
Аннотация                                                                                                                          

рабочей программы учебной дисциплины         
 «Финансовый мониторинг»                                                                                                                                         

по направлению подготовки 40.04.01 (030900.68)  «Юриспруденция» 

 

Семестр: очное отделение – 3; заочное отделение – 3, 4  

 

Зачетные единицы: очное отделение –3; заочное отделение – 3 

   

Количество часов: очное отделение – 108; заочное отделение – 108   

 

 

Цель курса.  

Целью учебной дисциплины «Финансовый мониторинг» 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 студенты 

должны ознакомиться с нормативными документами, регулирующими процесс 

финансового мониторинга в Российской Федерации, изучить российскую и 

международную практику противодействия легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем, 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 курса: 

- 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 финансирования терроризма; 

- приобретение теоретических и практических навыков по надлежащей проверке 

клиентов, документальному фиксированию и хранению информации, а также разработке 

правил внутреннего контроля и программы его осуществления; 

- выполнение необходимых действий по надлежащей проверке клиентов, 

документальному фиксированию и хранению информации; 

- ознакомление с принципами и способами взаимодействия с уполномоченными в 

сфере ПОД/ФТ государственными контрольными органами. 

 

Место дисциплины в структуре ООП:  

 

Дисциплина «Финансовый мониторинг» относится к дисциплинам вузовского 

компонента, читаемого для всех студентов, обучающихся в магистратуре по направлению 

«Юриспруденция»,  имеет важное значение в подготовке магистра юриста  финансово-

кредитной сферы,  расширяет знания по теоретическим и практическим основам  

финансово-кредитным сферы и денежно-кредитным  проблемам современной экономики. 

Изучение теоретических  вопросов  современной монетарной теории (понятие 

монетарной теории, ее основных концепций, состояния денежно-кредитной сферы, ее 

развитие, развитие денежного рынка, целей, методов и инструментов его регулирования)  

- необходимы для понимания возможного их влияния, как на функционирование денежно-

кредитной системы, так и экономики страны в целом, на инфляционные процессы, 

реальные объемы производства и занятость. 
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Требования к результатам освоения дисциплины 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК): 

осознанием социальной значимости своей будущей профессии, проявлением 

нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным отношением к праву и 

закону, обладанием достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1); 

способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста (ОК-2); 

способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень (ОК-3); 

компетентным использованием на практике приобретенных умений и навыков в 

организации исследовательских работ, в управлении коллективом (ОК-5). 

 

профессиональными компетенциями (ПК): 

 

в правотворческой деятельности: 

способностью разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-1); 

в правоприменительной деятельности: 

способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в 

конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-2); 

 

в экспертно-консультационной деятельности: 

способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты (ПК-7); 

способностью принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов 

нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, 

способствующих созданию условий для проявления коррупции, давать 

квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных сферах 

юридической деятельности (ПК-8); 

 

в научно-исследовательской деятельности: 

способностью квалифицированно проводить научные исследования в области права 

(ПК-11); 

 

в педагогической деятельности: 

способностью преподавать юридические дисциплины на высоком теоретическом и 

методическом уровне (ПК-12); 

способностью управлять самостоятельной работой обучающихся (ПК-13); 

способностью организовывать и проводить педагогические исследования (ПК-14); 

способностью эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-15). 

 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

 

знать 
- основы понятия  монетарной теории и современной экономики, формирования 

спроса и предложения на денежном рынке, факторы формирования его равновесия, 

цели, методы и инструменты регулирования денежно-кредитной сферы; 

 

уметь 

 анализировать и прогнозировать макроэкономические последствия денежно - 

кредитной политики и ее воздействие, как на экономику в целом, так и на 



банковский и финансовый сектор экономики в частности; 

 

владеть 

 методами макроэкономического анализа денежно-кредитной сферы; 

 навыками применения современного инструментария для решения экономических 

задач в денежно-кредитной сфере; 

 аргументами для выработки и принятия экономических и административных 

решений в сфере денежно-кредитных отношений. 

 

 

Содержание дисциплины: Понятие и источники правового регулирования финансового 

мониторинга. Финансовый мониторинг, понятие и виды. История развития системы 

противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и 

финансирования терроризма. Субъекты финансового мониторинга. Правовое положение 

Федеральной службы по финансовому мониторингу Российской Федерации. 

Идентификация клиентов/выгодоприобретателей. Обязательный финансовый мониторинг. 

Факультативный финансовый мониторинг. Система мер по противодействию 

финансированию терроризма. Процедура уведомления о необычных операциях 

Росфинмониторинг. Организация внутреннего контроля  в сфере противодействия 

легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма (на 

примере кредитной организации). Международное сотрудничество в сфере 

противодействия легализации доходов, полученных преступным путем. Система 

финансового мониторинга в зарубежных странах. 


