуществлять разработку теоретических и новых 

эконометрических моделей исследуемых процессов, явлений и объек-

тов, относящихся к сфере профессиональной финансовой деятельности 

в области финансов и кредита, давать оценку и интерпретировать по-

лученные в ходе исследования результаты 

Краткое  

содержание 

Тема 1. Содержание современных экономических школ в сфере 

денежно-кредитных отношений 

Тема 2. Анализ воздействия монетарной политики на современную 

экономику 

Тема 3. Денежно-кредитная политика как неотъемлемая часть 

экономической политики государства 

Тема 4. Стратегии макроэкономического развития в сфере денежно-

кредитных отношений 

Тема 5. Стратегии регионального развития в сфере денежно-кредитных 

отношений 

Тема 6. Стратегии развития институтов финансового рынка. 

Трудоемкость 

Количе-

ство з.е./ 

часов 

Лек-

ции 

Практические 

занятия (при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия 

(при наличии) 

Самостоятельная  

работа 

Очная форма обучения 

3/108 16 20 — 60 

Заочная форма обучения 

3/108 8 8 — 92 

Форма  

промежуточной  

аттестации 

Экзамен 
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Наименование 

дисциплины (мо-

дуля) 

Б1 Б8 Финансы закупочной деятельности 

Цель изучения 

Формирование у студентов системы знаний, умений и навыков по фи-

нансам закупочной деятельности в процессе осуществления государ-

ственных и коммерческих закупок. 

Компетенции 

ОПК-1. Готовность к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач профессиональной 

деятельности 

ПК-7. Способность осуществлять самостоятельно или руководить 

подготовкой заданий и разработкой финансовых аспектов проектных 

решений и соответствующих нормативных и методических документов 

для реализации подготовленных проектов 

Краткое  

содержание 

Тема 1. Основы организации закупочной деятельности 

Тема 2. Механизм управления государственными закупками 

Тема 3. Особенности финансов закупочной деятельности для субъектов 

хозяйствования  

Тема 4. Контрактная система в сфере государственных закупок 

Тема 5. Методы расчета начальной (максимальной) цены контракта 

Тема 6. Оценка эффективности системы государственных закупок 

Тема 7. Нарушения в сфере закупочной деятельности 

Тема 8. Международный опыт организации государственных закупок 

Трудоемкость 

Количе-

ство з.е./ 

часов 

Лек-

ции 

Практические 

занятия (при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия 

(при наличии) 

Самостоятельная  

работа 

Очная форма обучения 

3/108 16 24 — 68 

Заочная форма обучения 

3/108 6 6 — 96 

Форма  

промежуточной  

аттестации 

Зачет 
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2. ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1. Магистерская программа «Финансовый мониторинг» 
 

Наименование 

дисциплины  

(модуля) 

Б1 ВП1 Международная система противодействия  

легализации преступных доходов и  

финансированию терроризм 

Цель  

изучения 

Формирование у студентов базовых знаний, теоретических и методи-

ческих основ становления международной системы противодействия 

отмыванию денег и финансированию терроризма (ПОД/ФТ)  

Компетенции 

ОПК-2. Готовность руководить коллективом в сфере своей професси-

ональной деятельности, толерантно воспринимая социальные, этниче-

ские, конфессиональные и культурные различия 

ПК-18. Способность осуществлять разработку инструментов проведе-

ния исследований в области финансов и кредита, анализ их результа-

тов, подготовку данных для составления финансовых обзоров, отчетов 

и научных публикаций 
ПК-21. Способность выявлять и проводить исследование актуальных науч-

ных проблем в области финансов и кредита 

Краткое  

содержание 

Тема 1. Теоретические основы формирования и развития междуна-

родной системы ПОД/ФТ 

Тема 2. Правовые аспекты формирования международной системы 

ПОД/ФТ 

Тема 3. Институциональные аспекты формирования международной 

системы ПОД/ФТ 

Тема 4. Международные группы по противодействию легализации 

преступных доходов и финансированию терроризма  

Трудоемкость  

Количе-

ство з.е./ 

часов 

Лекции 

Практиче-

ские занятия 

(при нали-

чии) 

Лабораторные 

занятия 

(при наличии) 

Самостоятель-

ная  

работа 

Очная форма обучения 

4/144 8 10 — 126 

Заочная форма обучения 

4/144 4 4 — 136 

Форма  

промежуточной 

аттестации 

Зачет 
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Наименование 

дисциплины (мо-
дуля) 

Б1 ВП2 Финансовый мониторинг в деятельности  
кредитных организаций 

Цель изучения 

Формирование у слушателей системы теоретических и практических 
знаний об особенностях организации системы финансового монито-
ринга (ФМ) в кредитных организациях, а также о содержании про-
грамм практической реализации внутреннего ФМ в кредитных орга-
низациях 

Компетенции  

ПК-2. Способность анализировать и использовать различные источ-
ники информации для проведения финансово-экономических расче-
тов 
ПК-3. Способность разработать и обосновать финансово-
экономические показатели, характеризующие деятельность коммер-
ческих и некоммерческих организаций различных организационно-
правовых форм, включая финансово-кредитные, органов государ-
ственной власти и местного самоуправления и методики их расчета 
ПК-24. Способность проводить исследование проблем финансовой 
устойчивости организаций, в том числе финансово-кредитных, для 
разработки эффективных методов ее обеспечения с учетом фактора 
неопределенности. 

