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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИН Ы

Цели освоения дисциплины заключаются в формировании у студентов 

фундаментальных теоретических знаний об основных закономерностях и особенностях 

всемирно-исторического процесса, основных этапах истории России с древнейших времен 

до наших дней, усвоение студентами уроков отечественного опыта исторического 

развития в контексте мирового опыта и общецивилизационной перспективы. 

В процессе изучения курса студенты должны получить представление об 
экономическом, социальном и политическом развитии России, ее культуре, науке и 
технике, особенностях общественного сознания, о месте России в системе мировой 
цивилизации. Изучение дисциплины позволит овладеть необходимыми знаниями и 
умениями, которые можно применить для освоения последующих гуманитарных 
дисциплин. 

Изучение дисциплины «История» формирует основы логического мышления, умения 

выявлять закономерности и особенности исторического процесса, причинно-следственные 

связи, закладывает основы мировоззрения и обеспечивает становление гражданской 

позиции. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЪI В СТРУКТУРЕ ООП ВО

Дисциплина «История» относится к дисциплинам базовой части  подготовки 
специалиста. 

Дисциплина базируется на школьном курсе «История» и «Обществознание». 

Является предшествующей по отношению к дисциплинам цикла ГСЭ: «Философия», 

«Политология», «Социология», а также по отношению к дисциплинам цикла ГСЭ в 

аспирантуре, дисциплинам профессионального цикла. 

Указанные связи и содержание дисциплины «История» дают обучающемуся 
системное представление о комплексе изучаемых дисциплин в соответствии с ФГОС ВО, 
что обеспечивает соответствующий теоретический уровень и практическую 
направленность в системе обучения и будущей деятельности специалиста. 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИП ЛИНЫ

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 
обще1-ультурные ко.111петенцuu при освоении ООП ВО, реализующей ФГОС ВО: 

111 способность анализировать основные этапы и закономерности исторического 
развития России, ее место и роль в современном мире в целях формирования 

гражданской позиции и развития патриотизма (ОК-2) 

В результате освоения дисциплины «История» обучающийся дол:жен 

демонстрировать следующие результаты образования: 

Студент должен знать (ОК-2): 

111 роль истории как науки, общую методологию исторического познания; 

111 место и роль России в истории человечества и в современном мире; 

111 основные этапы и особенности формирования российской государственности, 
исходя из ее полиэтничности, ценностей и культурных особенностей народов, 
населяющих Россию 

Студент должен уметь (ОК-2): 

111 критически переосмысливать накопленную историческую информацию, 

вырабатывать собственное мнение; 

111 извлекать и систематизировать информацию из различных исторических 

источников; 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Целями освоения дисциплины является формирование у студентов экологического 

мировоззрения и воспитание способности оценки своей профессиональной деятельности с 
точки зрения охраны окружающей среды и рационального использования природных 
ресурсов; отразить этические и правовые нормы, регулирующие отношение человека к 
окружающей среде и обществу; дать представление о процессах и явлениях, происходящих в 
живой и неживой природе; познакомить с современными методами познания природы, их 
применением для решения естественнонаучных задач, возникающих при выполнении 
профессиональных функций, с методами сбора, хранения и обработки информации, с 
анализом опасных антропогенных воздействий на окружающую среду; рассмотреть 
глобальные экологические проблемы и принципы рационального природопользования. 

Целью программы является также повышение экологической грамотности, весьма 
актуальное в период экологического кризиса, и заполнение пробела в общем 
фундаментальном естественнонаучном образовании студентов, традиционно 
представленном в вузах технического профиля лишь физико-математическими 
дисциплинами; ознакомление студентов с основами фундаментальной экологии; 
способствование формированию экологического мировоззрения и представлений о человеке 
как части природы; способность видеть последствия профессиональной деятельности на 
окружающую среду и здоровье человека; помочь осознать ценность всего живого и 
невозможность выживания человечества без сохранения биосферы; убедить в 
необходимости научно обосновывать природоохранительные мероприятия и пытаться 
находить баланс экономических и экологических интересов людей. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

Дисциплина «Экология» представляет собой дисциплину базовой части 
математического и естественнонаучного цикла дисциплин. Программа освоения курса 
базируется на общих теоретических знаниях. Освоение дисциплины влияет на качество и 
глубину знаний, получаемых при изучении дисциплин «Безопасность жизнедеятельности» и  
«Противодействие терроризму, экстремизму и распространению ОМУ». 

  
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие компетенции при освоении ООП ВО, реализующей ФГОС ВО: 
 способностью понимать и анализировать мировоззренческие, социально и личностно 
значимые философские проблемы (ОК-1); 
 способность выполнять профессиональные задачи в особых условиях, чрезвычайных 
ситуациях, в условиях режима чрезвычайного положения и в военное время, оказывать 
первую помощь, обеспечивать личную безопасность и безопасность граждан в процессе 
решения служебных задач (ПК-21);  
 способность осуществлять идентификацию, оценку, мониторинг и защиту активов 
организации любой формы собственности (ПСК-1). 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты образования: 
Студент знает: 
 – функционирование биосферы и человека, глобальные проблемы окружающей 

среды, экологические принципы рационального использования природных ресурсов, 
технических средств и технологий (ОК-1, ПК-21, ПСК-1). 

Студент умеет: 
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− прогнозировать последствия своей профессиональной деятельности с точки 
зрения биосферных процессов; выбирать технические средства и технологии с учётом 
экологических последствий их применения (ОК-1, ПК-21, ПСК-1). 

Студент владеет: 
− методами экологического обеспечения производства и инженерной защиты 

окружающей среды (ОК-1, ПК-21, ПСК-1). 
 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 2 зачётные единицы, 72 часа. Основные 

разделы дисциплины, формируемые компетенции, объем дисциплины, виды учебной работы 
представлены в таблице 4.1.  
 

Таблица 4.1. Разделы дисциплины и формируемые компетенции, объем дисциплины, 
виды учебной работы 

№ 
п/
п 

Разделы  
дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я 

се
м

ес
тр

а 

Виды учебной 
работы, включая 
самостоятельную 
работу студентов 
и трудоемкость (в 

часах) 

Коды  
компет
енций 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости  
Форма 

промежуточн
ой аттестации  Л ЛР 

ПЗ 
(С) 

СР* 

1 Современное понимание 
экологи как науки об 
экосистеме и  биосфере. 
Ведение термина 
«экология». Основные 
законы экологии. 
Понятие о биосфере. 

4 1 1   2 ПК-21 

ОК-1 

Реферат 

2 Эволюционная модель 
природы (бисферы). 

4 2-3 1  2 2 ПК-21 Контрольная 
работа – 1 

3 Уровни биологической 
организации жизни.  
Биосистемы. Биоценоз. 
Биотоп. Экосистемы  (их  
состав и свойства). 

4 3-4 1  1 2 ПК-21 Реферат 

4 Энергия в экологических 
системах. Концепция  
продуктивности. 
Трофические уровни. 
Трофическая  структура 
и экологические 
пирамиды. 

4 4-5 2  1 2 ПК-21 

ОК-1 

Контрольная 
работа – 2 

5 Классификация 
экосистем биоты. 
Пространственная 
структура и видовая 

4 6-7 2  1 2 ПК-21 Тест – 1 
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структура экосистем.  

6 Среда обитания. 
Основные экологические 
факторы. Закон Либиха. 
Закон Шелфорда. 
Понятие экологической 
ниши. 

4 8-9 2  2 2 ПК-21 Контрольный 
опрос №1 

7 Круговорот веществ. 
Большой и малый 
круговороты. 
 Биогеохимические 
циклы  (круговороты  
углерода, кислорода, 
азота, фосфора, серы). 

4 9-
10 

1  1 2 ПК-21 Реферат 

8 Экология человечества. 4 10-
11 

1  1 2 ПК-21 Контрольная 
работа – 3 

9 Основные источники 
загрязнения биосферы.   
Принципиальные пути 
борьбы с источниками 
загрязнений. 
Загрязнения атмосферы, 
гидросферы, литосферы. 
Воздействия на почвы, 
горные породы и их   
массивы, и недра. 

4 12-
14 

3  2 6  ПК-21 Контрольный 
опрос №2 

10 Загрязнения твердыми 
отходами. Способы   
уменьшения 
загрязнения. 

4 14-
15 

1  2 4  ПК-21 Реферат 

11 Токсикология. Классы 
токсичности. 
Токсикологические 
свойства  газообразных  
и твердых 
загрязнителей. 
Экологические 
нормативы. 

4 15-
16 

1  2 2  ПК-21 

 

Тест – 2 

12 Определение и 
содержание 
экологического  
мониторинга. 
Экологический 
контроль.  
Экологическая 
экспертиза и ОВОС. 
Экологический риск и 

4 16-
17 

1  2 10 ПСК-1 
ПК-21 

Реферат 
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зоны повышенного 
экологического риска. 

 Итого   17  17 38  Зачет 

 
* Включая иные виды контактной работы в объеме 3  часа. 

 
4.1. Содержание разделов дисциплины 
4.1.1 Современное понимание экологи как науки об экосистеме и  биосфере. 

Введение термина «экология». Основные законы экологии. Понятие о биосфере. 
Место экологии в системе естественных наук. Отношение экологии к другим наукам и 

ее значение для цивилизации. Современное понимание экологии как науки об экосистемах и 
биосфере. Введение термина “экология” Эрнстом Геккелем для обозначения науки о 
взаимоотношениях организмов между собой и с окружающей средой. Понятие о биосфере. 
Эволюционная модель природы. Общая характеристика биоты Земли. Основы учения В.И. 
Вернадского о биосфере. 

4.1.2 Эволюционная модель природы (бисферы). 
Клетка источник жизни. Общая характеристика биоты Земли. Живое вещество в 

теории биосферы. Основные свойства и функции живого вещества. 
4.1.3 Уровни биологической организации жизни.  Биосистемы. Биоценоз. Биотоп. 

Экосистемы (их состав и свойства) 
Фундаментальные свойства живых систем. Уровни биологической организации. 

Иерархия уровней организации. Биосистемы. Популяции. Биоценоз. Биотоп. Экосистемы. 
4.1.4  Энергия в экологических системах. Концепция продуктивности. 

Трофические уровни. Трофическая структура и экологические пирамиды. 
Состав экосистемы. Фотоавтотрофы и хемоавтотрофы. Автотрофы и гетеротрофы.  

Трофические отношения между организмами: продуценты, консументы и редуценты. 
Продуктивность – важный критерий экологической системы. Различные уровни 
продуктивности. Пищевые цепи, пищевые сети и трофические уровни. Трофическая 
структура и экологические пирамиды.  

4.1.5  Классификация экосистем биоты. Пространственная структура и видовая 
структура экосистем 

Классификация экосистем биоты. Классификация экосистем по функциональным 
признакам (по количеству и качеству поступающей энергии). Классификация экосистем, 
основанная на структурных признаках (по биомам). Антропогенные и естественные 
экосистемы. Виды антропогенных экосистем. Пространственная и видовая структура 
экосистем. «Зеленый пояс» и «коричневый пояс» Земли. Видовое разнообразие экосистем. 
Сукцессия – направленный и закономерный процесс саморазвития экосистем. Абиотические 
и биотические компоненты. 

4.1.6  Среда обитания. Основные экологические факторы. Закон Либиха. Закон 
Шелфорда. Понятие экологической ниши. 

Среда обитания. Экологические факторы. Абиотические и биотические факторы. 
Краткая характеристика различных абиотических факторов и их влияние на жизнь и 
развитие живых организмов. Виды адаптации живых организмов. Разнообразие биотических 
факторов. Антропогенные факторы и их значение. Закон Либиха. Ограничения закона 
Либиха.  Закон Шелфорда. Экологическая пластичность.  Экологическая ниша. Виды 
экологических ниш. Понятие местообитания вида.  

4.1.7  Круговорот веществ. Большой и малый круговороты.  Биогеохимические 
циклы (круговороты  углерода, кислорода, азота, фосфора, серы). 

Структура и основные типы биохимические циклов. Большой и малый круговороты.  
Большой и малый круговороты воды. Биогеохимические круговороты, их виды.  
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Круговороты углерода, кислорода, азота, фосфора, серы. Круговорот второстепенных 
элементов. Основные пути возвращения веществ в круговороты. 

4.1.8  Экология человечества. 
Человек, как биологический вид, его экологическая ниша. Проблемы демографии. 

Пищевые ресурсы человечества. Проблемы питания и производства сельскохозяйственной 
продукции. Ресурсы биосферы. Природные условия и природные ресурсы. Классификация 
природных ресурсов. особенности использования и охраны исчерпаемых (возобновляемых, 
относительно возобновляемых и не возобновляемых) и неисчерпаемых ресурсов. 

4.1.9  Основные источники загрязнения биосферы.   Принципиальные пути 
борьбы с источниками загрязнений. Загрязнения атмосферы, гидросферы, литосферы. 
Воздействия на почвы, горные породы и их   массивы, и недра. 

Основные источники загрязнения биосферы. Различные подходы к классификации 
загрязняющих веществ. Загрязнения атмосферы, гидросферы, почвы. Воздействия на горные 
породы и их массивы, и недра. Принципиальные пути борьбы с источниками загрязнения 
атмосферного воздуха. Закон РФ «Об охране окружающей среды» с последними 
изменениями и дополнениями. Закон РФ «Об охране атмосферного воздуха». Мероприятия, 
которые используются для предотвращения загрязнения воздушного бассейна. Очистка 
газообразных выбросов от примесей (очистка от твердых частиц и от газов и паров). 
Мероприятия по уменьшению загрязнения атмосферы от топливосжигающих установок.  
Мероприятия, снижающие выбросы автотранспорта. Последствия загрязнения воздушной 
среды (парниковый эффект, нарушение озонового слоя, кислотные осадки, смог).  Основные 
виды и источники загрязнения водного бассейна.  Загрязнение водоемов нефтепродуктами. 
Пестициды. СПАВ. Принципиальные пути борьбы с источниками загрязнения водных 
ресурсов. Способность воды к самоочищению. Мероприятия, направленные на снижение и 
подавление загрязнителей водного бассейна. Водный кодекс РФ. Очистка бытовых сточных 
вод. Биологическая очистка естественная и искусственная. Понятие подземных вод. Охрана 
подземных вод. Очистка производственных сточных вод. Загрязнения экосистем нефтью, 
ПАВ и пестицидами. Трансформация нефти и пестицидов в окружающей среде. Основные 
закономерности поведения углеводородов в окружающей среде. Классификация сорбентов 
для очистки окружающей среды от углеводородных загрязнений. Экологические проблемы 
нефтегазового комплекса: загрязнение воздуха, воды, почвы; охрана недр, животного и 

растительного мира. Принципиальные направления решения этих проблем. Подготовка воды 
для питьевых целей. Требования к качеству питьевой воды.  

Краткая характеристика литосферы. Основные виды антропогенного воздействия на 
почву (эрозия, отчуждение, загрязнение, засоление, заболачивании, опустынивание почв). 
Защита почв. Воздействие на горные породы. Негативные процессы, протекающие в 
массивах горных пород, в результате антропогенного воздействия: оползни, карст, 
подтопление, вмешательство в зоны вечной мерзлоты. Защита массивов горных пород. 
Охрана и рациональное использование недр. 

4.1.10 Загрязнения твердыми отходами. Способы   уменьшения загрязнения. 
Загрязнения твердыми отходами. Способы уменьшения загрязнения. Основные 

способы сбора твердых коммунальных отходов (ТКО). Закон ФР «ОБ отходах производства 
и потребления». Классы опасности ТКО. Методы обращения с ТКО в мировой практике. 
Полигоны и могильники для ТКО. Компостирование ТКО. Ферментация ТКО.  
Предварительная сортировка, утилизация, реутилизация ценных компонентов из отходов. 
Пиролиз ТКО. Мусоросжигающие заводы (МСЗ) в мире и в России. Пример работы МСЗ в 
России. 

4.1.11 Токсикология. Классы токсичности. Токсикологические свойства 
газообразных  и твердых загрязнителей. Экологические нормативы. 

Токсикология и ее задачи. Оценка вредных веществ. Количественные характеристики 
вредных веществ. Степень токсичности вещества. Оценка вредных веществ.    Классы 
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токсичности. Токсикологические свойства газообразных и твердых загрязнителей. 
Экологические нормативы. Цель и задачи экологических нормативов. 

4.1.12 Определение и содержание экологического  мониторинга. Экологический 
контроль.  Экологическая экспертиза и ОВОС. Экологический риск и зоны 
повышенного экологического риска. 

Определение и содержание экологического  мониторинга. Три ступени 
экологического мониторинга.  Космический мониторинг. Единая государственная система 
экологического мониторинга (ЕГСЭМ). Экологический контроль. Государственный 
экологический контроль. Производственный экологический контроль. Экологическая 
экспертиза и ОВОС. Экологический риск и зоны повышенного экологического риска. Три 
составляющие экологического риска. Правила допустимого экологического риска. Зоны 
чрезвычайной экологической ситуации. Зоны экологического бедствия. 

4.2. Основные темы лабораторных занятий  
Лабораторные занятия не предусмотрены. 

4.3  Основные темы практических занятий  
1.Охрана атмосферного воздуха на объектах транспорта, хранения и переработки нефти и 
газа 
2.Рациональное водопотребление и водоотведение  
3.Очистка сточных вод на предприятиях нефтегазового комплекса 
4.Охрана почв и рекультивация земель на объектах нефтегазового комплекса 
5.Обращение с отходами производства и потребления на объектах нефтегазового комплекса 
6.Минимизация физического воздействия на окружающую среду и организм человека 
7.Порядок определения платы за загрязнение окружающей среды 
8.Принципы нормирования химических веществ в окружающей среде 
9.Определение механизма экологической экспертизы, ее цели и задачи 
10.Ознакомление с методикой расчета предельно-допустимых выбросов 
 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
При реализации программы дисциплины «Экология» используются различные 

образовательные технологии – во время аудиторных занятий, которые проводятся в виде 
лекций и семинаров с использованием компьютерного проектора, и практических занятий в 
аудиториях и компьютерном классе, самостоятельная работа студентов предусматривает 
работу под руководством преподавателей (консультации), а также самостоятельную работу 
студента. 

 
6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
СТУДЕНТОВ 

Оценочными средствами являются: 
− для текущего контроля –  реферат и два контрольных опроса; 
− для промежуточной аттестации – зачёт. 
 
Примерный перечень рефератов (ОК-1, ПСК-1, ПК-21): 

     1. Загрязнение экосистем нефтью, ПАВ, пестицидами. 
     2. Трансформация нефти и пестицидов в окружающей среде. 
     3. Классификация сорбентов для очистки окружающей среды от углеродных 
загрязнителей. 
     4. Загрязнение экосистем тяжелыми металлами, гидролиз солей тяжелых металлов. 
     5. Проблемы урбанизации. 
     6. Демографические проблемы. 
     7. Пути решения демографических проблем. 
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8. Альтернативные источники энергии (можно взять один источник и разобрать его 
подробно). 

9. Отходы как источник энергии. 
10. Концепция устойчивого развития.  
11. Деградация земельных ресурсов и ее экологические последствия. 
12. Эксперимент «Биосфера-2». 
13. Охрана биоразнообразия. 
14. Загрязнение экосистем при нефтедобыче. 
15. Аэрокосмический мониторинг. 
16. Фотохимические процессы а атмосфере. 
17. Проблемы питания и производства с/х продукции. 
18. Леса и пастбища поставщики пищевой энергии. 
19. Организация удаления и уничтожения ТКО. 
20. Предупреждение вторичных загрязнений при ликвидации подземных 
нефтезагрязнений. 
22. Утилизация отходов. 
22. Источники нефтезагрязнения природной среды на военных объектах.    
23. Экологические последствия применения ядерного оружия. 
24. Экологические последствия воздействия химического и биологического оружия на 
окружающую среду. 
25. Экологические последствия современных локальных войн и вооруженных 
конфликтов. 
26. Технические средства экологического мониторинга в ВС РФ. 
27.  Назначение и задачи экологического мониторинга в ВС РФ. 
28. Участие России в международном экологическом сотрудничестве. 
29. Воздействие техногенных экологических катастроф на биосферу. 
30. Особые виды воздействия на биосферу. (Например, шумовое воздействие, 
воздействие электромагнитных полей и излучений.) 
31. Сокращение населения – главная социально-экологическая проблема  России. 
32. Место человечества в биосфере. 
33. Стратегия ООН в области решения глобальных экологических проблем. 
33. Топливно-энергетический комплекс России. 
34. Разработка нормативов ПДВ.   
 
Примеры контрольного опроса №1 (ПК-21): 
1. Биотические факторы Внутривидовые взаимодействия и внутривидовая 
конкуренция. 
2.  Понятие биогеохимического цикла. Виды биогеохимических  циклов. Большой и 
малый круговорот воды. 
3.  Понятие демографического взрыва. Демографическая ситуация на планете в XX в. 
и начале XXI в. Современная демографическая ситуация в России. 
4.  Круговорот кислорода. 
5.  Классификация природных ресурсов по источникам происхождения.   
 
Примеры контрольного опроса №2 (ПК-21): 
1. Основные экологические нормативы качества и воздействия на окружающую среду. 
Производственно-хозяйственные экологические нормативы. 
2. Краткая характеристика литосферы. Воздействие на горные породы. 
3. Понятие загрязнения. Стациально-деструкционное загрязнение и его виды. 
4. Краткая характеристика атмосферы. Загрязнение атмосферы. Основные источники 
загрязнения. 
5. Понятие подземных вод. Охрана подземных вод. 
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Примерные вопросы к тесту №1 (ПК-21): 

1. Аутэкология изучает: 
1) экологию особей и организмов; 
2) возможности моделирования биологических процессов; 
3) приспособление организмов к разной географической среде; 
4) экологию популяций; 
5) механизмы приспособления к изменчивым условиям среды. 
2. Экология личности, экология культуры, этноэкология относятся: 
1) к общей экологии; 
2) к социальной экологии; 
3) к прикладной экологии; 
4) к синэкологии; 
5) к антропоэкологии.  
3. Термин «экология» предложил: 
1) Аристотель; 
2) Э. Геккель; 
3) Ч. Дарвин; 
4) В.И. Вернадский; 
5) Ж. Ламарк. 
4. Промышленная экология - это одно из направлений: 
1) прикладной экологии; 
2) геоэкологии; 
3) популяционной экологии; 
4) антропоэкологии; 
5) аутэкологии. 
5. Экология - наука, изучающая: 
1) влияние загрязнений на окружающую среду; 
2) влияние загрязнений на здоровье человека; 
3) влияние деятельности человека на окружающую среду; 
4) взаимоотношения организмов с окружающей их средой обитания (в том числе 
многообразие 
взаимосвязей их с другими организмами и сообществами); 
5) совокупность естественно-природных особенностей существования организмов. 
6. Самой существенной особенностью биосферы является: 
1) биогенная миграция атомов химических элементов, вызываемая лучистой энергией 
Солнца и 
проявляющаяся в процессе обмена веществ, росте и размножении организмов; 
2) способность бесконечно функционировать без резких изменений структуры и функций; 
3) баланс естественных или измененных человеком средообразующих компонентов и 
природных процессов, приводящий к длительному существованию данной экосистемы; 
4) способность самовосстанавливаться и саморегулироваться; 
5) сочетание естественных средообразующих компонентов и воздействий. 
7. Стадия развития биосферы, когда разумная человеческая деятельность становится 
главным (определяющим) фактором развития на нашей планете, называется: 
1) техносферой; 
2) антропосферой; 
3) ноосферой; 
4) социосферой; 
5) тропосферой. 
8. Какое из определений соответствует понятию «биосфера»: 
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1) своеобразная оболочка Земли, содержащая всю совокупность живых организмов и ту 
часть 
вещества планеты, которая находится в непрерывном обмене с этими организмами; 
2) выраженное в единицах массы или энергии количество живого вещества тех или иных 
организмов, приходящееся на единицу площади; 
3) среда, создаваемая или видоизменяемая сообществом организмов; 
4) концентрические слои, охватывающие всю планету меньшего геохимического и 
историкоэволюционного 
отличия, чем геологическая оболочка планеты; 
5) природный комплекс, возникший в слое взаимодействия литосферы, гидросферы и 
атмосферы. 
9. Живое вещество - это: 
1) совокупность и биомасса живых организмов в биосфере; 
2) «Сфера разума», высшая стадия развития биосферы; 
3) совокупность биогеоценозов поверхности Земли; 
4) особи, совместно живущие на каком-то пространстве; 
5) совокупность условий существования человеческого общества. 
10. Какое из определений соответствует понятию «биокосное вещество»? 
1) вещество, образованное одновременно косными процессами и живыми организмами;  
2) особи одного вида, обитающие в пределах одного биогеоценоза; 
3) степень выносливости организмов или их сообществ к воздействиям факторов среды; 
4) природное вещество, возникающее в ходе спонтанно идущих химических реакций и 
физических процессов и естественно входящее в природный круговорот веществ; 
5) органическое вещество почвы, образующееся за счет разложения растительных и 
животных 
остатков и продуктов жизнедеятельности организмов. 
 
Примерные вопросы к тесту №2 (ПК-21): 
1. Антропогенные факторы - это: 
1) формы деятельности человека, которые воздействуют на естественную природную среду, 
изменяя условия обитания живых организмов; 
2) совокупность влияний жизнедеятельности одних организмов на жизнедеятельность 
других, а 
также на неживую среду обитания; 
3) совокупность естественно-природных особенностей существования организмов и 
антропогенных воздействий; 
4) группа факторов, связанных как с прямым, так и опосредованным влиянием живых 
организмов на среду; 
5) факторы, обеспечивающие высокий уровень обмена веществ в период активности 
животных 
и низкие потери энергии в период зимней спячки. 
2. Биотические факторы среды - это: 
1) совокупность влияний жизнедеятельности одних организмов на жизнедеятельность 
других, а 
также на неживую среду обитания; 
2) физиолого-экологическая адаптация организмов, обеспечивающая высокий уровень 
обмена 
веществ в период активности животных и низкие потери энергии в период зимней спячки; 
3) соотношение между энергией, полученной организмом извне, и ее расходом на 
построение 
тела и процессы жизнедеятельности; 
4) экологические факторы, оказывающие наибольшее влияние на численность и 
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жизнедеятельность организмов. 
5) силы и явления природы, происхождение которых прямо не связано с 
жизнедеятельностью 
ныне живущих организмов. 
3. Условия среды обычно определяют как: 
1) экологические факторы, оказывающие влияние (положительное или отрицательное) на 
существование и географическое распространение живых существ; 
2) перемены в средообразующих компонентах или их сочетаниях, имеющие колебательный 
характер с восстановлением прежних условий жизни; 
3) степень соответствия природных условий потребностям людей или других живых 
организмов; 
4) баланс естественных или измененных человеком средообразующих компонентов и 
природных процессов; 
5) сложение природных и антропогенных факторов, создающее в сумме новые 
экологические 
условия обитания организмов и биотических сообществ. 
4. Какое определение соответствует понятию «абиотические факторы среды»: 
1) компоненты и явления неживой, неорганической природы, прямо или косвенно 
действующие 
на живые организмы; 
2) природные тела и явления, с которыми организм находится в прямых или косвенных 
взаимоотношениях; 
3) перемена в средообразующих компонентах или их сочетаниях, которая не может быть 
компенсирована в ходе природных восстановительных процессов; 
4) факторы, оказывающие как непосредственное, так и косвенное влияние на организмы; 
5) взаимосвязи между видами, при которых организмы одного вида живут за счет 
питательных 
веществ других видов.  
5. Строительство плотины можно рассматривать как пример фактора: 
1) абиотического; 
2) биотического; 
3) антропогенного; 
4) вообще не экологического; 
5) гидробионтного. 
6. Кривая толерантности характеризует: 
1) скорость того или иного процесса в зависимости от одного из факторов внешней среды; 
2) обратимые изменения экосистем; 
3) способность выдерживать резкие колебания абиотической среды; 
4) способность организмов и биотических сообществ выносить относительно большие 
концентрации вредных веществ; 
5) резкое убыстрение роста и созревания особей, а также увеличение их размеров. 
7. Адаптация - это: 
1) процесс приспособления живых организмов к определенным условиям внешней среды; 
2) подражание животных и растений определенным предметам неживой и живой природы; 
3) изменения среды, вызывающие у организмов полезные изменения; 
4) слежение за состоянием окружающей человека природной среды; 
5) способность организмов выдерживать изменения условий жизни. 
8. Место вида в экосистеме, определяемое его биотическим потенциалом и 
совокупностью факторов внешней среды, к которым он приспособлен, называется: 
1) экологической нишей; 
2) биоценозом; 
3) геобиоценозом; 
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4) популяцией; 
5) местообитанием. 
9. Способность организмов выдерживать изменения условий жизни называется: 
1) толерантностью; 
2) адаптацией; 
3) фотосинтезом; 
4) конвергенцией; 
5) морфологической адаптацией. 
10. Организм, способный жить при различных условиях среды, - это: 
1) эврибионт; 
2) стенобионт; 
3) эвритерм; 
4) стенофаг; 
5) петерофаг. 

 
Пример контрольной работы №1 (ПК-21): 
Дайте ответы на следующие вопросы: 
 1. Понятие экологии 
 2. Задачи экологии. Проблемы. 
 3. Размножение, регуляция численности. 
 4. Пути приспособления организмов к среде обитания. 
 5. Типы взаимодействия организмов. 
 
 Пример контрольной работы №2 (ОК-1, ПК-21): 
Дайте ответы на следующие вопросы: 
1. Понятие популяции. Законы пищевых отношений Г.Ф.Гизе, какие законы были открыты? 
 С какими животными работал? Основоположник какой экологии? 
 2. Рост численности популяции, ее регуляция. Понятие демографии. 
 3. Законы организации экосистем. Понятие. Схема взаимодействия вещества и энергии. 
 Понятие биологической продуктивности. 
 4. Понятие агроценоза. Пример. 
 5. Экологические связи человека. Особенности пищевой и информационной связи человека. 
 
Пример контрольной работы №3 (ПК-21): 
Дайте ответы на следующие вопросы: 
 1. История развития экологических связей. Социально – демографические особенности 
демографии общества. Понятие экологической демографии. 
 2. Демографическая перспектива. Особенности демографии человека. 
 3. Экологические проблемы и их решение 
 4. Принципы и правила охраны природы. 
 5.Правовые основы охраны природы. 

 
7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
а) основная литература: 

1.   Ветошкин А.Г. Основы инженерной защиты окружающей среды [Электронный 
ресурс]: учебное пособие/ Ветошкин А.Г.— Электрон. текстовые данные.— М.: 
Инфра-Инженерия, 2016.— 456 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/51730.— ЭБС «IPRbooks», по паролю  

2. Основы природопользования: Учебное пособие / И.Ю. Григорьева. - М.: НИЦ ИНФРА-
М, 2014. - 336 с.: - (Высшее образование: Бакалавриат). (переплет) ISBN 978-5-16-
005475-9. ЭБС «Znanium.com» по паролю. 
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3. Булгаков Д.Б. Прикладная экология [Электронный ресурс]: учебно-методическое 
пособие/ Булгаков Д.Б., Гришанов Г.В., Гришанова Ю.Н.— Электрон. текстовые 
данные.— Калининград: Балтийский федеральный университет им. Иммануила 
Канта, 2006.— 52 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/23910.— ЭБС 
«IPRbooks», по паролю. 

4. Экология и промышленность России. 
5. Экология производства. 
6. Экология промышленного производства. 
7. Энергия: экономика, техника, экология. 

б) дополнительная литература 

1.  Абросимов А.А. Экология переработки углеводородных систем: учебник для 
вузов / А.А. Абросимов. – М. : Химия, 2002. – 608 с.: прилож. – ISBN 5-7245-1198-3 

2. Стадицкий Г.В. Экология: учебник для вузов / Г.В. Стадницкий. – 9-еизд., 
перераб. И доп. – СПб.: Химиздат, 2007. – 296 с., 18, 13 п.л.: ил. Гриф: федеральное агентство 
по образованию 

3. Экология нефтегазового комплекса: учеб. пособие. В 2 т. Т. 1 / Э.Б. Бухгалтер 
и др.; под ред. А.И. Владимирова, В.В. Ремизова; РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина. – М. 
Нефть и газ, 2003. – 411 с., 26 п.л.: ил.  

4. Экология нефтегазового комплекса: учеб. пособие. В 2 т. Т. 2 / Ю.В. Бабина и 
др.; под ред. А.И. Владимирова; РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина. – Н. Новгород. Вектор 
ТиС, 2007. – 532 с., 33,25 п.л.: ил. 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

1. Office Standard 2010, Windows 7 Professional 
Основание возникновения права: Open License № 47892388 от 2010-12-29 
(Родительская программа: OPEN 67881931ZZE121) 

2. Foxit Reader Право использования программного обеспечения предоставляется 
бесплатно согласно политике компании-разработчика 
(https://www.foxitsoftware.com/ru/pdf-reader/eula.html) (срок действия - право 
использования программного обеспечения действует до изменения политики 
правообладателя) 

3. Трифонова Т.А. Гигиена и экология человека : учеб. Пособие для СПО / Т.А. 
Трифонова, Н.В. Мищенко, Н.В. Орешникова. – 2-е изд., испр. И доп. – М.: 
Издательство Юрайт, 2018. – 206 с. (Серия : Профессиональное образование) 
[Электронный ресурс]. Системные требования: Adobe Acrobat Reader.  
https://biblio-online.ru/viewer/D64C9D29-D217-4BAB-886E-05B39E707EBD/gigiena-
i-ekologiya-cheloveka#page/2 

4. Третьякова Н.А., Шишов М.Г.   Основы  экологии: учебное пособие  для вузов.  
Научная школа: Уральский федеральный университет имени первого Президента 
России Б. Н. Ельцина (г. Екатеринбург), 2017, 111 с. [Электронный ресурс]. 
Системные требования: Adobe Acrobat Reader. – URL: 
http://www.iprbookshop.ru/586 

5. Глебова Е. В., Глебов Л.С. Курс экологии.- М.: РГУ нефти и газа, 2000, 184 с.; с 
ил. [Электронный ресурс]. Системные требования: Adobe Acrobat Reader. – URL: 
http://elib.gubkin.ru/content/13887 

 

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
1. Проведение лекций – учебная аудитория, оборудованная проектором и экраном, 

аудитория – 261 (или аналог) 
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2. Проведение практических занятий – учебная аудитория, оборудованная 
проектором и экраном, аудитория – 261 (или аналог) 

 

  

















































































































































































































































































































































































































































































































































































 

 

1. Цели освоения дисциплины «Аудит» 

Цели освоения данной дисциплины заключаются в формировании компетенций, 

необходимых для осуществления негосударственного финансового контроля в организациях 

нефтегазового комплекса РФ. В процессе обучения студенты получают представление об учете и 

контроле как функциях управления, приобретают понимание общественной значимости аудита. 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО 

Дисциплина «Аудит» относится к базовой части профессионального цикла. 

Дисциплина базируется на компетенциях, приобретенных при изучении дисциплин 

общенаучного цикла, а также профессионального цикла по учебному плану специалитета в 

соответствии с ФГОС ВО по специальности 38.05.01 «Экономическая безопасность» 

(специализация «Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности»). 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

«Аудит» 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие компетенции при освоении ООП ВО, реализующей ФГОС ВО:  

• способностью использовать закономерности и методы экономической науки при решении 

профессиональных задач (ОПК-2); 

• способность организовывать и проводить проверки финансово-хозяйственной деятельности 

хозяйствующих субъектов (ПК-22); 

• способность применять методы осуществления контроля финансово-хозяйственной 

деятельности хозяйствующих субъектов (ПК-23); 

• способность оценивать эффективность систем внутреннего контроля и аудита (ПК-25); 

• способность анализировать результаты контроля, исследовать и обобщать причины и 

последствия выявленных отклонений, нарушений и недостатков, готовить предложения, 

направленные на их устранение (ПК-27); 

• способность осуществлять идентификацию, оценку, мониторинг и защиту активов 

организации любой формы собственности (ПСК-1). 

 

В результате освоения дисциплины, обучающийся должен: 

 знать: 

• основные этапы развития аудита и характерные особенности этих этапов (ОПК-2, ПК-22); 

• необходимые требования, предъявляемые к аудиторской профессии в РФ и за рубежом (ПК-

22); 

• особенности международного опыта аудиторской деятельности и современные тенденции 

развития аудита (ПК-23, ПК-25); 

• основы методологии проведения аудита (ПК-23); 



 

 

• место и роль аудита в системе финансового контроля РФ (ПК-27, ПСК-1); 

• основные подходы к организации внутреннего аудита на предприятиях нефтегазового 

комплекса (ПК-25, ПСК-1). 

уметь: 

• использовать современные информационно-правовые системы для получения информации, 

необходимой для проведения аудита (ПК-22); 

• оценивать уровень существенности информации, используемой в аудите (ПК-23, ПСК-1); 

• формировать аудиторское мнение по результатам проверок в соответствии со стандартами 

аудита (ПК-27). 

владеть: 

• представлениями о методах получения аудиторских доказательств (ПК-22, ПСК-1); 

• основами технологии проведения аудита (ПК-23); 

• необходимыми знаниями о методах оценки рисков существенного искажения информации 

(ПК-23, ПСК-1); 

• организационно-методическими подходами к планированию, проведению и обобщению 

результатов аудита активов экономических субъектов, их обязательств и финансовых 

результатов деятельности (ПК-23, ПСК-1); 

• навыками планирования аудита (ПК-22). 

 

4. Структура и содержание дисциплины «Аудит» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачётныхх единиц, 180 часов, из них лекции 

– 17 часов, практические занятия - 51 час, самостоятельная работа – 112 часов. 

Структура дисциплины «Аудит» представлена в таблице 4.1.                                  

Таблица 4.1 

№ 
п/п 

Разделы  
дисциплины 

С
е
м
е
с
т
р 

Неде
ля 

семес
тра 

Виды учебной 
работы, включая 
самостоятельную 
работу студентов 
и трудоемкость (в 

часах) 

Коды  
компетенц

ий 

Формы текущего  
контроля 

успеваемости  (по 
неделям семестра) 

Форма 
промежуточной 

аттестации  
(по семестрам) Л ЛР 

ПЗ 
(С) 

СР* 

1 Тема 1. Аудит в 
системе финансового 
контроля 

6 1-4 4 - 12 8 ПК- 22, 23, 
25 
ПСК-1 

КР 1 
КР 2 

2 Тема 2. 
Регулирование 
аудиторской 
деятельности в РФ и 
за рубежом 

6 5-7 3 - 9 8 ОПК-2, 
ПК- 25, 27 

Т 1 

3 Тема 3. Технология 
аудита 

6 8-11 4 - 12 8 ПК- 22, 23 КР 3 
ДЗ 



 

 

4 Тема 4. Методика 
проведения 
аудиторской 
проверки 

6 12-15 4 - 12 8 ПК- 25, 27 
ПСК-1 

КР 4 

5 Тема 5. Оценка 
результатов и 
подведение итогов 
аудиторской 
проверки 

6 16-17 2 - 6 8 ПК- 22, 27  Т 2 

 Всего:   17 - 51 112  Экзамен 
 

Лекции (Л), семинары (С), практические занятия (ПЗ), лабораторные работы (ЛР), 
самостоятельные работы (СР),  

К – курсовая работа;  

ДЗ – домашнее задание; 

Т – тест; 

КР – контрольная работа. 

 

*В том числе иные виды контактной работы – 16 часов. 
 

4.1. Содержание разделов дисциплины 

Тема 1. Аудит в системе финансового контроля 

История возникновения аудита. Понятие аудиторской деятельности и миссия аудита. Цели 

и задачи аудита. Виды аудита. Виды аудиторских услуг. 

Понятие внутреннего аудита. Место внутреннего аудита в системе внутреннего контроля. 

Цели и задачи внутреннего аудита. 

Организация службы внутреннего аудита в нефтегазовой компании и основные 

направления деятельности этой службы. 

Роль внутреннего аудита в управлении рисками организации. Особенности взаимодействия 

внешнего и внутреннего аудитора. 

Аудит в системе финансового контроля и его основная функция. Международный опыт 

аудиторской деятельности. Международные стандарты аудита. Современные проблемы аудита в 

мире. 

Ответственность хозяйствующих субъектов за нарушение финансовой дисциплины. Меры 

ответственности, предусмотренные за нарушения гражданского, административного, налогового, 

уголовного законодательства. 

 

Тема 2. Регулирование аудиторской деятельности в РФ и за рубежом 

Модели регулирования аудита. Уровни нормативного регулирования аудита в России. 

Аудиторские стандарты. 

Реестр аудиторов и аудиторских организаций. Необходимые требования, предъявляемые к 

деятельности аудиторов и аудиторских организаций в РФ. 



 

 

Аудит обязательный и инициативный. Критерии обязательности аудита. Права и 

обязанности сторон при аудите. Ответственность сторон. 

Кодекс этики аудиторов и основные принципы профессиональной этики аудиторов. 

Аудиторская тайна. Принцип независимости аудиторов и аудиторских фирм. 

Контроль качества в аудите. Меры дисциплинарного воздействия в отношении аудиторов 

и аудиторских организаций. 

 

Тема 3.  Технология аудита 

Организация и этапы проведения аудиторской проверки. Подготовительный этап 

аудиторской проверки. Согласование условий проведения аудита. Планирование аудита. 

Понимание деятельности аудируемого лица и среды, в которой она осуществляется. Оценка 

эффективности системы внутреннего контроля и выявления рисков хозяйственной деятельности 

аудируемого лица. 

Существенность в аудите. Расчет уровня существенности. 

Оценка рисков существенного искажения аудируемой финансовой отчетности. 

Понятие аудиторских доказательств. Методы получения аудиторских доказательств. 

Аналитические процедуры в аудите. 

Взаимодействие руководства и персонала проверяемого экономического субъекта с 

аудиторами в ходе аудиторской проверки. Обязанности аудитора по рассмотрению 

недобросовестных действий в ходе аудита. 

Предупреждение легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и 

финансирования терроризма; противодействие коррупции в ходе аудиторской деятельности. 

 

Тема 4. Методика проведения аудиторской проверки 

Общий обзор бухгалтерской отчетности организации. Пообъектный и циклический подход 

к сегментированию аудита. 

Особенности аудиторской проверки: учредительных документов и формирования уставного 

капитала, организации бухгалтерского учета и учетной политики, законности деятельности 

проверяемого экономического субъекта. 

Проверка правильности отражения операций по учету материально- производственных 

запасов, основных средств, нематериальных активов, финансовых вложений, денежных средств и 

расчетов. 

Порядок проведения аудита затрат на производство, готовой продукции й ее продажи, 

финансовых результатов и использования прибыли. 

 



 

 

Тема 5. Оценка результатов и подведение итогов аудиторской 
проверки 

Формирование результатов аудиторской проверки. Сообщение информации, полученной по 

результатам аудита, руководству аудируемого лица и представителям его собственника. 

Аудиторское заключение - итоговый документ аудиторской проверки. Порядок 

составления, структура и содержание аудиторского заключения. Виды аудиторских заключений. 

Обзор событий, произошедших после даты составления и представления бухгалтерской 

отчетности. 

 

4.2. Основные темы лабораторных занятий 

Лабораторные занятия курсом не предусмотрены. 

4.3. Темы практических занятий 

Тема дисциплины Наименование и содержание практических занятий 

(формируемые компетенции) 

Тема 1. Аудит в системе 

финансового контроля 

Аудит в системе финансового контроля и его основная 

функция. Государственный и негосударственный финансовый 

контроль. Современные проблемы аудита в мире. Виды 

аудиторских услуг. 

Понятие внутреннего аудита. Место внутреннего аудита в 

системе  внутреннего контроля. Цели и задачи внутреннего 

аудита. 

Организация службы внутреннего аудита в нефтегазовой 

компании и основные направления деятельности этой 

службы. 

Роль внутреннего аудита в управлении рисками организации. 

Особенности взаимодействия внешнего и внутреннего 

аудитора. 

, ПК- 22, 23, 25, 27 

 

Тема 2. Регулирование 

аудиторской деятельности в 

РФ и за рубежом 

Необходимые требования, предъявляемые к деятельности 

аудиторов и аудиторских организаций в РФ. Критерии 

обязательности аудита. Права и обязанности сторон при 

аудите. 

Аттестация аудиторов в РФ и за рубежом. Основания и 

порядок аннулирования квалификационного аттестата 

аудитора. Основные принципы профессиональной этики 

аудиторов. Аудиторская тайна. 
Принцип независимости аудиторов и аудиторских фирм 
Контроль качества в аудите. Меры дисциплинарного 
воздействмя в отношении аудиторов и аудиторских 
организаций. 
ОПК-2, ПК- 22, 23, 25, 27 
 



 

 

Тема 3. Технология 

аудита 

Планирование аудита. 

Оценка эффективности системы внутреннего контроля и 

выявления рисков хозяйственной деятельности аудирумого 

лица. Существенность в аудите. Расчет уровня 

существенности. Оценка рисков существенного искажения 

аудируемой финансовой отчетности. 

Методы получения аудиторских доказательств. Обязанности 

аудитора по рассмотрению недобросовестных действий в ходе 

аудита. 

Предупреждение легализации (отмывания) доходов, 

полученных преступным путем, и финансирования 

терроризма; противодействие коррупции в ходе аудиторской 

деятельности.  

, ПК- 22, 23, 25, 27 

 

Тема 4. Методика 

проведения аудиторской 

проверки 

Особенности аудиторской проверки: учредительных 

документов и формирования уставного капитала, организации 

бухгалтерского учета и учетной политики, законности 

деятельности проверяемого экономического субъекта. 

Проверка правильности отражения операций по учету 

материально-производственных запасов, основных средств, 

нематериальных активов, финансовых вложений, денежных 

средств и расчетов. 

Порядок проведения аудита затрат на производство, готовой 

продукции и ее продажи, финансовых результатов и 

использования прибыли 

, ПК- 22, 23, 25, 27 

 

Тема 5. Оценка результатов 

и подведение итогов 

аудиторской проверки 

Порядок составления, структура и содержание аудиторского 
заключения. 
Письменная информация руководству проверяемого 

экономического субъекта по результатам аудита.  

, ПК- 22, 23, 25, 27 

 

 

5. Образовательные технологии 

Преподавание дисциплины «Аудит» обеспечивается следующими образовательными 

технологиями: 

- электронные лекции и практические занятия с использованием персонального 

компьютера и мультимедийного проектора; 

- активное использование справочно-правовых систем и интернет- ресурсов для 

подготовки к лекциям и практическим занятиям, при выполнении самостоятельных заданий. 

- самостоятельная работа обучающихся подразумевает работу под руководством 

преподавателей (консультации и помощь при решении задач и деловых ситуаций, 

выполнении заданий и курсовых работ), а 



 

 

также индивидуальную работу студента в компьютерном классе и библиотеке. 

Образовательные технологии, применяемые при изучении данной дисциплины, 

способствуют закреплению и совершенствованию знаний, овладению умениями и получению 

навыков в сфере финансового контроля. 

 

6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение 

самостоятельной работы магистрантов 

6.1. Примеры домашних заданий, контрольных работ 

Тема 1. Аудит в системе финансового контроля  

Примерные вопросы контрольной работы № 1. 
  

1) Дайте определение внешнего и внутреннего аудита. 

2) Приведите сравнительную характеристику внешнего и внутреннего аудита. 

3) Нарисуйте схемы основных подходов к организации внутреннего аудита в компании. 

 3) Каковы особенности взаимодействия внешнего и внутреннего аудитора?  

 

Примерные вопросы контрольной работы №2. 

Изучите соответствующие материалы кодексов (Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях, Налоговый кодекс Российской Федерации, Уголовный 

кодекс Российской Федерации) для решения деловой ситуации по теме «Ответственность 

хозяйствующих субъектов за нарушение финансовой дисциплины». 

Проконсультируйте руководство проверяемого экономического субъекта: 

1) об ответственности за непредставление сведений, необходимых для осуществления 

налогового контроля; 

2) что является грубым нарушением правил ведения бухгалтерского учета и представления 

бухгалтерской отчетности, какие меры ответственности предусмотрены за эти нарушения; 

3) что является грубым нарушением правил учета доходов и расходов и объектов 

налогообложения, какие меры ответственности предусмотрены за эти нарушения, и другие 

вопросы. 

 

Тема 2. Регулирование аудиторской деятельности в РФ и за рубежом  

Пример контрольных тестов № 1 

1. Определите обстоятельство, наступление которого ставит под угрозу независимость 

аудиторской организации и ограничивает возможности привлечения специалистов к проведению 

обязательного аудита: 



 

 

а) аудиторские организации оказывают представительство проверяемой организации в 

судебных и налоговых органах; 

б) аудиторские организации оказывают в течение трех лет, непосредственно 

предшествовавших проведению аудиторской проверки, услуги по восстановлению и ведению 

бухгалтерского учета; 

в) аудиторские организации оказывают в течение трех лет, непосредственно 

предшествовавших проведению аудиторской проверки, письменные и устные управленческие 

консультации. 

2. В штате аудиторской организации должно состоять: 

а) не менее трех аудиторов; 

б) не менее пяти аудиторов; 

в) число аудиторов, работающих в аудиторской организации, не имеет значения. 

3. Обязательный аудит отчетности саморегулируемой организации (СРО) аудиторов 

проводится: 

а) аудиторской организацией, являющейся членом этой СРО аудиторов; 

б) аудиторской организацией, имеющей лицензию на право заниматься аудитом; 

в) аудиторской организацией, являющейся членом другой СРО аудиторов.  

 

Тема 3. Технология аудита  

Пример домашнего задания 

Ознакомьтесь с положениями международного стандарта аудита (МСА) 315 «Выявление и 

оценка рисков существенного искажения посредством изучения организации и ее окружения». 

Определите вопросы, по которым аудитор должен получить понимание деятельности 

проверяемой организации и ее окружения. 

Дайте определение системы внутреннего контроля. Охарактеризуйте пять элементов, 

формирующих систему внутреннего контроля аудируемого лица. 

 

Пример варианта контрольной работы № 3. 
 

1) Дайте определение аудиторских доказательств. Охарактеризуйте методы получения 

аудиторских доказательств. 

 

2) Сделайте необходимые расчеты и приведите ответы на вопросы задач 1 и 2. 

 
Задача 1.  

Рассчитайте единый показатель уровня существенности на основе данных проверяемой 
организации.  

 



 

 

Наименование 

показателя 

Значение базового 
показателя, тыс. руб. 

Критерии, 
% 

Значение, применяемое для 
нахождения уровня 

существенности, руб. 

Прибыль до 
налогообложения 

150280 5 

 

Выручка от продаж 278170  2 
 

Капитал и резервы 250290 5 
 

Сумма активов 340500  2  

 

Как выбираются базовые показатели для оценки существенности?  
 

Задача 2.  

Используя трехфакторную модель аудиторского риска, определите допустимый  риск 

необнаружения, если приемлемый аудиторский риск  составляет  5%, при этом аудитор оценивает 

внутрихозяйственный риск — 85 %,  риск средств контроля — 30 %.  

Что необходимо предпринять для снижения риска необнаружения?  В чем проявляется 

взаимосвязь между существенностью и аудиторским риском? 

 

Тема 4. Методика проведения аудиторской проверки 

Пример варианта контрольной работы № 4. 

 Сделайте необходимые расчеты и приведите ответы на вопросы задач 1 и 2. 

Задача 1. 

 Организация в 2016 г. заплатила рекламному агентству за разработку и изготовление 

эскиза товарного знака 271400 руб., в том числе НДС — 41400  руб., была также оплачена 

госпошлина за регистрацию товарного знака в размере 28175 руб. В главной книге сальдо счета 04 

«Нематериальные активы» составляет 230 000 руб. 

Определите, какое нарушение допустила организация при принятии товарного знака к учету. Как 

должно быть отражено в бухгалтерском учете приобретение и принятие к учету данного 

объекта нематериальных активов? 

 

Задача 2. 

Организация приобрела материалы, стоимость которых по расчетным документам составила 

430000  руб., НДС — 77400  руб. В бухгалтерском учете сделаны записи: 

• Д 20 К 60 — 430000 руб. — на стоимость материалов; 

• Д 19 К 60 — 77400 руб. — на сумму НДС; 

• Д 68 К 19 — 77400 руб. — на сумму НДС к вычету. 



 

 

Каково мнение аудитора относительно правильности отражения в учете данной операции? 

 

Тема 5. Оценка результатов и подведение итогов аудиторской проверки  

Пример контрольных тестов № 2. 

Найдите правильные утверждения: 

1) В части аудиторского заключения, озаглавленной «Мнение», приводится 

мнение аудитора по поводу того, отражает ли бухгалтерская отчетность 

абсолютно достоверно финансовое положение клиента на определенную дату. 

2) В части аудиторского заключения, озаглавленной «Мнение», приводится мнение 

аудитора по поводу того, отражает ли бухгалтерская отчетность во 

всех существенных аспектах финансовое положение клиента на определенную дату. 

3) Аудиторское заключение подписывается руководителем аудиторской 

проверки и руководителем аудируемого лица. 

4) Искажение является всеобъемлющим, если оно затрагивает большинство 

значимых элементов бухгалтерской отчетности. 

5) Если влияние искажений на бухгалтерскую отчетность является 

существенным и всеобъемлющим, то выражается мнение с оговоркой. 

 

6.2. Примерные вопросы к экзамену 

1. История возникновения аудита. Понятие аудиторской деятельности и миссия аудита.  

2. Цели и задачи аудита.  

3. Виды аудита. Виды аудиторских услуг. 

4. Аудит в системе финансового контроля и его основная функция.  

5. Международный опыт аудиторской деятельности.  

6. Международные стандарты аудита.  

7. Современные проблемы аудита в мире. 

8. Ответственность хозяйствующих субъектов за нарушение финансовой дисциплины.  

9. Меры ответственности, предусмотренные за нарушения гражданского, 

административного, налогового, уголовного законодательства. 

10. Модели регулирования аудита.  

11. Уровни нормативного регулирования аудита в России. Аудиторские стандарты. 

12. Реестр аудиторов и аудиторских организаций.  

13. Необходимые требования, предъявляемые к деятельности аудиторов и аудиторских 

организаций в РФ. 

14. Аудит обязательный и инициативный.  



 

 

15. Критерии обязательности аудита. Права и обязанности сторон при аудите. 

Ответственность сторон. 

16. Кодекс этики аудиторов и основные принципы профессиональной этики аудиторов. 

Аудиторская тайна.  

17. Принцип независимости аудиторов и аудиторских фирм. 

18. Контроль качества в аудите.  

19. Меры дисциплинарного воздействия в отношении аудиторов и аудиторских организаций. 

20. Организация и этапы проведения аудиторской проверки. Подготовительный этап 

аудиторской проверки.  

21. Согласование условий проведения аудита.  

22. Планирование аудита.  

23. Понимание деятельности аудируемого лица и среды, в которой она осуществляется.  

24. Оценка эффективности системы внутреннего контроля и выявления рисков хозяйственной 

деятельности аудируемого лица. 

25. Существенность в аудите. Расчет уровня существенности. 

26. Оценка рисков существенного искажения аудируемой финансовой отчетности. 

27. Понятие аудиторских доказательств.  

28. Методы получения аудиторских доказательств. 

29. Аналитические процедуры в аудите. 

30. Взаимодействие руководства и персонала проверяемого экономического субъекта с 

аудиторами в ходе аудиторской проверки.  

31. Обязанности аудитора по рассмотрению недобросовестных действий в ходе аудита. 

32. Предупреждение легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и 

финансирования терроризма; противодействие коррупции в ходе аудиторской 

деятельности. 

33. Общий обзор бухгалтерской отчетности организации. 

34. Пообъектный и циклический подход к сегментированию аудита. 

35. Особенности аудиторской проверки: учредительных документов и формирования 

уставного капитала, организации бухгалтерского учета и учетной политики, законности 

деятельности проверяемого экономического субъекта. 

36. Проверка правильности отражения операций по учету материально- производственных 

запасов, основных средств, нематериальных активов, финансовых вложений, денежных 

средств и расчетов. 

37. Порядок проведения аудита затрат на производство, готовой продукции й ее продажи, 

финансовых результатов и использования прибыли. 

38. Формирование результатов аудиторской проверки.  



 

 

39. Сообщение информации, полученной по результатам аудита, руководству аудируемого 

лица и представителям его собственника. 

40. Аудиторское заключение - итоговый документ аудиторской проверки. Порядок 

составления, структура и содержание аудиторского заключения. 

41. Виды аудиторских заключений.  

42. Обзор событий, произошедших после даты составления и представления бухгалтерской 

отчетности. 

43. Понятие внутреннего аудита.  

44. Место внутреннего аудита в системе внутреннего контроля.  

45. Цели и задачи внутреннего аудита. 

46. Организация службы внутреннего аудита в нефтегазовой компании и 

основные направления деятельности этой службы. 

47. Роль внутреннего аудита в управлении рисками организации.  

48. Особенности взаимодействия внешнего и внутреннего аудитора. 

 

Экзаменационный билет  № 1. 
 
1. История возникновения аудита. Понятие аудиторской деятельности и миссия аудита. 
 
2. Аналитические процедуры в аудите. 
 

 

6.3. Примерные темы курсовых работ 

1) Аудит материально-производственных запасов. 

2) Аудит основных средств. 

3) Аудит нематериальных активов. 

4) Аудит затрат на производство продукции, работ, услуг. 

5) Аудит расчетов с персоналом по оплате труда. 

6) Аудит кассовых операций и расчетов с подотчетными лицами. 

7) Аудит финансовых вложений. 

8) Аудит продаж готовой продукции. 

9) Аудит финансовых результатов. 

10) Аудит  кредитов и займов. 

11) Методы получения аудиторских доказательств. 

12) Планирование аудита. 

13) Обязанности аудитора по рассмотрению ошибок и недобросовестных действий в ходе 

аудита. 



 

 

14) Учет поисковых активов (в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Учет 

затрат на освоение природных ресурсов" (ПБУ 24/2011), утв.  Приказом Минфина России 

от 06.10.2011 N 125н). 

15)  Организация контроля качества работы аудиторов. Внутренний и внешний контроль 

качества. 

16)  Оценка существенности и аудиторского риска. 

17)  Аттестация аудиторов в РФ и за рубежом. 

18)  Учет затрат на ликвидацию основных средств и восстановление окружающей среды в 

нефтегазовых компаниях. 

19)  Особенности организации внутреннего аудита. 

20)  Выборочный метод получения аудиторских доказательств. 

21) Аудиторское заключение. 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины «Аудит» 

Основная литература 

1. Танков В.А. Аудит [Электронный ресурс]: вопросы и ответы/ Танков В.А.— Электрон. 

текстовые данные.— М.: Институт законодательства и сравнительного правоведения при 

Правительстве Российской Федерации, Юриспруденция, 2014.— 128 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/23008.— ЭБС «IPRbooks». 

2. Аудит [Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов, обучающихся по 

экономическим специальностям/ В.И. Подольский [и др.].— Электрон. текстовые 

данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 607 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/7018.— ЭБС «IPRbooks». 

3. Елкина О.С. Учет, анализ и аудит внешнеэкономической деятельности [Электронный 

ресурс]: учебно-методическое пособие/ Елкина О.С.— Электрон. текстовые данные.— 

Омск: Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского, 2012.— 231 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/24953.— ЭБС «IPRbooks». 

 

Дополнительная литература 

1. Шеремет А.Д., Суйц В.П. Аудит. Учебник. 5-е изд., перераб и доп - М.:ИНФРА-М, 2014. -

448 с. (ЭБС Znanium – по паролю). 

2. Булыга Р.П. Аудит [Электронный ресурс]: учебник/ Булыга Р.П., Андронова А.К., 

Бровкина Н.Д.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 431 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/15331.html.— ЭБС «IPRbooks»  

Периодические издания 

1. Экономика и жизнь 

2. Финансовая газета 



 

 

3. Главный бухгалтер  

Интернет-ресурсы 

1. Office Standard 2010, Windows 7 Professional 
Основание возникновения права: Open License № 47892388 от 2010-12-29 (Родительская 
программа: OPEN 67881931ZZE121) 

2. Foxit Reader Право использования программного обеспечения предоставляется 
бесплатно согласно политике компании-разработчика 
(https://www.foxitsoftware.com/ru/pdf-reader/eula.html) (срок действия - право 
использования программного обеспечения действует до изменения политики 
правообладателя) 

3. www.minfm.ru (сайт Министерства Финансов РФ). 
4. www.ipbr.ru (сайт Института профессиональных бухгалтеров и аудиторов 
5. России). 
6. www.gaap.ru (интернет-издание «Теория и практика Финансового и 
7. Управленического учета»). 
8. www.buhgalteria.ru (сайт о бухгалтерском учете, налогообложении и 
9. аудите). 
10. www.cfm.ru (сайт о корпоративном менеджменте). 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

1. Проведение лекций – учебная аудитория, оборудованная проектором и экраном, аудитория 
– 261 (или аналог) 

2. Проведение практических занятий – учебная аудитория, оборудованная проектором и 
экраном, аудитория – 261 (или аналог) 

























































































































 

 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Целями освоения дисциплины «Организационное и правовое обеспечение 

информационной безопасности» является ознакомление студентов с основными понятиями в 
области организационно-правового обеспечения безопасности процессов информатизации и 
защиты информационной сферы.  

Задачи дисциплины:  
- раскрытие предмета и базовых понятий организационно-правового 

обеспечения информационной безопасности; 
- изучение основных законов, связанных с организационно-правовым 

обеспечением информационной безопасности, их содержания и взаимосвязи; 
- изучение основных способов правового обеспечения безопасности в 

информационной сфере. 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

Дисциплина «Организационное и правовое обеспечение информационной 

безопасности» относится к базовым дисциплинам профессионального цикла специальности 

38.05.01 «Экономическая безопасность» (специализация «Экономико-правовое обеспечение 

экономической безопасности»). 

С точки зрения организации учебного процесса дисциплина связана со следующими 

дисциплинами ООП специалиста, предусмотренными учебным планом: 

− «Основы информационной безопасности»; 
− «Информационное право». 

Рассмотренные связи, нашедшие отражение в содержании дисциплины 
«Организационное и правовое обеспечение информационной безопасности», обеспечивают 
студентам системное представление о необходимости получения знаний и умений по всему 
комплексу перечисленных дисциплин, предусмотренных ФГОС ВО. Благодаря этому 
обеспечивается соответствующий теоретический уровень и практическая направленность 
обучения будущего специалиста и его последующей деятельности, в том числе научной.   

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «ОРГАНИЗАЦИОННОЕ И ПРАВОВОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» 
Компетенции при освоении ООП ВО, реализующей ФГОС ВО, которые студент 

формирует и демонстрирует в процессе освоения данной дисциплины (в формулировке 
ФГОС ВО): 

● способностью ориентироваться в политических, социальных и экономических 

процессах (ОК-3); 

● способностью соблюдать в профессиональной деятельности требования, 

установленные нормативными правовыми актами в области защиты государственной 

тайны и информационной безопасности, обеспечивать соблюдение режима 

секретности (ПК-20); 

● способность разрабатывать и реализовывать комплексные планы мероприятий по 

противодействию коррупции (ПСК-2). 

 

В результате освоения дисциплины студент должен:  

знать: 
− классификацию угроз информационной безопасности; 
− основные методы, силы и средства, используемые для организации защиты 

информации;  



 

 

− правовые основы организации защиты государственной тайны и конфиденциальной 
информации, задачи органов защиты государственной тайны и служб защиты 
информации на предприятиях; 

− принципы отнесения сведений к различным видам конфиденциальной информации; 
− перечень сведений, составляющих государственную тайну; 
− основные требования, предъявляемые к электронным документам; 
− основы организационного и правового обеспечения информационной безопасности, 

основные нормативные правовые акты в области обеспечения информационной 
безопасности и нормативные методические документы ФСБ России и ФСТЭК России 
в области защиты информации; 

− организацию работы и нормативные правовые акты и стандарты по лицензированию 
деятельности в области обеспечения защиты государственной тайны, технической 
защиты конфиденциальной информации, по аттестации объектов информатизации и 
сертификации средств защиты информации. 

уметь: 
− классифицировать защищаемую информацию по видам тайны и степеням 

конфиденциальности; 
− засекречивать и рассекречивать сведения и их носители; 
− организовывать доступ к сведениям, составляющим государственную тайну, и их 

носителям; 
− применять информационно-телекоммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности; 
− применять нормативные правовые акты и нормативные методические документы в 

области обеспечения информационной безопасности; 
− разрабатывать проекты нормативных и организационно-распорядительных 

документов, регламентирующих работу по защите информации. 

владеть: 
− навыками применения основных законов, связанных с организационно-правовым 

обеспечением информационной безопасности в профессиональной деятельности; 
− навыками работы с нормативными правовыми актами; 
− навыками организации и обеспечения режима секретности; 
− методами организации и управления деятельностью служб защиты информации на 

предприятии; 
− методами формирования требований по защите информации. 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ «ОРГАНИЗАЦИОННОЕ И 
ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, равные 144 часам. 
Структура дисциплины «Организационное и правовое обеспечение информационной 

безопасности» представлена в табл. 1. 
Таблица 1  

№ 
п/п 

Разделы  
дисциплины 

С
е
м
ес
тр 

Неде
ля 

семе
стра 

Виды учебной работы, 
включая 

самостоятельную 
работу студентов 
и трудоемкость (в 

часах) 
Коды  

компетенций 

Формы 
текущего  
контроля 

успеваемости  
(по неделям 
семестра) 

Форма 
промежуточно
й аттестации  

(по семестрам) 

Л ЛР 
ПЗ 
(С) 

СР
* 



 

 

1 Раздел I. Основы 
обеспечения 
информационной 
безопасности 
Тема 1. Основы 
обеспечения 
информационной 
безопасности. 

7 1-2 4 0 4 8 ПК-20, ОК-3 

КО-1 

2 Тема 2. 
Организационные 
источники и каналы 
утечки информации. 

7 3-4 4 0 4 8 ПК-20, ОК-3 
КО-2 

3 Тема 3. Защита 
информации от 
несанкционированного 
доступа. 

7 5-8 8 0 0 16 ПК-20 
Р 

4 Тема 4. Основные 
направления и методы 
работы с персоналом 
предприятия, 
допущенным к 
конфиденциальной 
информации. 

7 9-10 4 0 4 8 ПК-20, ПСК-2 

КО-3 

5 Раздел II. Комплексные 
системы защиты 
информации 
Тема 5. Регулирование 
защиты государственной 
тайны. 

7 11-12 4 0 4 8 ПК-20, ОК-3 

КО-4 

6 Тема 6. Регулирование 
лицензионной и 
сертификационной 
деятельности в сфере 
информационной 
безопасности. 

7 13-14 4 0 4 8 ПК-20 

Т 
7 Тема 7. Следственные 

действия и экспертиза 
при расследовании 
преступлений в сфере 
информационной 
безопасности. 

7 15-16 4 0 4 8 ПК-20 

8 Тема 8. Основы 
электронного 
документооборота. 

7 17-18 4 0 4 8 ПК-20 

9 Зачет 7 - - - - - ОК-3 
ПК-20 

- 

 Всего: 7 18 3
6 

0 36 72  Дифф.зачет 

Лекции (Л), консультации, семинары (С), практические занятия (ПЗ), лабораторные 
работы (ЛР), самостоятельные работы (СР) 

Т – тест; 

Р – реферат; 

КО – контрольный опрос. 

 

* в том числе иные виды контактной работы в объеме 7 ак. час. 

4.1. Содержание разделов дисциплины 

Раздел I. Основы обеспечения информационной безопасности 



 

 

Тема 1. Основы обеспечения информационной безопасности. 
Роль и место информации и информационных технологий в современной жизни, 

Основные формы проявления информации и их свойства, Информационная безопасность и 
ее обеспечение. 

Понятие угрозы и ее основные свойства , Классификация угроз. Ущерб 
информационной безопасности предприятия. 

Тема 2. Организационные источники и каналы утечки информации. 
Основы теории информации. Коммуникационный процесс. Источники 

конфиденциальной информации и каналы ее утечки. 
Основные направления, принципы и условия организационной защиты информации. 

Основные подходы и требования к организации системы защиты информации. Основные 
методы, силы и средства, используемые для организации защиты информации. 

Тема 3. Отнесение сведений к конфиденциальной информации. Засекречивание и 
рассекречивание сведений. 

Отнесение сведений к различным видам конфиденциальной информации Отнесение 
сведений к коммерческой тайне. Реквизиты носителей сведений. Грифы секретности и 
реквизиты носителей сведений, составляющих государственную тайну. Отнесение сведений 
к государственной тайне. Засекречивание сведений и их носителей. Основания и порядок 
рассекречивания сведений и их носителей. 

Общие положения. Разрешительная система доступа персонала к конфиденциальной 
информации. Основные положения допуска должностных лиц и граждан к государственной 
тайне. Порядок оформления и переоформления допуска к государственной тайне. Формы 
допуска. Основания для отказа лицу в допуске к государственной тайне и условия 
прекращения допуска. Организация доступа персонала предприятия к сведениям, 
составляющим государственную тайну, и их носителям. Порядок доступа к 
конфиденциальной информации командированных лиц. 

Тема 4. Основные направления и методы работы с персоналом предприятия, 
допущенным к конфиденциальной информации. 

Основы работы с персоналом предприятия Основные этапы работы с персоналом . 
Методы работы с персоналом и их характеристика. Мотивация деятельности персонала. 

Роль и место внутриобъектового и пропускного режимов в системе защиты 
информации предприятия. Работа по организации внутриобъектового режима. Основные 
подходы и принципы. Силы и средства, используемые при организации внутриобъектового 
режима. Требования к помещениям, в которых проводятся работы с конфиденциальной 
информацией или хранятся носители информации. Цели и задачи пропускного режима 
Основные элементы системы организации пропускного режима, используемые силы и 
средства. 

Раздел II. Комплексные системы защиты информации 
Тема 5. Регулирование защиты государственной тайны. 

Исключительность государственной тайны как особого вида защищаемой 
информации. Перечень сведений, составляющих государственную тайну. Средства защиты 
информации – технические, криптографические, программные и другие средства, 
предназначенные для защиты сведений, составляющих государственную тайну. Организация 
сертификации средств защиты информации. 

Понятие «коммерческая тайна» и способы защиты предпринимателями своих 
коммерческих интересов системы защиты коммерчески значимой информации. 

Тема 6. Регулирование лицензионной и сертификационной деятельности в сфере 
информационной безопасности. 



 

 

Федеральный закон № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности». 
Федеральная служба по техническому и экспортному контролю. Лицензирование 
деятельности по техническому обслуживанию шифровальных (криптографических) средств 
осуществляется Федеральной службой безопасности Российской Федерации. 

Закон РФ от 11 марта 1992 г. «О частной детективной и охранной деятельности в 
Российской Федерации». Оказание охранных услуг. Запреты на противоправный сбор, 
хранение, обработку, распространение информации, связанной с персональными данными 
работника. Организация и функционирование службы безопасности. 

Тема 7. Следственные действия и экспертиза при расследовании преступлений в сфере 
информационной безопасности. 

Современная практика раскрытия и расследования преступлений. Комплексное 
диагностирование компьютерной системы. Раздельное исследование аппаратного, 
программного и информационного обеспечения. Компьютерные средства как источник 
криминалистически значимой информации. 

Следственные действия, проводимые в отношении информационной техники и 
технологий, с целью формирования базы доказывания для изобличения информационных 
правонарушителей. Экспертные подразделения Министерства внутренних дел РФ, 
Федеральной службы безопасности РФ, Министерства юстиции РФ. 

Аппаратно-компьютерная экспертиза. Программно-компьютерная экспертиза. 
Информационно-компьютерная экспертиза. Компьютерно-сетевая экспертиза. Определение 
вида (типа, марки), свойств аппаратного средства, а также его технических и 
функциональных характеристик. Определение исправности аппаратного средства, 
отсутствия физических дефектов. 

Тема 8. Основы электронного документооборота. 
Применение информационно-телекоммуникационных технологий в коммерческой 

деятельности и повседневной жизни. Отличия процесса обмена электронными документами 
от обычной формы обмена документами на бумажных носителях. Основные требования, 
предъявляемые к электронным документам. Сертификат средств электронной цифровой 
подписи. Осуществление технологического присоединения к информационной системе. 

4.2. Основные темы лабораторных работ 
(лабораторные работы курсом не предусмотрены) 

4.3. Основные темы практических занятий 
(практические занятия курсом не предусмотрены) 

4.4. Перечень тем курсовых работ 
(курсом не предусмотрены) 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
При изучении тем дисциплины «Организационное и правовое обеспечение 

информационной безопасности» используются различные образовательные технологии – во 
время аудиторных занятий читаются лекции с использованием ПК и мультимедийного 
проектора, практические занятия в компьютерном классе с использованием программных 
средств. Самостоятельная работа студентов предполагает участие преподавателей, 
осуществляющих чтение лекций, ведение практических занятий по данной дисциплине 
(консультации, помощь в написании тестов и т.д.) и индивидуальную работу студента в 
библиотеке и компьютерном классе.  

Методы обучения, применяемые при освоении дисциплины, способствуют 
закреплению и углублению знаний, овладению умениями и получению навыков в 
предметной области. Содержание учебного плана диктует выбор методов обучения: 



 

 

- информационно-развивающие – объяснение, демонстрация, решение задач, 
самостоятельная работа с рекомендуемой литературой; 

- проблемно-поисковые и исследовательские – самостоятельная проработка 
предлагаемых или самостоятельно формулируемых вопросов предметной области. 

- практические занятия - форма организации занятий, в которой укрупненная или 
ограниченная дидактическая единица передается в интерактивном информационном режиме 
для достижения локальных целей воспитания и глобальных целей развития; 

- проблемное обучение - создание в учебной деятельности проблемных ситуаций и 
организация активной самостоятельной деятельности учащихся по их разрешению, в 
результате чего происходит творческое овладение знаниями, умениями, навыками, 
развиваются мыслительные способности; 

- тестирование - контроль знаний с помощью тестов, которые состоят из условий 
(вопросов) и вариантов ответов для выбора (самостоятельная работа студентов). 
Тестирование применяется как форма контроля знаний студентов по всем темам, 
предусмотренным для изучения, как в рамках самостоятельной работы студентов, так и на 
практических занятиях. Тесты состоят из условий и вариантов ответов для выбора. 

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 
УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

         

Текущий контроль осуществляется в форме тестов, контрольных опросов и рефератов 
по пройденному материалу. 

Промежуточный контроль – зачет по дисциплине. 

6.1.  Примеры тестов. 
 

6.1 Задания контрольных опросов 

6.1.1 Вопросы Контрольного опроса №1 

Вопросы: 

1. В чем состоит предмет и объекты защиты информации в АСОД? 
2. Что такое надежность информации и ее уязвимость? 
3. Перечислите каналы несанкционированного получения информации в АСОД? 
4. Каковы методы подтверждения подлинности пользователей и разграничения их доступа к 
компьютерным ресурсам? 
5. Перечислите методы идентификации и установления подлинности субъектов и различных 
объектов. 
6. В чем состоят задачи информационной целостности? 
7. Что значит разграничение и контроль доступа к информации? 
8. Какие имеются методы и средства защиты информации от случайных воздействий? 

Пример вопроса: Опишите, каким образом осуществлено разграничение доступа к 
информационным ресурсам на вашей ПЭВМ? В случае отсутствия его обоснуйте. 

6.1.2 Вопросы Контрольного опроса №2 

Вопросы: 

1. В чем заключается проблема обеспечения технической безопасности? 



 

 

2. Приведите примеры отказа аппаратного обеспечения, создающего угрозу 
информационной безопасности. 
3. В чем заключается сущность резервного копирования информации? 
4. Какое программное и техническое обеспечение применяется при дублировании 
информации? 
5. Каковы основные аспекты восстановления удаленной информации? 
6. Опишите основные программы для восстановления информации? 
7. В чем заключается необходимость разбивки жесткого диска на логические и каким 
программным обеспеченьем можно это произвести? 
 
Пример вопроса: Приведите примеры, когда вам приходилось восстанавливать удаленную 
информацию. Опишите и обоснуйте логическую разбивку вашего жесткого диска. 
 

6.1.3 Вопросы Контрольного опроса №3 

Вопросы: 

1. Что входит в понятие организационного обеспечения? 
2. Приведите примеры и укажите области применения. 
3. Какие основные виды организационного обеспечения безопасности используются в работе 
филиала. 

Пример вопроса: Определите, какие организационные меры вы используете в своем быту, 
приведите примеры использования в учебном процессе. 

6.1.4 Вопросы Контрольного опроса №4 

Вопросы: 

1. Приведите основные законодательные и нормативные документы? 
2. Каким образом можно их классифицировать? 
3. Каковы перспективы дальнейшего развития в этой области вы видите? 

Пример вопроса: Определите, какими нормативными документами ограничен круг задач, 
решаемых вами с использованием вашей домашней ПЭВМ. 

6.2 Примерные темы рефератов 

1. Понятие и виды защищаемой информации по законодательству Российской Федерации. 
2. Основные законодательные акты, правовые нормы и положения, обеспечивающие 
законность в области защиты информации. 
3. Закрепление права предприятия на защиту информации в нормативных документах, 
правовое регулирование взаимоотношений администрации и персонала в области защиты 
информации. 
4. Назначение и задачи подзаконных правовых актов, регулирующих процессы защиты 
информации в отраслях, на предприятиях различных форм собственности. 
5. Особенности правового регулирования общественных отношений в области создания и 
применения информационных технологий и средств их обеспечения в виртуальной среде 
Интернет. 
6. Электронно-цифровая подпись как институт информационного права. 
7. Правовые проблемы, связанные с защитой прав обладателей собственности на 
информацию и распоряжением информацией. 



 

 

8. Правовое регулирование лицензионной и сертификационной деятельности в сфере 
информационной безопасности. 
9. Особенности правоотношений, возникающих при производстве, распространении и 
потреблении библиотечной информации. 
10. Правовой режим архивов. Вопросы комплектования, хранения и учета архивных фондов, 
порядок доступа к ним. 
11. Правовой режим архивов. Вопросы комплектования, хранения и учета архивных фондов, 
порядок доступа к ним. 
12. Понятие интеллектуальной собственности, ее виды и основные объекты образования. 
13. Интеллектуальный продукт как объект интеллектуальной собственности и предмет 
защиты. 
14. Юридическая ответственность за правонарушения в области информации и 
информатизации. 
15. Следственные действия и экспертиза при расследовании преступлений в сфере 
информационной безопасности. 
16. Правовые и технические основы судебной экспертизы в сфере информационной 
безопасности. 
 

6.3 Примерные вопросы теста 

 

Вариант №1 

1.    Информация это - 
•    сведения, поступающие от СМИ 
•    только документированные сведения о лицах, предметах, фактах, событиях 
•    сведения о лицах, предметах, фактах, событиях, явлениях и процессах независимо 
от формы их представления 
•    только сведения, содержащиеся в электронных базах данных 
2. Информация 
•    не исчезает при потреблении 
•    становится доступной, если она содержится на материальном носителе 
•    подвергается только "моральному износу" 
•    характеризуется всеми перечисленными свойствами 
2. Информация 
не исчезает при потреблении; 
становится доступной, если она содержится на материальном носителе; 
подвергается только "моральному износу"; 
характеризуется всеми перечисленными свойствами. 
3.  Информация, зафиксированная на материальном носителе, с реквизитами, 
позволяющими ее идентифицировать, называется 
•    достоверной 
•    конфиденциальной 
•    документированной 
•    коммерческой тайной 
4. Формы защиты интеллектуальной собственности - 
•    авторское, патентное право и коммерческая тайна 
•    интеллектуальное право и смежные права 
•    коммерческая и государственная тайна 
•    гражданское и административное право 
5. По принадлежности информационные ресурсы подразделяются на 
•   государственные, коммерческие и личные 
•   государственные, не государственные и информацию о гражданах 



 

 

•   информацию юридических и физических лиц 
•   официальные, гражданские и коммерческие 

 

Вариант №2 

 

1. К негосударственным относятся информационные ресурсы 
•    созданные, приобретенные за счет негосударственных учреждений и организаций 
•    созданные, приобретенные за счет негосударственных предприятий и физических 
лиц 
•    полученные в результате дарения юридическими или физическими лицами 
•    указанные в п.1-3 
2. По доступности информация классифицируется на 
•    открытую информацию и государственную тайну 
•    конфиденциальную информацию и информацию свободного доступа 
•    информацию с ограниченным доступом и общедоступную информацию 
•    виды информации, указанные в остальных пунктах 
3. К конфиденциальной информации относятся документы, содержащие 
•    государственную тайну 
•     законодательные акты 
•    "ноу-хау" 
•    сведения о золотом запасе страны 
4. Запрещено относить к информации ограниченного доступа 
•    информацию о чрезвычайных ситуациях 
•    информацию о деятельности органов государственной власти 
•    документы открытых архивов и библиотек 
•    все, перечисленное в остальных пунктах 
5. К конфиденциальной информации не относится 
•    коммерческая тайна 
•    персональные данные о гражданах 
•    государственная тайна 
•    "ноу-хау" 

 

Вариант №3 

 

1. Вопросы информационного обмена регулируются (...) правом 
•    гражданским 
•    информационным 
•    конституционным 
•    уголовным 
2. Согласно ст.132 ГК РФ интеллектуальная собственность это 
•    информация, полученная в результате интеллектуальной деятельности индивида 
•    литературные, художественные и научные произведения 
•    изобретения, открытия, промышленные образцы и товарные знаки 
•    исключительное право гражданина или юридического лица на результаты 
интеллектуальной деятельности 
3. Интеллектуальная собственность включает права, относящиеся к 
•    литературным, художественным и научным произведениям, изобретениям и 
открытиям 
•    исполнительской деятельности артиста, звукозаписи, радио- и телепередачам 
•    промышленным образцам, товарным знакам, знакам обслуживания, фирменным 
наименованиям и коммерческим обозначениям 



 

 

•    всему, указанному в остальных пунктах 
4. Конфиденциальная информация это 
•    сведения, составляющие государственную тайну 
•    сведения о состоянии здоровья высших должностных лиц 
•    документированная информация, доступ к которой ограничивается в 
соответствии с законодательством РФ 
•    данные о состоянии преступности в стране 
5. Какая информация подлежит защите?  
•    информация, циркулирующая в системах и сетях связи 
•    зафиксированная на материальном носителе информация с реквизитами, 
позволяющими ее идентифицировать 
•    только информация, составляющая государственные информационные ресурсы 
•    любая документированная информация, неправомерное обращение с которой 
может нанести ущерб ее собственнику, владельцу, пользователю и иному лицу 

 

Вариант №4 

 

1. Система защиты государственных секретов определяется Законом 
•     "Об информации, информатизации и защите информации" 
•    "Об органах ФСБ" 
•    "О государственной тайне" 
•    "О безопасности" 
2. Государственные информационные ресурсы не могут принадлежать 
•   физическим лицам 
•   коммерческим предприятиям 
•   негосударственным учреждениям 
•   всем перечисленным субъектам 
3. Из нижеперечисленных законодательных актов наибольшей юридической силой в 
вопросах информационного права обладает 
•    Указ Президента "Об утверждении перечня сведений, относящихся к 
государственной тайне" 
•    ГК РФ 
•    Закон "Об информации, информатизации и защите информации" 
•    Конституция 
4. Классификация и виды информационных ресурсов определены 
•    Законом "Об информации, информатизации и защите информации" 
•    Гражданским кодексом 
•    Конституцией 
•    всеми документами, перечисленными в остальных пунктах 
5. Формой правовой защиты изобретений является 
•    институт коммерческой тайны 
•    патентное право 
•     авторское право 
•    все, перечисленное в остальных пунктах 

 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

а) основная литература:  
 



 

 

1. Куняев, Н. Н. Правовое обеспечение национальных интересов Российской Федерации 
в информационной сфере [Электронный ресурс] / Н. Н. Куняев. - М.: Логос, 2010. - 
348 с. - ISBN 978-5-98704-513-8. ЭБС «Znanium.com» по паролю. 