Краткое  
содержание  

Тема 1. Место банков в системе ФМ в РФ 
Тема 2. Организационно-правовые вопросы создания системы ФМ в 
кредитной организации 
Тема 3. Программа идентификации кредитной организацией клиен-
тов, их представителей и выгодоприобретателей. 
Тема 4. Программа выявления в деятельности клиентов банка опе-
раций, подлежащих обязательному контролю, необычных сделок и 
сомнительных операций 
Тема 5. Программа проверки информации о клиенте или операции 
клиента, о выгодоприобретателе для подтверждения обоснованности 
подозрений осуществления клиентом ОД или ФТ 
Тема 6. Программа по отказу от заключения банком договоров бан-
ковского счета (вклада) и проведения операций клиентов с денеж-
ными средствами 
Тема 7. Программа по приостановлению банком операций клиентов 
с денежными средствами. 
Тема 8. Отдельные программы финансового мониторинга 

Трудоемкость 

Количе-
ство з.е./ 

часов 
Лекции 

Практиче-
ские занятия 
(при нали-

чии) 

Лабораторные 
занятия (при 

наличии) 

Самостоя-
тельная рабо-

та 

Очная форма обучения 
4/144 16 20 — 108 

Заочная форма обучения 
4/144 6 12 — 126 

Форма  
промежуточной 

 аттестации 
Экзамен 
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Наименование 

дисциплины  

(модуля ) 

Б1 ВП3 Регулирование и надзор деятельности  

организаций в сфере ПОД/ФТ 

Цель  

изучения 

 Формирование у студентов системы знаний, умений и навыков по 

управлению системой ПОД/ФТ деятельности организаций 

Компетенции 

ПК-2. Способность анализировать и использовать различные источ-

ники информации для проведения финансово-экономических расче-

тов  

ПК-21. Способность выявлять и проводить исследование актуаль-

ных научных проблем в области финансов и кредита 

ПК-24. Способность проводить исследование проблем финансовой 

устойчивости организаций, в том числе финансово-кредитных, для 

разработки эффективных методов ее обеспечения с учетом фактора 

неопределенности 

Краткое  

содержание 

Тема 1. Организационно-правовые основы функционирования Фе-

деральной службы по финансовому мониторингу 

системы государственного регулирования деятельности организаций 

в сфере ПОД/ФТ 

Тема 3. Федеральные, целевые и государственные программы в сфе-

ре ПОД/ФТ 

Тема 4. Институциональные основы деятельности организаций в 

сфере ПОД/ФТ 

Трудоѐмкость  

Количе-

ство з.е./ 

часов 

Лекции 

Практиче-

ские занятия 

(при нали-

чии) 

Лаборатор-

ные занятия 

(при нали-

чии) 

Самостоятель-

ная  

работа 

Очная форма обучения 

4/144 8 10 — 126 

Заочная форма обучения 

4/144 4 6 — 134 

Форма промежу-

точной  

аттестации 

Зачет 

 



12 

 

 

 

Наименование 

дисциплины (мо-

дуля) 

Б1 ВП4 Оценка управления рисками в субъектах  

финансового мониторинга 

Цель изучения 

Овладение студентами теоретическими основами и формирование у 

них практических навыков оценки и управления рисками субъектов 

финансового мониторинга 

Компетенции  

ОК-2 Готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести со-

циальную и этическую ответственность за принятые решения 

ПК-23 Способность выявлять и проводить исследование финансово-

экономических рисков в деятельности хозяйствующих субъектов 

для разработки системы управления рисками 

ПК-24. Способность проводить исследование проблем финансовой 

устойчивости организаций, в том числе финансово-кредитных, для 

разработки эффективных методов ее обеспечения с учетом фактора 

неопределенности 

Краткое  

содержание  

Тема 1. Понятие и виды рисков субъектов финансового мониторинга  

Тема 2. Понятие и особенности управления рисками. Система 

управления рисками 

Тема 3. Задача идентификации и оценки рисков в субъектах финан-

сового мониторинга  

Тема 4. Методы идентификации рисков: риск-интервью и метод 

«мозгового штурма» 