2. Информационная безопасность и защита информации: Учебное пособие/Баранова Е. 
К., Бабаш А. В., 3-е изд. - М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 322 с.: (Высшее 
образование) ISBN 978-5-369-01450-9. ЭБС «Znanium.com» по паролю. 

3. Сычев Ю.Н. Основы информационной безопасности [Электронный ресурс]: учебно-
методический комплекс/ Сычев Ю.Н.— Электрон. текстовые данные.— М.: 
Евразийский открытый институт, 2012.— 342 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/14642.— ЭБС «IPRbooks», по паролю. 

б) дополнительная литература:  
1. Основные положения информационной безопасности: Учебное пособие/В.Я. 

Ищейнов, М.В. Мецатунян - М.: Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 208 с.: - 
(Профессиональное образование) ISBN 978-5-00091-079-5. ЭБС «Znanium.com» по 
паролю. 

в) периодические издания: 
1. Для кадровика: нормативные акты 
2. Безопасность труда в промышленности 
3. Государство и право 
4. Безопасность в техносфере 

 

г) программное обеспечение и Интернет-ресурсы 
1. Office Standard 2010, Windows 7 Professional 

Основание возникновения права: Open License № 47892388 от 2010-12-29 
(Родительская программа: OPEN 67881931ZZE121) 

2. Foxit Reader Право использования программного обеспечения предоставляется 
бесплатно согласно политике компании-разработчика 
(https://www.foxitsoftware.com/ru/pdf-reader/eula.html) (срок действия - право 
использования программного обеспечения действует до изменения политики 
правообладателя) 

3. Информационно-правовой портал Гарант http://www.garant.ru/ 
4. Некоммерческая интернет-версия системы КонсультантПлюс http://www.consultant.ru 
5.   Государственная автоматизированная система Российской Федерации «Правосудие» 

сайт. URL: http://search.sudrf.ru 
6.   Конституционный Суд РФ http://www.ksrf.ru/ 
7.   Верховный Суд РФ http://www.supcourt.ru/ 
8.   Европейский Суд по правам человека http://www.echr.ru/ 
9.   Московский городской суд http://www.mos-gorsud.ru/ 
10. Министерство юстиции России http://minjust.ru/ 

 
8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

1. Проведение лекций – учебная аудитория, оборудованная проектором и экраном, 
аудитория – 1525 (или аналог) 
2. Проведение практических занятий – учебная аудитория, оборудованная проектором и 
экраном, аудитория – 1525 (или аналог)  







 
 

 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Целью освоения дисциплины «Финансовые расследования» является изучение 

студентами основ аналитической работы в сфере финансового мониторинга и 

противодействия коррупции, соответствующей нормативной базы, видов преступлений в 

указанной сфере, основных методов их выявления и расследования, а также получение 

знаний в области финансовых расследований в Российской Федерации, об организации 

процесса сбора, обработки, накопления и анализа информации и иных материалов в целях 

выявления и документирования фактов ОД/ФТ и коррупции. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 
Дисциплина «Финансовые расследования» относится к дисциплинам базовой части 

профессионального цикла подготовки специалиста по специальности 38.05.01 
«Экономическая безопасность» (специализация «Экономико-правовое обеспечение 
экономической безопасности»). 

С точки зрения организации учебного процесса дисциплина связана со следующими 
дисциплинами ООП подготовки специалиста, предусмотренными учебным планом: 

− «Правовые основы финансового мониторинга и противодействия коррупции»; 
− «Системы внутреннего контроля»; 
− «Экономический анализ»; 
−  «Экономическая безопасность». 

Рассмотренные связи, нашедшие отражение в содержании дисциплины «Финансовые 
расследования», обеспечивают студентам системное представление о необходимости 
получения знаний и умений по всему комплексу перечисленных дисциплин, 
предусмотренных ФГОС ВО. Благодаря этому обеспечивается соответствующий 
теоретический уровень и практическая направленность обучения будущего специалиста и 
его последующей деятельности, в том числе научной.   

 
 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «ФИНАНСОВЫЕ РАССЛЕДОВАНИЯ» 

 
Компетенции при освоении ООП ВО, реализующей ФГОС ВО, которые студент 

формирует и демонстрирует в процессе освоения данной дисциплины (в формулировке 
ФГОС ВО): 
 

− способностью ориентироваться в политических, социальных и экономических 
процессах (ОК-3); 

− способностью осуществлять мероприятия, направленные на профилактику, 
предупреждение преступлений и иных правонарушений, на основе использования 
закономерностей экономической преступности и методов ее предупреждения; 
выявлять и устранять причины и условия, способствующие совершению 
преступлений, в том числе коррупционных проявлений (ПК-10); 

− способностью реализовывать мероприятия по получению юридически значимой 
информации, проверять, анализировать, оценивать и использовать в интересах 
выявления рисков и угроз экономической безопасности, предупреждения, пресечения, 
раскрытия и расследования преступлений и иных правонарушений в сфере экономики 
(ПК-11); 

− способностью выявлять, документировать, пресекать и раскрывать преступления и 
иные правонарушения в сфере экономики (ПК-12); 

− способностью осуществлять расследование экономических преступлений в форме 
дознания (ПК-13); 



 
 

 

− способностью правильно и полно отражать результаты профессиональной 
деятельности в процессуальной и служебной документации (ПК-17); 

− способность осуществлять мониторинг финансовой деятельности организации с 
целью выявления признаков коррупции, мошенничества (внешнего и внутреннего), 
нарушения законодательства в области закупочной деятельности (ПСК-3). 
 
В результате освоения дисциплины студент должен:  
 
знать: 

− признаки операций отмывания денег и/или финансирования терроризма;  
− основные этапы финансового расследования; 

 
уметь: 

− выявлять операции отмывания денег и/или финансирования терроризма и на их 
основе формировать развернутые схемы взаимосвязанных операций и их участников;  

− оформлять результаты этапов финансового расследования; 
 
владеть: 

− способностью формировать развернутые схемы взаимосвязанных операций и их 
участников на основе выявления операций, содержащих признаки отмывания денег 
и/или финансирования терроризма. 

− способностью проводить финансовые расследования на предприятии отрасли. 
 

 
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ «ФИНАНСОВЫЕ 

РАССЛЕДОВАНИЯ» 
 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, равной 144 часам. 
Структура дисциплины «Финансовые расследования» представлена в табл. 1. 

 
Таблица 1  

№ 
п/п 

Разделы  
дисциплины 

С
е
м
ес
тр 

Нед
еля 
сем
ест
ра 

Виды учебной работы, 
включая 

самостоятельную 
работу студентов 
и трудоемкость (в 

часах) 
Коды  

компетенций 

Формы 
текущего  
контроля 

успеваемости  
(по неделям 
семестра) 

Форма 
промежуточно
й аттестации  

(по семестрам) 

Л ЛР 
ПЗ 
(С) 

СР
* 

1 Раздел I. Сущность 
отмывания денежных 
средств 
Тема 1. Происхождение 
«отмывания» денежных 
средств. 

7 1 2 1 1 2 ПК-11, ОК-3 

Т-1 
2 Тема 2. Влияние коррупции 

на «отмывание» денежных 
средств. 

7 2 2 1 1 2 ПК-11, ПСК-3 

3 Тема 3. Виды финансовых 
нарушений. 

7 3 2 1 1 2 ПК-11, ОК-3 

4 Раздел  II. Общие вопросы 
финансовых 
расследований в ГФМ 
Тема 4. Определение 

7 4 2 1 1 2 ПК-11, ПК-12 

ЛР-1 



 
 

 

понятий «финансовые 
расследования» и 
«информация». 

5 Тема 5. Поиск и 
обнаружение информации, 
необходимой для 
проведения финансовых 
расследований. 

7 5 2 1 1 2 ПК-10, ПК-13, 
ОК-3 

6 Тема 6. Финансовое 
расследование как 
информационный процесс. 

7 6 2 1 1 2 ПК-10, ПК-11, 
ПК-12 

7 Тема 7. Поводы и основания 
для проведения финансового 
расследования. 

7 7 2 1 1 2 ПК-11, ПК-12, 
ПК-13, ПСК-3 

8 Тема 8. Виды финансовых 
расследований. 

7 8 2 1 1 2 ПК-11, ПК-12 

9 Тема 9. Основные этапы 
финансового расследования. 

7 9 2 1 1 2 ПК-10, ПК-11, 
ПК-12 

10 Раздел III. Проведение 
финансовых 
расследований в ГФМ 
Тема 10. Правовое 
регулирование 
информационного 
обеспечения. 

7 10 2 1 1 2 ПК-11, ПК-13 

Т-2 

11 Тема 11. Источники 
информации, используемые 
при проведении финансовых 
расследований. 

7 11 2 1 1 2 ПК-10, ПК-12, 
ПК-13 

12 Тема 12. Особенности 
формирования 
информационных ресурсов. 

7 12 2 1 1 2 ПК-11, ПК-12 

13 Тема 13. Объекты 
финансовых расследований. 

7 13 2 1 1 2 ПК-11 

14 Тема 14. Документирование 
хода и результатов 
финансового расследования. 

7 14 2 1 1 2 ПК-12, ПК-17 

15 Раздел IV. Отдельные 
вопросы методического 
обеспечения 
Тема 15. Подходы к 
разработке методик 
финансовых расследований. 

7 15 2 1 1 2 ПК-10, ПК-11, 

ПК-12, ПСК-3 

ЛР-2 

16 Тема 16. Понятие и подходы 
к выявлению связей 
объектов. 

7 16 2 1 1 2 ПК-10, ПК-11 

17 Тема 17. Сущность 
проблемно-тематического 
подхода. 

7 17 2 1 1 2 ПК-12, ОК-3 

18 Тема 18. Современные 
информационные 
технологии при проведении 
финансовых расследований 

7 18 2 1 1 2 ПК-10, ПК-17 

16 Экзамен - - - - - 36 ОК-3, ПК-10, 
ПК-11, ПК-12, 
ПК-13, ПК-17, 
ПСК-3 

 

 Всего: - - 3
6 

18 18 72 - Экзамен  



 
 

 

Лекции (Л), консультации, семинары (С), практические занятия (ПЗ), лабораторные 
работы (ЛР), самостоятельные работы (СР) 

Т – тест; 

ЛР – лабораторная работа. 

* в том числе иные виды контактной работы в объеме 11 ак. час. 

 
4.1. Содержание разделов дисциплины 

 
Раздел I. Сущность отмывания денежных средств 

Тема 1. Происхождение «отмывания» денежных средств. 
Отмывание денежных средств: история возникновения понятия, юридическое 

определение, сущность и способы осуществления, общественная опасность. 
Привлекательность отмывания со стороны людей, занимающихся преступной 
деятельностью. Модели отмывания денежных средств. Трехфазовая модель отмывания: 
размещение, расслоение, интеграция. Классификация рисков для банков. Отмывание 
денежных средств – как глобальная проблема современности. Технологии, используемы для 
отмывания. Финансирование терроризма: понятие, сущность, формы и источники, связь с 
отмыванием денег. Группы источников поступления средств для финансирования 
терроризма. 

Тема 2. Влияние коррупции на «отмывание» денежных средств. 
Причины роста коррупции. Источники коррупции. Правительство и коррупция, 

положительные тенденции. Раннее выявление коррупции. Расследование коррупционных 
преступлений. 

Тема 3. Виды финансовых нарушений. 
Нарушения в сфере налогообложения. Нарушения в сфере кредитного рынка. 

Нарушения в сфере межбанковского денежного рынка. Нарушения в сфере страхового 
рынка. Нарушения в сфере валютного рынка. Нарушения в сфере обращения ценных бумаг. 
Нарушения на рынке товаров и услуг. 

Раздел  II. Общие вопросы финансовых расследований в ГФМ 

  Тема 4. Определение понятий «финансовые расследования» и «информация». 
 Термин «финансовые расследования» как междисциплинарная категория. Определение 
из области криминалистики. Объект финансовых расследований. Определение в области 
финансового мониторинга. Понятие информации в сфере финансового мониторинга. 
Содержание понятия информация. Федеральный закон «Об информации, информационных 
технологиях и защите информации». Достоверность информации. Полнота информации. 
Логичность изложения информации. Своевременность информации.  Способность 
информации поддаваться количественному определению. Относимость и связанная с нею 
ценность информации. 

Тема 5. Поиск и обнаружение информации, необходимой для проведения 
финансовых расследований. 

Понятие аналитической разведки. Этапы процесса обнаружения информации. Сбор 
данных. Оценка данных. Упорядочение данных. Описание данных. Применение приемов 
логического мышления. Заключение, выводы, прогнозы, оценки. Выдвижение гипотез. Виды 
представления данных (текстовое представление, графическое представление, табличное 
представление и др.). 



 
 

 

Тема 6. Финансовое расследование как информационный процесс. 
Основные стадии финансового расследования. Получение (сбор) данных. Обработка 

информации. Накопление информации. Анализ и выдача информации. Формирование 
информационных массивов.  

Тема 7. Поводы и основания для проведения финансового расследования. 
Сообщения организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или 

иным имуществом. Запросы зарубежных подразделений финансовых разведок. Письменные 
запросы правоохранительных органов. Материалы по результатам проверок. Письменные 
обращения и заявления организаций и граждан. Поручения руководства. Результаты 
инициативного поиска. Материалы инициативного обнаружения признаков с помощью 
интеллектуального анализа данных. Основания для проведение финансового расследования. 

Тема 8. Виды финансовых расследований. 
Инициативные финансовые расследования. Международные финансовые 

расследования. Финансовые расследования по материалам правоохранительных и иных 
органов государственной власти. Финансовые расследования, инициированные по 
результатам надзорной деятельности. Финансовые расследования, инициированные по 
результатам рассмотрения обращений и заявлений организаций и граждан. 

 Тема 9. Основные этапы финансового расследования. 
Этап первичного анализа. Информационный поиск по внутренним ресурсам. 

Информационный поиск по внешним ресурсам. Анализ и оценка отобранной информации. 
Этап первичной проверки. Этап углубленного финансового расследования. Этап реализации 
результатов финансового расследования. Направление материалов. Этап сопровождения 
переданных материалов. Проведение дополнительных финансовых расследований. 
Направление информации в дополнение. Контроль за результатами. 

Раздел III. Проведение финансовых расследований в ГФМ 

Тема 10. Правовое регулирование информационного обеспечения. 
Основа правового регулирования информационного обеспечения. Конституция РФ. 

Кодекс об административных правонарушениях РФ. Уголовный кодекс РФ. Федеральный 
закон №115-ФЗ. Гражданский кодекс РФ. Постановление правительства Российской 
Федерации от 13.08.97 №1009 «Об утверждении правил подготовки нормативных правовых 
актов федеральных органов исполнительной власти и их государственной регистрации».  

Тема 11. Источники информации, используемые при проведении финансовых 
расследований. 

Понятие «информационный массив». Классификация источников информации. 
Внутренние источники информации. Внешние источники информации. Идеальные 
источники информации. Материальные источники информации. Используемые базы данных, 
банки данных. 

Тема 12. Особенности формирования информационных ресурсов. 
Единая информационная система. Информационные ресурсы аналитических 

подразделений Росфинмониторинга.  База данных сообщений об операциях и иных сделках 
подлежащих контролю. База данных «Спецделопроизводство». Информационные ресурсы 
органов исполнительной власти и государственного финансового контроля, Федеральной 
налоговой службы, Федеральной таможенной службы, Федеральной службы 
государственной статистики, Центрального банка, Счетной палаты РФ, компаний, 
предоставляющих услуги по бронированию билетов. 



 
 

 

Тема 13. Объекты финансовых расследований. 
Физические лица. Юридические лица. Регистрационные атрибуты идентификации 

физических лиц (персональные данные, анкетные данные, транспорт, средства связи, 
недвижимость, оружие и т.д.). Регистрационные атрибуты идентификации юридических лиц 
(организационно-правовая форма, ИНН, местонахождение, дата и орган регистрации, виды 
финансово-хозяйственной деятельности, учредители и руководители, номера счетов). 
Идентификация группы объектов.  

Тема 14. Документирование хода и результатов финансового расследования. 
Основные формы документирования хода и результатов проводимых в рамках 

финансовых расследований. Документы, объединенные в дела финансовых расследований. 
Специализированные учеты. Заведение дел (материалов) финансовых расследований. 
Первичные материалы. Информационные подборки. Порядок  заведения дел. 

Раздел IV. Отдельные вопросы методического обеспечения 

Тема 15. Подходы к разработке методик финансовых расследований. 
Поисковый признак. Использование информационных технологий для решения задач 

в рамках финансовых расследований. Получение информации для первичного анализа. 
Проведение сопоставительного (сравнительного) анализа различных информационных 
массивов. Организация проверок с целью поиска сокрытых первичных документов. 
Критерии отбора подозрительных финансовых операций. 

Тема 16. Понятие и подходы к выявлению связей объектов. 
Анализ связей, определение и цели. Причинные связи. Характеристики объекта 

причинной связи. Виды связей. Родственные связи. Деловые связи. Дружественные связи. 
Связи между физическим и юридическим лицом. Связи между физическим лицом и 
материальным объектом. Связи между юридическими лицами.  

Тема 17. Сущность проблемно-тематического подхода. 
Проблемно-тематическая сводка. Преимущество проблемно-тематического подхода. 

Задачи, которые решает проблемно-тематический подход. Противодействие хищению 
бюджетных средств с помощью проблемно-тематической сводки. Формирование критерия 
подозрительности. Анализ уровня значимости критерия. Использование подхода для анализа 
финансовых потоков. Выявление движения финансовых потоков, связанных с оборотом 
наркотиков. 

Тема 18. Современные информационные технологии при проведении 
финансовых расследований 

Варианты использования современных информационных технологий при проведении 
анализа обстановки в сфере ПОД/ФТ. Процесс организации информационного обеспечения. 
Определение перечня необходимых информационных массивов. Обеспечение доступа 
аналитиков ко всем необходимым информационным ресурсам. Разработка алгоритмов и 
методик автоматизированного выявления тенденций преступности. Использование 
вычислительной техники для реализации автоматизированного выявления тенденций 
преступности. 

4.2. Основные темы лабораторных занятий 
 
Лабораторная работа 1. Выявление сделок/операций, подлежащих обязательному 
контролю 
Анализ сделок на выявление подозрительных 



 
 

 

Лабораторная работа 2. Схемы отмывания доходов, полученных преступным путем и 
финансирования терроризма 
Анализ операций, составление схем, выявление признаков подозрительности 

 
4.3. Темы практических занятий 

Таблица 2 
Перечень практических занятий 

 
№ 
п/п 

Наименование или содержание 
практических занятий 

1. Финансовые преступления по отраслям деятельности. 
2. Место и роль финансовых расследований в сфере ПОД/ФТ. 

3. Источники информации, информационные ресурсы, основания для проведения 
финансового расследования. 

4. Виды источников информации и финансовых расследований, организация 
проведения финансовых расследований, основные этапы финансового 
расследования. 

5. Порядок прохождения материалов и организация финансового расследования. 
6. Первичная проверка и порядок ее проведения, оформление результатов завершенной 

первичной проверки, регистрационный учет дел финансовых расследований. 
7. Общие понятия связей объектов финансового расследования, виды связей объектов 

финансового расследования, анализ связей и его цели, этапы процесса анализа 
связей. 

8. Метод выявления связи учредитель-руководитель, метод выявления «связь клиент», 
аффиляция, правовые основания деятельности связанной с проведением финансовых 
расследований в области ПОД/ФТ. 

9. Порядок формирования и вынесения материалов завершенного финансового 
расследования для принятия решения о направлении в правоохранительные органы. 

 
 

4.4. Перечень тем курсовых работ 
(курсом не предусмотрены) 

 
5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 
При изучении тем дисциплины «Финансовые расследования» используются 

различные образовательные технологии – во время аудиторных занятий читаются лекции с 
использованием ПК и мультимедийного проектора, практические занятия в компьютерном 
классе с использованием программных средств. Самостоятельная работа студентов 
предполагает участие преподавателей, осуществляющих чтение лекций, ведение 
практических занятий по данной дисциплине (консультации, помощь в написании тестов и 
т.д.) и индивидуальную работу студента в библиотеке и компьютерном классе.  

Методы обучения, применяемые при освоении дисциплины способствуют 
закреплению и углублению знаний, овладению умениями и получению навыков в области 
основ финансового расследования. Содержание учебного плана диктует выбор методов 
обучения: 

- информационно-развивающие – объяснение, демонстрация, решение задач, 
самостоятельная работа с рекомендуемой литературой; 



 
 

 

- проблемно-поисковые и исследовательские – самостоятельная проработка 
предлагаемых или самостоятельно формулируемых вопросов в сфере основ финансового 
расследования. 

 
 

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 
УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

         

Текущий контроль осуществляется в форме тестирования и выполнения 
лабораторных работ. 

Промежуточный контроль – экзамен по дисциплине. 
 

6.1.  Примеры тестов. 
Тест №1. 
1. В широком смысле Финансовое расследование это: 
а) изучение основных параметров, коэффициентов и мультипликаторов, дающих 

объективную оценку финансового состояния предприятия, а также анализ курса акций 
предприятия, с целью принятия решения о размещении капитала; 

б) сбор, всестороннее рассмотрение, изучение существенных, имеющих значение 
обстоятельств совершенного нарушения, связанного с посягательством на отношения по 
формированию, распределению, перераспределению и использованию фондов денежных 
средств (финансовых ресурсов) субъектов экономических отношений; 

в) инструмент, предназначенный для выявления политических, экономических, 
социальных и технологических аспектов внешней среды, которые могут повлиять на 
стратегию организации. 

 
2. На этапе первичного отбора решаются задачи: 
а) автоматизированный отбор по типологиям и признакам повышенного риска, 

инициативный поиск; 
б) автоматизации процедур инициативного выявления подозрительных операций;  
в) автоматизированное выявление методов и тенденций отмывания преступных 

доходов и финансирования терроризма. 
 
3. К задачам первичного отбора по признакам повышенного риска не относятся: 
а) выявление фактов ОД/ФТ, не подходящих под известные типологии; 
б) мониторинг актуальных тематических срезов; 
в) мониторинг информации, инициативно отобранной или полученной по каналам 

информационного обмена с внешними организациями. 
 
4. При инициативном поиске отбор информации осуществляется на основании: 
а) накопленного экспертом (аналитиком) опыта; 
б) инициативной информации поступающей от граждан; 
в) на основании оперативно-розыскных мероприятий. 
 
5. Обработка обращений граждан происходит на этапе: 
а) первичный анализ; 
б) сопровождение материалов; 
в) ответы на запросы. 
 



 
 

 

6. Первичная проверка это: 
а) процесс выявления, анализа и формализации открытого (бесконечного) 

подмножества схем преступлений, содержащих закрытое (конечное) число подобных 
объектов или групп объектов, характерных для каждой конкретной типологии; 

б) проверка информации, инициативно отобранной или полученной по каналам 
информационного обмена с внешними организациями, с использованием доступных 
внутренних и внешних  информационных  ресурсов (баз данных) на предмет наличия 
оснований для проведения углубленной проверки или принятия решения о направлении 
информации и материалов в правоохранительные органы без проведения углубленной 
проверки; 

в) сбор, всестороннее рассмотрение, изучение существенных, имеющих значение 
обстоятельств совершения операций и сделок с денежными средствами или иным 
имуществом, связанных с легализацией (отмыванием) преступных доходов и 
финансированием терроризма. 

 
7. Детальный анализ результатов первичной проверки происходит на этапе: 
а) Реализация результатов финансового расследования; 
б) Первичная проверка; 
в) Углубленный анализ. 
 
8. К источникам, из которых происходит обогащение информацией на этапе 

углубленного анализа относятся (выбрать все верные): 
а) запросы на получение информации из других ведомств; 
б) оперативные сводки происшествий; 
в) информация из СМИ; 
г) информация из других ПФР; 
д) информация из МВД; 
е) по внешним источникам информации. 
 
9. Международное взаимодействие может присутствовать на следующих этапах 

финансового расследования: 
а) ответы на запросы и реализация результатов финансового расследования; 
б) углубленный анализ и сопровождение материалов; 
в) а и б. 
 
10. Реализация результатов финансового расследования включает в себя: 
а) направление информации и материалов в правоохранительные органы; 
б) информирование правоохранительных органов без раскрытия банковской тайны с 

указанием контрагентов выявленных финансовых операций, приблизительных сумм, 
периода совершения операций и их характера. Информирование без раскрытия банковской 
тайны осуществляется в случае выявления финансовых операций при отсутствии 
достаточных оснований полагать, что они связаны с легализацией (отмыванием) преступных 
доходов или финансированием терроризма; 

в) направление информации и материалов в зарубежные ПФР в рамках 
международного сотрудничества в сфере противодействия легализации (отмыванию) 
преступных доходов и финансированию терроризма; 

г) а и в; 
д) а, б и в. 
 
11. Материалы передаваемые в правоохрану обязательно включают в себя: 
а) сопроводительное письмо, имеющуюся информацию (распечатки операций, 

информации из других источников), аналитическая справка; 



 
 

 

б) сопроводительное письмо, схему выявленных фактов ОД/ФТ;  
в) аналитическую справку, описание выявленной типологии и перечень источников 

информации. 
 
12. К этапу сопровождения материалов не относится:  
а) направление информации и материалов в зарубежные ПФР в рамках 

международного сотрудничества в сфере противодействия легализации (отмыванию) 
преступных доходов и финансированию терроризма; 

б) проведение дополнительных финансовых расследований по вновь вскрытым 
обстоятельствам и фигурантам; 

в) контроль за результатами рассмотрения правоохранительными органами 
переданных информации и материалов, а также принятым по ним процессуальным 
решениям.  

 
13. К операциям обязательного контроля не относятся: 
а) операции с недвижимым имуществом; 
б) операции лизинга; 
в) операции со строительными материалами. 
 
14. Операции с недвижимым имуществом подлежат обязательному контролю при их 

совершении на сумму свыше: 
а) 600 000 руб.; 
б) 3 000 000 руб.; 
в) 10 000 000 руб. 
 
15. Операции с нерезидентами подлежат обязательному контролю: 
а) все свыше пороговой суммы; 
б) не полежат обязательному контролю; 
в) на сумму свыше пороговой, подпадающие под один из кодов группы 3000. 
 
16. Операции, связанные с финансированием экстремистской, в том числе 

террористической, деятельности подлежат обязательному контролю в случае: 
а) совершения их на регулярной основе; 
б) всегда; 
в) только в/из страны/региона с повышенной экстремисткой активностью. 
 
17. Сделки с движимым имуществом подлежат обязательному контролю в 

соответствии с: 
а) группой кодов 5000; 
б) кодом 8001; 
в) верного ответа нет. 
 
18. Под аналитическим методом в ходе финансового расследования понимается: 
а) приемы изучение основных параметров, коэффициентов и мультипликаторов, 

дающих объективную оценку финансового состояния предприятия, а также анализ курса 
акций предприятия, с целью принятия решения о размещении капитала; 

б) приемы аналитического синтеза гипотез на основании результатов 
поликритериальной оценки всей совокупности информационных ресурсов; 

в) совокупность приемов или операций мысленного или реального познания на основе 
изучения фактов в предметно-практической деятельности объекта исследования. 

 
19. Аналитические методы делятся на: 



 
 

 

а) информационно-поисковые, оперативно-аналитические, интеллектуальные; 
б) нисходящие и восходящие; 
в) статистические, дискретные и ретроспективные. 
 
20. Уровни знаний извлекаемых из данных делятся на: 
а) явные, неявные, скрытые; 
б) верхний, средний, нижний; 
в) поверхностные, неглубокий, скрытый. 

 
Тест №2. 

1. Форма организации процесса сбора, обработки, накопления и анализа информации и 
иных материалов в целях выявления и документирования фактов, содержащие 
достаточные основания, свидетельствующие о том, что операции, сделки, связаны с 
легализацией доходов, полученных преступным путем и финансирования терроризма 
– это: 

a) первичная проверка 
b) финансовое расследование 
c) углубленное финансовое расследование 

2. Из каких этапов состоит финансовое расследование: 
a) сбор 
b) обработка 
c) накопление 
d) анализ 
e) все ответы верны 

3. Этап углубленного ФР – это: 
a) проведение углубленной проверки путем дополнительного сбора, в т.ч. с 

направлением письменных запросов в органы власти, КО/НКО, зарубежные 
ПФР, аналитической обработки и оценки полученной информации на предмет 
достаточности оснований, свидетельствующий о том, что операции/сделки, 
связаны с ОДФТ. 

b) форма организации процесса сбора, обработки, накопления и анализа 
информации и иных материалов в целях выявления и документирования 
фактов, содержащие достаточные основания, свидетельствующие о том, что 
операции, сделки, связаны с легализацией доходов, полученных преступным 
путем и финансирования терроризма 

c) осуществление информационно-аналитического сопровождения переданных 
информации и материалов во взаимодействии с ПО и зарубежными ПФР 

4. Какие виды ФР бывают, выберите правильные варианты: 
a) инициативные ФР 
b) международные ФР 
c) локальные ФР 
d) личные ФР 

5. Родственные отношения – это: 
a) связь между людьми, основанное на происхождение одного лица от другого 

(прямое родство) или разных лиц от общего предка, а также на брачных, 
семейных отношениях. 

b) отношения между людьми, которые складываются в процессе делового 
общения и затрагивают, практически все возможные сферы 
жизнедеятельности. 

c) вид устойчивых индивидуально-избирательных межличностных отношений, 
характеризующийся взаимной привязанностью их участников, усилением 



 
 

 

процессов аффилляции взаимными ожиданиями ответных чувств и 
предпочтительности. 

6. Какими свойствами должны обладать сведения: 
a) Быть конкретными 
b) Достаточно полными 
c) Достоверными 
d) Иметь отношения ко всему процессу борьбы с преступностью или какому-либо 

его элементу. 
e) Все ответы верны 

7. Дела в зависимости от статуса дела выделяются: 
a) Текущие и архивные 
b) Начатые и законченные 
c) Первичные и вторичные 

8. Где можно узнать персональные данные, ИНН и т.д. для юридических и физических 
лиц: 

a) ЕГРИП 
b) ЕГРЮЛ 
c) Оба ответа верные 
d) Оба ответа не верные 

9. Какие бывают связи между физическим и юридическим лицом? 
a) связь-учредитель, когда ФЛ зарегистрировано в качестве учредителя ЮЛ. 
b) связь-руководитель, когда ФЛ зарегистрировано в качестве руководителя ЮЛ. 
c) связь-сотрудник, когда ФЛ является сотрудником ЮЛ. 
d) Все ответы верные 

10. Какие виды связей бывают между юридическими лицами? 
a) учредительская связь  
b) партнерская связь  
c) финансово-хозяйственная связь  
d) клиентская  
e) все ответы верные 
f) все ответы не верные 

 
 
 
Комплект заданий для лабораторных работ 

Лабораторная работа 1. Выявление сделок/операций подлежащих обязательному 

контролю 

Задание к лабораторной работе: 

● ознакомиться с законом 115-ФЗ от 07.08.2001 Статья 6. Операции с денежными 

средствами или иным имуществом, подлежащие обязательному контролю. 

● ознакомиться с 321-П от 29.08.2008 приложение №8 Перечень видов операций. 

● ознакомиться с Приложением «Признаки, указывающие на необычный характер 

сделки» к Положению Банка России от 2 марта 2012 года N 375-П 

● ознакомиться с постановлением «О ПРИНЯТИИ И ВВЕДЕНИИ В ДЕЙСТВИЕ 

ОКВЭД» от 6 ноября 2001 г. N 454-ст 

По результатам работы оформляется отчет. Он должен содержать: 



 
 

 

● титульный лист; 

● содержание; 

● информацию, находящуюся в открытом доступе на сайте ФНС 

https://egrul.nalog.ru/ , а также в разделе «ПРОВЕРЬТЕ, НЕ РИСКУЕТ ЛИ ВАШ 

БИЗНЕС?», распечатанную выписку приложить к отчету; 

● описание организации деятельности предприятия или индивидуального 

предпринимателя, указать главных контрагентов, основные назначения платежей, 

предположительные виды экономической деятельности, которым они занимаются 

в соответствии с ОКВЭД. Сравнить с указанным в выписке основным видом 

деятельности предприятия. Сделать вывод, может ли рассматриваемое лицо и его 

контрагент оказывать услуги, за которые осуществляются расчеты.   

● определение кода вида операции, указать наименование вида операции в 

соответствии с приложением №8 Перечень видов операций, обосновать свое 

решение в отчете. 

● в случае выбора кода вида операции «6001», подобрать код вида признака из 

приложения N 375-П в отчете отразить обоснование своего выбора в виде эссе-

заключения.  

● ознакомиться с правилами формирования ОЭС и заполнения отдельных полей 

ОЭС для выбранного на предыдущем этапе кода вида операции, отразить в отчете 

специфику. 

 
 
Пример 1. 
 
№ 
п/
п 

Описание 
операции 

Дата 
операц
ии 

Сумма 
операц
ии 

р/с плательщика р/с получателя Наименование 
клиента 

Наименование 
контрагента 

00
1 

Оплата по 
дог. на 
охранные 
услуги 
№05/2015 
от 
01.02.10г. 
Cумма 
100000 00, 
без налога 
(НДС).  

01.02.2
016 

100000
-00 

40703`810`0`000000
00002 

40702`810`0`000000
00012 

ЖИЛИЩНО-
СТРОИТЕЛЬ
НЫЙ 
КООПЕРАТИ
В 
"ЧЕРНИЧНА
Я ПОЛЯНА 
12" 
ИНН 
7813548999 

ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННО
СТЬЮ ЧАСТНОЕ 
ОХРАННОЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ 
"ПАТРИОТ" ИНН 
7725614561 

01
7 

Оплата по 
дог. на 
охранные 
услуги 
№05/2015 
от 
01.02.10г. 
Cумма 
50000 00, 
без налога 

02.02.2
016 

50 000-
00 

40703`810`0`000000
00002 

40702`810`0`000000
00012 

ЖИЛИЩНО-
СТРОИТЕЛЬ
НЫЙ 
КООПЕРАТИ
В 
"ЧЕРНИЧНА
Я ПОЛЯНА 
12" 
ИНН 
7813548999 

ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННО
СТЬЮ ЧАСТНОЕ 
ОХРАННОЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ 
"ПАТРИОТ" ИНН 
7725614561 



 
 

 

(НДС).  
23
0 

Платежи 
физ. лиц за 
08.02.2015 
за 
коммуналь
ные 
услуги. 
Кол 

08.02.2
016 

200000
-00 

20202`810`0`000000
00002 

40703`810`0`000000
00002 

КАССА 
БАНКА 

ЖИЛИЩНО-
СТРОИТЕЛЬНЫЙ 
КООПЕРАТИВ 
"ЧЕРНИЧНАЯ 
ПОЛЯНА 12" 
ИНН 7813548999 

11
9 

Платежи 
физ. лиц за 
08.02.2016 
за 
коммуналь
ные 
услуги. 
Кол 

08.02.2
016 

300000
-00 

20202`810`0`000000
00002 

40703`810`0`000000
00002 

КАССА 
БАНКА 

ЖИЛИЩНО-
СТРОИТЕЛЬНЫЙ 
КООПЕРАТИВ 
"ЧЕРНИЧНАЯ 
ПОЛЯНА 12" 
ИНН 7813548999 

 
Пример 2. 
Обратите внимание на дату создания предприятия. 
 
№ 
п/
п 

Описание 
операции 

Дата 
операц
ии 

Сумма 
операц
ии 

р/с плательщика р/с получателя Наименование 
клиента 

Наименование 
контрагента 

18
9 

Взнос 
наличных 
денежны
х средств.  

20.04.2
015 

20000
0 

20202`810`0`00000
000002 

40702`810`0`00000
000002 

КАССА БАНКА ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННО
Й 
ОТВЕТСТВЕННО
СТЬЮ 
"СТИЛЬНАЯ 
ЗОНА"  
ИНН 7719410270 

11
1 

Пополнен
ие 
собствен
ного 
счета в 
другом 
Банке. 

21.04.2
015 

40000
0 

40702`810`0`00000
003302 

40702`810`0`00000
000002 

ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННО
Й 
ОТВЕТСТВЕННО
СТЬЮ 
"СТИЛЬНАЯ 
ЗОНА"  
ИНН 7719410270 

ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННО
Й 
ОТВЕТСТВЕННО
СТЬЮ 
"СТИЛЬНАЯ 
ЗОНА"  
ИНН 7719410270 

01
2 

Оплата 
по дог. на 
охранные 
услуги 
№05/2015 
от 
01.02.10г. 
Cумма 
100000 
00, без 
налога 
(НДС).  

22.05.2
015 

60000
0-00 

40702`810`0`00000
000002 

40702`810`0`00000
000012 

ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННО
Й 
ОТВЕТСТВЕННО
СТЬЮ 
"СТИЛЬНАЯ 
ЗОНА"  
ИНН 7719410270 

ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННО
Й 
ОТВЕТСТВЕННО
СТЬЮ ЧАСТНОЕ 
ОХРАННОЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ 
"ПАТРИОТ" ИНН 
7725614561 

 
Пример 2. 
Обратите внимание на дату создания предприятия. 

 
№ 
п/
п 

Описание 
операции 

Дата 
операц
ии 

Сумма 
операц
ии 

р/с плательщика р/с получателя Наименование 
клиента 

Наименование 
контрагента 

18
9 

Взнос 
наличных 
денежных 
средств.  

20.04.2
015 

60000
0 

20202`810`0`00000
000002 

40702`810`0`00000
000002 

КАССА БАНКА ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННО
Й 
ОТВЕТСТВЕННО
СТЬЮ 
"СТИЛЬНАЯ 



 
 

 

ЗОНА"  
ИНН 7719410270 

02
3 

Оплата по 
договору 
перевозки 
груза 
№1/13 от 
16.04.201
5 за 
транспорт
ные 
услуги. 
Без 
налога 
(НДС) 

21.04.2
015 

40000
0 

40702`810`0`00000
003302 

40702`810`0`00000
000044 

ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННО
Й 
ОТВЕТСТВЕННО
СТЬЮ 
"СТИЛЬНАЯ 
ЗОНА"  
ИНН 7719410270 

ООО 
"ЛОГИСТИК 
ПАРК" ИНН 
4401077505 

 

Лабораторная работа 2. Схемы отмывания доходов, полученных преступным путем и 

финансирования терроризма 

Выявление сделок/операций, в отношении которых возникают подозрения, что они 

осуществляется в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, 

или финансирования терроризма. 

Задание к лабораторной работе: 

1) ознакомиться с законом 115-ФЗ от 07.08.2001 Статья 6. Операции с денежными 

средствами или иным имуществом, подлежащие обязательному контролю. 

2) ознакомиться с 321-П от 29.08.2008 приложение №8 Перечень видов операций. 

3) ознакомиться с Приложением «Признаки, указывающие на необычный характер 

сделки» к Положению Банка России от 2 марта 2012 года N 375-П 

4) ознакомиться с постановлением «О ПРИНЯТИИ И ВВЕДЕНИИ В ДЕЙСТВИЕ 

ОКВЭД» от 6 ноября 2001 г. N 454-ст 

По результатам работы оформляется отчет. Он должен содержать: 

1) титульный лист; 

2) содержание; 

3) информацию, находящуюся в открытом доступе на сайте ФНС 

https://egrul.nalog.ru/ , а также в разделе «ПРОВЕРЬТЕ, НЕ РИСКУЕТ ЛИ ВАШ 

БИЗНЕС?», распечатанную выписку приложить к отчету; 

4) описание организации деятельности предприятия или индивидуального 

предпринимателя, указать главных контрагентов, основные назначения 

платежей, предположительные виды экономической деятельности, которым 

они занимаются в соответствии с ОКВЭД. Сравнить с указанным в выписке 

основным видом деятельности предприятия. Сделать вывод, может ли 

рассматриваемое лицо и его контрагент оказывать услуги, за которые 

осуществляются расчеты.   



 
 

 

5) определение кода вида операции, указать наименование вида операции в 

соответствии с приложением №8 Перечень видов операций, обосновать свое 

решение в отчете. 

6) в случае выбора кода вида операции «6001», подобрать код вида признака из 

приложения N 375-П в отчете отразить обоснование своего выбора в виде эссе-

заключения.  

7) ознакомиться с правилами формирования ОЭС и заполнения отдельных полей 

ОЭС для выбранного на предыдущем этапе кода вида операции, отразить в 

отчете специфику. 

 
Пример 1. 

 

№ 
п/
п Описание операции 

Дата 
опера
ции 

Сумма 
операц
ии 

р/с 
плательщ
ика 

р/с 
получате
ля 

Наимен
ование 
клиента 

Наимен
ование 
контраг
ента 

00
01
1 

Оплата по договору перевозки груза №1/13 
от 13.11.12г. за транспортные услуги. Без 
налога (НДС) 

05.08.2
015 

160000
0 

407028106
000000000

87 

408028106
000000093
20 

ООО 
"ЛОГИС
ТИК 
ПАРК" 
ИНН 
44010775
05 

ИНД.ПР
ЕДПР. 
ИВАНО
В ИВАН 
АЛЕКС
АНДРО
ВИЧ 
ИНН 
77188062
1541 

00
07
5 

Оплата по договору перевозки груза №1/12 
от 12.11.12г. за транспортные услуги. Без 
налога (НДС) 

07.08.2
015 580000 

407028106
000000001

35 

408028106
000000093
20 

ООО 
"ЛОГИС
ТИК 
ПАРК" 
ИНН 
44010775
05 

ИНД.ПР
ЕДПР. 
ИВАНО
В ИВАН 
АЛЕКС
АНДРО
ВИЧ 
ИНН 
77188062
1541 

00
07
6 

Оплата по договору перевозки груза №1/11 
от 11.11.12г. за транспортные услуги. Без 
налога (НДС) 

07.08.2
015 900000 

407028106
000000678

98 

408028106
000000093
20 

ООО 
"ЛОГИС
ТИК 
ПАРК" 
ИНН 
44010775
05 

ИНД.ПР
ЕДПР. 
ИВАНО
В ИВАН 
АЛЕКС
АНДРО
ВИЧ 
ИНН 
77188062
1541 

00
11
5 

Перевод собственных средств Сумма 
2270000-00 Без налога НДС. 

08.08.2
015 

227000
0 

408028106
000000093

20 

408178106
000000005
48 

ИНД.ПР
ЕДПР. 
ИВАНО
В ИВАН 
АЛЕКС
АНДРО
ВИЧ 
ИНН 
77188062
1541 

ИВАНО
В ИВАН 
АЛЕКС
АНДРО
ВИЧ 
ИНН 
77188062
1541 

00
22
3 Выплата со счета физического лица.  

08.08.2
015 

227000
0 

408178106
000000005

48 

202028106
000000000
01 

ИВАНО
В ИВАН 
АЛЕКС

Касса 
Банка, 
выдача 



 
 

 

АНДРО
ВИЧ 
ИНН 
77188062
1541 

наличны
х средств 

 
Пример 2. 
 

№ п/п 
Описание 
операции 

Дата 
операц
ии 

Сумма 
операции 

р/с 
плательщик
а 

р/с получателя Наименование 
клиента 

Наименование 
контрагента 

1 

оплата по 
договору № 
11/2-С от 18 
июля 2015г 
юридически
е услуги без 
НДС 

05.09.2
015 240000 

40702810500
000000945 

40702810500000
000143 

ООО «Ромашка» 
ИНН 
7723870785 

ООО «Успех» 
ИНН 
5805012784 

2 

оплата по 
договору № 
11/2-С от 18 
июля 2015г 
юридически
е услуги без 
НДС 

10.09.2
015 1780000 

40702810500
000000945 

40702810500000
000143 

ООО «Ромашка» 
ИНН 
7723870785 

ООО «Успех» 
ИНН 
5805012784 

3 

Оплата по 
счету №88 
от 
01.02.2015 
года за 
товар В том 
числе 
НДС(18%) 

05.09.2
015 240000 

40702810500
000000945 

40702810500000
000765 

ООО «Ромашка» 
ИНН 
7723870785 

ООО 
"ОРИГИНАЛ-
ПРОДУКТ" 
ИНН 
6683000614 

4 

оплата по 
договору № 
11/2-С от 18 
июля 2015г 
юридически
е услуги без 
НДС 

12.09.2
015 550000 

40702810500
000000945 

40702810500000
000143 

ООО «Ромашка» 
ИНН 
7723870785 

ООО «Успех» 
ИНН 
5805012784 

5 

оплата по 
договору № 
11/2-С от 18 
июля 2015г 
юридически
е услуги без 
НДС 

17.09.2
015 988000 

40702810500
000000945 

40702810500000
000143 

ООО «Ромашка» 
ИНН 
7723870785 

ООО «Успех» 
ИНН 
5805012784 

6 

Оплата по 
счету №89 
от 
01.06.2015 
года за 
товар В том 
числе 
НДС(18%) 

10.09.2
015 1780000 

40702810500
000000945 

40702810500000
000765 

ООО «Ромашка» 
ИНН 
7723870785 

ООО 
"ОРИГИНАЛ-
ПРОДУКТ" 
ИНН 
6683000614 

7 

Оплата по 
счету №90 
от 
02.06.2015 
года за 
товар В том 
числе 
НДС(18%) 

12.09.2
015 550000 

40702810500
000000945 

40702810500000
000765 

ООО «Ромашка» 
ИНН 
7723870785 

ООО 
"ОРИГИНАЛ-
ПРОДУКТ" 
ИНН 
6683000614 

8 

оплата по 
договору № 
11/2-С от 18 
июля 2015г 
юридически

20.09.2
015 1500000 

40702810500
000000945 

40702810500000
000143 

ООО «Ромашка» 
ИНН 
7723870785 

ООО «Успех» 
ИНН 
5805012784 



 
 

 

е услуги без 
НДС 

9 

Оплата по 
счету №120 
от 
01.07.2015 
года за 
товар В том 
числе 
НДС(18%) 

17.09.2
015 988000 

40702810500
000000945 

40702810500000
000765 

ООО «Ромашка» 
ИНН 
7723870785 

ООО 
"ОРИГИНАЛ-
ПРОДУКТ" 
ИНН 
6683000614 

10 

оплата по 
договору № 
11/2-С от 18 
июля 2015г 
юридически
е услуги без 
НДС 

22.09.2
015 2300000 

40702810500
000000945 

40702810500000
000143 

ООО «Ромашка» 
ИНН 
7723870785 

ООО «Успех» 
ИНН 
5805012784 

11 

оплата по 
договору № 
11/2-С от 18 
июля 2015г 
юридически
е услуги без 
НДС 

27.09.2
015 780000 

40702810500
000000945 

40702810500000
000143 

ООО «Ромашка» 
ИНН 
7723870785 

ООО «Успех» 
ИНН 
5805012784 

12 

оплата по 
договору № 
11/2-С от 18 
июля 2015г 
юридически
е услуги без 
НДС 

28.09.2
015 540000 

40702810500
000000945 

40702810500000
000143 

ООО «Ромашка» 
ИНН 
7723870785 

ООО «Успех» 
ИНН 
5805012784 

13 

Оплата по 
счету №121 
от.02.07.201
5 года за 
товар В том 
числе 
НДС(18%) 

20.09.2
015 1500000 

40702810500
000000945 

40702810500000
000765 

ООО «Ромашка» 
ИНН 
7723870785 

ООО 
"ОРИГИНАЛ-
ПРОДУКТ" 
ИНН 
6683000614 

14 

Частичная 
оплата по 
счету №140 
от 
13.08.2015 
года за 
товар В том 
числе 
НДС(18%) 

22.09.2
015 2300000 

40702810500
000000945 

40702810500000
000765 

ООО «Ромашка» 
ИНН 
7723870785 

ООО 
"ОРИГИНАЛ-
ПРОДУКТ" 
ИНН 
6683000614 

15 

Частичная 
оплата по 
счету №140 
от 
13.08.2015 
года за 
товар В том 
числе 
НДС(18%) 

27.09.2
015 780000 

40702810500
000000945 

40702810500000
000765 

ООО «Ромашка» 
ИНН 
7723870785 

ООО 
"ОРИГИНАЛ-
ПРОДУКТ" 
ИНН 
6683000614 

16 

Частичная 
оплата по 
счету №140 
от 
13.08.2015 
года за 
товар В том 
числе 
НДС(18%) 

28.09.2
015 540000 

40702810500
000000945 

40702810500000
000765 

ООО «Ромашка» 
ИНН 
7723870785 

ООО 
"ОРИГИНАЛ-
ПРОДУКТ" 
ИНН 
6683000614 

 
Пример 3. 

№ Описание Дата Сумма р/с р/с получателя Наименование Наименование 



 
 

 

п/п операции операц
ии 

операци
и 

плательщик
а 

клиента контрагента 

00012 

Оплата по договору 
перевозки груза 
№1/13 от 13.11.12г. 
за транспортные 
услуги. Без налога 
(НДС) 

05.10.2
015 300000 

40702810500
000000945 

40702810500000
000143 

ООО «Ромашка» 
ИНН 
2536016905 

ООО "СКЛ-25 
ЛОГИСТИК" 
ИНН 
7838031835 

00013 

Оплата по договору 
перевозки груза 
№1/13 от 13.11.12г. 
за транспортные 
услуги. Без налога 
(НДС) 

05.10.2
015 400000 

40702810500
000000945 

40702810500000
000143 

ООО «Ромашка» 
ИНН 
2536016905 

ООО "СКЛ-25 
ЛОГИСТИК" 
ИНН 
7838031835 

 
6.2. Примерные вопросы к экзамену. 

 
1. Понятие финансового расследования. 
2. Основные этапы финансового расследования. 
3. Классификация финансовых расследований. 
4. Этап первичного отбора. 
5. Ответы на запросы. 
6. Этап первичной проверки. 
7. Этап углубленного анализа. 
8. Этап реализации результатов финансового расследования. 
9. Этап сопровождения материалов. 
10. Основные задачи международного взаимодействий и его место в процессе финансового 
расследования. 
11. Основные нормативные правовые акты, в сфер отмывания преступных доходов или 
финансированием терроризма. 
12. Подзаконные (ведомственные) акты, регламентирующие порядок проведения 
финансовых расследований. 
13. Понятия предиката. Виды предикатных преступлений в сфере ПОД/ФТ. 
14. Понятие предиката. Исключения предикатов. 
15. Основные признаки предикатных преступлений в сообщениях о финансовых операциях. 
16. Обязательный контроль. Понятие, цели, узкие места. 
17. Группы кодов обязательного контроля. 
18. Внутренний контроль. Определение, сущность. Проблемы при анализе. 
19. Разница в алгоритмах информационного поиска в сообщениях обязательного и 
внутреннего контроля. 
20. Классификация аналитических методов. Информационно-поисковые методы анализа. 
21. Классификация аналитических методов. Оперативно-аналитические методы анализа. 
22.  Классификация аналитических методов. Интеллектуальные методы анализа. 
23. Виды информации, обрабатываемой в процессе проведения финансовых расследований: 
сообщения об операциях. 
24.  Виды информации, обрабатываемой в процессе проведения финансовых расследований: 
Перечень террористов. 
25. Виды информации, обрабатываемой в процессе проведения финансовых расследований: 
государственные реестры. 
26. Методы первичного анализа.  
27. Перекрестный анализ как форма первичного анализа. 
28. Инструментальные средства автоматизации первичного анализа. 
29. Понятие гипотезы. Их классификация. 
30. Порядок первичной проверки гипотез в ходе финансового расследования. 
31. Порядок углубленного анализа гипотезы. 



 
 

 

32. Порядок получения дополнительной информации из госорганов, организаций. 
33. Порядок получения дополнительной информации из иностранных ПФР. 
34.  Порядок оформления результатов финансового расследования. Понятия дела и его 
структура. 
35. Порядок оформления результатов финансового расследования. Порядок ведения дела. 
36. Порядок принятия координационных решений в отношении объектов финансового 
расследования.  
37. Основные пути реализации информации и материалов с признаками ОД/ФТ. 
38. Правовая регламентация путей реализации информации и материалов с признаками 
ОД/ФТ.  
39. Понятие и оценка достаточности оснований для направления информации и материалов 
в порядке применения ст.8 ФЗ-115. 
40.  Порядок информационно-аналитического сопровождения переданных в 
правоохранительные органы материалов. 
 

ПРИМЕР ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА: 

 

Экзаменационный билет  № 1. 

 

1. Понятие финансового расследования. 

2. Методы первичного анализа. 

 
7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ  
 
а) основная литература:  
 

1. Основы финансового мониторинга: Учебное пособие / Е.Г. Попкова, О.Е. Акимова; 

Под ред. Е.Г. Попковой. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 166 с.: (о) ISBN 978-5-16-

006839-8. ЭБС Znanium – по паролю. 

2. Финансовый мониторинг. Управление рисками отмывания денег в банках 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ П.В. Ревенков [и др.].— Электрон. 

текстовые данные.— М.: ЦИПСиР, 2012.— 280 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/10532.— ЭБС «IPRbooks». 

3. Артемов А.В. Мониторинг информации в интернете [Электронный ресурс]: учебно-

методическое пособие/ Артемов А.В.— Электрон. текстовые данные.— Орел: 

Межрегиональная Академия безопасности и выживания (МАБИВ), 2014.— 159 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/33429.— ЭБС «IPRbooks». 

 
б) дополнительная литература:  
 
 

1. Теория оперативно-розыскной деятельности: Учебник / Под ред. К.К. Горяинова и др. 

- 3-e изд., перераб. и доп. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - VIII, 712 с.: - (Высшее 

образование: Бакалавриат). ISBN 978-5-16-006780-3. ЭБС Znanium – по паролю. 

2. Шатен, П.-Л. Предотвращение отмывания денег и финансирования терроризма: 

Практическое руководство для банковских специалистов [Электронный ресурс] / 

Пьер-Лоран Шатен и др. ; Пер. с англ. — М.: Альпина Паблишерз, 2014. — 316 с. — 



 
 

 

(Библиотека Всемирного банка). - ISBN 978-5-9614-1466-0. ЭБС Znanium – по 

паролю. 

3. Глотов В.И., Короткий Ю.Ф., Гобрусенко К.И. Введение в курс «Финансовые 

расследования в государственном финансовом мониторинге» (на примере 

Росфинмониторинга): Учебное пособие / под редакцией Ю.А. Чиханчина. - Москва: 

издательство МФЮА, 2015 г.. - 88 с.: ISBN 978-5-94811-221-3. 

 

в) периодические издания 
1. Государство и право 
2. Информационные технологии 
3. Проблемы анализа риска 

 
 
г) программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 
 

1. Office Standard 2010, Windows 7 Professional 

Основание возникновения права: Open License № 47892388 от 2010-12-29 (Родительская 

программа: OPEN 67881931ZZE121) 

2. Foxit Reader Право использования программного обеспечения предоставляется бесплатно 

согласно политике компании-разработчика (https://www.foxitsoftware.com/ru/pdf-

reader/eula.html) (срок действия - право использования программного обеспечения 

действует до изменения политики правообладателя) 

3. http://www.eurasiangroup.org/ru  

 
 
8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
1. Проведение лекций – учебная аудитория, оборудованная проектором и экраном, 

аудитория – 1807 (или аналог) 
2. Проведение практических занятий – учебная аудитория, оборудованная 

проектором и экраном, аудитория – 1807 (или аналог) 
3. Проведение лабораторных работ – компьютерный класс 137-1 (или аналог). 

 
  











































































 

 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Целью изучения дисциплины «Контроль и ревизия» является освоение специалистами 

принципов, а также приемов планирования и организации контрольно-ревизионной работы, 
порядка оформления и использования материалов контроля и ревизии. 
 
 
2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО 

Данная дисциплина является дисциплиной профессионального цикла из раздела 
обязательных дисциплин подготовки специалистов по специальности «Экономическая 
безопасность». Дисциплина призвана реализовать требования по подготовке специалистов в 
области расчетно-экономической, аналитической, научно-исследовательской, организационно-
управленческой, педагогической деятельности в сфере финансово-экономической деятельности 
организаций различных организационно-правовых форм, установленных ФГОС ВО. Дисциплина 
«Контроль и ревизия» предполагает наличие у специалистов глубоких знаний процессов 
финансового бухгалтерского учета и умения анализировать содержание финансовой 
бухгалтерской отчетности, полученных в ходе изучения дисциплин: «Бухгалтерский учет», 
«Бюджетная система», «Налоги и налогообложение». В связи с этим специалисты должны быть 
готовы к повторению содержания и углублению знаний по бухгалтерскому учету. 

Дисциплина «Контроль и ревизия» имеет междисциплинарные связи со следующими 
дисциплинами: «Бухгалтерский учет», «Бюджетная система», «Налоги и налогообложение», 
«Аудит», «Правоведение», «Судебная экономическая экспертиза». 

Знания, полученные специалистами в процессе усвоения данной дисциплины, позволят им 
освоить принципы, методологию, методику и организацию ревизии, а также порядок их 
применения в российских организациях; знать содержание нормативных актов, 
регламентирующих процессы ревизии; научиться самостоятельно планировать, организовать и 
проводить ревизионную проверку всех аспектов бухгалтерского учета и отчетности, обобщать 
результаты проверок и использовать их для совершенствовании внутреннего контроля, учета и 
управления. 

Освоение данной дисциплины необходимо специалистам для подготовки выпускной 
квалификационной работы. 
 
 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 
 «Контроль и ревизия» 

 
Компетенции при освоении ОП ВО, реализующей ФГОС ВО, которые студент формирует и 
демонстрирует в процессе освоения данной дисциплины (в формулировке ФГОС ВО): 
 

-способностью использовать закономерности и методы экономической науки при решении 
профессиональных задач (ОПК-2); 
способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 
рассчитывать экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих 
субъектов (ПК-3); 
- способностью осуществлять бухгалтерский, финансовый, оперативный, управленческий и 
статистический учеты хозяйствующих субъектов и применять методики и стандарты ведения 
бухгалтерского, налогового, бюджетного учетов, формирования и предоставления бухгалтерской, 
налоговой, бюджетной отчетности (ПК-6); 
- способностью организовывать и проводить проверки финансово-хозяйственной деятельности 
хозяйствующих субъектов (ПК-22); 
- способностью применять методы осуществления контроля финансово-хозяйственной 
деятельности хозяйствующих субъектов (ПК-23); 
- способностью анализировать показатели финансовой и хозяйственной деятельности 
государственных органов и учреждений различных форм собственности (ПК-26); 



 

 

- способностью анализировать результаты контроля, исследовать и обобщать причины и 
последствия выявленных отклонений, нарушений и недостатков, готовить предложения, 
направленные на их устранение (ПК-27); 
- способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную 
информацию, содержащуюся в учетно-отчетной документации, использовать полученные 
сведения для принятия решений по предупреждению, локализации и нейтрализации угроз 
экономической безопасности (ПК-33); 
- способность осуществлять идентификацию, оценку, мониторинг и защиту активов организации 
любой формы собственности (ПСК-1). 
 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 
ЗНАТЬ: 

- Технику и технологию контроля (ПК-3, ПСК-1); 

- Порядок реализации контрольных мероприятий (ПК-6); 

- Основные направления контрольно-ревизионных проверок (ПК-22); 

- Технологию реализации контрольных мероприятий (ПК-23); 

-  Общую модель внутреннего контроля COSO(ПК-26); 

- Строение государственной финансовой системы РФ (ПК-27); 

- Систему организации финансового контроля (ОПК-2, ПК-33); 
 

           УМЕТЬ: 
- Сделать выводы о законности совершенных финансово-хозяйственных операций (ПК-3, 

ПСК-1); 
- Подготовить план и программу контрольного мероприятия (ПК-6); 
- Дать объективную оценку достоверности проверенной отчетности, финансовых 

результатов деятельности организации (ПК-22, ПСК-1); 
- Составить план и программу проведения ревизии и контрольной проверки(ПК-23); 
- Оценить системы управления(ПК-26); 
- Организовать контрольное мероприятие субъекта бюджетной системы РФ (ПК-27); 
- Дать комплексную оценку результатам контроля (ПК-33); 

 
 
          ВЛАДЕТЬ: 

- Способами подготовки предложений по устранению выявленных нарушений (ПК-3); 
- Приемами планирования и проведения документальных проверок(ПК-6); 
- Технологией проведения комплексной и документальной ревизии, в т.ч. и по поручению 

правоохранительных органов (ПК-22); 
- Методикой составления акта ревизии и проверки(ПК-23); 
- Средствами составления отчета об оценке эффективности внутреннего контроля (ПК-26); 
- Инструментами финансового контроля и аудита субъектов бюджетной системы РФ (ПК-

27, ПСК-1); 
- Планированием и проведением комплексной и документальной ревизии, в т.ч. и по 

поручению правоохранительных органов (ПК-33). 
 
 

4. Структура и содержание дисциплины «Контроль и ревизия» 



 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов, в том числе 

аудиторных 51 часов, лекции 17 часов, практические занятия 34 часа, самостоятельная работа 52 

часа. 

Структура дисциплины дана в таблице 1. 
 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

Семестр, 
неделя 

семестра 

Виды учебной работы, 
включая 

самостоятельную работу 
студентов и трудоемкость 

в часах 

Коды 
компетен

ций 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 
Л ЛР ПЗ (С) СР* 

1. Раздел 1. 
Организация, 
цель, задачи, 
виды 
финансового 
контроля 

8 1-4 4 - 12 22 ОПК-2 
ПК-3,6 
ПСК-1 
 

КР 
 

1.1 Тема 1.1 Цель, 
задачи, виды 
финансового 
контроля 

8 1-2 2  6 10 ПК-3, 
ПСК-1 
 

1.2 Тема 1.2 
Организация 
финансового 
контроля 
 

8 2-4 2  6 12 ПК-6 
 

2. Раздел 2. 
Организация 
ревизионной 
работы 

8 5-8 4 - 22 30 ПК-22, 
23, 26, 27, 
33 
 

Т 

2.1 Тема 2.1 Ревизия 
как инструмент 
финансового 
контроля 

8 9-12 4 - 10 10 ПК-22, 
23, 26 
 

2.2 Тема 2.2 Ревизия 
основных 
направлений 
деятельности 
организации 

8 13-17 5 - 12 20 ПК- 
27,33 
 

 Итого:  17 - 34 52  Дифф.зачет 
 

Лекции (Л), консультации, семинары (С), практические занятия (ПЗ), лабораторные работы (ЛР), 
самостоятельные работы (СР). 
Т – тест; 
КР – контрольная работа. 

*в том числе иные виды контактной работы в объеме 5 часов. 
 
 
 

4.1 Содержание разделов дисциплины 

 

Раздел 1. Организация, цель, задачи, виды финансового контроля 



 

 

 
Тема 1.1 Цель, задачи, виды финансового контроля 
Сущность и роль контроля в управлении экономикой. Система управления и система контроля. 
Задачи, функции и принципы контроля. Классификация видов контроля.  
 
Тема 1.2 Организация финансового контроля 
Содержание и основные элементы системы финансового контроля. Место внутреннего контроля и 
внешнего финансового контроля в общей системе контроля. Взаимосвязь внутреннего и внешнего 
финансового контроля. Отличия внутреннего и внешнего финансового контроля. Основные задачи 
и направления внешнего финансового контроля. Организации внешнего финансового контроля. 
Система органов и организаций Российской Федерации, осуществляющих внешний финансовый 
контроль. Независимый внешний финансовый контроль. 
 
Раздел 2. Организация ревизионной работы 
 
Тема 2.1 Ревизия как инструмент финансового контроля 
Основы подготовки, планирования, проведения и оформления результатов ревизии. Сравнение 
ревизии, аудита, бухгалтерской экспертизы. Ревизия как инструмент контроля. Цели, задачи и 
виды ревизии. Основания и периодичность проведения ревизии. Направления ревизионной 
проверки. 
 
Тема 2.2 Ревизия основных направлений деятельности организации 
Ревизия основных средств. Цели и задачи ревизии основных средств. Проверка поступления, 
учета, перемещения и выбытия основных средств. Ревизия ремонтов основных средств. Ревизия 
нематериальных активов. Цели и задачи ревизии нематериальных активов. Проверка поступления, 
учета, перемещения и выбытия нематериальных активов. Ревизия товарно-материальных 
ценностей. Цели и задачи ревизии товарно-материальных ценностей. Проверка поступления, 
учета, перемещения и выбытия товарно-материальных ценностей. Ревизия дебиторской и 
кредиторской задолженности. Цели и задачи ревизии дебиторской и кредиторской задолженности. 
Проверка реальности и законности расчетов с дебиторами и кредиторами. Ревизия наличных 
денежных средств. Цели и задачи ревизии наличных денежных средств. Ревизия кассы. Проверка 
порядка ведения кассовых операций. Ревизия расчетов с персоналом. Ревизия расчетов с 
подотчетными лицами. Ревизия финансовых вложений. Цели и задачи ревизии финансовых 
вложений. Ревизия кредитов и займов. Цели и задачи ревизии кредитов и займов. Ревизия доходов 
и расходов организации, финансовых результатов и распределения прибыли. 
 

4.2 Основные темы лабораторных занятий 

Лабораторные занятия курсом не предусмотрены. 

 

4.3 Темы практических занятий 

Перечень тем и содержание практических занятий по дисциплине «Контроль и ревизия»: 

  8 семестр 
№ 

 ПЗ 
№ 

раздела 
Наименование практических работ Количество 

часов 
1 2 3 4 

1. 1. Сущность и роль контроля в управлении экономикой. Система 
управления и система контроля.  

2 



 

 

 
2. 1. Задачи, функции и принципы контроля. Классификация видов 

контроля. 
2 

3. 1 Содержание и основные элементы системы финансового 
контроля. 

2 

4. 1 Место внутреннего контроля и внешнего финансового контроля в 
общей системе контроля.  
 

2 

5. 1 Взаимосвязь внутреннего и внешнего финансового контроля. 
Отличия внутреннего и внешнего финансового контроля. 
Основные задачи и направления внешнего финансового контроля 

2 

6. 1. Организации внешнего финансового контроля.  
Система органов и организаций Российской Федерации, 
осуществляющих внешний финансовый контроль. Независимый 
внешний финансовый контроль. 
 

2 

7. 2. Основы подготовки, планирования, проведения и оформления 
результатов ревизии. Сравнение ревизии, аудита, бухгалтерской 
экспертизы.  
Тема 8. Ревизия как инструмент контроля. Цели, задачи и 
виды ревизии. Основания и периодичность проведения ревизии. 
Направления ревизионной проверки. 
  

2 

8. 2. Ревизия основных средств. Цели и задачи ревизии основных 
средств. Проверка поступления, учета, перемещения и выбытия 
основных средств. Ревизия ремонтов основных средств. 
Ревизия нематериальных активов. Цели и задачи ревизии 
нематериальных активов. Проверка поступления, учета, 
перемещения и выбытия нематериальных активов. 
 

2 

9. 2. Тема 13.  Ревизия наличных денежных средств. Цели и задачи 
ревизии наличных денежных средств. 
Ревизия кассы. Проверка порядка ведения кассовых операций. 
Тема 14.  Ревизия расчетов с персоналом. Ревизия расчетов с 
подотчетными лицами. Ревизия финансовых вложений. Цели и 
задачи ревизии финансовых вложений. Ревизия кредитов и 
займов. Цели и задачи ревизии кредитов и займов. 
 

2 

10. 2. Ревизия товарно-материальных ценностей. Цели и задачи ревизии 
товарно-материальных ценностей. 
Проверка поступления, учета, перемещения и выбытия товарно-
материальных ценностей. 
 

4 

11. 2. Ревизия дебиторской и кредиторской задолженности. Цели и 
задачи ревизии дебиторской и кредиторской задолженности. 
Проверка реальности и законности расчетов с дебиторами и 
кредиторами.  
Ревизия доходов и расходов организации, финансовых 
результатов и распределения прибыли. 
Методика проведения аудита внеоборотных активов 

4 



 

 

12. 2. Принятие мер по реализации выявленных отклонений, разработка 
мероприятий по повышению достоверности отчетности.   

4 

13. 2. Мероприятия  при проведении финансового контроля в секторе 
государственного и муниципального управления, принятие мер по 
реализации выявленных отклонений. 

4 

ИТОГО: 34 

 
 

5. Образовательные технологии 
 
Для достижения целевых установок дисциплины «Контроль и ревизия» преподавателю 

необходимо интегрировать во взаимосвязанный комплекс содержание лекционных, практических 
занятий и самостоятельной работы специалистов. На практических занятиях организуется 
обсуждение результатов выполнения специалистами аудиторных и домашних заданий, включая 
решение задач, разбор конкретных ситуаций, обсуждение докладов. Предметом самостоятельной 
работы специалистов является выполнение контрольной работы по одной из нижеприведенных 
тем.  

Представление контрольной работы в письменном виде способствует развитию навыков 
академического письма и аргументации своих суждений.  

Результативному достижению целевых установок дисциплины способствуют 
использование в обучении программного обеспечения, электронных ресурсов, материально-
технических средств.  

В процессе изучения дисциплины специалистам необходимо систематически работать с 
материалами учебно-методического и информационного обеспечения дисциплины, с 
электронными ресурсами, а также привлекать дополнительные источники специальной 
литературы. Результативному достижению целевых установок дисциплины способствуют 
использование в обучении программного обеспечения, электронных ресурсов, материально-
технических средств.  

Изучение дисциплины неразрывно связано с применением интерактивных технологий в 
обучении. Такими технологиями являются дискуссии по вопросам проведения ревизии, 
исследовательские методы по проведению ревизии на основе реальных данных экономических 
субъектов.  
 
 
 
 
 

6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 
аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое 
обеспечение самостоятельной работы студентов 
 

В процессе изучения дисциплины «Контроль и ревизия» на практических занятиях 
проводятся регулярные опросы, по результатам изучения первого раздела проводится 
тестирование. Специалисты выполняют также контрольные работы.  

Для подготовки к практическим занятиям и выполнения контрольной работы специалистам 
следует использовать основную и дополнительную литературу, представленную в программе.  

Примеры заданий к различным видам текущего контроля представлены ниже.  
 



 

 

6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации (фонд оценочных средств) 

6.1 Контрольные задания для проведения текущего контроля по дисциплине  

Контрольная работа 1 

Задание 1. При проверке кассовых операций ОАО Прогресс, проводившейся в январе после 
отчётного года. В кассовой книге обнаружены документы, не записанные в кассовой книге: а) 
приходный ордер № 18  от 01.11.17 отчетного года (аудируемого периода) на поступление денег 
от экономиста СП. Павлова в сумме 2,4 тыс. руб. за перевозку автомобилем личного имущества 
11.11.17; 

 б) приходный ордер № 19 от 01.11.17 на поступление денег от слесаря Иванова А.Л. в 
сумме 3,5 тыс. руб. за отпущенные строительные материалы 20.11.17 отчетного года (аудируемого 
периода);  

в) расходный ордер № 20 от 04.11.17 на выдачу денег в подотчет помощнику директора 
Корниловой И.С. на хозяйственные расходы в сумме 2 тыс.руб.  

Кассовая книга не подписана директором, главным бухгалтером, страницы не 
пронумерованы и не прошнурованы, сургучной печатью не скреп-1 лены.                                                                                                                                                                    

Кассир З.И. Морозова принята на работу с 01.03.17. Приказ о принятии на работу составлен 
от 20.03.17. Обязательство о материальной ответственности с кассиром подписано 03.06.17 

Последняя инвентаризация кассы проведена работниками ОАО «Прогресс» по состоянию 
на 24.12.16 комиссией в составе: главный бухгалтер J O.K. Шапошникова, бухгалтер В.Н. 
Васильева, менеджер Н.Д. Сафронова, кассир З.И. Морозова. Недостач и излишков в кассе не 
выявлено. 

Кассир З.И. Морозова совмещает обязанности, выполняя функции кассира кассы 
взаимопомощи предприятия, денежные средства которой хранятся в сейфе кассы ОАО 
«Прогресс». 

Задание: 
1.На основании собранных доказательств охарактеризуйте соблюдение норм действующего 

законодательства по данному разделу учета. 
2. Систематизируйте выявленные искажения и оформите результаты проверки для 

включения в форме письменного раздела сообщения информации руководству лица и 
представителям его собственника по результатам ревизии. Укажите правильные варианты 
отражения хозяйственных операций. 

 
Задание 2. В ходе проверки ОАО «Удача» установлено, что работники предприятия вносят 

деньги в кассу за реализованный им уголь, дрова. Лицам, работающим на данном предприятии, 
топливо продается по сниженным ценам (т.е. ниже затрат, связанных с их приобретением). Кассир 
O.K. Иванова оплату принимает по открытой ведомости, т.е. собственноручно записывает в 
ведомость фамилии плательщиков и сумму. В конце месяца подсчитывает общую сумму по 
ведомости, записывает итог, оформляет ведомость подписями руководителя и главного 
бухгалтера. В бухгалтерии поступление денег в кассу за отпущенное топливо в оценке по 
стоимости ниже приобретения (заготовления) отражается в корреспонденции Д-т 50 «Касса»—К-т 
10 «Материалы». На расходных накладных на отпуск топлива проставляется отметка «оплачено». 
Сопоставление в процессе аудита этих накладных с ведомостью на оплату топлива показало, что 
деньги в сумме 14,8 тыс. руб. в кассе не оприходованы. Оказалось, что, пока кассир ездила в банк, 
штамп с оттиском «оплачено» передавала в бухгалтерию, бухгалтеры принимали деньги, но в 
кассу их не вносили. По данным учета налоговая база по НДС была определена с суммы 14,8 тыс. 
руб. 

По полученным данным стоимость затрат (т.е. себестоимость) отпущенного топлива 
составляет 16 тыс. руб., в пересчете на стоимость по рыночным ценам это составило 18 тыс. руб. 

а) На основании собранных доказательств охарактеризуйте соблюдение норм 



 

 

действующего законодательства по данному разделу учета. 
б) Систематизируйте выявленные искажения и оформите результаты проверки для 

включения в форме письменного раздела сообщения информации руководству аудируемого лица 
и представителям его собственника по результатам аудита. Укажите правильные варианты 
отражения хозяйственных операций. 

 
 Задание 3. За 2018 отчетный год прочие денежные выплаты рабочим и служащим составили 
196,8 тыс. руб., информация представлена в табл. 1. По всем перечисленным выплатам 
произведены социальные отчисления. Указанные денежные выплаты и вся сумма отчислений 
включены в расходы и учтены в составе затрат в целях бухгалтерского учета и налогообложения. 

 

Таблица 1 - Информация, полученная ревизором в ходе проверки 

 

Вид выплаты 

 
Сумма, тыс. руб. 

Заработная плата штатным работникам 120 000 

Заработная плата совместителям 20 000 

Начисления за время нетрудоспособности по больничным листам 

всего, в том числе: 

 — оплата первых двух дней нетрудоспособности — оплата с третьего 

дня нетрудоспособности 

 

5 000 

1 000 

4 000 

Начисления отпускных 7 000 

Оплата за проезд городским транспортом до места работы и обратно и 

оплата за питание в связи с ростом цен 
2 400 

Материальная помощь по случаю пожара 7 200 

Разовая единовременная помощь рабочим 2 100 

Предоставление подарков по случаю дня рождения, по случаю ухода 

на пенсию 
5 100 

Премии по итогам года 15 000 

Премии за выслугу лет 13 000 

Итого 196 800 

 

а) На основании собранных доказательств охарактеризуйте соблюдение норм действующего 

законодательства по данному разделу учета. 

б) Систематизируйте выявленные искажения и оформите результаты проверки для включения 

в форме письменного раздела сообщения информации руководству проверяемого лица и 

представителям его собственника по результатам проверки. Укажите правильные варианты 

отражения хозяйственных операций. 



 

 

Примерные тестовые задания 

 
1. Контроль – это: 
а) постоянный мониторинг деятельности подведомственных организаций; 
б) система нормативных актов государства; 
в) корректировка управленческих процессов. 
 
2. Функции контроля – это: 
а) превенция; 
б) коррекция; 
в) привлечение виновных лиц к ответственности. 
 
3. Виды контроля подразделяются на: 
а) контроль финансовой отчетности; 
б) контроль, осуществляемый Счетной палатой РФ; 
в) контроль на соответствие. 
 
4. Виды контроля подразделяются на: 
а) документарный и фактический; 
б) документарный  и выездной; 
в) плановый и внеплановый. 
 
5. Виды контроля – это: 
а) внешний и вневедомственный; 
б) независимый внутренний; 
в) со стороны собственников и руководства; 
г) внутренний и внешний. 
 
6. Внешний контроль осуществляется: 
 а) любой организацией согласно договору; 
б) внешними контрольными органами всех ветвей власти; 
в) Министерством финансов РФ и Счетной палатой РФ. 
 
7. Отличия внешнего контроля от внутреннего: 
а) наличие или отсутствие договоров; 
б) использование материалов ревизий и проверок, проведенных налоговыми органами; 
в) порядок принятия решений по результатам ревизий и проверок. 
 
8. Внутренний управленческий контроль отличается от ревизии: 
а) внутренний контроль не проводит ревизий, а только проверки; 
б) внутренний контроль – это необходимая функция, а ревизия – форма осуществления контроля; 
в) нет, внутренний контроль и ревизия – это идентичные понятия. 
 
9. Основные задачи внешнего финансового контроля определяются: 
а) целями и условиями его проведения; 
б) полномочиями контрольного органа; 
в) нормативными актами, регулирующими деятельность органа внешнего финансового контроля; 
г) единым нормативным актом РФ о финансовом контроле. 
 
10. Направления внешнего финансового контроля определяются: 
а) нормативными актами, регулирующими деятельность контрольного органа; 
б) указами Президента РФ; 



 

 

в) постановлениями Правительства РФ; 
г) единым нормативным актом РФ о финансовом контроле. 
 
11. Подготовка к проведению контрольных действий внешним контрольным органом 
осуществляется путем: 
а) ознакомления с материалами предыдущих проверок; 
б) анализа отчетности за предыдущий период; 
в) бесед с руководством экономического субъекта; 
г) изучения материалов проверок следственных органов. 
 
12. Планирование контрольных действий внешним контрольным органом осуществляется путем: 
а) составления годовых и текущих планов и программ; 
б) разработки технико-экономических нормативов для конкретной отрасли; 
в) составления программы развития; 
г) издания приказа о распределении круга вопросов ревизии между проверяющими. 
 
13. Проведение контрольных действий осуществляется путем: 
а) вызова руководителя экономического субъекта в контрольный орган с документами, 
подлежащими проверке; 
б) организации различных методов фактического и документарного контроля на местах; 
в) проверки деятельности  внутреннего финансового контроля. 
 
14. Оформление результатов внешнего контроля может осуществляться: 
а) в устном порядке (доклад); 
б) в письменной форме (с составлением акта); 
в) путем составления предписания об устранении нарушений; 
г) издания приказа руководителем проверенной организации. 
 
15. Основные задачи внутреннего финансового контроля: 
а) эффективность и результативность финансово-хозяйственной деятельности; 
б) достоверность составляемой отчетности; 
в) контроль  деятельности руководителя организации. 
 
16. Направления внутреннего финансового контроля: 
а) за качеством выпускаемой продукции; 
б) за качеством поступающего сырья и материалов; 
в) недопущение любых финансовых нарушений; 
г) все утверждения не верны. 
 
17. Органами исполнительной власти, осуществляющими контроль за исполнением смет 
(бюджетов),  являются: 
а) Федеральная служба финансово-бюджетного надзора; 
б) Федеральное казначейство; 
в) Счетная палата РФ; 
г) Федеральная служба по финансовому мониторингу. 
 
18. При контроле за исполнением бюджетов обращается внимание на соблюдение: 
а) лимитов бюджетных обязательств; 
б) лимитов кассовых расходов; 
в) расходов в пределах смет. 
 
19. Центры ответственности подразделяются на центры: 



 

 

а) затрат и прибыли; 
б) инвестиций; 
в) затрат, прибыли и инвестиций. 
 
20. Сопоставление фактических затрат с затратами по смете осуществляется по данным: 
а) бухгалтерского баланса; 
б) отчета о движении денежных средств; 
в) отчета об исполнении сметы; 
г) отчета о прибыли и убытках. 
 
 21. Органами внутреннего финансового контроля на предприятии являются: 
а) ревизионная комиссия; 
б) служба внутреннего аудита; 
в) аудиторский комитет; 
г) инвентаризационная комиссия. 
 
22. Внутренний финансовый контроль действует в соответствии с: 
а) Федеральным законом об обществах с ограниченной ответственностью; 
б) Федеральным законом об унитарных предприятиях; 
в) постановлением Правительства о внутриведомственном финансовом контроле; 
г) Уставом организации и решениями руководства. 
 
23. Модель внутреннего контроля ориентирована на: 
а) получение прибыли; 
б) правильное определение суммы налога на прибыль; 
в) оценку рисков экономического субъекта. 
 
24. Ответственность за организацию бухгалтерского учета  в организации несет: 
а) главный бухгалтер; 
б) руководитель организации; 
в) собственник. 
 