Тема 5. Метод «Дельфи» в идентификации и оценке рисков в субъ-

ектах финансового мониторинга 

Тема 6. Метод анализа дерева отказов: применение для идентифика-

ции и оценки рисков в субъектах финансового мониторинга 

Трудоемкость 

Количе-

ство з.е./ 

часов 

Лекции 

Практиче-

ские занятия 

(при нали-

чии) 

Лаборатор-

ные занятия 

(при нали-

чии) 

Самостоятель-

ная  

работа 

Очная форма обучения 

3/108 12 12 — 84 

Заочная форма обучения 

3/108 4 10 — 94 

Форма  

промежуточной  

аттестации 

Зачет 

 



13 

 

 

 

Наименование 

дисциплины  

(модуля) 

Б1 ВП5 Профессионально ориентированный  

академический курс иностранного языка 

Цель  

изучения 

Формирование иноязычной профессионально-ориентированной 

коммуникативной компетенции, необходимой для решения раз-

личных задач профессиональной деятельности 

Компетенции 

ОК-1. Способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 

ОК-3. Готовность к саморазвитию, самореализации, использова-

нию творческого потенциала 

ОПК-1. Готовность к коммуникации в устной и письменной фор-

мах на русском и иностранном языках для решения задач профес-

сиональной деятельности  

Краткое  

содержание 

Тема 1. Чтение для академических целей (тесты профнаправлен-

ности) 

Тема 2. Аудирование (особенности коммуникации в академиче-

ской профессиональной среде) 

Тема 3. Устная практика 

Тема 4. Письменная академическая речь. 

Тема 5.Мекультурная коммуникация 

Трудоемкость 

Количество 

з.е./ 

часов 

Лекции 

Практиче-

ские занятия 

(при нали-

чии) 

Лабора-

торные за-

нятия (при 

наличии) 

Самостоя-

тельная  

работа 

Очная форма обучения 

3/108 — 36 — 72 

Заочная форма обучения 

3/108 — 8 — 100 

Форма  

промежуточной 

аттестации 

Зачет  
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Наименование 

дисциплины  

(модуля) 

Б1 ВП6 Аналитическая деятельность  

в сфере финансовой разведки 

Цель  

изучения 

Формирование у студентов целостного представления о содержа-

нии целей, задач и основных функций финансовой разведки как 

части национальной системы безопасности 

Компетенции 

ПК-18. Способность осуществлять разработку инструментов про-

ведения исследований в области финансов и кредита, анализ их 

результатов, подготовку данных для составления финансовых об-

зоров, отчетов и научных публикаций 

ПК-19. Способность осуществлять сбор, обработку, анализ и си-

стематизацию информации по теме исследования, выбор методов 

и средств решения задач исследования  

ПК-25. Способность интерпретировать результаты финансово-

экономических исследований с целью разработки финансовых ас-

пектов перспективных направлений инновационного развития ор-

ганизаций, в том числе финансово-кредитных 

Краткое  

содержание 

Тема 1. Угрозы в области финансовой безопасности предприни-

мательской деятельности и обоснование необходимости создания 

служб финансовой разведки 

Тема 2. Международная и национальная системы финансовых 

расчетов 

Тема 3. Валютный и экспортный контроль 

Тема 4. Организация системы внутреннего контроля в целях 

ПОД/ФТ. Аналитическая деятельность в системе внутреннего 

контроля 

Тема 5. Организация системы финансовой разведки. Группа Эг-

монт 

Трудоемкость  

Количе-

ство з.е./ 

часов 

Лекции 

Практиче-

ские заня-

тия (при 

наличии) 

Лаборатор-

ные занятия 

(при нали-

чии) 

Самостоя-

тельная  

работа 

Очная форма обучения 

4/144 16 24 — 104 

Заочная форма обучения 

4/144 6 12 — 126 

Форма  

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 
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Наименование 

дисциплины (мо-

дуля) 

Б1 ВП7 Национальная система противодействия  

легализации преступных доходов и финансированию  

терроризма  

Цель  

изучения 

Формирование у обучающихся целостной системы знаний о теоре-

тических, методологических и практических подходах к организа-

ции системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем, и финансированию терроризма и 

актуализировать существующие знания. 