7.Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины «Контроль и 
ревизия» 

Рекомендуемая литература 
Основная 
1. Бобошко В.И. Контроль и ревизия [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов 

вузов, обучающихся по специальностям «Экономическая безопасность», «Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит» и «Финансы и кредит»/ Бобошко В.И.— Электрон. текстовые данные.— М.: 
ЮНИТИ-ДАНА, 2014.— 311 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/20963.— ЭБС 
«IPRbooks». 

2. Контроль и ревизия [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов вузов, 
обучающихся по специальности «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»/ Е.А. Федорова [и 
др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 239 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/7048.— ЭБС «IPRbooks». 

 
Дополнительная 

1. Елкина О.С. Учет, анализ и аудит внешнеэкономической деятельности [Электронный 
ресурс]: учебно-методическое пособие/ Елкина О.С.— Электрон. текстовые данные.— 
Омск: Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского, 2012.— 231 c.— 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/24953.— ЭБС «IPRbooks». 

2. Контроль и ревизия [Электронный ресурс] : учебное пособие / Е.А. Федорова [и др.]. — 



 

 

Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 239 c. — 978-5-238-02083-9. 
— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71202.html 

 
Нормативная 
1. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 г. №146-ФЗ. 
2. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 г. №117-ФЗ. 
Бюджетный кодекс РФ 
3. Федеральный закон "О Счетной палате Российской Федерации" от 05.04.2013 N 41-ФЗ 
(последняя редакция) 
3.  Закон РФ «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011г. №402-ФЗ. 
5. Федеральный закон «О финансовых основах местного самоуправления в РФ» от 25.09.1997г.№ 
126-ФЗ 
6. Федеральный закон «Об аудиторской деятельности» от 30.12.2008 г. No 307-ФЗ. 
7. Федеральный закон «О Центральном банке РФ (Банке России)» от 10. 07.2002г,№86-ФЗ. 
 
в) издания в периодической печати: 
Журналы: Главный бухгалтер, Налоги и налогообложение 
 
г) программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

1. Office Standard 2010, Windows 7 Professional 
Основание возникновения права: Open License № 47892388 от 2010-12-29 (Родительская 
программа: OPEN 67881931ZZE121) 

2. Foxit Reader Право использования программного обеспечения предоставляется бесплатно 
согласно политике компании-разработчика (https://www.foxitsoftware.com/ru/pdf-
reader/eula.html) (срок действия - право использования программного обеспечения 
действует до изменения политики правообладателя) 

3. Polpred.com (Обзор СМИ), http://polpred.com; 
4. Министерство экономического развития (раздел «Макроэкономика») 

http://www.economy.gov.ru  
5. Центральный Банк РФhttp://www.cbr.ru 
6. http://www.consultant.ru/ - справочная нормативно-законодательная литература; 
7. http://www.garant.ru/ - нормативно-законодательная литература; 
8. http://www.klerk.ru/ - литература по бухгалтерскому учету; 
9. http://www.audit-it.ru/ - Бухгалтерский учет, налогообложение, аудит в Российской 

Федерации; 
10. http:// www.minfin.ru/ - сайт Министерства финансов РФ; 
11. сайт уполномоченного федерального органа государственного регулирования аудита: 

http://www.minfin.ru 
12. сайты саморегулируемых организаций аудиторов: 
13. new.aprussia.ru/ - сайт Аудиторской Палаты России 
14. m-auditchamber.ru/ - сайт Московской Аудиторской Палаты 
15. auditor-sro.org –сайт Аудиторской Ассоциации «Содружество» 
16. rkanp.ru – сайт Российской Коллегии аудиторов 
17. gipbr.ru – сайт Гильдии аудиторов 
18. e-ipar.ru – сайт Института профессиональных аудиторов 

 
 

8.Материально-техническое обеспечение дисциплины 
1. Проведение лекций – учебная аудитория, оборудованная проектором и экраном, 

аудитория – 252 (или аналог) 
2. Проведение практических занятий – учебная аудитория, оборудованная проектором 

и экраном, аудитория – 252 (или аналог) 

















































 

 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Целями освоения дисциплины является изучение теоретических и практических знаний и 

умений в области оценки финансовых рисков предприятия и способов их компенсации в 
стратегических планах, обеспечивающих повышение ценности компании нефтегазового профиля и ее 
сбалансирования и устойчивого развития с учетом передового отечественного и зарубежного опыта, а 
также приобретение навыков самостоятельного инициативного творческого использования 
теоретических знаний в практической деятельности. 

Задача  курса заключается в расширении знаний и навыков в области финансов. В курсе 
изучаются вопросы теоретических основ управления рисками, инструменты оценки рисков, 
концепция интегрированного управления рисками предприятия, интеграция системы управления 
рисками предприятия с внутренним контролем и аудитом, управление финансовыми рисками 
предприятия. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

 
Дисциплина «Оценка рисков» является дисциплиной базовой части профессионального цикла 

учебного плана основной образовательной программы по специальности 38.05.01. «Экономическая 
безопасность» специализации «Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности». 
Дисциплина «Оценка рисков» в рамках ООП имеет междисциплинарные связи со следующими 
дисциплинами: «Экономическая безопасность». 

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Компетенции при освоении ООП ВО, реализующей ФГОС ВО, которые студент формирует и 
демонстрирует в процессе освоения данной дисциплины (в формулировке ФГОС ВО): 
 
- способностью ориентироваться в политических, социальных и экономических процессах (ОК-3); 
- способностью реализовывать мероприятия по получению юридически значимой информации, 
проверять, анализировать, оценивать и использовать в интересах выявления рисков и угроз 
экономической безопасности, предупреждения, пресечения, раскрытия и расследования преступлений 
и иных правонарушений в сфере экономики (ПК-11); 
- способностью проводить анализ возможных экономических рисков и давать им оценку, составлять 
и обосновывать прогнозы динамики развития основных угроз экономической безопасности (ПК-32); 
- способностью осуществлять экспертную оценку факторов риска, способных создавать социально-
экономические ситуации критического характера, оценивать возможные экономические потери в 
случае нарушения экономической и финансовой безопасности, распределять необходимые 
компенсационные резервы (ПК-40); 
- способностью проводить специальные исследования в целях определения потенциальных и реальных 
угроз экономической безопасности организаций (ПК-48); 
- способность осуществлять идентификацию, оценку, мониторинг и защиту активов организации 
любой формы собственности (ПСК-1). 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие 
результаты образования: 
 

Студент должен знать: 

● нормативные документы, регламентирующие правила ведения бухучета и отчетности; основы 
построения, расчета и анализа системы показателей, характеризующих деятельность 
экономических субъектов на микро - и макроуровне; (ПК-11) 

● состав и содержание экономических показателей деятельности хозяйствующих субъектов, 
направления и способы совершенствования критериальных значений основных социально- 



 

 

экономических показателей, объекты и источники угроз экономической безопасности;(ОК-3, 
ПК-32) 

● экономические риски, природу и сущность угроз экономической безопасности, критерии и 
показатели экономической безопасности; (ПК-40) 

● возможные методы исследования направлений коррупционных проявлений, последствия угроз 
экономической безопасности организации и способы их предотвращения. (ПК-48, ПСК-1) 
 

Студент должен уметь: 

● интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в 

отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и 

использовать полученные сведения для принятия управленческих решений; (ОК-3, ПК-11) 

● исчислять основные финансово-экономические показатели эффективности деятельности 

предприятия и интерпретировать их результаты, проводить анализ и оценку экономических 

рисков, разрабатывать и обосновывать управленческие решения на основе критериев 

эффективности, организовывать мониторинг и прогнозирование факторов, определяющих 

возникновение угроз экономической безопасности; (ПК-32, ПСК-1)  

● выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций, предлагать 

способы их решения с учетом критериев социальноэкономической эффективности, оценки 

рисков и возможных социально-экономических последствий, использовать приемы и методы 

исследования в области экономической экспертизы; (ПК-40) 

● обобщать предыдущий накопленный опыт отечественных и зарубежных исследований для 

формирования диапазона предотвращающих средств. (ПК-48) 

 

Студент должен владеть: 

 
● современными методами сбора, обработки и анализа экономических и социальных данных с 

целью профилактика, предупреждение, пресечение, выявление и раскрытия преступлений и 
иных правонарушений в сфере экономики; (ОК-3, ПК-11) 

● навыками анализа и оценки экономических рисков, разработки и обоснования управленческих 
решений на основе критериев эффективности, организации мониторинга и прогнозирования 
факторов, определяющих возникновение угроз экономической безопасности; (ПК-32, ПСК-1) 

● приемами и методами исследования в области экономической экспертизы; (ПК-40) 
● навыками распознания потенциальных угроз экономической безопасности организации. (ПК-

48) 
 
 
 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часов, из них лекции – 
18 часов, практические занятия – 54 часов, самостоятельная работа – 72 часа. 

Структура и содержание дисциплины по семестрам представляется в таблице 1: 
 

Таблица 1 

№ 
п/
п 

Разделы дисциплины 
Се
ме
ст
р 

Не
де
ля 
се
ме

Виды учебной 
работы, включая 
самостоятельную 
работу студентов 
и трудоемкость (в 

часах) 

Коды 
компетенций 

Формы текущего  
контроля 

успеваемости  
(по неделям 
семестра) 



 

 

ст
ра 

 

Форма 
промежуточной 

аттестации  
(по семестрам) 

Л 
Л
Р 

ПЗ 
(С
) 

СР
* 

 

1 Теоретические основы 
управления рисками 

9 1-
3 

3 - 10 6 ПК-11, ОК-3 Опрос 

2 Инструменты оценки 
рисков 

9 4-
6 

3 - 11 6 ПК-32, ОК-3 

3 Концепции 
интегрированного 
управления рисками 
предприятия 

9 7-
9 

3 - 11 9 ПК-48 Коллоквиум 

4 Интеграция системы 
управления рисками 
предприятия с внутренним 
контролем и аудитом  

9 10
-

14 

4 - 11 9 ПК-40, ПСК-1 

5 Управление финансовыми 
рисками предприятия  9 

15
-

18 
5 - 11 6 

ПК-32 

 ИТОГО 
 - 

1
8 

- 54 72 
 Экзамен 

Лекции (Л), консультации, семинары (С), практические занятия (ПЗ), лабораторные работы (ЛР), 
самостоятельные работы (СР). 
 

*в том числе иные виды контактной работы в объеме 11 часов. 
 

4.1. Содержание разделов дисциплины 
 

Тема 1. Теоретические основы управления рисками 
Цели и задачи риск-менеджмента. История развития риск менеджмента. Современное 

состояние теории управления рисками. Виды рисков и их классификации. Портфельный подход. 
Менеджмент, ориентированный на стоимость. 

Тема 2. Инструменты оценки рисков 
Показатели чувствительности и изменчивости. Доходность и волатильность, историческая, 

экспоненциально взвешенная, подразумеваемая, волатильность портфеля, задача Г. Марковица.  
Тема 3. Концепции интегрированного управления рисками предприятия 
Международные и национальные профессиональные организации в области риск-

менеджмента. Особенности стандартов риск-менеджмента.  
Анализ, идентификация рисков; качественная и количественная оценка рисков; контроль, 

принятие решения  по управлению рисками и реагирование на риск; мониторинг выполнения 
мероприятий по реагированию на риск. Раскрытие информации о рисках. 

Тема 4. Интеграция системы управления рисками предприятия с внутренним контролем 
и аудитом  

Международные основы профессиональной практики, основные стандарты, связанные с риск-
менеджментом.  

Структура службы аудита, нормативная база и подчинение, взаимодействие с другими 
подразделениями, занимающимися риск-менеджментом, взаимодействие с остальными 
подразделениями компании. Использование элементов риск-менеджмента в аудиторском цикле. 
Использование элементов РМ в ходе аудиторских проверок 

Тема 5. Управление финансовыми рисками предприятия  



 

 

Сущность функции управления финансовыми рисками предприятия. Системы обеспечения 
управления финансовыми рисками предприятия. Инструментарий управления финансовыми рисками 
предприятия. Систематические и несистематические финансовых рисков предприятия. Внутренние 
механизмы нейтрализации финансовых рисков предприятия. Управление риском снижения 
финансовой устойчивости предприятия. Управление риском неплатежеспособности предприятия. 
Управление кредитным риском предприятия. Диагностика финансового кризиса предприятия. 
Использование внутренних механизмов финансовой стабилизации предприятия. Реструктуризация 
задолженности предприятия в процессе его финансовой санации Страхование финансовых рисков 
предприятия. 

 
 

4.2. Основные темы лабораторных занятий 
(лабораторные занятия курсом не предусмотрены) 

 
4.3. Темы практических занятий 

 
Перечень тем и содержание практических занятий по дисциплине «Оценка рисков» приведены в 

табл. 2. 
Таблица 2 

Перечень практических занятий 
Темы дисциплины Наименование или содержание 

практических занятий 
Тема 1. Теоретические основы 
управления рисками 

Теоретические основы управления рисками 
 

Тема 2. Инструменты оценки рисков Инструменты оценки рисков 
 

Тема 3. Концепции интегрированного 
управления рисками предприятия 

Концепции интегрированного управления рисками 
предприятия 
 

Тема 4. Интеграция системы 
управления рисками предприятия с 
внутренним контролем и аудитом  
 

Интеграция системы управления рисками предприятия с 
внутренним контролем и аудитом  
 

Тема 5. Управление финансовыми 
рисками предприятия  
 

Управление финансовыми рисками предприятия  
 

 
Практические занятия проводятся в диалоговом режиме, с использованием дискуссий и 

разбора конкретных ситуаций. 
 
 
 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
При реализации программы дисциплины используются различные образовательные 

технологии – во время аудиторных занятий занятия проводятся: в виде лекций с использованием ПК 
и компьютерного проектора. Во время практических занятий с использованием ПК, компьютерных 
программ расчета. Самостоятельная работа студентов предусматривает выполнение работ с 
элементами научного исследования под руководством преподавателей (консультации), а также 
самостоятельную работу студента при подготовке к коллоквиумам. 

 
6.ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  



 

 

Оценочными средствами: 
- для текущего контроля является коллоквиум, текущие опросы по темам занятий, 
- для промежуточной аттестации – защита самостоятельной работы с элементами научного 
исследования. 
Контрольные вопросы и задания для промежуточной аттестации по итогам освоения 
дисциплины. 
В течение преподавания курса в качестве формы текущей аттестации студентов используется 
собеседование при приеме результатов самостоятельной работы с оценкой. По итогам обучения 
проводится экзамен. 
 
6.1. Примерные вопросы для коллоквиума 
 

1. Основные задачи риск-менеджмента.  

2. История развития риск менеджмента.  

3. Современное состояние теории управления рисками.  

4. Виды рисков и их классификации.  

5. Портфельный подход в оценке рисков.  

6. Менеджмент, ориентированный на стоимость. 

7. Показатели чувствительности и изменчивости.  

8. Доходность и волатильность, историческая, экспоненциально взвешенная, подразумеваемая, 

волатильность портфеля, задача Г. Марковица.  

9. Международные и национальные профессиональные организации в области риск-

менеджмента.  

10. Особенности стандартов риск-менеджмента.  

11. Анализ, идентификация рисков; качественная и количественная оценка рисков; контроль, 

принятие решения  по управлению рисками и реагирование на риск; мониторинг выполнения 

мероприятий по реагированию на риск. Раскрытие информации о рисках. 

12. Международные основы профессиональной практики, основные стандарты, связанные с риск-

менеджментом.  

13. Структура службы аудита, нормативная база и подчинение, взаимодействие с другими 

подразделениями, занимающимися риск-менеджментом, взаимодействие с остальными 

подразделениями компании.  

14. Использование элементов риск-менеджмента в аудиторском цикле.  

15. Использование элементов РМ в ходе аудиторских проверок 

16. Сущность функции управления финансовыми рисками предприятия. 

17. Системы обеспечения управления финансовыми рисками предприятия.  

18. Инструментарий управления финансовыми рисками предприятия.  

19. Систематические и несистематические финансовых рисков предприятия.  

20. Внутренние механизмы нейтрализации финансовых рисков предприятия.  

21. Управление риском снижения финансовой устойчивости предприятия.  

22. Управление риском неплатежеспособности предприятия.  

23. Управление кредитным риском предприятия.  

24. Диагностика финансового кризиса предприятия. 

25. Использование внутренних механизмов финансовой стабилизации предприятия. 

26. Реструктуризация задолженности предприятия в процессе его финансовой санации. 

27. Страхование финансовых рисков предприятия. 

 
 6.2 Примерные вопросы для проведения опроса  



 

 

 

1. Цели и задачи риск-менеджмента.  
2. История развития риск менеджмента.  
3. Современное состояние теории управления рисками.  
4. Виды рисков и их классификации.  
5. Показатели чувствительности и изменчивости.  
6. Международные и национальные профессиональные организации в области риск-

менеджмента.  
7. Особенности стандартов риск-менеджмента.  
8. Анализ, идентификация рисков.  
9. Международные основы профессиональной практики, основные стандарты, связанные с риск-

менеджментом.  
10. Использование элементов риск-менеджмента в аудиторском цикле.  
11. Использование элементов РМ в ходе аудиторских проверок 
12. Сущность функции управления финансовыми рисками предприятия.  
13. Системы обеспечения управления финансовыми рисками предприятия. 
14. Систематические и несистематические финансовых рисков предприятия. 
15. Управление кредитным риском предприятия.  
16. Диагностика финансового кризиса предприятия.  
17. Использование внутренних механизмов финансовой стабилизации предприятия. 
18. Реструктуризация задолженности предприятия в процессе его финансовой санации  

 
 

6.3. Перечень примерных вопросов к экзамену  
1. Опишите процесс риск-менеджмента 
2. Объясните взаимосвязь между целями организации и компонентами управления рисками 
3. Классификации рисков и их подходы. 
4. Опишите основные существующие методы выявления рисков 
5. Назовите формы отчетности риск-менеджмента. 
6. Приведите пример классификации рисков на основе организационной структуры предприятия. 
7. Опишите основные методы управления рисками на предприятии. 
8. Опишите основные методы снижения риска. 
9. Назовите предпосылки создания и опишите цели риск-менеджмента. 
10. Представьте классификацию количественных методов расчета рисков. 
11. Расскажите о видах финансирования риск-менеджмента 
12. Расскажите о методах анализа эффективности методов управления рисками. 
13. Опишите процедуры принятия решений в риск-менеджменте. 
14. Опишите уровни мониторинга и контроля и расскажите о видах отчетности на разных 
уровнях. 
15. Расскажите об интеграции подразделения по риск-менеджменту в организационную 
структуру компании. 
16. Опишите портфельный подход в риск-менеджменте. 
17. Опишите критерии оценки при анализе рисков. 
 

 
ПРИМЕР ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА: 

 

Экзаменационный билет  № 1. 

 

1. Классификации рисков и их подходы. 

 

2. Опишите портфельный подход в риск-менеджменте. 



 

 

 
 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

а) основная литература: 
1. Базисная система риск-менеджмент организаций реального сектора экономики: Монография / Д.В. 
Соколов, А.В. Барчуков. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 126 с.: 60x88 1/16. - (Научная мысль; 
Менеджмент). (обложка) ISBN 978-5-16-006862-6 ЭБС Znanium – по паролю. 
2. Экономические и финансовые риски. Оценка, управление, портфель инвестиций / А.С. Шапкин, 
В.А. Шапкин. - 8-e изд. - М.: Дашков и К, 2012. - 544 с.: ил.; 60x84 1/16. (переплет) ISBN 978-5-394-
01074-3 ЭБС Znanium – по паролю. 
3. Кужева С.Н. Производственный менеджмент [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие/ 
Кужева С.Н.— Электрон. текстовые данные.— Омск: Омский государственный университет им. Ф.М. 
Достоевского, 2016.— 192 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/59645.— ЭБС «IPRbooks» 
 
б) дополнительная литература: 
1. Ситникова, Н. Ю. Управление финансовыми рисками: учеб. пособие / Н. Ю. Ситникова, А. О. 
Мамедов. - 2-е изд. - М. : РЭА им. Г. В. Плеханова, 2008 (М.). - 97 с.  
2. Ширяев, В. И. Модели финансовых рынков. Оптимальные портфели, управление финансами и 
рисками: учеб. пособие / В. И. Ширяев. - М. : УРСС, 2007. - 214 с. : ил.  
3. Кравцов, В. Б. Методы управления финансовыми рисками: учеб. пособие / В. Б. Кравцов, Т. Г. 
Синявская. - Ростов н/Д :, 2010. - 107 с. : ил. 
4. Энциклопедия финансового риск-менеджмента// Под ред. А. А. Лобанова и А. В. Чугунова. - 4-е 
изд., испр. и доп. - М. : Альпина Бизнес Букс, 2009. - 931 с. 
 
в) периодические издания: 
1. Проблемы анализа риска  

 
г) программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

1. Office Standard 2010, Windows 7 Professional 
Основание возникновения права: Open License № 47892388 от 2010-12-29 (Родительская 
программа: OPEN 67881931ZZE121) 

2. Foxit Reader Право использования программного обеспечения предоставляется 
бесплатно согласно политике компании-разработчика 
(https://www.foxitsoftware.com/ru/pdf-reader/eula.html) (срок действия - право 
использования программного обеспечения действует до изменения политики 
правообладателя) 

  







 

 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Целью освоения дисциплины «Правовые основы финансового мониторинга и 

противодействия коррупции» является получение базовых знаний в области правовых основ 

функционирования международных и национальных систем финансового мониторинга и 

противодействия коррупции в Российской Федерации, основных субъектах и объектах 

данных систем, организации межведомственного и международного сотрудничества в 

указанных сферах. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

 
Дисциплина «Правовые основы финансового мониторинга и противодействия 

коррупции» относится к дисциплинам профессионального цикла ООП подготовки 

специалиста по специальности 38.05.01 «Экономическая безопасность». 

Как учебная дисциплина она связана со следующими дисциплинами, 

предусмотренными учебным планом: 

− «Правоведение»;  

− «Системы внутреннего контроля»; 

− «Бюджетная система»; 

− «Финансовые расследования». 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ФИНАНСОВОГО 

МОНИТОРИНГА И ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ» 
 
Компетенции при освоении ООП ВО, реализующей ФГОС ВО, которые студент 

формирует и демонстрирует в процессе освоения данной дисциплины: 
 

− способностью выполнять профессиональные задачи в соответствии с нормами 

морали, профессиональной этики и служебного этикета (ОК-4); 

− способностью осуществлять мероприятия, направленные на профилактику, 

предупреждение преступлений и иных правонарушений, на основе использования 

закономерностей экономической преступности и методов ее предупреждения; 

выявлять и устранять причины и условия, способствующие совершению 

преступлений, в том числе коррупционных проявлений (ПК-10); 

− способностью анализировать эмпирическую и научную информацию, отечественный 

и зарубежный опыт по проблемам обеспечения экономической безопасности (ПК-45); 

− способность разрабатывать и реализовывать комплексные планы мероприятий по 

противодействию коррупции (ПСК-2);  

− способность осуществлять мониторинг финансовой деятельности организации с 

целью выявления признаков коррупции, мошенничества (внешнего и внутреннего), 

нарушения законодательства в области закупочной деятельности (ПСК-3). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 



 

 

− понятие финансового мониторинга и его виды, историю формирования системы 

финансового мониторинга в России и в мире; 

− основные источники международного и национального права в сфере 

финансового мониторинга; 

− субъекты и объекты финансового мониторинга, их основные права и 

обязанности; 

− правовой статус и полномочия государственных органов в сфере финансового 

мониторинга; 

− обязательный и внутренний контроль, их функции и порядок проведения; 

− специальные меры контроля в отношении отдельных категорий физических, 

должностных и юридических лиц; 

− порядок организации межведомственного и международного взаимодействия в 

сфере финансового мониторинга; 

− понятие коррупции, ее источники и виды; 

− международные и национальные правовые механизмы борьбы с коррупцией; 

− содержание национальной стратегии и национальных планов противодействия 

коррупции; 

− методы и меры противодействия коррупции, определенные нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, сферы их действия и полномочия 

ответственных должностных лиц; 

− понятие конфликта интересов и методов его разрешения; 

− права и обязанности отдельных категорий должностных лиц в части борьбы с 

коррупцией; 

− понятие антикоррупционной экспертизы и порядок ее проведения; 

− роль институтов гражданского общества в системе противодействия коррупции; 

− международное и межведомственное взаимодействие по вопросам борьбы с 

коррупцией. 

Уметь: 

− выявлять и квалифицировать факты совершения предикатных преступлений 

и/или легализации преступных доходов и финансирования терроризма; 

− обосновывать решение о необходимости направления сообщения о финансовой 

операции или сделке в уполномоченный орган по результатам обязательного 

или внутреннего контроля; 

− проводить антикоррупционную экспертизу нормативных правовых документов; 

− выявлять конфликт интересов и реализовывать процедуры его разрешения; 

− организовывать систему антикоррупционного мониторинга на предприятии 

отрасли. 

Владеть: 

− навыками применения норм права в сфере финансового мониторинга и 

противодействия коррупции. 

 
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ «ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ 

ФИНАНСОВОГО МОНИТОРИНГА И ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ» 

 



 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, равные 216 часам. 
Структура дисциплины «Правовые основы финансового мониторинга и 

противодействия коррупции» представлена в табл. 1. 
 

Таблица 1  

№ 
п/п 

Темы 
дисциплины 

Се
мес
тр 

Неде
ля 

семе
стра 

Виды учебной работы, 
включая 

самостоятельную 
работу студентов 
и трудоемкость (в 

часах) 
Коды  

компетенций 

Формы 
текущего  
контроля 

успеваемости  
(по неделям 
семестра) 

Форма 
промежуточно
й аттестации  

(по семестрам) 

Л ЛР 
ПЗ 
(С) 

СР
* 

1 Раздел I. Основы 
финансового 
мониторинга 
Финансовый 
мониторинг, понятие и 
виды. Источники 
правового 
регулирования 
финансового 
мониторинга 

1 1 2 0 1 1 ПК-10 

Т 1 

2 Основные этапы 
формирования 
правовой системы 
ПОД/ФТ 

1 2 2 0 1 1 ПК-10 

3 Субъекты первичного 
финансового 
мониторинга 

1 3 2 0 1 1 ПК-10 

4 Основные права и 
обязанности субъектов 
первичного 
финансового 
мониторинга 

1 4 2 0 1 1 ПК-10, ОК-4 

5 Правовой статус и 
полномочия 
государственных 
органов в системе 
финансового 
мониторинга 

1 5 2 0 1 1 ПК-10 

6 Раздел II. Реализация 
финансового 
мониторинга 
Структура и 
содержание 
обязательного 
контроля за 
отмыванием доходов, 
полученных 
преступным путем 

1 6 2 0 1 1 ПК-10, ПК-45 

7 Структура и 
содержание 
внутреннего контроля 
за отмыванием 
доходов, полученных 
преступным путем, в 
субъектах системы 
финансового 

1 7-8 4 0 2 2 ПК-10, ПК-45 



 

 

мониторинга 
8 Применение 

специальных мер 
контроля финансовыми 
организациями в 
отношении публичных 
должностных лиц 

1 9 2 0 1 1 ПК-10, ПК-45 

9 Критерии выявления и 
определения признаков 
необычных сделок 

1 10 2 0 1 1 ПК-10, ПК-45, 

ОК-4 

10 Содержание и порядок 
предоставления 
информации в 
уполномоченный орган 

1 11 2 0 1 1 ПК-10, ПК-45 

11 Раздел III. Система 
финансового 
мониторинга 
Система нормативных 
правовых актов  
национальной системы 
ПОД/ФТ 

1 12-13 4 0 2 2 ПК-10 

Т 2 

12 Организация 
противодействия 
легализации 
(отмыванию) доходов, 
полученных 
преступным путем, по 
отдельным составам 
предикатных 
преступлений 

1 14 2 0 1 1 ПК-10 

13 Межведомственное 
взаимодействие в 
сфере ПОД/ФТ 

1 15 2 0 1 1 ПК-10 

14 Международное 
сотрудничество в 
сфере ПОД/ФТ 

1 16 2 0 1 1 ПК-10 

15 Ответственность за 
нарушение 
законодательства в 
сфере ПОД\ФТ 

1 17 2 0 1 2 ПК-10 

Т 3 

16 Подведение итогов 1 
части курса 

1 18 2 0 1 1 ПК-10 
- 

 Всего 1 - 3
6 

0 18 54 - Экзамен (36 
ак.час. СР) 

17 Раздел IV. Основы 
противодействия 
коррупции 
Понятие коррупции, ее 
история, источники и 
виды 

2 1 2 0 1 1 ПК-10, ПСК-2, 

ОК-4 

Т 4 

18 Международная 
система 
противодействия 
коррупции. Документы 
ООН и Совета Европы.  

2 2 2 0 1 1 ПК-10, ПСК-2 

19 Структура 
национальной системы 
противодействия 
коррупции 

2 3 2 0 1 1 ПК-10, ПСК-2 

20 Содержание 
Национальной 
стратегии 

2 4 2 0 1 1 ПК-10, ПСК-2 



 

 

противодействия 
коррупции 

21 Национальные планы 
противодействия 
коррупции. 

2 5-6 4 0 2 2 ПК-10, ПСК-2 

22 Федеральный закон от 
25.12.2008 №273-ФЗ 
«О противодействии 
коррупции» 

2 7 2 0 1 1 ПК-10, ПСК-2 

23 Раздел V. Методы 
противодействия 
коррупции 
Конфликт интересов и 
порядок его 
разрешения 

2 8 2 0 1 2 ПК-10, ПСК-2, 

ОК-4 

24 Декларирование 
доходов и расходов 
государственными 
служащими 

2 9 2 0 1 1 ПК-10, ПСК-2 

Т 5 

25 Антикоррупционный 
мониторинг 
государственных 
закупок 

2 10 2 0 1 1 ПК-10, ПСК-2, 

ПСК-3 

26 Антикоррупционная 
экспертиза проектов 
нормативных правовых 
актов 

2 11 2 0 1 1 ПК-10, ПК-45, 

ПСК-2 

27 Межведомственное 
взаимодействие по 
вопросам 
противодействия 
коррупции 

2 12 2 0 1 1 ПК-10, ПК-45, 

ПСК-2 

28 Институты 
гражданского общества 
и некоммерческие 
организации в системе 
противодействия 
коррупции 

2 13-14 4 0 2 2 ПК-10, ПСК-2, 

ОК-4 

29 Международное 
взаимодействие в 
борьбе с коррупцией 

2 15 2 0 1 1 ПК-10, ПСК-2 

30 Типовая структура 
системы 
противодействия 
коррупции на 
предприятии отрасли 

2 16 2 0 1 1 ПК-10, ПСК-2, 

ПСК-3 

31 Подведение итогов 
курса 

2 17 2 0 1 2 ОК-4, ПК-10, 

ПСК-2 
- 

 Всего 2 - 3
4 

0 17 57 - Экзамен (36 
ак.час. СР) 

 Итого за весь курс - - 7
0 

0 35 111   

 

Лекции (Л), консультации, семинары (С), практические занятия (ПЗ), лабораторные 
работы (ЛР), самостоятельные работы (СР). 

Т – тест. 
 

* в том числе иные виды контактной работы в объеме 18 ак. час. 



 

 

4.1. Содержание разделов дисциплины 
 

Раздел I. Основы финансового мониторинга 
Тема 1: Финансовый мониторинг, понятие и виды. Источники правового 
регулирования финансового мониторинга 
Понятие финансового мониторинга. Значение финансового мониторинга. Цели 
противодействия легализации преступных доходов. Международные акты как источник 
правого регулирования. Венская конвенция  ООН 1988 г. Конвенция Совета Европы 1990 г. 
Понятие легализации (отмывания) доходов. ФАТФ. Рекомендации ФАТФ. Первичный 
финансовый мониторинг. Государственный финансовый мониторинг. Подразделения 
финансовой разведки. 

Тема 2: Основные этапы формирования правовой системы ПОД/ФТ 
История развития системы ПОД/ФТ в Российской Федерации.  Ст.174 Уголовного кодекса 
РФ. Межведомственный центр по противодействию легализации (отмыванию) доходов, 
полученных незаконным путем при МВД РФ. Проект Федерального закон «О 
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем» (1999 
г.). Комитет по финансовому мониторингу (2001 г.). Федеральная служба по финансовому 
мониторингу (2004 г.), Федеральный закон от 7 августа 2001 г. №115-ФЗ «О 
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 
финансированию терроризма». Федеральный закон от 6 марта 2006 г. №35-ФЗ «О 
противодействии терроризму».  

Тема 3: Субъекты первичного финансового мониторинга 
Понятие субъекта финансового мониторинга. Организации, осуществляющие операции с 
денежными средствами или иным имуществом. Кредитные организации. Профессиональные 
участники рынка ценных бумаг. Страховые организации. Организации федеральной 
почтовой связи. Ломбарды. Организации, осуществляющие скупку, куплю-продажу 
драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий. Организации, 
осуществляющие тотализаторы и букмекерские конторы. Управляющие компании 
инвестиционных фондов. Организации, оказывающие посреднические услуги при 
осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества. Операторы по приему 
платежей. Коммерческие организации – финансовые агенты. Кредитные потребительские 
кооперативы. Микрофинансовые организации. Общества взаимного страхования. 
Негосударственные пенсионные фонды. Операторы связи. Индивидуальные 
предприниматели.  

Тема 4: Основные права и обязанности субъектов первичного финансового 
мониторинга 
Законодательное закрепление прав и обязанностей. Статья 7 №115-ФЗ. Идентификация 
клиентов и выгодоприобретателей. Документальное фиксирование и хранение информации. 
Приостановление операций клиентов. Предоставление информации в уполномоченный 
орган. Исполнение запросов. 

Тема 5: Правовой статус и полномочия государственных органов в системе 
финансового мониторинга 
Уполномоченный орган. Статья 8 №115-ФЗ. Федеральная служба по финансовому 
мониторингу, её функции. Банк России. Федеральная служба по финансовым рынкам. 
Пробирная палата России. Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).  Межрегиональные управления 
(МРУ) Росфинмониторинга. 

 



 

 

Раздел II. Реализация финансового мониторинга 

Тема 6: Структура и содержание обязательного контроля за отмыванием доходов, 
полученных преступным путем 

Понятие обязательного контроля. Операции, подлежащие обязательному контролю. Статья 6 
№115-ФЗ. Операции свыше 600 000 рублей. Операции с денежными средствами в наличной 
форме. Зачисление или перевод на счет денежных средств, предоставление или получение 
кредита (займа), операции с ценными бумагами. Операции по банковским счетам (вкладам). 
Иные сделки с движимым имуществом. Сделки с недвижимым имуществом. Операции, если 
хотя бы одна из сторон – лицо, в отношении которого имеются сведения о причастности к 
терроризму или экстремизму. Направление сведений об операциях, подлежащих 
обязательному контролю. 

Тема 7: Структура и содержание внутреннего контроля за отмыванием доходов, 
полученных преступным путем в субъектах системы финансового мониторинга 
Порядок разработки и согласования правил внутреннего контроля. Обязательные 
компоненты. Программа, определяющая организационные основы правил внутреннего 
контроля. Ответственный сотрудник по противодействию легализации доходов, полученных 
преступным путем, и финансирования терроризма. Порядок обучения сотрудников. 

Тема 8: Применение специальных мер контроля финансовыми организациями в 
отношении публичных должностных лиц 
Определение публичного должностного лица (ПДЛ). Рекомендации ФАТФ 12 и 22. Статья 
7.2. №115-ФЗ. Иностранные ПДЛ. Национальные ПДЛ и ПДЛ международных организаций. 
Идентификация бенефициарного собственника. Значимые публичные функции. Временные 
ограничения статуса ПДЛ. Члены семьи и лица, близкие к ПДЛ. Использование различных 
источников информации для выявления ПДЛ, членов их семей и лиц, близких к ним. Меры, 
применяемые к различным категориям ПДЛ. Индикаторы риска. 

Тема 9: Критерии выявления и определения признаков необычных сделок 
Приказ Росфинмониторинга от 8 мая 2009 года №103 «Об утверждении рекомендаций по 
разработке критериев выявления и определению признаков необычных сделок».  Общие 
критерии необычных сделок. Признаки необычных сделок с использованием бюджетных 
средств. Признаки необычных сделок, основанные на стране регистрации, места жительства 
или места нахождения клиента, его контрагента, представителя клиента, 
выгодоприобретателя и (или) его учредителя. Признаки необычных сделок при проведении 
операций с денежными средствами или иным имуществом в наличной форме и переводов 
денежных средств. Признаки необычных сделок при проведении операций по договорам 
займа. Признаки необычных сделок при проведении международных расчетов. Признаки 
необычных сделок при проведении операций с ценными бумагами и производными 
финансовыми инструментами. Признаки необычных сделок, свидетельствующих о 
возможном финансировании терроризма. Признаки необычных сделок, выявляемые при 
осуществлении страховой деятельности. Признаки необычных сделок, выявляемые при 
осуществлении лизинговой деятельности. Признаки необычных сделок, выявляемые при 
осуществлении сделок с недвижимым имуществом. Признаки необычных сделок, 
выявляемые при осуществлении деятельности в других конкретных сферах. 

Тема 10: Содержание и порядок предоставления информации в Федеральную службу 
по финансовому мониторингу 
Постановление правительства Российской Федерации от 19.03.2014 г. № 209. Перечень 
организаций, предоставляющих информацию. Информация, необходимая для 
предоставления в Росфинмониторинг. Сроки предоставления информации. Способы 



 

 

предоставления информации. Формат предоставления информации. Обеспечение 
безопасности предоставляемой информации. Информация, предоставляемая по запросу 
Росфинмониторинга. Формат запроса.  

Раздел III. Система финансового мониторинга 

Тема 11: Система нормативных правовых актов национальной системы ПОД/ФТ 
Общая характеристика нормативно-правовых актов Российской Федерации, решулирующих 
ПОД/ФТ. Постановления правительства Российской Федерации. Федеральные законы. 
Подзаконные акты. Приказы Росфинмониторинга. Информационные письма 
Росфинмониторинга. Приказы Центрального банка РФ. Приказы Минфина РФ.Указания и 
положения Банка России. 

Тема 12: Организация противодействия легализации (отмыванию) доходов, 
полученных преступным путем по отдельным составам предикатных преступлений 
Понятие предикатного преступления. Участие в организованной преступной группе и рэкет. 
Терроризм, в том числе финансирование терроризма. Торговля людьми и незаконный ввоз 
мигрантов. Сексуальная эксплуатация, включая сексуальную эксплуатацию детей. 
Незаконный оборот наркотических средств и психотропных веществ. Незаконная торговля 
оружием. Незаконный оборот краденых и иных товаров. Коррупция и взяточничество. 
Мошенничество. Подделка денежных знаков. Подделка и контрафакция продукции. 
Экологические преступления. Убийства, нанесение тяжких телесных повреждений. 
Похищение людей, незаконное лишение свободы и захват заложников. Ограбление или 
кража. Контрабанда (в том числе в отношении таможенных и акцизных сборов и налогов). 
Налоговые преступления (связанные с прямыми и косвенными налогами). Вымогательство. 
Подлог. Пиратство. Инсайдерские сделки и манипулирование рынком. 

Тема 13: Межведомственное взаимодействие в сфере ПОД/ФТ 
Межведомственная комиссия по ПОД/ФТ. Консультативный совет. Межведомственная 
группа по противодействию незаконным финансовым операциям (МРГ). Региональные 
межведомственные группы. Межведомственная комиссия по противодействию экстремизму 
в РФ. Национальный антитеррористический комитет (НАК). Экспертная консультативная 
группа. Государственный антитеррористический комитет (НАК). Российско-американская 
двусторонняя президентская комиссия. Межведомственные соглашения (перечень 
организаций). 

Тема 14: Международное сотрудничество в сфере ПОД/ФТ 
Государства – участники ФАТФ. Группа «Эгмонт». ЕАГ (Евразийская группа). 
Международная организация экономического сотрудничества и развития. Форум 
финансовой стабильности. ОЛАФ. ФинСЕН. Управление контроля зарубежных активов. 
Вольфсбергская группа. Азиатско-Тихоокеанская группа по борьбе с отмыванием денег. 
Комитет экспертов Совета Европы по оценке мер противодействия легализации преступных 
доходов и финансированию терроризма (МАНИВЭЛ).  

Тема 15: Ответственность за нарушение законодательства в сфере ПОД\ФТ 
Виды ответственности за нарушения требований законодательства Российской Федерации в 
сфере ПОД/ФТ (уголовная, административная, гражданско-правовая). Основания для 
привлечения к ответственности лиц, допустивших нарушения законодательства Российской 
Федерации в сфере ПОД/ФТ. Меры административной ответственности за нарушение 
законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ в рамках Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях и порядок их применения. Полномочия 
должностных лиц государственных (надзорных) органов. Пересмотр решений должностных 
лиц в порядке обжалования. 



 

 

Тема 16: Подведение итогов 1 части курса 
Ответы на вопросы студентов. Проведение аттестации разделов по первой части курса. 
 
Раздел IV. Основы противодействия коррупции 
Тема 17: Понятие коррупции, ее история, источники и виды 
Определение коррупции. История отечественного антикоррупционного законодательства. 
Зарождение и развитие коррупции. Виды коррупционных правонарушений (гражданско-
правовые, дисциплинарные, административные, уголовные). Объекты основных 
коррупционных преступлений. Предметы коррупционных преступлений. Виды взяток. 
Наиболее распространённые проявления коррупции в РФ. Основные виды коррупции. 
Бытовая коррупция. Коррупция в органах власти. Коррупция в судебных, 
правоохранительных и контролирующих органах. Политическая коррупция. Коррупция в 
корпорациях. 

Тема 18: Международная система противодействия коррупции. Документы ООН и 
Совета Европы.  
Конвенция ООН против коррупции. Ратификация Конвенции Российской Федерацией. 
Конвенция Совета Европы об уголовной ответственности за коррупцию. Группа государств 
по борьбе с коррупцией (GRECO), членство, принцип деятельности, участники, достижения. 
Отчет GRECO о РФ в 2013 году. Конвенция ОЭСР по борьбе с подкупом иностранных 
должностных лиц при осуществлении международных коммерческих сделок. Декларация 
«Группы восьми» от 16 июля 2006 года «Борьба с коррупцией на высоком уровне». 

Тема 19: Структура национальной системы противодействия коррупции 
Система противодействия коррупции в РФ. Указ Президента Российской Федерации от 13 
апреля 2010 года № 815 «О Национальной стратегии противодействия коррупции». 
Национальные планы противодействия коррупции. Федеральный закон от 25 декабря  2008 
года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции». Постановление Правительства Российской 
Федерации от 5 марта 2009 года № 196 «Об утверждении методики проведения экспертизы 
проектов нормативных правовых актов и иных документов в целях выявления в них 
положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции». Федеральный 
закон от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской 
Федерации». Прочие федеральные законы. Указы президента. Постановления правительства 
РФ. Постановления Пленума Верховного Суда РФ.  

Тема 20: Содержание Национальной стратегии противодействия коррупции 
Субъекты и объекты Национальной стратегии противодействия коррупции. Цель и задачи 
Национальной стратегии противодействия коррупции. Основные принципы Национальной 
стратегии противодействия коррупции. Основные направления реализации Национальной 
стратегии противодействия коррупции. Механизм реализации Национальной стратегии 
противодействия коррупции.  

Тема 21: Национальные планы противодействия коррупции. 
Задачи национального плана противодействия коррупции. Меры по защите заявителей. 
Меры по урегулированию конфликта интересов. Меры по повышению прозрачности. Меры 
по антикоррупционному просвещению. Меры по повышению эффективности 
противодействия коррупции. Меры по разработке законодательства о лоббизме. 
Национальный план противодействия коррупции на 2008-2009 гг. Национальный план 
противодействия коррупции на 2010-2011 гг. Национальный план противодействия 
коррупции на 2012-2013 гг. Национальный план противодействия коррупции на 2014-2015 
гг. Национальный план противодействия коррупции на 2016-2017 гг. 

Тема 22: Федеральный закон от 25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии коррупции» 



 

 

Принятие закона. Правовая основа противодействия коррупции. Основные принципы 
противодействия коррупции. Международное сотрудничество Российской Федерации в 
области противодействия коррупци. Организационные основы противодействия коррупции. 
Меры по профилактике коррупции. Основные направления деятельности государственных 
органов по повышению эффективности противодействия коррупции. Обязанность 
государственных и муниципальных служащих представлять сведения о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера. Обязанность государственных и 
муниципальных служащих уведомлять об обращениях в целях склонения к совершению 
коррупционных правонарушений. Конфликт интересов на государственной и 
муниципальной службе. Порядок предотвращения и урегулирования конфликта интересов на 
государственной и муниципальной службе. Ограничения, налагаемые на гражданина, 
замещавшего должность государственной или муниципальной службы, при заключении им 
трудового договора. Ответственность физических и юридических лиц за коррупционные 
правонарушения.  

Раздел V. Методы противодействия коррупции 

Тема 23: Конфликт интересов и порядок его разрешения 
Понятие конфликт интересов. Организационный конфликт интересов. Личный конфликт 
интересов. Ситуации возникновения конфликта интересов. Предотвращение и 
урегулирование конфликта интересов. Работа комиссии по соблюдению требований к 
служебному поведению и урегулированию конфликта интересов. Взаимосвязь между 
конфликтом интересов и коррупционными действиями. Конфликт интересов на 
государственной гражданской и муниципальной службе.  

Тема 24: Декларирование доходов и расходов государственными служащими 
«О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и 
иных лиц их доходам» № 230-ФЗ от 02.12.2012 года. Перечень должностей, замещение 
которых предполагает предоставление налоговой декларации о доходах сотрудников 
федеральной государственной службы, утвержденный Указом Президента России № 557 от 
18.05.2009 года. Порядок подачи налоговой декларации. Срок предоставления декларации.  

Тема 25: Антикоррупционный мониторинг государственных закупок 

Понятие закупки товара, работы, услуги.  Федеральный закон от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд». Федеральный закон от 18.07.2011 N 223-ФЗ «О 
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». Принципы 
контрактной системы в сфере закупок. Принципы открытости и прозрачности. Принцип 
обеспечения конкуренции. Планирование закупок. Осуществление закупок. Мониторинг 
закупок и аудит в сфере закупок. Контроль в сфере закупок. 

Тема 26: Антикоррупционная экспертиза проектов нормативных правовых актов 
Федеральный закон от 17.07.2009 N 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе 
нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов». Цели и задачи 
Антикоррупционная экспертиза проектов нормативных правовых актов. Основные 
принципы организации антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов 
(проектов нормативных правовых актов). Обязательность проведения антикоррупционной 
экспертизы. Оценка нормативного правового акта во взаимосвязи с другими нормативными 
правовыми актами. Обоснованность, объективность и проверяемость результатов 
антикоррупционной экспертизы. Компетентность лиц, проводящих антикоррупционную 
экспертизу. Сотрудничество органов, организаций, их должностных лиц с институтами 
гражданского общества при проведении антикоррупционной экспертизы. 



 

 

Тема 27: Межведомственное взаимодействие по вопросам противодействия коррупции 
Функции Президента РФ в определении государственной политики в области 
противодействия коррупции. Полномочия Федеральных органов государственной власти, 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления в осуществлении противодействия коррупции. Информирование 
Правоохранительными органами, иными государственными органами, органами местного 
самоуправления и их должностными лицами подразделения кадровых служб 
соответствующих федеральных органов государственной власти, органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления по 
профилактике коррупционных и иных правонарушений о ставших им известными фактах 
несоблюдения государственным или муниципальным служащим ограничений и запретов, 
требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов либо 
неисполнения обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции. 
Координация деятельности в области противодействия коррупции. Полномочия Счетной 
палаты в противодействие коррупции.  

Тема 28: Институты гражданского общества и некоммерческие организации в системе 
противодействия коррупции 
Неправительственная международная организация по борьбе с коррупцией и исследованию 
уровня коррупции по всему миру Transparency International. Индекс восприятия коррупции. 
АНО «Центр антикоррупционных исследований и инициатив». Направления деятельности. 
Гражданский  контроль. Правовая поддержка заявителей о коррупции. Фонд «ИНДЕМ». 
Проект Национальный Рейтинг Прозрачности Закупок. Общественный антикоррупционный 
комитет. 

Тема 29: Международное взаимодействие в борьбе с коррупцией 
Ст. 4 Закона о противодействии коррупции. Договор о партнерских отношениях между РФ и 
Республикой Перу (Ханой, 18.11.2006г.). Договор «О создании Союзного государства» 
(Москва, 08.12.1999 г.). Международные договоры, предусматривающие оказание правовой 
помощи. Взаимодействие между членами Группы государств по борьбе с коррупцией 
(GRECO). Ратификация конвенций ООН. 

Тема 30: Типовая структура системы противодействия коррупции на предприятии 
отрасли 
Цели и задачи антикоррупционной политики предприятия отрасли. Структура управления 
антикоррупционной деятельностью. Основные направления антикоррупционной политики 
предприятия отрасли. Направления антикоррупционной политики. Миссия руководства 
предприятия. Обязанности работников предприятия. Оценка возникновения коррупционных 
рисков. Процедура обращения работников о фактах коррупции.   

Тема 31: Подведение итогов курса 
Ответы на вопросы студентов. Проведение аттестации разделов по второй части курса. 
 
 
 

4.2. Основные темы лабораторных занятий 
(курсом не предусмотрены) 

 
 
 

 



 

 

4.3. Темы практических занятий 
 

Таблица 2 
Перечень практических занятий 

Темы дисциплины Наименование или содержание 
практических занятий 

Раздел I. Основы финансового 
мониторинга 
Финансовый мониторинг, понятие и 
виды. Источники правового 
регулирования финансового 
мониторинга 

Первичный финансовый мониторинг. 
Государственный финансовый мониторинг. 
 

Основные этапы формирования 
правовой системы ПОД/ФТ 

Федеральный закон от 7 августа 2001 г. №115-ФЗ 
«О противодействии легализации (отмыванию) 
доходов, полученных преступным путем, и 
финансированию терроризма». 

Субъекты первичного финансового 
мониторинга 

Организации, осуществляющие операции с 
денежными средствами или иным имуществом. 
 

Основные права и обязанности 
субъектов первичного финансового 
мониторинга 

Идентификация клиентов и 
выгодоприобретателей. 
 

Правовой статус и полномочия 
государственных органов в системе 
финансового мониторинга 

Федеральная служба по финансовому 
мониторингу, её функции. 
 

Раздел II. Реализация финансового 
мониторинга 
Структура и содержание обязательного 
контроля за отмыванием доходов, 
полученных преступным путем 

Операции, подлежащие обязательному 
контролю. 
 

Структура и содержание внутреннего 
контроля за отмыванием доходов, 
полученных преступным путем, в 
субъектах системы финансового 
мониторинга 

Правила внутреннего контроля. 
 

Применение специальных мер контроля 
финансовыми организациями в 
отношении публичных должностных лиц 

Публичные должностные лица. 
 

Критерии выявления и определения 
признаков необычных сделок 

Коды операций. 
 

Содержание и порядок предоставления 
информации в уполномоченный орган 

Направление информации в уполномоченный 
орган. 

Раздел III. Система финансового 
мониторинга 
Система нормативных правовых актов  
национальной системы ПОД/ФТ 

Приказы Росфинмониторинга. 
 

Организация противодействия 
легализации (отмыванию) доходов, 
полученных преступным путем, по 
отдельным составам предикатных 
преступлений 

Предикатные преступления. 
 



 

 

Межведомственное взаимодействие в 
сфере ПОД/ФТ 

Организация межведомственного 
взаимодействия. 

Международное сотрудничество в сфере 
ПОД/ФТ 

Группа «Эгмонт». 
 

Ответственность за нарушение 
законодательства в сфере ПОД\ФТ 

Уголовная и административная ответственность 
за нарушение законодательства в сфере ПОД/ФТ.  

Подведение итогов 1 части курса Разбор тестов и вопросов по первой части курса. 
Раздел IV. Основы противодействия 
коррупции 
Понятие коррупции, ее история, 
источники и виды 
Международная система 
противодействия коррупции. Документы 
ООН и Совета Европы.  

Отчет GRECO о РФ в 2013 году. 
 

Структура национальной системы 
противодействия коррупции 
Содержание Национальной стратегии 
противодействия коррупции 

Национальная система противодействия 
коррупции. 
 

Национальные планы противодействия 
коррупции. 
Федеральный закон от 25.12.2008 №273-
ФЗ «О противодействии коррупции» 

Федеральный закон от 25.12.2008 №273-ФЗ «О 
противодействии коррупции». 
 

Раздел V. Методы противодействия 
коррупции 
Конфликт интересов и порядок его 
разрешения 
Декларирование доходов и расходов 
государственными служащими 

Декларация о доходах госслужащих: бланк, 
форма, образец заполнения. 
 

Антикоррупционный мониторинг 
государственных закупок 
Антикоррупционная экспертиза 
проектов нормативных правовых актов 

Единая информационная система в сфере 
закупок. 
 

Межведомственное взаимодействие по 
вопросам противодействия коррупции 
Институты гражданского общества и 
некоммерческие организации в системе 
противодействия коррупции 

АНО «Центр антикоррупционных исследований 
и инициатив». 
 

Международное взаимодействие в 
борьбе с коррупцией 
Типовая структура системы 
противодействия коррупции на 
предприятии отрасли 

План противодействия коррупции на 
предприятии отрасли. 
 

Подведение итогов курса Разбор тестов и вопросов по курсу. 
 
 

4.4. Перечень тем курсовых работ 
(курсом не предусмотрены) 

 
 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 



 

 

При изучении тем дисциплины «Правовые основы финансового мониторинга и 
противодействия коррупции» используются различные образовательные технологии – во 
время аудиторных занятий читаются лекции с использованием ПК и мультимедийного 
проектора, самостоятельная работа студентов предполагает участие преподавателей, 
осуществляющих чтение лекций, ведение практических занятий по данной дисциплине 
(консультации, помощь в написании контрольных работ) и индивидуальную работу студента 
в библиотеке и компьютерном классе.  

Методы обучения, применяемые при освоении дисциплины способствуют 
закреплению и углублению знаний, овладению умениями и получению навыков в области 
баз данных. Содержание учебного плана диктует выбор методов обучения: 

- информационно-развивающие – объяснение, демонстрация, решение практических 
задач, самостоятельная работа с рекомендуемой литературой; 

- проблемно-поисковые и исследовательские – самостоятельная проработка 
предлагаемых или самостоятельно формулируемых вопросов. 

 
6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 
 

 
6.1. Примеры тестов 
 
Тест 1. Основы финансового мониторинга 
1. Федеральный закон от 7 августа 2001 года№ 115-ФЗ «О противодействии 

легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию 
терроризма» вступил в действие в России: 

а) в 1999 году; 
б) в 2000 году; 
в) в 2004 году; 
г) в 2002 году. 
2. В национальную систему ПОД/ФТ России НЕ входят: 
а) профсоюзные организации; 
б) Росфинмониторинг; 
в) Министерство внутренних дел; 
г) Министерство финансов. 
3. Концепция национальной стратегии ПОД/ФТ была принята: 
а) в 2005 году; 
б) в 2001 году; 
в) в 2004 году; 
г) в 2002 году. 
4. Россия была исключена из «черного списка» ФАТФ: 
а) в 2000 году; 
б) в 2001 году; 
в) в 2002 году; 
г) в 2003 году. 
5. НЕ относятся к надзорным в части контроля за исполнением законодательства о 

ПОД/ФТ: 
а) Федеральная налоговая служба; 
б) Пробирная палата России; 
в) ассоциация лизинговых компаний. 
6. Регулирующим органом для кредитных потребительских кооперативов является: 



 

 

а) Росстрахнадзор; 
б) Банк России; 
в) Федеральная служба по финансовым рынкам; 
г) Пробирная палата. 
7. Сообщающими с точки зрения национальной системы ПОД/ФТ России являются 

следующие организации и профессии: 
а) кредитные организации; 
б) адвокаты, нотариусы; 
в) ломбарды; 
г) все ответы верны. 
 
Тест 2. Реализация финансового мониторинга 
1. Из нижеперечисленных лиц и организаций под действие 
Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» НЕ 
подпадает: 

а) организация, осуществляющая деятельность по организации торговли 
на рынке ценных бумаг; 
б) некоммерческая организация, занимающаяся сбором средств на 
благотворительные цели; 
в) кредитные потребительские кооперативы; 
г) все вышеперечисленные лица и организации попадают в сферу 
действия Федерального закона от 7 августа 2001 г.№ 115-ФЗ «О 
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных 
преступным путем, и финансированию терроризма». 
2. Из нижеперечисленных организаций и лиц обязаны встать на учет в 

Росфинмониторинге: 
а) коммерческий банк; 
б) лизинговая компания; 
в) ломбард; 
г) все вышеперечисленные организации. 
3. На нотариусов могут распространяться требования Федерального закона от 7 

августа 2001 г.№ 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, 
полученных преступным путем, и финансированию терроризма»: 

а) идентификации клиентов; 
б) документального фиксирования и хранения информации; 
в) предоставления в уполномоченный орган сведений о подозрительных сделках; 
г) все вышеперечисленные требования. 
4. Документально фиксировать информацию о сделках в соответствии с Федеральным 

законом от 7 августа 2001 г.№ 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) 
доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» требуется в 
случае: 

а) необычного характера сделки; 
б) систематического уклонения клиента от процедур обязательного 
контроля; 
в) несоответствия содержания сделки целям деятельности организации; 
г) во всех вышеперечисленных случаях. 
5. Приостановление операций клиентов возможно на максимальный срок: 
а) 5 рабочих дней; 
б) 7 рабочих дней; 
в) 3 рабочих дня; 
г) нет верного ответа. 



 

 

6. Для предоставления информации по операциям, подлежащим обязательному 
контролю, установлен максимальный срок: 

а) один рабочий день, следующий за днем совершения операции; 
б) три рабочих дня со дня совершения операции; 
в) один месяц со дня совершения операции; 
г) нет верного ответа. 
7. На кредитные потребительские кооперативы НЕ распространяются обязанности, 

установленные ст. 7 Федерального закона от 7 августа 2001 г.№ 115-ФЗ «О противодействии 
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию 
терроризма»: 

а) разработка правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ; 
б) назначение специальных должностных лиц по ПОД/ФТ; 
в) запрет на информирование третьих лиц о мерах, принимаемых мерах 
в целях ПОД/ФТ; 
г) нет верного ответа. 
8. Организация, получившая письменный запрос от Росфинмониторинга, должна 

предоставить запрашиваемую информацию: 
а) в течение одного рабочего дня; 
б) в течение пяти рабочих дней; 
в) в течение одного месяца; 
г) нет верного ответа. 
9. Правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ обязаны разрабатывать 

организации: 
а) осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом; 
б) имеющие отношение к научно-исследовательским институтам; 
в) имеющие действующие контракты с Министерством обороны РФ; 
г) имеющие в составе учредителей иностранную организацию. 
10. Правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ НЕ должны включать 
в себя: 
а) порядок документального фиксирования необходимой информации; 
б) порядок обеспечения конфиденциальности информации; 
в) квалификационные требования к подготовке и обучению кадров; 
г) процедуры, противоречащие действующему законодательству. 
11. Процедура согласования правил внутреннего контроля в целях 
ПОД/ФТ регламентируется нормативными документами: 
а) общественной палаты; 
б) Федеральной службы безопасности; 
в) соответствующих саморегулируемых организаций; 
г) нет верного ответа. 
12. На согласование в территориальный орган Росфинмониторинга предоставляются 

правила внутреннего контроля: 
а) кредитных организаций; 
б) профессиональных участников рынка ценных бумаг; 
в) лизинговых компаний; 
г) нет верного ответа. 
13. Согласование правил внутреннего контроля ломбарда осуществляет: 
а) Росфинмониторинг; 
б) Министерство финансов РФ; 
в) Банк России; 
г) в настоящее время согласование правил внутреннего контроля не требуется. 
 
Тест 3. Система финансового мониторинга 



 

 

1. За нарушение Федерального Закона от 7 августа 2001 г.№ 115-ФЗ «О 
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 
финансированию терроризма» предусмотрены виды ответственности: 

а) уголовная; 
б) административная; 
в) гражданская; 
г) все ответы верны. 
2. В соответствии со ст. 174.1 УК РФ совершение финансовых операций и других 

сделок с денежными средствами или иным имуществом в крупном размере, приобретенными 
лицом в результате совершения им преступления (за исключением преступлений, 
предусмотренных ст. 193, 194, 198, 199, 199.1 и 199.2 УК РФ), в целях придания 
правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными 
средствами или иным имуществом, наказываются: 

а) штрафом в размере от 100 тыс. до 300 тыс. руб. или в размере заработной платы 
или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет либо лишением свободы 
на срок до трех лет со штрафом в размере до 100 тыс. руб. или в размере заработной платы 
или иного дохода осужденного за период до шести месяцев либо без такового; 

б) лишением свободы на срок от четырех до восьми лет со штрафом в размере до 1 
млн руб.; 

в) штрафом в размере от 100 тыс. до 500 тыс. руб. или в размере заработной платы 
или иного дохода осужденного за период от 1 года до 3-х лет 

либо лишением свободы на срок до 5 лет со штрафом в размере до 100 тыс. 
руб.; 
г) лишением свободы на срок от 10 до 15 лет со штрафом в размере до 
1 млн руб.; 
д) нет верного ответа. 
3. В соответствии с КоАП РФ в случае непредставления в уполномоченный орган 

информации об операциях, подлежащих обязательному контролю, на должностных лиц 
налагается административный штраф в размере: 

а) от 100 до 200 минимальных размеров оплаты труда; 
б от 20 до 50 тыс. руб., либо дисквалификация на срок до одного года; 
в) от 200 до 500 минимальных размеров оплаты труда; 
г) от 5 тыс. до 10 тыс. минимальных размеров оплаты труда. 
4. Основанием для привлечения к ответственности лиц, допустивших 
нарушения законодательства о ПОД/ФТ, служит: 
а) неидентификация лица, находящегося на обслуживании в организации, 

осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом; 
б) непринятие обоснованных и доступных в сложившихся обстоятельствах мер по 

установлению и идентификации выгодоприобретателей; 
в) отсутствие систематического обновления информации о клиентах, 

выгодоприобретателях; 
г) все вышеперечисленное. 
5. К нарушению правил организации внутреннего контроля НЕ относится: 
а) отсутствие (неназначение) в кредитной организации специального должностного 

лица, ответственного за соблюдение правил внутреннего контроля; 
б) несоблюдение требований к подготовке и обучению кадров; 
в) совмещение ответственным сотрудником кредитной организации 
своих функций с функциями службы внутреннего контроля; 
г) нет верного ответа. 
6. К административной ответственности кредитные организации привлекаются: 
а) Росфинмониторингом; 
б) Банком России; 



 

 

в) арбитражным судом. 
7. В соответствии со ст. 15.27 КоАП РФ, нарушение сроков подачи заявления о 

постановке на учет в уполномоченном органе и (или) сроков направления правил 
внутреннего контроля на согласование в уполномоченный(надзорный) орган, в отношении 
должностных лиц, может повлечь: 

а) предупреждение или наложение административного штрафа в размере от 15 тыс. до 
20 тыс. руб.; 

б) предупреждение или наложение административного штрафа в размере от 10 тыс. до 
15 тыс. руб.; 

в) наложение штрафа от 20 тыс. до 50 тыс. руб.; 
г) нет верного ответа. 
8. В соответствии со ст. 15.27 КоАП РФ, неисполнение законодательства в части 

организации и (или) осуществления внутреннего контроля, за исключением случаев 
непредставления в установленные законом сроки в уполномоченный орган сведений об 
операциях, подлежащих обязательному контролю, либо об операциях, в отношении которых 
возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, 
полученных преступным путем, или финансирования терроризма, может повлечь, в 
отношении юридических лиц: 

а) предупреждение или наложение административного штрафа в размере от 10 тыс. до 
20 тыс. руб.; 

б) наложение штрафа от 50 тыс. до 100 тыс. руб.; 
в) наложение штрафа от 100 тыс. до 500 тыс. руб.; 
г) наложение штрафа от 100 тыс. до 200 тыс. руб. 
9. Крайней мерой надзорного реагирования Банка России является: 
а) отзыв лицензии кредитной организации; 
б) взыскание штрафов в особо крупных размерах; 
в) запрет за осуществление кредитной организацией отдельных банковских операций; 
г) замена руководителей кредитной организации. 
10. В соответствии со ст. 7 Федерального закона от 7 августа 2001 г.№ 115-ФЗ «О 

противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 
финансированию терроризма» банки имеют право на: 

а) отказ в заключении договора банковского счета; 
б) одностороннее закрытие анонимных счетов клиентов; 
в) одностороннее закрытие счетов клиентов, если имеются подозрения 
в отмывании доходов или финансировании терроризма; 
г) все ответы верны. 
11. Региональной группой по типу ФАТФ НЕ является: 
а) АТГ; 
б) ЕАГ; 
в) МАНИВЭЛ; 
г) ГРЕКО. 
12. Государством-участником ЕАГНЕ является: 
а) Беларусь; 
б) Украина; 
в) Индия; 
г) Узбекистан. 
13. Азиатско-Тихоокеанская группа по борьбе с отмыванием денег (АТГ) создана: 
а) в феврале 1997 года; 
б) в марте 2001 года; 
в) в январе 1997 года. 
Тест 4. Основы противодействия коррупции 
 



 

 

1. К предмету коррупционных преступлений НЕ относится: 
а) деньги; 
б) общественные отношения; 
в) имущественные права. 
 
2. На какой срок утверждается «Национальный план противодействия коррупции»: 
а) бессрочно; 
б) на пять лет; 
в) на два года; 
г) на один год; 
д) на десять лет. 
 
3. На каких из ниже перечисленных принципах основывается противодействие 

коррупции: 
1) законность; 
2) публичность и открытость деятельности государственных органов и органов 

местного самоуправления; 
3) неотвратимость ответственности за совершение коррупционных правонарушений. 
 
а) 1 и 2; 
б) 1 и 3; 
в) 2 и 3; 
г) 1; 
д) 3; 
е) 1, 2 и 3. 
 
4. В каком году был принят Федеральный закон от N 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции»: 
а) 2009; 
б) 2010; 
в) 2008; 
г) 2015; 
д) 2013. 
 
5. Злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, 

злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование 
физическим лицом своего должностного положения вопреки законным интересам общества 
и государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или 
услуг имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц 
либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими 
лицами – это: 

а) легализация (отмывание) денежных средств; 
б) коррупция; 
в) противодействие коррупции; 
г) минимизация коррупции. 
 
6. Указом Президента Российской Федерации от 13.04.2010 № 460 были 
утверждены: 
а) Национальная стратегия противодействия коррупции 
б) Национальный план противодействия коррупции на 2010 – 2011 годы 
в) Национальная Концепция противодействия коррупции 
г) Национальная стратегия противодействия коррупции в РФ до 2020 года 



 

 

 
7. Входит ли Российская Федерация в Группу государств по борьбе с коррупцией 

(GRECO): 
а) нет; 
б) да. 
 
Тест 5. Методы противодействия коррупции 
1. Уведомление о фактах обращения в целях склонения к совершению 

коррупционных правонарушений, за исключением случаев, когда по данным 
фактам проведена или проводится проверка, является: 
а) должностной обязанностью государственного или муниципального служащего; 
б) служебной обязанностью государственного или муниципального служащего; 
в) должностной (служебной) обязанностью государственного или муниципального 
служащего. 
 

2. Ситуация, при которой личная заинтересованность (прямая или косвенная) лица, 
замещающего должность, замещение которой предусматривает обязанность 
принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов, 
влияет или может повлиять на надлежащее, объективное и беспристрастное 
исполнение им должностных (служебных) обязанностей (осуществление 
полномочий) – это: 
а) конфликт интересов; 
б) раскрытие информации; 
в) антикоррупционный мониторинг; 
г) конфликт полномочий. 
 

3. В перечень должностей, замещение которых предполагает предоставление 
налоговой декларации о доходах сотрудников федеральной государственной 
службы входят: 
1) сотрудники аппарата Президента РФ; 
2) члены Федерального собрания и Правительства РФ; 
3) сотрудники высших учебных заведений; 
4) сотрудники МЧС. 
 
а) 1 и 2; 
б) 3 и 4; 
в) 2 и 3; 
г) 1, 2 и 3; 
д) 1, 2 и 4; 
е) 2, 3 и 4. 

4. Кто, помимо самих госслужащих, обязан декларировать свои доходы: 
1) супруг (супруга); 
2) совершеннолетние дети; 
3) родители, в случае проживания с ними. 
 
а) 1 и 2; 
б) 1 и 3; 
в) 2 и 3; 
г) 1; 
д) 3; 
е) 1, 2 и 3. 
 



 

 

5. Договор, заключенный от имени Российской Федерации, субъекта Российской 
Федерации  государственным заказчиком для обеспечения соответственно 
государственных нужд – это: 
а) государственная закупка; 
б) договор поставки; 
в) государственный контракт. 
 

6. Обязан ли государственный служащий уведомлять о выполнении им иной 
оплачиваемой деятельности? 
а) да; 
б) нет. 

 
7. Какие взыскания НЕ могут быть применены к государственному служащему 

представителем нанимателя за коррупционные правонарушения? 
а) замечание; 
б) увольнение, в связи с утратой доверия; 
в) штраф; 
г) выговор; 
д) все выше перечисленные взыскания могут быть применены к государственному 
служащему. 
 

8. Индекс восприятия коррупции показывает рассчитанный по методике 

международной неправительственной организации Transparency International – это: 
а) показатель мер противодействия коррупции в государственном секторе; 
б) показатель распространенности коррупции в государственном секторе; 
в) показатель отношения населения к коррупции в государственном секторе 
 

 
6.2. Примерные вопросы к экзамену 
 
Примерные вопросы к экзамену в 1-м семестре 

1. Понятие  и виды финансового мониторинга. 
2. Правовое и социально-экономическое значение финансового мониторинга. 
3. Международные акты как источник правового регулирования   в сфере ПОД/ФТ 
4. Национальные источники правового регулирования финансового мониторинга. 
5. История развития системы противодействия легализации доходов, полученных 
преступным путем, и финансирования терроризма. 
6. Правовое положение Федеральной службы по финансовому мониторингу. 
7. Правовой статус и полномочия государственных органов в сфере ПОД/ФТ 
8. Концепция национальной стратегии противодействия легализации преступных 
доходов 
9. Основные этапы (фазы) легализации доходов, полученных преступным путем 
10. Меры обязательного контроля в противодействии легализации преступных доходов и 
финансированию терроризма 
11. Операции с денежными средствами или иным имуществом, подлежащие 
обязательному контролю 
12. Финансовые организации в сфере противодействия легализации доходов, полученных 
преступным путем, и финансирования терроризма. 
13. Нефинансовые предприятия и профессии в сфере противодействия легализации 
доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма. 
14. Требования Федерального закона № 115-ФЗ в части выявления и контроля операций 
публичных должностных лиц. 



 

 

15. Рекомендации ФАТФ по выявлению счетов публичных должностных лиц.   
16. Руководство ФАТФ по выявлению фактов использования финансовых систем ПДЛ в 
незаконных целях. 
17. Понятие и содержание обязанности финансовых организаций представлять 
информацию в Уполномоченный орган. 
18. Порядок представления в Федеральную службу по финансовому мониторингу 
информации и документов и направления Службой запросов, в организации, 
осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, и 
индивидуальными предпринимателями. 
19. Требования Центрального Банка Российской Федерации о порядке представления 
кредитными организациями в Уполномоченный орган сведений, предусмотренных 
Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных 
преступным путем, и финансированию терроризма”. 
20. Банк России как надзорный орган в сфере деятельности финансовых  организаций по 
противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию 
терроризма. 
21. ФАТФ о новых рисках финансирования терроризма 
22. Понятие и стадии финансирования терроризма 
23. Критерии выявления и определения признаков необычных сделок 
24. История возникновения и определение терроризма 
25. Международно-правовые основы противодействия терроризму 
26. Российский опыт политико-правового регулирования системы 
27. противодействия терроризму 
27. Правила определения Перечня организаций и физических лиц, в отношении которых 
имеются сведения об их причастности к экстремистской   деятельности или терроризму 
28. Понятие и процедуры идентификации клиентов финансовой организации. 
29. Перечень документов, необходимых для идентификации клиентов, 
выгодоприобретателей, учредителей, бенефициарных владельцев. 
30. Основания отказа от заключения договоров с   клиентом. 
31. Понятие обязательного финансового мониторинга. 
32. Признаки операций, которые являются объектом обязательного финансового 
мониторинга. 
33. Обязательные процедуры внутреннего контроля. 
Признаки операций, которые являются объектом внутреннего контроля финансовых 
организаций. 
35.  Правовой статус ответственного сотрудника финансовой организации по 
противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию 
терроризма. 
36. Международные организации в сфере противодействии легализации доходов, 
полученных преступным путем, и финансированию терроризма. 
37. Правовое положение ФАТФ 
38. Правовые основания направления информации в Уполномоченный государственный 
орган. 
39. Пути совершенствования финансового мониторинга в России и в мире 
40. Основания упрощенной идентификации клиента, представителя клиента, 
выгодоприобретателя и бенефициарного владельца. 
41. Риск-ориентированный подход в сфере противодействия легализации (отмывания) 
преступных доходов и финансированию терроризма 
42. Международные акты Европейского союза в сфере противодействия легализации 
доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма: общая 
характеристика. 



 

 

43. Адвокаты, нотариусы и представители нефинансовых профессий как субъекты системы 
ПОД/ФТ. 
44. Международное сотрудничество в сфере борьбы с легализацией (отмыванием) доходов, 
полученных преступным путем, и финансированием терроризма. 
45. Правовой статус и полномочия надзорных органов в системе финансового мониторинга. 
46.  Правовой статус и полномочия правоохранительных органов в системе финансового 
мониторинга. 
47. Институционально-правовые основы национальной системы противодействия 
легализации преступных доходов и финансированию терроризма. 
48. Межведомственное взаимодействие и координация в сфере противодействия легализации 
преступных доходов и финансированию терроризма. 
49. Обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или 
иным имуществом. 
50. Кредитная организация как субъект финансового мониторинга. 
51. Ответственность за нарушение законодательства о противодействии легализации 
преступных доходов и финансирования терроризма 

 
ПРИМЕР ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА: 

 

Экзаменационный билет  № 1. 

 

1. Понятие  и виды финансового мониторинга. 
2. Российский опыт политико-правового регулирования системы противодействия 

терроризму. 
 
Примерные вопросы к экзамену во 2-м семестре 

 
1. Понятие и общая характеристика коррупции. 
2. Причины возникновения коррупции и её виды. 
3. Исторические и социальные корни коррупции. 
4. Коррупция в современной России. 
5. Методы борьбы с коррупцией. 
6. Источники и виды коррупции. 
7. Виды коррупционных правонарушений. 
8. Политическая коррупция: виды, негативные последствия. 
9. Экономическая коррупция: виды, негативные последствия. 
10. Социальная коррупция: негативные последствия и общественная опасность. 
11. Необходимость борьбы с коррупцией. 
12. Коррупционная обстановка в российском обществе. 
13. Правовые основы противодействия коррупции в России. 
14. Организационные основы противодействия коррупции. 
15. Основные меры по профилактике коррупции в России. 
16. Понятие антикоррупционной политики государства. 
17. Сферы проявления и основные факторы коррупции. 
18. Международные правовые стандарты противодействия коррупции и 

возможности их применения в России. 
19. Основные международные правовые акты в области противодействия 

коррупции: анализ и краткое содержание. 
20. Основные международные правовые акты ООН в области противодействия 

коррупции: анализ и краткое содержание. 
21. Основные положения международных правовых актов Совета Европы в 

области противодействия коррупции. 



 

 

22. Конвенция ООН против коррупции: основные контуры международного 
сотрудничества. 

23. Структура национальной системы противодействия коррупции. 
24. Содержание Национальной стратегии противодействия коррупции. 
25. Основные принципы Национальной стратегии                                   

противодействия коррупции. 
26. Основные принципы и механизм реализации Национальной стратегии 

противодействия коррупции. 
27. Национальные планы противодействия коррупции. 
28. Влияние коррупции на состояние национальной безопасности. 
29. Меры по антикоррупционному просвещению. 
30. Меры по повышению эффективности противодействия коррупции. 
31. Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции». 
32. Понятия «коррупция» и «противодействие коррупции». Содержание 

противодействия коррупции. 
33. Субъекты, осуществляющие противодействие коррупции. Особенности их 

правового положения. 
34. Основные направления деятельности государственных органов по повышению 

эффективности противодействия коррупции. 
35. Конфликт интересов в системе государственной гражданской службы. 
36. Причины и условия возникновения конфликта интересов. 
37. Порядок предотвращения и урегулирования конфликта интересов. 
38. Декларирование доходов и расходов государственными служащими. 
39. Антикоррупционный мониторинг государственных закупок. 
40. Принципы контрактной системы в сфере закупок. 
41. Нормы права как коррупциогенный фактор. 
42. Антикоррупционная экспертиза проектов нормативных правовых актов. 
43. Правовое регулирование противодействию коррупционным проявлениям. 
44. Основные принципы антикоррупционной экспертизы нормативных правовых 

актов. 
45. Порядок представления государственными служащими сведений о своих 

доходах в зарубежных странах. 
46. Обязанность государственных и муниципальных служащих Российской 

Федерации представлять сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера. 

47. О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 
должности, и иных лиц их доходам. 

48. Формирование подразделений по профилактике коррупционных и иных 
правонарушений    кадровой службы в федеральных государственных органах. 

49. Межведомственное взаимодействие по вопросам противодействия коррупции. 
50. Антикоррупционный мониторинг в Российской Федерации: цели, задачи и 

содержание. 
51. Антикоррупционные механизмы в сфере закупок для        государственных и 

муниципальных нужд. 
52. Понятие и сущность межведомственного взаимодействия в сфере            

противодействия коррупции. 
53. Взаимодействие органов исполнительной власти с правоохранительными 

органами в сфере противодействия коррупции. 
54. Взаимодействие органов государственной власти, органов местного 

самоуправления и институтов гражданского общества в сфере 
противодействия коррупции. 



 

 

55. Современное состояние взаимодействия органов государственной власти, 
органов местного самоуправления и институтов гражданского общества в 
сфере противодействия коррупции. 

56. Основные направления взаимодействия органов государственной власти, 
органов местного самоуправления и институтов гражданского общества в 
сфере противодействия коррупции. 

57. Институты гражданского общества и некоммерческие организации в системе 
противодействия коррупции. 

58. Деятельность прокуратуры в механизме противодействия коррупции. 
 
ПРИМЕР ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА: 
 

Экзаменационный билет  № 1. 
 
1. Понятие и общая характеристика коррупции. 
2. Взаимодействие органов государственной власти, органов местного 

самоуправления и институтов гражданского общества в сфере противодействия коррупции. 
 
 
7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ФИНАНСОВОГО МОНИТОРИНГА И 
ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ» 

 
а) основная литература 

 
1. Основы финансового мониторинга: Учебное пособие / Е.Г. Попкова, О.Е. Акимова; 

Под ред. Е.Г. Попковой. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 166 с. ISBN 978-5-16-006839-8. 

ЭБС Znanium – по паролю. 

2. Гриб, В. Г. Противодействие коррупции [Электронный ресурс] : учеб. пособие / В. Г. 

Гриб, Л. Е. Окс. - М.: Московская финансово-промышленная академия, 2011. - 

(Университетская серия). - ISBN 978-5-902597-97-1. ЭБС Znanium – по паролю. 

3. Артемов А.В. Мониторинг информации в интернете [Электронный ресурс]: учебно-

методическое пособие/ Артемов А.В.— Электрон. текстовые данные.— Орел: 

Межрегиональная Академия безопасности и выживания (МАБИВ), 2014.— 159 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/33429.— ЭБС «IPRbooks». 

 
б) дополнительная литература 

1. Урегулирование конфликта интересов и противодействие коррупции на граждан. и 

муниц. службе: теор. и практ.: Уч. пос. / С.Ю.Кабашов - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 

192 с.: (Высшее образование: Бакалавр.). (п) ISBN 978-5-16-004278-7 Система 

внутреннего финансового контроля в корпорациях: содержание и инструменты 

моделирования: монография / В.Н. Жуков. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 212 с.: 

(Научная мысль) (Обложка) ISBN 978-5-16-011553-5 ЭБС Znanium – по паролю 

http://znanium.com/catalog/product/490058. 

2. Прошунин, М.М. Правовое регулирование финансового мониторинга (российский и 

зарубежный опыт) [Электронный ресурс]. - М.: Российская академия правосудия, 

2010. - 344 с. - ISBN 978-5-93916-220-3 ЭБС Znanium – по паролю 

http://znanium.com/catalog/product/519165. 

в) периодические издания 



 

 

1. Вестник экономического правосудия РФ 
2. Государство и право 
3. Право и экономика 
4. Закон  

г) программное обеспечение и Интернет-ресурсы 
1. Office Standard 2010, Windows 7 Professional 

Основание возникновения права: Open License № 47892388 от 2010-12-29 (Родительская 

программа: OPEN 67881931ZZE121) 

2. Foxit Reader Право использования программного обеспечения предоставляется 

бесплатно согласно политике компании-разработчика 

(https://www.foxitsoftware.com/ru/pdf-reader/eula.html) (срок действия - право 

использования программного обеспечения действует до изменения политики 

правообладателя) 

3. http://www.consultant.ru/ 

4. http://base.garant.ru/ 

5. http://ntc.duma.gov.ru 

6. http://www.scli.ru/bd 

7. http://pravo.gov.ru/ips.html 

 
8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

1. Проведение лекций – учебная аудитория, оборудованная проектором и экраном, 
аудитория – 1620 (или аналог) 
2. Проведение практических занятий – учебная аудитория, оборудованная проектором и 
экраном, аудитория – 1620 (или аналог) 
  



































































































































































































































































































 

 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Целями освоения дисциплины «Системы внутреннего контроля» являются изучение 
студентами принципов организации и функционирования систем внутреннего контроля, 
нормативно-правовых документов, регламентирующих функционирование подразделений 
внутреннего контроля и финансового мониторинга на предприятиях отрасли. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

 
Дисциплина «Системы внутреннего контроля» относится к базовым дисциплинам 

профессионального цикла дисциплин (Б.3) специальности 38.05.01 «Экономическая 
безопасность» (специализация Экономико-правовое обеспечение экономической 
безопасности). 