Компетенции 

ОПК-2. Готовность руководить коллективом в сфере своей профес-

сиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные, эт-

нические, конфессиональные и культурные различия 

ПК-19 Способность осуществлять сбор, обработку, анализ и систе-

матизацию информации по теме исследования, выбор методов и 

средств решения задач исследования 

ПК-22 Способность выявлять и проводить исследование эффектив-

ных направлений финансового обеспечения инновационного разви-

тия на микро-, мезо- и макроуровне 

Краткое содержа-

ние  

Тема 1. Выявление операций, имеющих признаки связи с отмывани-

ем денег 

Тема 2. Практика создания и функционирования системы внутрен-

него контроля в целях противодействию отмыванию денег и финан-

сированию терроризма  

Тема 3. Подходы к выполнению требований законодательства РФ 

Тема 4. Операции с денежными средствами или иными имуще-

ством, по противодействию отмыванию денег и финансированию 

терроризма 

Трудоемкость 

Количество 

з.е./ часов 
Лекции 

Практиче-

ские занятия 

(при нали-

чии) 

Лабора-

торные за-

нятия (при 

наличии) 

Самостоя-

тельная 

работа 

Очная форма обучения 

3/108 8 12 — 88 

Заочная форма обучения 

3/108 4 8 — 96 

Форма  

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 
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Наименова-

ние дисци-

плины  

(модуля) 

Б1 ВП8 Налоговая оптимизация и финансовый  
мониторинг хозяйственной деятельности 

Цель  

изучения 

Cформировать у студентов теоретические знания в области налоговых 
преступлений, связанных с налоговой оптимизацией и отмыванием де-
нег, а также политики государства по борьбе с экономическими пре-
ступлениями. 

Компетен-

ции 

ПК-1. Способность владеть методами аналитической работы, связан-
ными с финансовыми аспектами деятельности коммерческих и неком-
мерческих организаций различных организационно-правовых форм, в 
том числе финансово-кредитных, органов государственной власти и 
местного самоуправления 
ПК-18 Способность осуществлять разработку инструментов проведе-
ния исследований в области финансов и кредита, анализ их результатов, 
подготовку данных для составления финансовых обзоров, отчетов и 
научных публикаций 
ПК-20. Способность осуществлять разработку теоретических и новых 
эконометрических моделей исследуемых процессов, явлений и объек-
тов, относящихся к сфере профессиональной финансовой деятельности 
в области финансов и кредита, давать оценку и интерпретировать полу-
ченные в ходе исследования результаты 

Краткое  

содержание 

Тема 1. Налоговые преступления как предикатные по отношению к от-
мыванию преступных доходов в уголовном праве зарубежных госу-
дарств 
Тема 2. Международный опыт борьбы с налоговыми преступлениями в 
рамках финансового мониторинга 
Тема 3. Финансово-правовая характеристика налоговых правонаруше-
ний. Особенности расследования налоговых преступлений 
Тема 4. Виды налоговых преступлений, которые могут рассматриваться 
в качестве предикатных по отношению к легализации преступных до-
ходов 
Тема 5. Налоговая оптимизация и налоговые правонарушения 

Трудоем-

кость 

Количество 
з.е./ часов 

Лекции 

Практиче-
ские занятия 
(при нали-

чии) 

Лаборатор-
ные занятия 
(при нали-

чии) 

Самостоя-
тельная рабо-

та 

Очная форма обучения 

2/72 10 14 — 48 
Заочная форма обучения 

2/72 4 8 — 60 

Форма  

промежу-

точной 

аттестации 

зачет 
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2.2. Элективные дисциплины 

 

2.2.1. Дисциплины выбора 1 

 

Наименование 

дисциплины  

(модуля ) 

Б1 ВЭ1 Государственный финансовый мониторинг 

Цель  

изучения 

Усвоение теоретических и практических основ финансового мони-
торинга экономических процессов, осуществляемого в рамках ме-
роприятий по предупреждению, выявлению и пресечению опера-
ций, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных 
преступным путем, и финансированием терроризма. 

Компетенции 

ПК-3. Способность разработать и обосновать финансово-
экономические показатели, характеризующие деятельность ком-
мерческих и некоммерческих организаций различных организаци-
онно-правовых форм, включая финансово-кредитные, органов гос-
ударственной власти и местного самоуправления и методики их 
расчета 
ПК-5. Способность на основе комплексного экономического и фи-
нансового анализа дать оценку результатов и эффективности фи-
нансово-хозяйственной деятельности организаций различных ор-
ганизационно-правовых форм, включая финансово-кредитные, ор-
ганов государственной власти и местного самоуправления 
ПК-7 Способность осуществлять самостоятельно или руководить 
подготовкой заданий и разработкой финансовых аспектов проект-
ных решений и соответствующих нормативных и методических 
документов для реализации подготовленных проектов 
ПК-18. Способность осуществлять разработку инструментов про-
ведения исследований в области финансов и кредита, анализ их ре-
зультатов, подготовку данных для составления финансовых обзо-
ров, отчетов и научных публикаций 

Краткое  

содержание 

Тема 1. Система государственного финансового мониторинга 
Тема 2. Финансовый мониторинг в системе бюджетного регулиро-
вания 
Тема 3. Финансовый мониторинг в системе налогового регулиро-
вания 
Тема 4. Финансовый мониторинг в сфере банковского регулирова-
ния 
Тема 5. Финансовый мониторинг в системе ВЭД 

Трудоѐмкость  

Количество 
з.е./часов 

Лекции 
Практиче-
ские заня-

тия 

Лаборатор-
ные занятия 

Самостоя-
тельная рабо-

та 

Очная форма обучения 

2/72 8 10 — 54 

Заочная форма обучения 

2/72 4 6 — 62 

Форма  

промежуточной  

аттестации 

Зачет 
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Наименование 

дисциплины  

(модуля) 

Б1 ВЭ2 Информационно – аналитическое обеспечение финансово-
го мониторинга 

Цель  

изучения 

Формирование соответствующего уровня компетенций слушателей 
магистерской программы в сфере информационно-аналитического 
обеспечения финансового мониторинга, получение представления о 
способах и средствах информационно-аналитического обеспечения 
финансового мониторинга, овладение основными приемами проведе-
ния аналитического контроля финансовой деятельности с применени-
ем программных средств. 

Компетенции  

ПК-2. Способность анализировать и использовать различные источ-
ники информации для проведения финансово-экономических расче-
тов  
ПК-3. Способность разработать и обосновать финансово-
экономические показатели, характеризующие деятельность коммер-
ческих и некоммерческих организаций различных организационно-
правовых форм, включая финансово-кредитные, органов государ-
ственной власти и местного самоуправления и методики их расчета 
ПК-13 Способность руководить финансовыми службами и подразде-
лениями организаций различных организационно-правовых форм, в 
том числе финансово-кредитных, органов государственной власти и 
органов местного самоуправления, неправительственных и междуна-
родных организаций, временными творческими коллективами, созда-
ваемыми для разработки финансовых аспектов новых проектных ре-
шений 
ПК-20. Способность осуществлять разработку теоретических и новых 
эконометрических моделей исследуемых процессов, явлений и объек-
тов, относящихся к сфере профессиональной финансовой деятельно-
сти в области финансов и кредита, давать оценку и интерпретировать 
полученные в ходе исследования результаты 

Краткое  

содержание  

Тема 1. Информационно – аналитическое обеспечение в системе фи-
нансового мониторинга 
Тема 2. Сущность информации и информатизации общества 
Тема 3. Информационная безопасность и проблемы защиты информа-
ции 
Тема 4. Информационное обеспечение аналитической деятельности 
Тема 5. Использование специализированных программных продуктов 
и аналитических систем для диагностики, оценки и мониторинга фи-
нансового состояния организации 

Трудоемкость 

Количество 
з.е./часов 

Лекции 

Практиче-
ские занятия 
(при нали-

чии) 

Лаборатор-
ные занятия 
(при нали-

чии) 

Самостоя-
тельная ра-

бота 

Очная форма обучения 
2/72 8 12 — 52 

Заочная форма обучения 
2/72 4 4 — 64 

Форма  

промежуточной 

аттестации 

Зачет 
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Наименова-

ние дисци-

плины (моду-

ля) 

Б1 ВЭ3 Противодействие финансированию терроризма и  

экстремизма 

Цель изуче-

ния 

Получение обучающимися теоретических представлений о современ-

ном состоянии системы противодействия финансированию террориз-

ма и экстремизма, а также выработка практических навыков в осу-

ществлении противодействия финансированию терроризма и экстре-

мизма 

Компетенции 

ПК-4. Способность провести анализ и дать оценку существующих фи-

нансово-экономических рисков, составить и обосновать прогноз дина-

мики основных финансово-экономических показателей на микро-, 

макро- мезоуровне 

ПК-5. Способность на основе комплексного экономического и финан-

сового анализа дать оценку результатов и эффективности финансово-

хозяйственной деятельности организаций различных организационно-

правовых форм, включая финансово-кредитные, органов государ-

ственной власти и местного самоуправления 

ПК-8 Способность предложить конкретные мероприятия по реализа-

ции разработанных проектов и программ 

ПК-18 Способность осуществлять разработку инструментов проведе-

ния исследований в области финансов и кредита, анализ их результа-

тов, подготовку данных для составления финансовых обзоров, отчетов 

и научных публикаций 

Краткое  

содержание 

Тема 1. Теоретические аспекты исследования терроризма и экстре-

мизма и механизмов противодействия 

Тема 2. Противодействие терроризму и экстремизму: международ-

ный опыт и российская практика 

Тема 3. Международная практика противодействия финансированию 

терроризма 

Тема 4. Противодействие использованию некоммерческих организа-

ций в целях финансирования терроризма 

Тема 5. Целевые финансовые санкции, связанные с терроризмом и 

финансированием терроризма 

Тема 6. Российская практика противодействия финансированию тер-

роризма и экстремизма 

Трудоемкость  

Количество 

з.е./часов 
Лекции 

Практические 

занятия 

Лаборатор-

ные занятия 

Самостоятель-

ная работа 

Очная форма обучения 

3/108 10 14 — 84 

Заочная форма обучения 

3/108 4 4 — 100 

Форма про-

межуточной  

аттестации 

Экзамен 
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Наименование 

дисциплины  

(модуля) 