С точки зрения организации учебного процесса дисциплина связана со следующими 
дисциплинами ООП подготовки специалиста, предусмотренными учебным планом: 

− «Финансовые расследования»; 
− «Правовые основы финансового мониторинга и противодействия коррупции». 

Рассмотренные связи, нашедшие отражение в содержании дисциплины «Системы 
внутреннего контроля», обеспечивают студентам системное представление о необходимости 
получения знаний и умений по всему комплексу перечисленных дисциплин, 
предусмотренных ФГОС ВО. Благодаря этому обеспечивается соответствующий 
теоретический уровень и практическая направленность обучения будущего специалиста и 
его последующей деятельности, в том числе научной.   

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «СИСТЕМЫ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ» 
 
Компетенции при освоении ООП ВО, реализующей ФГОС ВО, которые студент 

формирует и демонстрирует в процессе освоения данной дисциплины (в формулировке 
ФГОС ВО): 

 
- способностью ориентироваться в политических, социальных и экономических 

процессах (ОК-3); 
- способностью оценивать эффективность систем внутреннего контроля и аудита (ПК-

25); 
- способностью проводить специальные исследования в целях определения 

потенциальных и реальных угроз экономической безопасности организаций (ПК-48); 
- способность осуществлять мониторинг финансовой деятельности организации с 

целью выявления признаков коррупции, мошенничества (внешнего и внутреннего), 
нарушения законодательства в области закупочной деятельности (ПСК-3). 

 
В результате освоения дисциплины студент должен:  
 
знать: 
- основы законодательства регламентирующее функционирование подразделений 

внутреннего контроля и финансового мониторинга на предприятиях отрасли; 
 
уметь: 
- разрабатывать, согласовывать и утверждать  организационно-распорядительные, 

нормативные и методические документы, регламентирующие функционирование 
подразделений внутреннего контроля и/или финансового мониторинга на предприятиях 
отрасли; 



 

 

 
владеть: 
- способностью разрабатывать и реализовывать правила внутреннего контроля и 

программы его осуществления на предприятии отрасли. 
 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ «СИСТЕМЫ ВНУТРЕННЕГО 
КОНТРОЛЯ» 

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, равной 108 часам. 
Структура дисциплины «Системы внутреннего контроля» представлена в табл. 1. 
 

 
Таблица 1  

№ 
п/п 

Разделы  
дисциплины 

С
е
м
ес
тр 

Неде
ля 

семе
стра 

Виды учебной работы, 
включая 

самостоятельную 
работу студентов 
и трудоемкость (в 

часах) 
Коды  

компетенций 

Формы 
текущего  
контроля 

успеваемости  
(по неделям 
семестра) 

Форма 
промежуточно
й аттестации  

(по семестрам) 

Л ЛР 
ПЗ 
(С) 

СР
* 

1 Раздел I. Строение 
системы внутреннего 
контроля Тема 1. 
Понятие, сущность, цели 
и задачи внутреннего 
контроля и аудита в 
кредитных организациях. 

7 1-2 2 - 4 2 ПК-25, ПК-48, 
ОК-3 

Т-1 (на 8й 

неделе) 

2 Тема 2. Система органов 
внутреннего контроля 
кредитной организации 
контроля их задачи и 
функции. 

7 3-4 2 - 4 2 ПСК-3 
ПК-25 
ОК-3 

3 Тема 3. Система 
внутреннего контроля 
банковской группы и 
кредитной организации. 

7 5-6 2 - 4 2 ПСК-3 
ПК-25, ПК-48 

4 Тема 4. Методы 
деятельности службы 
внутреннего аудита 
кредитной организации. 

7 7-8 2 - 4 2 ПК-25, ПК-48 

5 Раздел II. Организация 
внутреннего контроля 
Тема 5. Регуляторный 
риск в системе 
управления рисками и 
капиталом. 

7 9-10 2 - 4 2 ПК-25, ПК-48, 
ОК-3 

6 Тема 6. Задачи службы 
внутреннего аудита и 
службы внутреннего 
контроля в отношении 
системы управления 
рисками и капиталом. 

7 11-12 2 - 4 2  
ПСК-3 
ПК-25, ПК-48 

7 Тема 7. План действий, 
направленных на 
обеспечение 
непрерывности 
деятельности и (или) 

7 13-14 2 - 4 2 ПК-25, ПК-48, 
ОК-3 



 

 

восстановление 
деятельности кредитной 
организации. 

8 Тема 8. Особенности 
организации и 
осуществления 
внутреннего контроля в 
целях ПОД/ФТ. 

 15-16 2 - 4 2 ПК-25, ПК-48 

9 Тема 9. Контроль 
профессиональной 
деятельности на рынке 
ценных бумаг. 

 17-18 2 - 4 2 ПК-25, ПК-48 

10 Экзамен - - - - - 36 ОК-3, ПК-25, 
ПК-48 

- 

 Всего: - 18 1
8 

- 36 54 - Экзамен  

 

Лекции (Л), консультации, семинары (С), практические занятия (ПЗ), лабораторные 
работы (ЛР), самостоятельные работы (СР).  

Т – тест. 

* в том числе иные виды контактной работы в объеме 9 ак. час. 

 
4.1. Содержание разделов дисциплины 

Раздел I. Строение системы внутреннего контроля  
Тема 1. Понятие, сущность, цели и задачи внутреннего контроля и аудита в 

кредитных организациях. 
Понятие и сущность внутреннего контроля и аудита в кредитных организациях. Цели 

и задачи внутреннего контроля. Нормативно-правовое обеспечения системы внутреннего   
контроля и аудита в кредитных организациях. Рекомендации Базельского комитета по 
банковскому надзору. Особенности внутреннего аудита. Положение Банка России от 16 
декабря 2003 г. N 242-П "Об организации внутреннего контроля в кредитных организациях и 
банковских группах". Методы контроля (предварительный контроль, текущий контроль, 
последующий контроль, независимая экспертиза). 

Тема 2. Система органов внутреннего контроля кредитной организации 
контроля их задачи и функции. 

Основные направления деятельности системы внутреннего контроля кредитной 
организации и подходы к их реализации. Органы и структурные подразделения, входящие в 
систему внутреннего контроля. Органы управления кредитной организации. Ревизионная 
комиссия (ревизор). Главный бухгалтер (его заместители) кредитной организации. 
Руководитель (его заместители) и главный бухгалтер (его заместители) филиала кредитной 
организации. подразделения и служащие, осуществляющие внутренний контроль. Служба 
внутреннего аудита. Служба внутреннего контроля (комплаенс-служба).  

Тема 3. Система внутреннего контроля банковской группы и кредитной 
организации. 

Особенности организации и функционирования, обязанности головной кредитной 
организации банковской группы и их регулирование со стороны Банка России. Контроль со 
стороны органов управления за организацией деятельности кредитной организации. 
Контроль за функционированием системы управления банковскими рисками и оценка 
банковских рисков. Контроль за распределением полномочий при совершении банковских 
операций и других сделок. Контроль за управлением информационными потоками 
(получением и передачей информации) и обеспечением информационной безопасности. 
Мониторинг системы внутреннего контроля. 



 

 

Тема 4. Методы деятельности службы внутреннего аудита кредитной 
организации. 

Виды и цели проверок, отчетность. Финансовая проверка. Проверка соблюдения 
законодательства. Операционная проверка. Проверка качества управления. Вопросы, 
связанные с операциями, осуществляемыми структурными подразделениями, подлежащие 
изучению в ходе проверки. 

Раздел II. Организация внутреннего контроля 
Тема 5. Регуляторный риск в системе управления рисками и капиталом. 
Определение регуляторного риска. Служба внутреннего контроля: цели, задачи и 

функции (функции по управлению регуляторным риском). Подходы к организации 
управления регуляторным риском. Учет событий, связанных с регуляторным риском, и 
оценка регуляторного риска. Источники информации о событиях, связанных с регуляторным 
риском. Отчетность о состоянии регуляторного риска. 

 
Тема 6. Задачи службы внутреннего аудита и службы внутреннего в отношении 

системы управления рисками и капиталом. 
Указание Банка России от 15 апреля 2015 г. № 3624-У “О требованиях к системе 

управления рисками и капиталом кредитной организации и банковской группы”. Система 
управления рисками и капиталом. Внутренние процедуры оценки достаточности капитала. 
Организация системы управления рисками в рамках внутренних процедур оценки 
достаточности капитала. Отчетность кредитной организации, формируемая в рамках 
внутренних процедур оценки достаточности капитала. Кредитный риск. Рыночный риск. 
Операционный риск. Процентный риск. Риск ликвидности. Риск концентрации.  

 Тема 7. План действий, направленных на обеспечение непрерывности деятельности 
и (или) восстановление деятельности кредитной организации. 

Приложение 5 к Положению Банка России от 16 декабря 2003 года N 242-П "Об 
организации внутреннего контроля в кредитных организациях и банковских группах". В 
случае возникновения нестандартных и чрезвычайных ситуаций: цель, структура 
(содержание), порядок разработки и пересмотра. Порядок реализации. Перераспределение 
обязанностей и полномочий как между подразделениями, так и между служащими 
кредитной организации в условиях чрезвычайного режима.  

 
Тема 8. Особенности организации и осуществления внутреннего контроля в 

целях ПОД/ФТ. 
Положение Банка России от 2 марта 2012 г. № 375-П “О требованиях к правилам 

внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации 
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма”. 
Программа организации системы ПОД/ФТ. Программа идентификации кредитной 
организацией клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя. Программа управления 
риском легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и 
финансирования терроризма программа выявления в деятельности клиентов операций, 
подлежащих обязательному контролю, и операций, в отношении которых возникают 
подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных 
преступным путем, или финансирования терроризма. Программа организации в кредитной 
организации работы по отказу от заключения договора банковского счета (вклада) с 
физическим или юридическим лицом и отказу в выполнении распоряжения клиента о 
совершении операции. Программа, определяющая порядок взаимодействия кредитной 
организации с лицами, которым поручено проведение идентификации (в случае поручения 
кредитной организацией в соответствии с Федеральным законом проведения идентификации 
иным лицам). Программа, определяющая порядок приостановления операций с денежными 
средствами или иным имуществом. Программа подготовки и обучения кадров в кредитной 



 

 

организации по ПОД/ФТ. 

Тема 9. Контроль профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг. 
Приказ Федеральной службы по финансовым рынкам от 24 мая 2012 г. N 12-32/пз-н г. 

Москва "Об утверждении Положения о внутреннем контроле профессионального участника 
рынка ценных бумаг". (Проф. участник – кредитная организация). Задачи и функции 
контролера, направления деятельности внутреннего контроля  профессиональной 
деятельности на рынке ценных бумаг. Инструкция о внутреннем контроле. 

 
4.2. Основные темы лабораторных занятий 

(лабораторные занятия курсом не предусмотрены)  
 

4.3. Темы практических занятий 
Таблица 2 

Перечень практических занятий 
 

Темы дисциплины Наименование или содержание 
практических занятий 

Тема 1. Понятие, сущность, цели и 
задачи внутреннего контроля и аудита в 
кредитных организациях. 

Нормативно-правовое обеспечения системы 
внутреннего   контроля и аудита в кредитных 
организациях. 

Тема 2. Система органов внутреннего 
контроля кредитной организации 
контроля их задачи и функции 

Основные направления деятельности системы 
внутреннего контроля кредитной организации и 
подходы к их реализации. 

Тема 3. Система внутреннего контроля 
банковской группы и кредитной 
организации 

Система внутреннего контроля кредитной 
организации  и основные направления ее 
деятельности. 

Тема 4. Методы деятельности службы 
внутреннего аудита кредитной 
организации 

Вопросы, связанные с операциями, 
осуществляемыми структурными 
подразделениями, подлежащие изучению в ходе 
проверки. 

Тема 5. Регуляторный риск в системе 
управления рисками и капиталом. 

Учет событий, связанных с регуляторным 
риском, и оценка регуляторного риска. 
Источники информации о событиях, связанных с 
регуляторным риском. 

Тема 6. Задачи службы внутреннего 
аудита и службы внутреннего в 
отношении системы управления рисками 
и капиталом  

Требования к организации процедур управления 
отдельными видами рисков. 

Тема 7. План действий, направленных на 
обеспечение непрерывности 
деятельности и (или) восстановление 
деятельности кредитной организации 

Пример разработки плана действий, 
направленных на обеспечение непрерывности 
деятельности и (или) восстановление 
деятельности кредитной организации. 

Тема 8. Особенности организации и 
осуществления внутреннего контроля в 
целях ПОД/ФТ 

Пример разработки программ правил 
внутреннего контроля по ПОД/ФТ. 

Тема 9. Контроль профессиональной 
деятельности на рынке ценных бумаг 

Разбор инструкции о внутреннем контроле с 
целью контроля профессиональной деятельности 
на рынке ценных бумаг. 

 
 



 

 

4.4. Перечень тем курсовых работ 
(курсом не предусмотрены) 

 
5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 
При изучении тем дисциплины «Системы внутреннего контроля» используются 

различные образовательные технологии – во время аудиторных занятий читаются лекции с 
использованием ПК и мультимедийного проектора, практические занятия в компьютерном 
классе с использованием программных средств. Самостоятельная работа студентов 
предполагает участие преподавателей, осуществляющих чтение лекций, ведение 
практических занятий по данной дисциплине (консультации, помощь в написании тестов и 
т.д.) и индивидуальную работу студента в библиотеке и компьютерном классе.  

Методы обучения, применяемые при освоении дисциплины способствуют 
закреплению и углублению знаний, овладению умениями и получению навыков в области 
разработок и реализации систем внутреннего контроля. Содержание учебного плана диктует 
выбор методов обучения: 

- информационно-развивающие – объяснение, демонстрация, решение задач, 
самостоятельная работа с рекомендуемой литературой; 

- проблемно-поисковые и исследовательские – самостоятельная проработка 
предлагаемых или самостоятельно формулируемых вопросов в области разработок и 
реализации систем внутреннего контроля. 

- практические занятия - форма организации занятий, в которой укрупненная или 
ограниченная дидактическая единица передается в интерактивном информационном режиме 
для достижения локальных целей воспитания и глобальных целей развития; 

- проблемное обучение - создание в учебной деятельности проблемных ситуаций и 
организация активной самостоятельной деятельности учащихся по их разрешению, в 
результате чего происходит творческое овладение знаниями, умениями, навыками, 
развиваются мыслительные способности; 

- тестирование - контроль знаний с помощью тестов, которые состоят из условий 
(вопросов) и вариантов ответов для выбора (самостоятельная работа студентов). 
Тестирование применяется как форма контроля знаний студентов по всем темам, 
предусмотренным для изучения, как в рамках самостоятельной работы студентов, так и на 
практических занятиях. Тесты состоят из условий и вариантов ответов для выбора. 

 
6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 
         

Текущий контроль осуществляется в форме теста по пройденному материалу. 
Промежуточный контроль – экзамен по дисциплине. 
 

6.1.  Примеры тестов. 
 

Тест  

1. Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем это: 
а) владение, пользование или распоряжение денежными средствами или иным 

имуществом, полученными в результате совершения преступления. 
б) придание правомерного вида владению, пользованию или распоряжению денежными 

средствами или иным имуществом, полученными в результате совершения 
преступления имущественного характера; 



 

 

в) придание правомерного вида владению, пользованию или распоряжению денежными 
средствами или иным имуществом, полученными в результате совершения 
преступления, за исключением преступлений, предусмотренных статьями 193, 194, 
198, 199, 199.1 и 199.2 Уголовного кодекса Российской Федерации; 

2. Финансирование терроризма это: 
а)  предоставление или сбор средств либо оказание финансовых услуг с осознанием того, 

что они предназначены для финансирования организованного преступного 
сообщества и его организаций, подготовки и совершения преступлений, 
предусмотренных статьями 206, 193, 194, 198, 199, 199.1 и 199.2 Уголовного кодекса 
Российской Федерации; 

б)  предоставление или сбор средств либо оказание финансовых услуг с осознанием того, 
что они предназначены для финансирования организации, подготовки и совершения 
хотя бы одного из преступлений, предусмотренных статьями 205, 205.1, 205.2, 206, 
208, 211, 277, 278, 279 и 360 Уголовного кодекса Российской Федерации, либо для 
обеспечения организованной группы, незаконного вооруженного формирования или 
преступного сообщества (преступной организации), созданных или создаваемых для 
совершения хотя бы одного из указанных преступлений; 

в) предоставление или сбор средств либо оказание финансовых услуг с осознанием того, 
что они предназначены для финансирования организации, подготовки и совершения 
хотя бы одного из преступлений, предусмотренных статьями 205, 205.1, 205.2, 206, 
208, 211, 220, 221, 277, 278, 279 и 360 Уголовного кодекса Российской Федерации, 
либо для обеспечения организованной группы, незаконного вооруженного 
формирования или преступного сообщества (преступной организации), созданных 
или создаваемых для совершения хотя бы одного из указанных преступлений; 

3. Внутренний контроль это: 
а) деятельность организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или 

иным имуществом, по выявлению операций, подлежащих внутреннему контролю; 
б) деятельность организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или 

иным имуществом, по выявлению операций, подлежащих обязательному контролю; 
в) деятельность организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или 

иным имуществом, по выявлению операций, подлежащих обязательному контролю, и 
иных операций с денежными средствами или иным имуществом, связанных с 
легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и 
финансированием терроризма. 

4. Организация внутреннего контроля это: 
а) совокупность принимаемых организациями, осуществляющими операции с 

денежными средствами или иным имуществом, мер, включающих разработку и 
согласование правил внутреннего контроля и программ его осуществления, 
назначение специальных должностных лиц, ответственных за соблюдение указанных 
правил и реализацию указанных программ; 

б) совокупность принимаемых организациями, осуществляющими операции с 
денежными средствами или иным имуществом, мер, включающих разработку и 
согласование правил внутреннего контроля и программ его осуществления; 

в) совокупность принимаемых организациями, осуществляющими операции с 
денежными средствами или иным имуществом, мер, включающих назначение 
специальных должностных лиц, ответственных за соблюдение указанных правил и 
реализацию указанных программ. 

5. Осуществление внутреннего контроля это: 
а) реализация организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или 

иным имуществом, правил внутреннего контроля и программ его осуществления, а 
также выполнение требований законодательства по документальному фиксированию 



 

 

сведений (информации) и их представлению в уполномоченный орган, по хранению 
документов и информации, по подготовке и обучению кадров; 

б) реализация организациями, осуществляющими операции с денежными средствами 
или иным имуществом, правил внутреннего контроля и программ его осуществления, 
а также выполнение требований законодательства по идентификации клиентов, их 
представителей, выгодоприобретателей, по документальному фиксированию сведений 
(информации) и их представлению в уполномоченный орган, по хранению 
документов и информации, по подготовке и обучению кадров; 

в) реализация организациями, осуществляющими операции с денежными средствами 
или иным имуществом, правил внутреннего контроля и программ его осуществления, 
а также выполнение требований законодательства по идентификации клиентов, их 
представителей, выгодоприобретателей, по документальному фиксированию сведений 
(информации) и их представлению в уполномоченный орган. 

6. Относится ли к мерам, направленным на противодействие легализации 
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию 
терроризма запрет на информирование клиентов и иных лиц о принимаемых 
мерах противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных 
преступным путем, и финансированию терроризма: 

а) нет, не относится, такой обязанности не существует; 
б) да, относится только применительно к лицам, в отношении которых имеются сведения 

об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, либо 
юридическое лицо, прямо или косвенно находящееся в собственности или под 
контролем таких организации или лица, либо физическое или юридическое лицо, 
действующее от имени или по указанию таких организации или лица; 

в) да, относится. 
7. Операция с денежными средствами или иным имуществом подлежит 

обязательному контролю, если: 
а) сумма, на которую она совершается, равна или превышает 600000 рублей либо равна 

сумме в иностранной валюте, эквивалентной 600000 рублей, или превышает ее, а по 
своему характеру относится к предоставлению юридическими лицами, не 
являющимися кредитными организациями, беспроцентных займов физическим лицам 
и (или) другим юридическим лицам, а также получение такого займа; 

б) сумма, на которую она совершается, равна или превышает 3000000 рублей либо равна 
сумме в иностранной валюте, эквивалентной 3000000 рублей, или превышает ее, а по 
своему характеру относится к предоставлению юридическими лицами, не 
являющимися кредитными организациями, беспроцентных займов физическим лицам 
и (или) другим юридическим лицам, а также получение такого займа; 

в) сумма, на которую она совершается, равна или превышает 600000 рублей либо равна 
сумме в иностранной валюте, эквивалентной 600000 рублей, или превышает ее, а по 
своему характеру относится к предоставлению юридическими лицами, не 
являющимися кредитными организациями, любых займов физическим лицам и (или) 
другим юридическим лицам, а также получение такого займа; 

8. Операция с денежными средствами или иным имуществом подлежит 
обязательному контролю, если: 

а) сумма, на которую она совершается, равна или превышает 600000 рублей либо равна 
сумме в иностранной валюте, эквивалентной 600000 рублей, или превышает ее, а по 
своему характеру относится к внесению лицом в уставный (складочный) капитал 
организации денежных средств; 

б) сумма, на которую она совершается, равна или превышает 600000 рублей либо равна 
сумме в иностранной валюте, эквивалентной 600000 рублей, или превышает ее, а по 
своему характеру относится к внесению физическим лицом в уставный (складочный) 
капитал организации денежных средств в наличной форме; 



 

 

в) сумма, на которую она совершается, равна или превышает 600000 рублей либо равна 
сумме в иностранной валюте, эквивалентной 600000 рублей, или превышает ее, а по 
своему характеру относится к внесению юридическим лицом в уставный 
(складочный) капитал организации денежных средств в наличной форме; 

9. Сделка с недвижимым имуществом подлежит обязательному контролю, если: 
а) сумма, на которую она совершается, равна или превышает 3 000 000 рублей либо 

равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной 3 000 000 рублей, или превышает 
ее; 

б) сумма, на которую она совершается, равна или превышает 600000 рублей либо равна 
сумме в иностранной валюте, эквивалентной 600000 рублей, или превышает ее; 

в) она совершается, путем оплаты ценными бумагами на сумму от 600000 до 3 000 000 
рублей; 

10. Клиента необходимо идентифицировать в случае если он: 
а)  только совершает операцию (сделку) подлежащую обязательному контролю; 
б) только если у работников организации, осуществляющей операции с денежными 

средствами или иным имуществом, на основании реализации программ 
осуществления внутреннего контроля возникают подозрения, что какие-либо 
операции осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных 
преступным путем, или финансирования терроризма; 

в) совершает любую операцию (сделку), за исключением осуществления физическим 
лицом операции по покупке или продаже наличной иностранной валюты на сумму, не 
превышающую 15 000 рублей либо не превышающую сумму в иностранной валюте, 
эквивалентную 15 000 рублей; 

г) правильно А и Б. 
11. В каком случае специальное должностное лицо будет соответствовать  

квалификационным требованиям: 
а) наличие высшего профессионального образования по специальности 

«Юриспруденция», подтвержденного в установленном порядке, прохождение 
обучения в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных 
преступным путем, и финансированию терроризма в форме внепланового 
инструктажа; 

б) наличие опыта работы не менее двух месяцев на должностях, связанных с 
исполнением обязанностей по противодействию легализации (отмыванию) доходов, 
полученных преступным путем, и финансированию терроризма и прохождение 
обучения в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных 
преступным путем, и финансированию терроризма в форме целевого инструктажа; 

в) наличие высшего профессионального образования по специальностям, относящимся к 
группе специальностей «Экономика и управление», либо по специальности 
«Юриспруденция», относящейся к группе специальностей «Гуманитарные и 
социальные науки», подтвержденного в установленном порядке, а при отсутствии 
указанного образования - опыта работы не менее двух лет на должностях, связанных с 
исполнением обязанностей по противодействию легализации (отмыванию) доходов, 
полученных преступным путем, и финансированию терроризма и прохождение 
обучения в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных 
преступным путем, и финансированию терроризма в форме целевого инструктажа. 

12. О каком инструктаже идет речь, если он - проводится специальным 
должностным лицом при приеме на работу на должности либо для выполнения 
функций, указанные (указанных) в пунктах 3, 4 Положения, и при переводе 
(временном переводе) на должности либо для выполнения функций, указанные 
(указанных) в пунктах 3, 4 Положения. 

а) плановый; 
б) внеплановый; 



 

 

в) целевой; 
г) вводный.  
13. Однократное прохождение обучения в целях ПОД и ФТ в форме целевого 

инструктажа предусмотрено для: 
а) специальных должностных лиц; 
б) руководителей организаций (филиала); 
в) заместителей руководителей организаций (филиалов); 
г) главных бухгалтеров (бухгалтеров) организаций (филиалов); 
д) руководителя юридического подразделения либо юриста организации; 
е) верно  а, б, в, г, д; 
ж) верно а, б, в, г. 
14. На какой срок организация обязана приостановить операцию, если хотя бы 

одной из сторон является организация или физическое лицо, в отношении 
которых имеются полученные в установленном порядке сведения об их участии 
в террористической деятельности, либо юридическое лицо, прямо или косвенно 
находящееся в собственности или под контролем таких организации или лица, 
либо физическое или юридическое лицо, действующее от имени или по указанию 
таких организации или лица: 

а) на три рабочих дня; 
б) на два рабочих дня; 
в) на 10 рабочих дней. 
15. Каким нормативным документом определен единый подход к разработке 

организациями (за исключением кредитных организаций), осуществляющими 
операции с денежными средствами или иным имуществом, указанными в статье 
5 Федерального закона от 07.08.2001г. № 115-ФЗ, правил внутреннего контроля, 
осуществляемого в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, 
полученных преступным путем, и финансированию терроризма: 

а) Распоряжение Правительства РФ от 17 июля 2002 г. № 983-р; 
б) Распоряжение Правительства РФ от 10.06.2010 № 967-р; 
в) Постановление Правительства РФ от 05.12.2005 № 715. 
16. Организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным 

имуществом в соответствии с правилами внутреннего контроля, обязаны 
документально фиксировать информацию, полученную в результате 
применения указанных правил и реализации программ осуществления 
внутреннего контроля, и сохранять ее конфиденциальный характер при этом 
основаниями документального фиксирования информации являются: 

а) запутанный или необычный характер сделки, не имеющей очевидного экономического 
смысла или очевидной законной цели; 

б) несоответствие сделки целям деятельности организации, установленным 
учредительными документами этой организации; 

в) выявление неоднократного совершения операций или сделок, характер которых дает 
основание полагать, что целью их осуществления является уклонение от процедур 
обязательного контроля, предусмотренных настоящим Федеральным законом, иные 
обстоятельства, дающие основания полагать, что сделки осуществляются в целях 
легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или 
финансирования терроризма. 

г) верно только А и Б; 
д) верно только А и В; 
е) верно А, Б и В. 
17. Кто осуществляет надзор за исполнением Федерального закона от 07.08.2001 N 

115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных 
преступным путем, и финансированию терроризма»: 



 

 

а) Росфинмониторинг; 
б) Генеральный прокурор Российской Федерации и подчиненные ему прокуроры; 
в) Президент Российской Федерации; 
г) Правительство Российской Федерации. 

 
6.2. Примерные вопросы к экзамену. 

 
1. Организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным 
имуществом: кредитные организации, некредитные организации. 
2.  Основные права и обязанности.  
3. Операции подлежащие обязательному контролю. Обязательные процедуры внутреннего 
контроля.  
4. Нормативные правовые акты, регламентирующие деятельность кредитных и 
некредитных организаций по вопросам выполнения требований ФЗ-115.  
5. Подзаконные акты. Ведомственные акты Росфинмониторинга и Банка России.  
6. Разработка правил внутреннего контроля. Ключевые положения.  
7. Обязательные компоненты правил внутреннего контроля. 
8.  Особенности, связанные с финансово-хозяйственной деятельность предприятия.  
9. Согласование правил внутреннего контроля с надзорным органом.  
10. Правило "знай своего клиента".  
11. Выявление подозрительных операций.  
12. Формирование и направление сообщений в уполномоченный орган. Организация и 
сроки хранения направленных в уполномоченный орган сообщений.  
13. Порядок взаимодействия системы внутреннего контроля кредитной организации с 
уполномоченным органом.  
14. Порядок взаимодействия системы внутреннего контроля некредитной организации с 
уполномоченным органом.  
15. Регламент взаимодействия. Средства взаимодействия. 
16.  Профессиональная тайна: банковская и иная тайна финансовых учреждений, 
юридическая тайна.  
17. Представление информации в уполномоченный орган. 
18. Виды автоматизации деятельности системы внутреннего контроля (в том числе - на 
опыте иностранных государств).  
19. Автоматизация выявления подозрительных операций. 
20.  Автоматизация подготовки и направления в уполномоченный орган сообщений о 
подозрительных операциях.  
21. Осуществление надзорными органами контроля за соблюдением кредитными и 
некредитными организациями требований законодательства в области противодействия 
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию 
терроризма. 
22.  Проведение надзорных мероприятий. Применение мер воздействия. 
 
 

ПРИМЕР ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА: 

 

Экзаменационный билет  № 1. 

 

1. Основные права и обязанности. 

2. Представление информации в уполномоченный орган. 

 
 



 

 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 
а) основная литература:  
 
1. Система внутреннего финансового контроля в корпорациях: содержание и инструменты 
моделирования: монография / В.Н. Жуков. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 212 с.: 60x90 1/16. - 
(Научная мысль) (Обложка) ISBN 978-5-16-011553-5. ЭБС «Znanium.com» по паролю. 
2. Организация учета и внутреннего контроля в государственных (муниципальных) 
учреждениях [Электронный ресурс]: монография/ О.Е. Качкова [и др.].— Электрон. 
текстовые данные.— М.: Русайнс, 2015.— 255 c.— Режим доступа:  
http://www.iprbookshop.ru/48926.— ЭБС «IPRbooks». 
3. Фирсова О.А. Экономическая безопасность предприятия [Электронный ресурс]: учебно-
методическое пособие/ Фирсова О.А.— Электрон. текстовые данные.— Орел: 
Межрегиональная Академия безопасности и выживания (МАБИВ), 2014.— 165 c.— Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/33466.— ЭБС «IPRbooks». 
 
б) дополнительная литература:  
 

1. Комментарий к Федеральному закону от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О 
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, 
и финансированию терроризма» (3-е издание переработанное и дополненное) 
[Электронный ресурс]/ Е.М. Бондарев [и др.].— Электрон. текстовые данные.— 
Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2014.— 173 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/27486.— ЭБС «IPRbooks». 

2. Турищева Т.Б. Внутренний контроль и аудит. Теория и практика применения в 
финансово-хозяйственной деятельности организации [Электронный ресурс]: 
монография/ Турищева Т.Б.— Электрон. текстовые данные.— М.: ИД 
«Экономическая газета», ИТКОР, 2012.— 134 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/8359.— ЭБС «IPRbooks». 
 

в) периодические издания: 
1. Общество и экономика 
2. Проблемы экономики и управления нефтегазовым комплексом 
3. Российский экономический журнал 
4. Экономическая наука современной России 
5. Вестник экономического правосудия РФ 

 
г) программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

1. Office Standard 2010, Windows 7 Professional 
Основание возникновения права: Open License № 47892388 от 2010-12-29 
(Родительская программа: OPEN 67881931ZZE121) 

2. Foxit Reader Право использования программного обеспечения предоставляется 
бесплатно согласно политике компании-разработчика 
(https://www.foxitsoftware.com/ru/pdf-reader/eula.html) (срок действия - право 
использования программного обеспечения действует до изменения политики 
правообладателя) 

3. Информационно-правовой портал «Гарант» http://www.garant.ru/; 
4. Справочная правовой портал «Консультант плюс» http://www.consultant.ru/. 

 
 

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 



 

 

 
1. Проведение лекций – учебная аудитория, оборудованная проектором и экраном, аудитория 
– 1509 (или аналог) 
2. Проведение практических занятий – учебная аудитория, оборудованная проектором и 
экраном, аудитория – 1509 (или аналог) 







 

 
 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Целями освоения учебной дисциплины «Расследование экономических преступлений» 

являются формирование у обучаемых комплекса знаний экономического, юридического и 
специального характера, отражающих специфику деятельности следственных подразделений в сфере 
расследования уголовных дел, возбужденных по преступлениям экономической направленности. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 
Дисциплина «Расследование экономических преступлений» относится к дисциплинам базовой 

части профессионального цикла дисциплин ООП ВО. 
Задачами курса являются формирование и закрепление представления обучаемых о структуре 

и содержании преступной деятельности экономической направленности, а также процесса 
расследования экономических преступлений. 

Место дисциплины в профессиональной подготовке выпускника определяется логикой 
учебного процесса. После освоения базового курса криминалистики слушатели изучают специфику 
возбуждения уголовных дел по преступлениям экономической направленности, а также особенности 
их расследования. 

Дисциплина «Расследование экономических преступлений» с точки зрения организации 
учебного процесса дисциплина связана со следующими дисциплинами ООП подготовки 
специалиста, предусмотренными учебным планом: 

− «Судебная экономическая экспертиза»; 

− «Экономическая безопасность»; 

− «Страхование»; 

− «Экономический анализ»; 

− «Бухгалтерский учет»; 

− «Криминалистика». 

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «РАССЛЕДОВАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ» 
 
В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие 

компетенции при освоении ООП ВО, реализующей ФГОС ВО:   
- способностью выполнять профессиональные задачи в соответствии с нормами морали, 

профессиональной этики и служебного этикета (ОК-4); 
- способностью осуществлять мероприятия, направленные на профилактику, предупреждение 

преступлений и иных правонарушений, на основе использования закономерностей экономической 
преступности и методов ее предупреждения; выявлять и устранять причины и условия, 
способствующие совершению преступлений, в том числе коррупционных проявлений (ПК-10); 

- способностью реализовывать мероприятия по получению юридически значимой 
информации, проверять, анализировать, оценивать и использовать в интересах выявления рисков и 
угроз экономической безопасности, предупреждения, пресечения, раскрытия и расследования 
преступлений и иных правонарушений в сфере экономики (ПК-11); 

- способностью выявлять, документировать, пресекать и раскрывать преступления и иные 
правонарушения в сфере экономики (ПК-12); 

- способностью осуществлять расследование экономических преступлений в форме дознания 
(ПК-13); 

- способностью применять в профессиональной деятельности теоретические основы 
раскрытия и расследования преступлений, использовать в целях установления объективной истины 
по конкретным делам технико-криминалистические методы и средства, тактические приемы 
производства следственных действий, формы организации и методику раскрытия и расследования 
отдельных видов и групп преступлений (ПК-15); 



 

 
 

- способностью использовать при решении профессиональных задач особенности тактики 
проведения оперативно-служебных мероприятий в соответствии со спецификой будущей 
профессиональной деятельности (ПК-16); 

- способностью правильно и полно отражать результаты профессиональной деятельности в 
процессуальной и служебной документации (ПК-17); 

- способность осуществлять идентификацию, оценку, мониторинг и защиту активов 
организации любой формы собственности (ПСК-1). 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
 

знать: 
- закономерности различных механизмов преступной деятельности в сфере экономики 

(присвоения, растраты, мошенничества и др.); 
- особенности выявления ситуаций, связанных с реализацией субъектами преступной 

деятельности различных криминальных технологий в сфере экономики; 
- критерии и процедуры криминалистического анализа информации при расследовании 

экономических преступлений; 
-  способы обнаружения, фиксации, оценки и использования доказательственной информации 

при расследовании указанной категории преступлений; 
-  процессуальные и тактические особенности подготовки и проведения отдельных 

следственных действий при расследовании экономических преступлений. 
 
уметь:  

- обнаруживать и фиксировать следы-признаки механизмов преступной деятельности в сфере 
экономики; 

- анализировать и проверять исходную и последующую доказательственную информацию; 
- принимать обоснованные тактические и процессуальные решения, направленные на 

проверку типовых версий; 
- самостоятельно проводить первоначальные проверочные и следственные действия с 

последующим оформлением процессуальных, тактических и иных документов, в которых 
фиксируются полученные результаты; 

- взаимодействовать с различными службами и подразделениями в рамках проводимого 
расследования. 

 
владеть: 
- навыками анализа исходной информации; 
- навыками выдвижения и разработки версий по делам об экономических преступлениях; 
 - навыками планирования расследования по уголовным делам о преступлениях 

экономической направленности; 
- навыками проведения проверочных мероприятий и следственных действий по данной 

категории уголовных дел. 



 

 
 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ «РАССЛЕДОВАНИЕ 
ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единиц, 288 часов. 

Структура дисциплины «Расследование экономических преступлений» представлена в табл. 1. 
Таблица 1  

№ 
п/п 

Разделы  
дисциплины 

С
е
м
е
с
т
р 

Нед
еля 
сем
ест
ра 

Виды учебной 
работы, включая 
самостоятельную 
работу студентов 
и трудоемкость (в 

часах) 

Коды  
компетенций 

Формы текущего 
контроля 

успеваемости  
(по неделям 
семестра) 

Л ЛР ПЗ (С) СР* 

 8 семестр 
1 Тема 1. Общие положения 

методики расследования 
преступлений в сфере экономики. 

8 1-2 4 
 

2 
2 4  

ОК-4, ПК-10, 11, 
12, 15, 16, 17, 
ПСК-1  

ЛР-1 

2 Тема 2. Методика расследования 
присвоений и растрат. 8 3-4 4 2 2 6 

ПК-10, 11, 12, 
15, 16, 17, ПСК-
1 

3 Тема 3. Методика расследования 
взяточничества. 

8 5-6 4 2 2 6 
ПК-11, 12, 15, 
16, 17, ПСК-1 

ЛР-2 
Р-1, ЛР-3 

4 Тема 4. Методика расследования 
налоговых преступлений. 

8 7-8 4 2 2 6 
ПК-11, 12, 15, 
16, 17, ПСК-1 

5 Тема 5. Методика расследования 
фальшивомонетничества. 

8 9-11 6 3 3 6 
ПК-11, 12, 15, 
16, 17, ПСК-1 

6 Тема 6. Методика расследования 
преступлений, совершенных с 
использованием товарных 
кредитов. 

8 12-14 6 3 3 6 

ПК-10, 15 КО-1 

7 Тема 7. Методика расследования 
мошенничеств, совершаемых в 
сфере экономики. 

8 15-17 6 3 3 6 
ОК-4, ПК-11, 12, 
15, 16, 17 

Р-1, ЛР-4 

8 Подготовка к экзамену 8 - - - - 36  - 

9 Итого: 

  34 17 17 76 

ОК-4, ПК-10, 11, 
12, 15, 16, 17, 

ПСК-1 

Экзамен 

 9 семестр 
10 Тема 1. Общие положения 

методики расследования 
преступлений 
в сфере экономической 
деятельности. 

9 1-2 4 2 2 4 

ОК-4, ПК-10, 11, 
12, 15, 16, 17 

ЛР-5 

11 Тема 2. Криминалистическая 
характеристика мошенничества в 
сфере экономической деятельности 
и связанных с ним механизмов 
преступной деятельности. 

9 3-4 4 2 2 4 

ПК-10, 11, 12, 
15, 16, 17 

12 Тема 3. Криминалистическая 
характеристика присвоения или 
растраты  в сфере экономической 
деятельности. 

9 5-6 4 2 2 4 

ОК-4, ПК-11, 12, 
15, 16 

ЛР-6 

13 Тема 4. Использование 
специальных знаний в 
расследовании отдельных видов 
преступлений, совершаемых в 
сфере экономической 

9 7-8 4 2 2 4 

ПК-11, 12, 13, 
15, 16 
ПСК-1 

ЛР-7 



 

 
 

деятельности. 
14 Тема 5. Особенности 

взаимодействия следователя с 
органом дознания, 
другими правоохранительными и 
контролирующими органами в 
расследовании преступлений в 
сфере экономической 
деятельности. 

9 9-10 4 2 2 4 

ПК-13 ЛР-8, КО-2 

15 Тема 6. Расследование 
незаконного предпринимательства  
и лжепредпринимательства. 

9 11-12 4 2 2 4 
ОК-4, ПК-11, 12, 
15, 16, 17 

ЛР-9 

16 Тема 7. Расследование 
незаконного получения кредита. 

9 13-14 4 2 2 4 
ПК-11, 12, 15, 
16, 17 

ЛР-10 

17 Тема 8. Расследование хищений 
денежных средств с помощью 
банковских пластиковых  карт. 

9 15-16 4 2 2 4 
ПК-11, 12, 15, 
16, 17 

ЛР-11 

18 Тема 9. Расследование 
криминальных банкротств  
и неправомерных действий при 
банкротстве. 

9 17-18 4 2 2 4 

ПК-11, 12, 15, 
16, 17 

ЛР-12, Р-2 

19 Подготовка к экзамену 9  - - - 36  - 

20 Итого: 

 

- 36 18 18 72 ОК-4, ПК-10, 11, 
12, 13, 15, 16, 17, 
ПСК-1 

Экзамен 

Лекции (Л), консультации, семинары (С), практические занятия (ПЗ), лабораторные работы 
(ЛРсамостоятельные работы (СР),КО –контрольный опрос; 

ЛР – лабораторная работа; 

Р - реферат. 