Б1 ВЭ4 Система финансовой безопасности 

Цель  

изучения 

Формирование у студентов базовых знаний, теоретических основ и 

практических навыков в области финансовой безопасности (ФБ) – 

основного условия реализации государством самостоятельной финан-

сово-экономической политики исходя из национальных приоритетов 

Компетенции 

ПК-3. Способность разработать и обосновать финансово-

экономические показатели, характеризующие деятельность коммер-

ческих и некоммерческих организаций различных организационно-

правовых форм, включая финансово-кредитные, органов государ-

ственной власти и местного самоуправления и методики их расчета 

ПК-4. Способность провести анализ и дать оценку существующих 

финансово-экономических рисков, составить и обосновать прогноз 

динамики основных финансово-экономических показателей на мик-

ро-, макро- мезоуровне 

ПК-11 Способность обосновать на основе анализа финансово-

экономических рисков стратегию поведения экономических агентов 

на различных сегментах финансового рынка 

ПК-24. Способность проводить исследование проблем финансовой 

устойчивости организаций, в том числе финансово-кредитных, для 

разработки эффективных методов ее обеспечения с учетом фактора 

неопределенности 

Краткое  

содержание 

Тема 1. Теоретические основы формирования системы ФБ государ-

ства 

Тема 2. Институционально-правовые основы построения системы 

ФБ государства 

Тема 3. Составляющие ФБ, связанные с реализацией функций госу-

дарства и система их оценки  

Тема 4. Составляющие ФБ, связанные с финансовым сектором эко-

номики и система их оценки 

Тема 5. Составляющие ФБ, связанные с реальным сектором эконо-

мики (предпринимательского сектора, внешнеэкономическая без-

опасность), и система их оценки 

Трудоемкость 

Количество 

з.е./ часов 
Лекции 

Практические 

занятия 

Лабора-

торные за-

нятия 

Самостоя-

тельная ра-

бота 

Очная форма обучения 

3/108 10 14 — 84 

Заочная форма обучения 

3/108 4 6 — 98 

Форма  

промежуточной 

аттестации 

Зачет 
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Наименование 

дисциплины  

(модуля) 

Б1 ВЭ5 Международные стандарты в сфере ПОД/ФТ 

Цель  

изучения 

Формирование у обучающихся целостной системы знаний о теорети-

ческих, методологических и практических подходах к организации си-

стемы международных организаций по борьбе с ОД/ФТ, реализации 

международных стандартов и имплементации руководящих принципов 

в сфере ПОД/ФТ в Российской Федерации.  

Компетенции  

ПК-1. Способность владеть методами аналитической работы, связан-

ными с финансовыми аспектами деятельности коммерческих и неком-

мерческих организаций различных организационно-правовых форм, в 

том числе финансово-кредитных, органов гос. власти и местного само-

управления 

ПК-2. Способность анализировать и использовать различные источни-

ки информации для проведения финансово-экономических расчетов 

ПК-12 Способность руководить разработкой краткосрочной и долго-

срочной финансовой политики и стратегии развития организаций, в 

том числе финансово-кредитных и их отдельных подразделений на 

основе критериев финансово-экономической эффективности, а также 

финансовой политики публично-правовых образований 

ПК-21 Способность выявлять и проводить исследование актуальных 

научных проблем в области финансов и кредита 

Краткое содер-

жание  

Тема 1. Международная система ПОД/ФТ 

Тема 2. ООН, ФАТФ, ЕАГ и другие региональные группы 

Тема 3. Базельский комитет по банковскому надзору, Вольфсбергская 

группа  
Тема 4. Международная ассоциация органов страхового надзора  
Тема 5. Международная организация комиссий по ценным бумагам 

Трудоемкость 

Количе-

ство 

з.е./часов 

Лекции 

Практиче-

ские занятия 

(при нали-

чии) 

Лаборатор-

ные занятия 

(при нали-

чии) 

Самостоятель-

ная работа 

Очная форма обучения  

2/72 10 14 — 48 

Заочная форма обучения 

2/72 4 4 — 64 

Форма проме-

жуточной атте-

стации 

Зачет 
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2.2.2. Дисциплины выбора 2 
 

Наименование 

дисциплины  

(модуля) 

Б1 ВЭ6 Организация первичного финансового  

мониторинга 

Цель  

изучения 

Получение обучающимися теоретических и практических представ-

лений об организации первичного финансового мониторинга 

Компетенции 

ПК-6. Способность дать оценку текущей, кратко- и долгосрочной 

финансовой устойчивости организации, в том числе кредитной 
ПК-24 Способность проводить исследование проблем финансовой 
устойчивости организаций, в том числе финансово-кредитных, для 
разработки эффективных методов ее обеспечения с учетом фактора 
неопределенности 

ПК-25 Способность интерпретировать результаты финансово-

экономических исследований с целью разработки финансовых аспек-

тов перспективных направлений инновационного развития организа-

ций, в том числе финансово-кредитных.  

Краткое  

содержание 

Тема 1. Основы организации первичного финансового мониторинга 

Тема 2. Организации, подлежащие первичному финансовому мони-

торингу 

Тема 3. Операции, подлежащие контролю в целях ПОД/ФТ, и про-

цедуры внутреннего контроля 

Тема 4. Профессиональная тайна. Представление информации в 

уполномоченный орган 

Тема 5. Ответственность за нарушение законодательства о противо-

действии легализации преступных доходов и финансированию тер-

роризма 

Трудоемкость 

Количество 

з.е./ часов 
Лекции 

Практические 

занятия 

Лабора-

торные за-

нятия 

Самостоя-

тельная ра-

бота 

Очная форма обучения 

2/72 8 12 — 54 

Заочная форма обучения 

2/72 4 6 — 62 

Форма  

промежуточной  

аттестации 

Зачет  



23 

 

 

 

Наименование 

дисциплины  

(модуля) 

Б1 ВЭ7 Статистический мониторинг  

финансовых рисков 

Цель  

изучения 

Обучение студентов статистическим методам сбора и обработки 

исходной статистической информации, проведения расчетов и 

оценки показателей и характеристик финансовых рисков и их ис-

пользования в разработках управляющих решений по снижению 

рисков на объектах различного народнохозяйственного уровня и 

назначения 

Компетенции 

ОК-2. Готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые решения  

ПК-4. Способность провести анализ и дать оценку существующих 

финансово-экономических рисков, составить и обосновать прогноз 

динамики основных финансово-экономических показателей на 

микро-, макро- мезоуровне 

ПК-9 Способность оценивать финансовую эффективность разрабо-

танных проектов с учетом оценки финансово-экономических рис-

ков и фактора неопределенности 

ПК-23 Способность выявлять и проводить исследование финансо-

во-экономических рисков в деятельности хозяйствующих субъектов 

для разработки системы управления рисками 

Краткое  

содержание 

Тема 1. Риск как статическая категория 

Тема 2. Статистическая составляющая риск-анализа 

Тема 3. Современные методы анализа финансовых рисков 

Трудоемкость 

Количество 

з.е./ часов 
Лекции 

Практиче-

ские занятия 

Лабора-

торные за-

нятия 

Самостоя-

тельная рабо-

та 

Очная форма обучения 

2/72 8 12 — 52 

Заочная форма обучения 

2/72 4 4 — 64 

Форма  

промежуточной 

аттестации 

Зачет  
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Наименование 

дисциплины  

(модуля) 

Б1 ВЭ8 Аудит эффективности бюджетных расходов 

Цель  

изучения 

Формирование навыков эффективного использования основных ме-

тодов, средств и стандартов организации государственного и муни-

ципального аудита в рамках деятельности органов государственной 

власти субъекта РФ, органов местного самоуправления, принципов 

планирования и проведения аудита эффективности формирования и 

использования государственной и муниципальной собственности. 

Компетенции 

ПК-1. Способность владеть методами аналитической работы, свя-

занными с финансовыми аспектами деятельности коммерческих и 

некоммерческих организаций различных организационно-правовых 

форм, в том числе финансово-кредитных, органов государственной 

власти и местного самоуправления 

ПК-6. Способность дать оценку текущей, кратко- и долгосрочной 

финансовой устойчивости организации, в том числе кредитной 

ПК-10 Способность осуществлять разработку бюджетов и финан-

совых планов организаций, включая финансово-кредитные, а также 

расчетов к бюджетам бюджетной системы РФ 

ПК-24 Способность проводить исследование проблем финансовой 

устойчивости организаций, в том числе финансово-кредитных, для 

разработки эффективных методов ее обеспечения с учетом фактора 

неопределенности 

Краткое  

содержание 

Тема 1. Теоретические основы государственного и муниципально-

го финансового контроля 

Тема 2. Организационно-правовые основы государственного и му-

ниципального финансового контроля 

Тема 3. Этапы контрольного мероприятия с использованием ауди-

та эффективности 

Тема 4. Особенности реализации контрольных мероприятий с ис-

пользованием инновационного метода аудита эффективности 

Трудоемкость 

Количество 

з.е./часов 
Лекции 

Практиче-

ские занятия 

Лабора-

торные за-

нятия 

Самостоя-

тельная рабо-

та 

Очная форма обучения 

3/108 10 14 — 84 

Заочная форма обучения 

3/108 4 4 — 100 

Форма  

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 
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Наименование 

дисциплины  

(модуля) 

Б1 ВЭ9 Манипуляции в бухгалтерском учете 

Цель  

изучения 

Приобретение теоретических и практических знаний по методике и 
организации проведения аудита финансовой (бухгалтерской) отчет-
ности для выявления рисков существенного искажения отчетности 
в результате недобросовестных действий аудируемого лица. 

Компетенции 

ПК-2. Способность анализировать и использовать различные источники 
информации для проведения финансово-экономических расчетов 
ПК-5. Способность на основе комплексного экономического и финансо-
вого анализа дать оценку результатов и эффективности финансово-
хозяйственной деятельности организаций различных организационно-
правовых форм, включая финансово-кредитные, органов государственной 
власти и местного самоуправления 
ПК-24 Способность проводить исследование проблем финансовой устой-
чивости организаций, в том числе финансово-кредитных, для разработки 
эффективных методов ее обеспечения с учетом фактора неопределенно-
сти  

Краткое  

содержание 

Тема 1. Аналитические процедуры для выявления рисков суще-
ственного искажения отчетности в результате недобросовестных 
действий аудируемого лица 
Тема 2. Нормативно-правовая база проведения аудита финансовой 
отчетности по российским и международным стандартам 
Тема 3. Международные стандарты аудита, регулирующие каче-
ство аудиторской организации  
Тема 4. Рассмотрение искажений финансовой отчетности: ответ-
ственность аудитора (МСА 240 Ответственность аудитора по рас-
смотрению мошенничества и ошибок в ходе аудита финансовой 
отчетности) 
Тема 5. Федеральные правила (стандарты) аудиторской деятельно-
сти в сфере противодействия мошенничеству в бухгалтерском уче-
те (ФПСАД №13 «Обязанности аудитора по рассмотрению ошибок 
и недобросовестных действий в ходе аудита») 

Трудоемкость  

Количество 
з.е./часов 

Лекции 
Практические 

занятия 

Лабора-
торные за-

нятия 

Самостоя-
тельная рабо-

та 
Очная форма обучения 

3/108 10 14 — 84 
Заочная форма обучения 

3/108 4 6 — 98 

Форма промежу-

точной аттеста-

ции 

Зачет  
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Наименование 

дисциплины  

(модуля) 

Б1 ВЭ10 Государственное регулирование  

финансирования государственных и  

муниципальных услуг 

Цель  

изучения 

Формирование у студентов знаний о сфере государственных и му-

ниципальных услуг (ГиМУ) и финансовом механизме ее эффектив-

ного функционирования 

Компетенции 

ПК-3. Способность разработать и обосновать финансово-
экономические показатели, характеризующие деятельность ком-
мерческих и некоммерческих организаций различных организаци-
онно-правовых форм, включая финансово-кредитные, органов гос-
ударственной власти и местного самоуправления и методики их 
расчета 
ПК-5. Способность на основе комплексного экономического и фи-
нансового анализа дать оценку результатов и эффективности фи-
нансово-хозяйственной деятельности организаций различных орга-
низационно-правовых форм, включая финансово-кредитные, орга-
нов государственной власти и местного самоуправления 
ПК-14 Способность обеспечить организацию работы по исполне-
нию разработанных и утвержденных бюджетов 
ПК-22 Способность выявлять и проводить исследование эффектив-
ных направлений финансового обеспечения инновационного разви-
тия на микро-, мезо- и макроуровне 

Краткое  

содержание 

Тема 1. Государственные и муниципальные услуги в условиях пе-

рехода к сервисной модели экономики 

Тема 2. Организация сферы государственных услуг 

Тема 3. Анализ функционирования сферы государственных услуг 

Тема 3. Оценка эффективности процесса предоставления ГиМУ в 

РФ 

Тема 4. Финансовый механизм в сфере государственных услуг 

Тема 5. Бюджетное финансирование государственных и муници-

пальных учреждений (бюджетных, автономных, казенных) 

Трудоемкость 

Количество 

з.е./ часов 
Лекции 

Практиче-

ские заня-

тия 

Лабора-

торные 

занятия 

Самостоятель-

ная работа 

Очная форма обучения 

2/72 10 14 — 48 

Заочная форма обучения 

2/72 4 4 — 64 

Форма  

промежуточной 

аттестации 

Зачет  

  
 