 

* в том числе иные виды контактной работы в объеме 22 ак. час. 
 
4.1. Содержание разделов дисциплины 
 

8 семестр 
 
Тема 1. Общие положения методики расследования преступлений в сфере экономики.  
Понятие и предмет методики расследования преступлений в сфере экономики.  Ее связь с 

другими разделами науки криминалистики. 
Источники криминалистической методики. 
Структура криминалистической методики  (общие  положения  и частные методики). 
Понятие и содержание обстоятельств,  подлежащих  установлению. 
Понятие, сущность и значение криминалистической характеристики преступлений. 

Элементы криминалистической характеристики преступлений.  
Преступления, совершаемые  в сфере экономики: криминалистическая характеристика и 

классификация. Субъекты преступлений, совершаемых в сфере экономики: типичные свойства 
личности. 

Понятие и содержание следственной ситуации. Значение ситуационного подхода  при 
разработке приемов и рекомендаций криминалистической методики. 

Периодизация расследования  (этапы расследования преступлений). 
 

Тема 2. Методика расследования присвоений и растрат. 
Хищения, совершаемые путем присвоения или растраты: криминалистическая характеристика. 

Особенности обстановки. Связи между субъектами преступления и похищаемыми ценностями. 



 

 
 

Типичные свойства личности субъектов хищений: социально-демографические, нравственные, 
психологические. Типичные способы совершения хищений, совершаемых путем присвоения или 
растраты. Содержание подготовительных действий. Изъятие и передача денежных средств, 
маскировка их характера. Действия по сокрытию совершенных хищений. Коррупционные связи: 
понятие и виды. Их установление и использование в целях незаконного завладения имуществом, а 
также уклонения от ответственности. 

Проверка заявлений и сообщений о хищениях, поступающих из различных источников. 
Особенности проверки заявлений, поступающих от физических лиц (опрос заявителей, свидетелей, 
изучение документов, захват расхитителей с поличным). Проверка сообщений контрольно-
ревизионных организаций. Методы исследования документов. Виды документов, подлежащих 
исследованию. Проверка объяснений, данных материально-ответственными лицами. 

Проверка сведений, добытых в ходе оперативно-розыскных мероприятий. Возможности 
продолжения оперативно-розыскной деятельности. Изучение личности предполагаемого расхитителя. 
Организация и проведение документальных проверок. 

Первоначальный этап расследования: типичные следственные ситуации. Поиск и осмотр 
документов, необходимых для установления предмета доказывания. Основные направления, средства 
и методы исследования различных видов документов. Назначение и производство ревизий, 
аудиторских проверок. Организация взаимодействия следователя со специалистами, проводящими 
документальные проверки. 

Назначение и производство финансово-экономических, бухгалтерских, криминалистических 
экспертиз. 

Поиск и приемы допроса свидетелей. 
Проверка обоснованности подозрения в присвоении и растрате. Приемы и организация 

допросов подозреваемых. 
Последующие этапы расследования: основные направления. Предъявление обвинения и проверка его 
обоснованности. Проверка версии об участии обвиняемых в других эпизодах преступной 
деятельности. Выявление всех участников хищений и доказывание их роли в преступлении. Поиск 
похищенного или приобретенного на средства, добытые преступным путем, имущества. 

 
Тема 3. Методика расследования взяточничества.  
Взяточничество: криминалистическая характеристика, обстоятельства, подлежащие 

установлению. Особенности возбуждения уголовных дел (специфика выявления признаков 
преступления и проведения проверочных мероприятий). 

Типичные ситуации первоначального этапа расследования. Организация и проведение 
тактических операций (задержание с поличным, «меченая взятка»). 

Подготовка и тактика допроса взяткодателей и взяткополучателей. Следственные действия, 
проводимые на последующих этапах расследования. 

Особенности расследования фактов коррупции, взяточничества в структурах 
государственного аппарата. 

 
Тема 4. Методика расследования налоговых преступлений.  
Налоговые преступления: криминалистическая характеристика. Основные способы 

уклонения организаций и граждан от уплаты налогов.  
Особенности возбуждения уголовных дел по фактам нарушения налогового 

законодательства. Первоначальные следственные и организационные действия. Выемка и 
исследование документов. Назначение и производство документальных проверок, бухгалтерских и 
экономических экспертиз. Допросы свидетелей и подозреваемых.  

Особенности последующих этапов расследования: привлечение виновных в качестве 
обвиняемых, проверка выдвигаемых ими версий, поиск имущества, добытого преступным путем, и т. 
д. 

 

Тема 5. Методика расследования фальшивомонетничества. 



 

 
 

 Фальшивомонетничество: криминалистическая характеристика. Обстановка. Способы 
совершения. Типичные свойства личности субъектов преступления. Подготовительные действия: 
выбор способа подделки, подыскание необходимых материальных и технических средств, подбор 
соучастников. Способы изготовления фальшивых денег. Операции по сокрытию совершенного 
преступления. Основные методы реализации фальшивых денег. 

Признаки подделки денежных знаков. Проверка первичной информации о 
фальшивомонетничестве. Методы выявления подделки денежных знаков. Поиск участников, мест, 
средств изготовления и сбыта фальшивых денег. Использование возможностей оперативно-
розыскной деятельности. 

Первоначальный этап расследования: типичные ситуации, основные пути их разрешения. 
Организация и приемы допроса различных категорий свидетелей. Проведение опознания субъектов 
сбыта. 

Производство выемок, обысков, следственных осмотров и судебных экспертиз орудий, средств 
и изготовленных денежных знаков. 

Проверка обоснованности подозрения в изготовлении и сбыте поддельных денег. Организация 
и приемы допроса подозреваемых в условиях различных следственных ситуаций. Проверка 
достоверности их показаний. 

Последующие этапы расследования: особенности организации. Предъявление и проверка 
обоснованности обвинения. Выявление и доказывание роли всех участников преступления. Поиск 
добытых преступным путем средств и приобретенного на них имущества. 

 
Тема 6. Методика расследования преступлений, совершенных с использованием 

товарных кредитов.  
Преступления, совершаемые с использованием товарных кредитов: криминалистическая 

характеристика и классификация. Специфика содержания обстановки: соотношение 
пространственно-временных (место, время) и нормативно-функциональных (сфера и стадии 
осуществления деятельности) элементов. 

Субъекты преступлений, совершаемых с использованием товарных кредитов: типичные 
свойства личности. Особенности профессиональных интеллектуальных качеств и социального 
статуса. 

Способы преступлений, совершаемых с использованием товарных кредитов. 
Подготовительные действия. Особенности операций по непосредственному совершению 

преступлений на различных этапах экономической деятельности. 
Особенности деятельности по сокрытию преступлений, совершаемых с использованием 

товарных кредитов: маскировка выполняемых операций на всех стадиях реализации преступного 
намерения, фальсификация и подлог документов, использование коррупционных связей, 
собственного социального статуса, несовершенства нормативной. 

Особенности механизма следообразования. Виды документов, в которых могут быть 
обнаружены следы преступления. Анализ документов. 

Организация проверочных мероприятий при поступлении заявлений о совершении хищения  с 
использованием товарных кредитов. Проверка сведений, полученных в результате оперативно-
розыскных мероприятий. 

Первоначальный этап расследования: типичные ситуации. Изучение документов: анализ, 
следственный осмотр. Методы осмотра документов. Назначение и производство документальных 
проверок, судебных экспертиз (финансово-экономических, технических, криминалистических и др.). 
Организация взаимодействия следователя с разными специалистами и экспертами. 

Допрос различных категорий свидетелей. Проверка обоснованности подозрения в совершении 
рассматриваемого преступления. Особенности допроса подозреваемых. 

Последующие этапы расследования: основные задачи и направления. 
Приемы предъявления обвинения. Особенности допроса различных категорий обвиняемых. 

Использование документов при допросе обвиняемых. 
Изучение личности обвиняемого, определение уровня его материальной обеспеченности. 



 

 
 

Поиск средств, добытых в результате преступной деятельности или приобретенного на них 
имущества. 
 

Тема 7. Методика расследования мошенничеств, совершаемых в сфере экономики. 
Мошеннические посягательства на имущество физических лиц: криминалистическая 

характеристика. Типичные следственные ситуации, складывающиеся к моменту их обнаружения. 
Организация проверки заявлений и сообщений о них. Классификация мошенничеств. 

Первоначальные следственные и оперативно-розыскные действия. Поиск и исследование 
вещественных доказательств. Установление и допрос свидетелей. Выдвижение и проверка версий о 
личности субъекта преступления. Особенности производства обыска и опознания. Приемы допроса 
подозреваемого. Проведение очных ставок. 

Последующий этап расследования: задачи, основные направления, особенности организации. 
Мошенничества, совершаемые с целью завладения имуществом юридических лиц: 

классификация и криминалистическая характеристика. Предварительная проверка заявлений и 
сообщений о совершенном или готовящемся мошенничестве. Особенности проверки информации, 
добытой при проведении оперативно-розыскных мероприятий. 

Организация и проведение тактической операции по захвату с поличным. 
Первоначальные следственные и оперативно-розыскные действия. Выемка и исследование 

документов. Особенности поиска и исследования электронных носителей информации. Проведение 
ревизий, аудиторских проверок, судебно-бухгалтерских, финансовых, экономических, 
криминалистических и технических экспертиз. 

Поиск и допрос свидетелей. 
Выдвижение и проверка версий о личности субъекта преступления. Приемы допроса и 

тактические операции по изобличению подозреваемых, обвиняемых. 
Особенности последующего этапа расследования. Проверка версий о невиновности обвиняемого. 
Основания для построения версий о совершении обвиняемым других преступлений. Выдвижение и 
проверка версий о структуре, составе группы мошенников. Тактические операции поиска имущества, 
добытого преступным путем и подлежащего аресту. Выявление и устранение причин и условий, 
способствовавших совершению преступления. 
 

9 семестр  
 
Тема 1. Общие положения методики расследования преступлений 
в сфере экономической деятельности. 

Криминалистический анализ  экономической деятельности. Уголовно-правовой анализ 
преступлений в сфере экономической деятельности. Особенности механизма экономических 
преступлений и закономерности следообразования. Исследование и использование источников 
экономической, правовой и иной информации о деятельности предприятий при выявлении признаков 
экономических  преступлений. 

Основы функционирования рыночной экономики и финансово-кредитной системы России. 
Бухгалтерский учет основных хозяйственных операций, под видом или в ходе которых 

совершаются преступления, связанные с экономической деятельностью. Использование 
бухгалтерской информации при раскрытии и расследовании преступлений связанных с 
экономической деятельностью. Перечень организаций, в которых могут быть истребованы 
документы,  для получения доказательственной базы по уголовным делам экономической 
направленности. 

Изучение личности подозреваемого (обвиняемого) в процессе расследования экономических 
преступлений. 

Прогнозирование возможного противодействия подозреваемых и способы его устранения. 
Влияние компьютерных технологий на способы совершения бухгалтерских преступлений. Уголовно-
процессуальные особенности досудебного производства при расследовании экономических 
преступлений. 
Основные средства доказывания преступлений, совершаемых в сфере экономической деятельности. 



 

 
 

Приемы, формы и методы получения и проверки информации об экономических преступлениях. 
Криминалистический анализ учредительных документов хозяйствующего субъекта. 
 

Тема 2. Криминалистическая характеристика мошенничества в сфере экономической 
деятельности и связанных с ним механизмов преступной деятельности. 

Уголовно-правовой анализ мошенничества. Криминалистическая характеристика 
мошенничества. Признаки мошенничества. Типы субъектов преступной деятельности.  

Ситуационные элементы механизма преступной деятельности, условия способствующие 
мошеннику. Способы совершения мошеннических действий в экономической сфере. 

Особенности следообразования по делам о мошенничестве. 
 
 
Тема 3. Криминалистическая характеристика присвоения или растраты  в сфере 

экономической деятельности. 
Криминалистическая характеристика присвоения или растраты. Обстоятельства, подлежащие 

доказыванию по делам о присвоении или растрате, возбуждение уголовного дела и типичные 
следственные ситуации. 

Субъекты хищения. 
Способы хищений и характеристики объекта преступного посягательства. Типичные следы хищения. 
Анализ информации по уголовному делу. 
 

Тема 4. Использование специальных знаний в расследовании отдельных видов 
преступлений, совершаемых в сфере экономической деятельности. 

 Возможности использования специальных бухгалтерских познаний в расследовании 
хищений. 

Основания и порядок проведения ревизии по требованию следователя. Методы проведения 
ревизии. Методы фактической проверки. Методы документальной проверки. Методы 
экономического анализа. 

Правовые основы, сущность, цели и организация аудиторской деятельности в России. 
Назначение и порядок производства судебно-бухгалтерской экспертизы. Понятие, сущность, 

задачи и виды судебно-экономической экспертизы. 
 
Тема 5. Особенности взаимодействия следователя с органом дознания, другими 

правоохранительными и контролирующими органами в расследовании преступлений в сфере 
экономической деятельности. 

Понятие, содержание и значение взаимодействия следователя с оперативными работниками 
органов дознания при раскрытии и расследовании преступлений. 

Классификация и компетенция органов исполнительной власти по контролю и надзору в 
сфере экономической деятельности. 

Взаимодействие сотрудников ОВД  с контрольно-ревизионными  органами при проверке 
финансовой, хозяйственной, предпринимательской, торговой  деятельности и выявлении признаков 
преступлений. 

Организация взаимодействия следователя с оперативными работниками органов дознания и 
использование результатов оперативно-розыскной деятельности при расследовании преступлений. 

Особенности организации взаимодействия следователей с оперативными работниками 
органов дознания при бригадном методе расследования. 

 
Тема 6. Расследование незаконного предпринимательства и лжепредпринимательства. 
Криминалистическая характеристика незаконной предпринимательской деятельности. 

Криминалистические аспекты лицензирования предпринимательской деятельности. 
Криминалистическая характеристика лжепредпринимательства. 
Обстоятельства, подлежащие исследованию и доказыванию по делам о незаконной 

предпринимательской деятельности. Методы установления ущерба и дохода при незаконном 



 

 
 

предпринимательстве. 
Анализ исходной информации, планирование расследования. Особенности производства 

отдельных неотложных следственных действий. Использование специальных познаний при 
расследовании незаконной предпринимательской деятельности. 

 
Тема 7. Расследование незаконного получения кредита. 
Криминалистическая характеристика незаконного получения кредита. Типичные способы 

совершения данного преступления.  
Механизм следообразования по УД о незаконном получении кредита. Личность 

преступника. 
Анализ исходной информации. Особенности первоначального этапа расследования по 

уголовным делам о незаконном получении кредита. 
 
Тема 8. Расследование хищений денежных средств с помощью банковских 

пластиковых  карт. 
Криминалистическая характеристика преступлений, совершенных с использованием 

пластиковых карт и их реквизитов. Эволюция банковских карточек. Криминалистическая 
классификация пластиковых карт. 

Существующие банковские карточки и элементы их защиты. Порядок работы системы 
выпуска, оплаты и расчета банковскими картами.  

Эволюция способов подделки банковских платежных карточек. Виды мошенничества, 
совершаемые с помощью банковских платежных карточек. 

Организация расследования преступлений, совершенных с использованием пластиковых 
карт и их реквизитов, на первоначальном этапе. 

Особенности тактики осмотра места происшествия. Особенности тактики осмотра 
электронного терминала.  

Особенности тактики осмотра пластиковой карты. 
Особенности тактики осмотра документов, подтверждающих законность проведения 

операции и право пользования пластиковой картой. 
Особенности тактики осмотра документа на машинном носителе (электронного документа) 
Особенности тактики отдельных следственных действий. 
 
 
Тема 9. Расследование криминальных банкротств и неправомерных действий при 

банкротстве. 
Уголовно-правовая характеристика криминальных банкротств. 
Сущность фиктивного банкротства и неправомерных действий при банкротстве. 
Криминалистическая характеристика криминальных банкротств и неправомерных действий 

при банкротстве. 
Выявление признаков криминальной ситуации и формирование исходной информации. 

Тактика проверочных действий. Изучение личности банкрота, организация и проведение 
мероприятий по поиску его имущества. 

Особенности возбуждения уголовного дела, типичные следственные ситуации, выдвижение 
и разработка версий, планирование расследования. Осмотр помещений и оборудования предприятия 
банкрота. Особенности допроса заявителя. 

Использование специальных познаний на первоначальном  этапе расследования 
криминальных банкротств. 

 
 
4.2. Основные темы лабораторных занятий  
 
Перечень тем и содержание лабораторных занятий по дисциплине «Расследование 

экономических преступлений» приведены в табл. 2. 



 

 
 

Таблица 2 
Перечень лабораторных занятий 

Тема занятия Наименование или содержание лабораторных занятий  
8 семестр 

1. Методика расследования 
взяточничества. 

Методика расследования взяточничества. 

2. Методика   расследования 
налоговых преступлений. 

Методика   расследования налоговых преступлений. 

3. Методика расследования 
фальшивомонетничества. 

Методика  расследования  фальшивомонетничества. 

4. Методика расследования 
преступлений, совершенных с 
использованием товарных 
кредитов. 

Методика расследования преступлений, совершенных с 
использованием товарных кредитов. 

9 семестр 
1. Методика расследования 
преступлений 
в сфере экономической 
деятельности. 

Криминалистическая характеристика мошенничества в 
сфере экономической деятельности и связанных с ним 
механизмов преступной деятельности. 

2. Криминалистическая 
характеристика 
мошенничества в сфере 
экономической деятельности. 

Криминалистическая характеристика присвоения или 
растраты  в сфере экономической деятельности. 

3. Использование специальных 
знаний в расследовании 
отдельных видов 
преступлений, совершаемых в 
сфере экономической 
деятельности. 

Использование специальных знаний в расследовании 
отдельных видов преступлений, совершаемых в сфере 
экономической деятельности. 

4. Расследование незаконного 
предпринимательства  и 
лжепредпринимательства. 

Расследование незаконного предпринимательства  и 
лжепредпринимательства. 

5. Расследование незаконного 
получения кредита. 

Расследование незаконного получения кредита. 

6. Расследование хищений 
денежных средств с помощью 
банковских пластиковых  карт. 

Расследование хищений денежных средств с помощью 
банковских пластиковых  карт. 

7. Расследование 
криминальных банкротств  и 
неправомерных действий при 
банкротстве. 

Расследование криминальных банкротств  и неправомерных 
действий при банкротстве. 

8. Особенности 
взаимодействия следователя с 
органом дознания, другими 
правоохранительными и 
контролирующими органами. 

Особенности взаимодействия следователя с органом 
дознания, другими правоохранительными и 
контролирующими органами. 

 
 
 

 
 
4.3. Темы практических занятий  



 

 
 

Перечень тем и содержание практических занятий по дисциплине «Расследование 
экономических преступлений» приведены в табл. 3. 

Таблица 3 
Перечень практических занятий 

Тема занятия Наименование или содержание практических занятий  
8 семестр 

1. Общие положения методики 
расследования преступлений в 
сфере экономики. 

Понятие, задачи и структура  криминалистической методики 
расследования преступлений в сфере экономики.  
Криминалистическая характеристика преступлений в сфере 
экономики: понятие структура, значение. 
Типичные способы совершения преступлений в сфере 
экономики: понятие, классификация. 
Обстановка совершения преступлений в сфере экономики: 
соотношение пространственно-временных и нормативно-
функциональных элементов. 
Субъекты преступлений, совершаемых в сфере экономики: 
типичные свойства личности 
Криминалистическая классификация преступлений в сфере 
экономики. 

2. Методика расследования 
присвоений и растрат. 

Криминалистическая характеристика присвоений и растрат. 
Признаки присвоения (растраты) и тактика их выявления. 
Тактика проверочных действий. 
особенности возбуждения уголовного дела. 
Типичные следственные ситуации, возникающие на 
первоначальном этапе расследования присвоений, растрат. 
Тактика первоначальных следственных действий. 
Судебно-бухгалтерская экспертиза: особенности подготовки 
и назначения. 

3. Методика расследования 
взяточничества. 

Криминалистическая характеристика взяточничества. 
Выявление признаков взяточничества и тактика 
проверочных действий. Организация и проведение 
тактической операции «взятие с поличным». 
Типичные  ситуации первоначального этапа расследования. 
Версии и планирование расследования по делам о 
взяточничестве. 
Тактика первоначальных следственных действий. 
Особенности расследования фактов взяточничества и 
коррупции в структурах аппарата государственной службы. 

4. Методика   расследования 
налоговых преступлений. 

Криминалистическая характеристика налоговых 
преступлений. 
выявление признаков налоговых преступлений и тактика 
проверочных действий. 
Особенности возбуждения уголовных дел по фактам 
нарушения налогового законодательства. 
Типичные  ситуации первоначального этапа расследования. 
Тактика первоначальных следственных действий. 

5. Методика  расследования  
фальшивомонетничества. 

Криминалистическая характеристика 
фальшивомонетничества. 
Выявление признаков фальшивомонетничества и тактика 
проверочных действий. 
Особенности возбуждения уголовных дел по фактам 
фальшивомонетничества. 



 

 
 

Типичные  ситуации первоначального этапа расследования 
фальшивомонетничеств, построение и разработка версий. 
Тактика первоначальных следственных действий. 

6. Методика расследования 
преступлений, совершенных  с 
использованием товарных 
кредитов. 

Понятие товарного кредита. 
Криминалистическая характеристика преступлений, 
совершенных с использованием товарного кредита. 
Выявление признаков преступления и тактика проверочных 
действий. 
Особенности возбуждения уголовных дел и типичные  
ситуации первоначального этапа расследования. 
Тактика первоначальных следственных действий. 

7. Методика расследования 
мошенничеств, совершаемых в 
сфере экономики. 

Криминалистическая характеристика мошенничества. 
Признаки мошенничества и тактика проверочных действий. 
Типичные следственные ситуации, возникающие к моменту 
обнаружения признаков мошенничества. 
Выдвижение и проверка версий о личности мошенничества. 
Тактика первоначальных следственных действий. 

9 семестр 
1. Общие положения методики 
расследования преступлений 
в сфере экономической 
деятельности. 

Криминалистический анализ  экономической деятельности. 
Уголовно-правовой анализ преступлений в сфере 
экономической деятельности. Особенности механизма 
экономических преступлений и закономерности 
следообразования. Исследование и использование 
источников экономической, правовой и иной информации о 
деятельности предприятий при выявлении признаков 
экономических  преступлений. 

2. Криминалистическая 
характеристика 
мошенничества в сфере 
экономической деятельности и 
связанных с ним механизмов 
преступной деятельности. 

Уголовно-правовой анализ мошенничества. 
Криминалистическая характеристика мошенничества. 
Признаки мошенничества. Типы субъектов преступной 
деятельности. 

3. Криминалистическая 
характеристика присвоения 
или растраты  в сфере 
экономической деятельности 

Криминалистическая характеристика присвоения или 
растраты. Обстоятельства, подлежащие доказыванию по 
делам о присвоении или растрате, возбуждение уголовного 
дела и типичные следственные ситуации. 

4. Использование специальных 
знаний в расследовании 
отдельных видов 
преступлений. 

Основания и порядок проведения ревизии по требованию 
следователя. Методы проведения ревизии. Методы 
фактической проверки. Методы документальной проверки. 
Методы экономического анализа. 

5. Особенности 
взаимодействия следователя с 
органом дознания, другими 
правоохранительными и 
контролирующими органами в 
расследовании преступлений в 
сфере экономической 
деятельности. 

Понятие, содержание и значение взаимодействия 
следователя с оперативными работниками органов дознания 
при раскрытии и расследовании преступлений. 

6. Расследование незаконного 
предпринимательства  
и лжепредпринимательства. 

Криминалистическая характеристика незаконной 
предпринимательской деятельности. Криминалистические 
аспекты лицензирования предпринимательской 
деятельности. 



 

 
 

7. Расследование незаконного 
получения кредита. 

Криминалистическая характеристика незаконного 
получения кредита. Типичные способы совершения данного 
преступления. 

8. Расследование хищений 
денежных средств с помощью 
банковских пластиковых  карт. 

Организация расследования преступлений, совершенных с 
использованием пластиковых карт и их реквизитов, на 
первоначальном этапе. 
Особенности тактики осмотра места происшествия. 
Особенности тактики осмотра электронного терминала.  
Особенности тактики осмотра пластиковой карты. 
Особенности тактики осмотра документов, 
подтверждающих законность проведения операции и право 
пользования пластиковой картой. 
Особенности тактики осмотра документа на машинном 
носителе (электронного документа) 
Особенности тактики отдельных следственных действий. 

9. Расследование 
криминальных банкротств  
и неправомерных действий при 
банкротстве 

Уголовно-правовая характеристика криминальных 
банкротств. 
Сущность фиктивного банкротства и неправомерных 
действий при банкротстве. 
Криминалистическая характеристика криминальных 
банкротств и неправомерных действий при банкротстве. 

 
 
5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  
 
Дисциплина сформирована как курс лекций, при чтении которых используются современные 

мультимедийные средства. 
В соответствии со спецификой ВУЗа в процессе преподавания дисциплины методически 

целесообразно в каждом разделе выделить наиболее важные темы и акцентировать на них внимание 
обучаемых. 

Лабораторная работа имеет целью научить обучаемых применять теоретические знания при 
решении практических задач. Это групповое занятие студентов под руководством преподавателя, 
направленное на выработку и закрепление профессиональных умений и навыков. 
 

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И 
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
СТУДЕНТОВ 

 
Проверка качества подготовки в течение семестра предполагает следующие виды 

промежуточного контроля: 
1. Представление презентации по теме реферата (8 семестр , 9-я неделя календарного плана); 
2. Проведение дискуссии на заданные темы (8 семестр, 14-я неделя календарного плана); 
 3. Написание реферата на заданную тему (8 семестр, 16-я неделя календарного плана); 
 4. Написание реферата на заданную тему (9 семестр, 16-я неделя календарного плана); 
 5. Проведение дискуссии на заданные темы (9 семестр, 9-я неделя календарного плана). 
 
 
Темы рефератов (8 семестр): 
 

1. Криминалистическая характеристика присвоений и растрат. 
2. Методика расследования  присвоений и растрат. 



 

 
 

3. Криминалистическая характеристика взяточничества. 
4. Методика расследования взяточничества. 
5. Криминалистическая характеристика налоговых преступлений. 
6. Методика расследования налоговых преступлений. 
7. Криминалистическая характеристика фальшивомонетничества. 
8. Методика расследования фальшивомонетничества. 
9. Криминалистическая характеристика преступлений, совершенных с использованием 

товарных кредитов. 
10. Методика расследования преступлений, совершенных с использованием товарных кредитов. 
11. Криминалистическая характеристика мошенничеств, совершаемых в сфере экономики. 
12. Методика расследования мошенничеств, совершаемых в сфере экономики. 
13. Криминалистическая характеристика хищений, связанных с выдачей банковских кредитов. 
14. Методика расследования хищений, связанных с выдачей банковских кредитов. 
15. Криминалистическая характеристика коммерческого подкупа. 
16. Методика расследования коммерческого подкупа. 
17. Криминалистическая характеристика контрабанды. 
18. Методика расследования контрабанды. 
19. Криминалистическая характеристика легализации (отмывания) денежных средств. 
20. Методика расследования легализации (отмывания) денежных средств. 
21. Криминалистическая характеристика лжепредпринимательства. 
22. Методика расследования лжепредпринимательства. 
23. Криминалистическая характеристика преступлений, совершаемых с использованием 

поддельных кредитных либо расчетных карт. 
24. Методика расследования преступлений, совершаемых с использованием поддельных 

кредитных либо расчетных карт. 
25. Криминалистическая характеристика фиктивного банкротства. 
26. Методика расследования фиктивного банкротства. 
27. Криминалистическая характеристика незаконного оборота драгоценных металлов, природных 

драгоценных камней или жемчуга. 
28. Методика расследования незаконного оборота драгоценных металлов, природных 

драгоценных камней или жемчуга. 
29. Криминалистическая характеристика незаконной банковской деятельности. 
30. Методика расследования  незаконной банковской деятельности. 
 

Темы рефератов (9 семестр): 
 
1. Организационно-правовые основы банковской деятельности. 
2. Организация денежного обращения и безналичного платежного оборота. 
3. Соотношение гражданского и уголовного законодательства в сфере регулирования 

экономической деятельности. 
4. Условия, определяющие уголовную ответственность за преступления в сфере 

экономической деятельности. 
5. Особенности выявления признаков преступлений в условиях компьютеризации учета. 
6. Обстоятельства, подлежащие исследованию. 
7. Особенности доказывания по делам о мошенничестве. 
8. Способы присвоения и растраты и особенности следоообразования в торговле. 
9. Способы присвоения и растраты и особенности следоообразования в производственной 

сфере. 
10. Способы присвоения и растраты и особенности следоообразования в строительстве. 
11. Получение криминалистически значимой информации из Федеральной службы по 

финансовому мониторингу. 
12. Получение криминалистически значимой информации из инспекций Федеральной 

налоговой службы. 



 

 
 

13. Получение криминалистически значимой информации из Федеральной службы 
финансово-бюджетного надзора. 

14. Методы установления ущерба и дохода при незаконном предпринимательстве. 
15. Объекты криминалистического анализа незаконной предпринимательской деятельности. 
16. Криминалистическая характеристика незаконной банковской деятельности. 
17. Криминалистические аспекты лицензирования предпринимательской деятельности. 
18. Использование векселя при совершении преступлений 
19. Особенности назначения и производства финансово-кредитной  экспертизы по кредитным 

преступлениям. 
20. Соотношение гражданского, административного и уголовного законодательства, 

предусматривающего ответственность за банкротство. 
21. Признаки фиктивного и преднамеренного банкротства. 
22. Содержание механизма создания неплатежеспособности. 
23. Особенности производства судебных финансово-экономических экспертиз при 

рассмотрении дел, связанных с банкротством экономических субъектов. 
 

Темы дискуссии, самостоятельной подготовки (8 семестр): 
 
1. Криминалистическая характеристика присвоений и растрат. 
2. Методика расследования  присвоений и растрат. 
3. Криминалистическая характеристика взяточничества. 
4. Методика расследования взяточничества. 
5. Криминалистическая характеристика налоговых преступлений. 
6. Методика расследования налоговых преступлений. 
7. Криминалистическая характеристика фальшивомонетничества. 
8. Методика расследования фальшивомонетничества. 
9. Криминалистическая характеристика преступлений, совершенных с использованием 
товарных кредитов. 
10. Методика расследования преступлений, совершенных с использованием товарных 
кредитов. 
11. Криминалистическая характеристика мошенничеств, совершаемых в сфере экономики. 
12. Методика расследования мошенничеств, совершаемых в сфере экономики. 
13. Криминалистическая характеристика хищений, связанных с выдачей банковских кредитов. 
14. Методика расследования хищений, связанных с выдачей банковских кредитов. 
15. Криминалистическая характеристика коммерческого подкупа. 
16. Методика расследования коммерческого подкупа. 
17. Криминалистическая характеристика контрабанды. 
18. Методика расследования контрабанды. 
19. Криминалистическая характеристика легализации (отмывания) денежных средств. 
20. Методика расследования легализации (отмывания) денежных средств. 
21. Криминалистическая характеристика лжепредпринимательства. 
22. Методика расследования лжепредпринимательства. 
23. Криминалистическая характеристика преступлений, совершаемых с использованием 
поддельных кредитных либо расчетных карт. 
24. Методика расследования преступлений, совершаемых с использованием поддельных 
кредитных либо расчетных карт. 
25. Криминалистическая характеристика фиктивного банкротства. 
26. Методика расследования фиктивного банкротства. 
27. Криминалистическая характеристика незаконного оборота драгоценных металлов, 
природных драгоценных камней или жемчуга. 
28. Методика расследования незаконного оборота драгоценных металлов, природных 
драгоценных камней или жемчуга. 
29. Криминалистическая характеристика незаконной банковской деятельности. 



 

 
 

30. Методика расследования  незаконной банковской деятельности. 
 
 

Пример домашнего задания: 
Рассмотреть самостоятельно следующие вопросы: 
1. Криминалистическая характеристика присвоений и растрат. 

 
 
Темы дискуссии, самостоятельной подготовки (9 семестр): 
 

1. Предмет, структура и содержание курса по расследованию преступлений в сфере 
экономической деятельности. 

2. Криминалистический анализ  экономической деятельности. 
3. Организационно-правовые основы банковской деятельности. Организация денежного 

обращения и безналичного платежного оборота. Организация межбанковских расчетов. 
4. Понятие, виды и организация финансового контроля в России.  
5.  Понятие, содержание коммерческой  и банковской тайны. Правила и порядок ее 

предоставления органам расследования.  
6. Бухгалтерский учет основных хозяйственных операций, под видом или в ходе которых 

совершаются преступления, связанные с экономической деятельностью. Назначение и роль 
бухгалтерских документов в хозяйственном учете.  

7. Использование бухгалтерской информации при раскрытии и расследовании преступлений 
связанных с экономической деятельностью. Содержание бухгалтерской отчетности. 

8. Уголовно-правовой анализ преступлений в сфере экономической деятельности. 
9. Сущность и содержание поисковой работы подразделений по борьбе с экономической 

преступностью. 
10. Оперативно-розыскные и иные специальные меры органов внутренних дел  по борьбе с 

экономическими преступлениями. 
11. Особенности механизма экономических преступлений и закономерности следообразования. 
12. Исследование и использование источников экономической, правовой и иной информации о 

деятельности предприятий при выявлении признаков экономических  преступлений. 
13.  Криминалистический анализ первичных учетных документов, которые могут являться 

объектами  экспертных  исследований. 
14.  Типичные следственные ситуации по делам о преступлениях в сфере экономической 

деятельности. 
15. Государственные и контролирующие органы в которых могут быть истребованы документы  

для получения доказательственной информации по уголовным делам экономической 
направленности. 

16. Соотношение гражданского и уголовного законодательства в сфере регулирования 
экономической деятельности. 

17. Условия, определяющие уголовную ответственность за преступления в сфере экономической 
деятельности. 

18. Объекты криминалистического анализа предпринимательской деятельности. 
19. Приемы, формы и методы получения и проверки информации об экономических 

преступлениях. 
20. Влияние компьютерных технологий на способы совершения бухгалтерских преступлений. 
21. Особенности выявления признаков преступлений в условиях компьютеризации учета.  
22. Изучение личности подозреваемого (обвиняемого) в процессе расследования экономических 

преступлений. 
23. Прогнозирование возможного противодействия подозреваемых и способы его устранения при 

расследовании уголовных дел в сфере экономической деятельности. 
24. Уголовно-процессуальные особенности досудебного производства при расследовании 

экономических преступлений. 



 

 
 

25.  Уголовно-правовая характеристика мошенничества в сфере экономической деятельности. 
26. Криминалистическая характеристика мошенничества в сфере экономической деятельности. 
27. Криминалистическая характеристика присвоения или растраты в сфере экономической 

деятельности. 
28. Способы присвоения и растраты и особенности следоообразования в торговле. 
29. Способы присвоения и растраты и особенности следоообразования в производственной сфере. 
30. Способы присвоения и растраты и особенности следоообразования в строительстве 
31. Выявление признаков присвоения или растраты и тактика проверочных действий. 
32. Выдвижение и разработка версий по уголовным делам о присвоении или растрате и 

планирование расследования. 
33.  Обстоятельства, подлежащие доказыванию по делам о присвоении или растрате, 

возбуждение уголовного дела и типичные следственные ситуации. 
34.  Использование специальных знаний по делам о присвоении или растрате. 
35. Основы ревизионного контроля. Основания, порядок назначения и проведения ревизий по 

заданию правоохранительных органов. 
36.  Методы фактической, документальной проверки, экономического анализа при проведении 

ревизии. 
37. Правовые основы, сущность, цели и организация аудиторской деятельности в России. 

Основные направления аудиторской деятельности и виды аудиторских услуг. 
38. Приемы и методы проведения аудиторской проверки. Аудиторские заключения. 
39. Назначение и порядок производства судебно-бухгалтерской экспертизы. 
40. Назначение и порядок производства финансово-экономической экспертизы. 
41. Взаимодействие сотрудников ОВД  с контрольно-ревизионными  органами при выявлении 

признаков преступлений. 
42. Особенности организации следователя с оперативными работниками органов дознания и 

использование результатов оперативно-розыскной деятельности при расследовании 
преступлений. 

43.  Уголовно-правовая и криминалистическая характеристика незаконной предпринимательской 
деятельности. 

44.  Анализ исходной информации  доказыванию по делам о незаконной предпринимательской 
деятельности. Обстоятельства, подлежащие исследованию и планирование расследования. 

45. Использование специальных познаний при расследовании незаконной предпринимательской 
деятельности. 
 
Пример домашнего задания: 
Рассмотреть самостоятельно следующие вопросы: 
1. Предмет, структура и содержание курса по расследованию преступлений в сфере 

экономической деятельности. 
 
Вопросы к Экзамену (8 семестр): 

1. Понятие, задачи и структура  криминалистической методики расследования 
преступлений в сфере экономики.  
2. Криминалистическая характеристика преступлений в сфере экономики: понятие 
структура, значение. 
3. Типичные способы совершения преступлений в сфере экономики: понятие, 
классификация. 
4. Обстановка совершения преступлений в сфере экономики: соотношение 
пространственно-временных и нормативно-функциональных элементов. 
5. Субъекты преступлений, совершаемых в сфере экономики: типичные свойства 
личности 
6. Криминалистическая классификация преступлений в сфере экономики. 
7. Криминалистическая характеристика присвоений и растрат. 



 

 
 

8. Способ совершения присвоений и растрат как элемент криминалистической 
характеристики. 
9. Типичные свойства личности субъекта присвоения, растраты. 
10. Криминалистические признаки присвоения и растраты и их значение в процессе 
расследования преступления и тактика их выявления. 
11. Особенности назначения и производства ревизии по уголовным делам о 
присвоениях и растратах. 
12. Особенности возбуждения уголовных дел о присвоениях и растратах. 
13. Типичные следственные ситуации, возникающие на первоначальном этапе 
расследования присвоений и растрат. 
14. Тактика обыска по уголовным делам о присвоениях и растратах. 
15. Тактика допроса подозреваемого по уголовным делам о присвоениях и растратах. 
16. Судебно-бухгалтерская экспертиза: особенности ее подготовки и назначения по 
уголовным делам о присвоениях и растратах. 
17. Криминалистическая характеристика взяточничества. 
18. Криминалистические признаки взяточничества. 
19. Типичные следственные ситуации, возникающие на первоначальном этапе 
расследования уголовных дел о взяточничестве. 
20. Типичные версии и планирование расследования на первоначальном этапе 
расследования уголовных дел о взяточничестве. 
21. Задержание с поличным как тактическая операция по уголовным делам о 
взяточничестве. 
22. Тактика допроса подозреваемого по уголовным делам о взяточничестве. 
23. Криминалистическая характеристика налоговых преступлений. 
24. Криминалистические признаки налоговых преступлений и тактика проверочных 
действий. 
25. Налоговые проверки, их виды и оценка результатов. 
26. Типичные следственные ситуации, возникающие  на первоначальном этапе 
расследования налоговых преступлений.  
27. Особенности возбуждения уголовного дела о налоговых преступлениях. 
28. Тактика выемки и осмотра документов по уголовным делам о налоговых 
преступлениях. 
29. Тактика допроса подозреваемого по уголовным делам о налоговых преступлениях. 
30. Судебная финансово-экономическая экспертиза: общая характеристика. 
31. Тактика осмотра компьютерной техники и выемки компьютерной информации. 
32. Криминалистическая характеристика фальшивомонетничества. 
33. Типичные следственные ситуации, возникающие на этапе возбуждения уголовного 
дела о фальшивомонетничестве. 
34. Построение и разработка версий на первоначальном этапе расследования 
уголовных дел о фальшивомонетничестве. 
35. Тактика проверочных действий  при получении заявлений, сообщений о 
фальшивомонетничестве. 
36. Тактика обыска по уголовным делам о фальшивомонетничестве. 
37. Тактика следственного эксперимента по уголовным делам о 
фальшивомонетничестве. 
38. Тактика допроса подозреваемого (обвиняемого) по уголовным делам о 
фальшивомонетничестве. 
39. Понятие товарного кредита: общая характеристика. 
40. Способы хищений, совершаемых с использованием товарного кредита. 
41. Криминалистическая характеристика личности расхитителя, совершившего 
преступление с использованием товарного кредита. 
42. Криминалистические признаки хищений совершаемых с использованием товарного 
кредита. 



 

 
 

43. Тактика проверочных действий по делам о хищениях с использованием товарного 
кредита. 
44. Тактика осмотра документов по уголовным делам о хищениях, совершенных с 
использованием товарного кредита.   
45. Криминалистическая характеристика мошенничества. 
46. Построение и разработка версий о личности мошенника на первоначальном этапе 
расследования уголовных дел о мошенничестве. 
47. Тактика проверочных действий при получении заявлений, сообщений о 
совершении мошенничества. 
48. Тактика допроса подозреваемого по уголовным делам о мошенничестве. 
49. Тактика следственного осмотра по уголовным дела о мошенничестве. 
50. Тактика допроса представителей потерпевшего и свидетелей по уголовным дела о 
мошенничестве. 

 

ПРИМЕР ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА: 

 

Экзаменационный билет  № 1. 

 

1. Тактика обыска по уголовным делам о присвоениях и растратах. 

2. Криминалистическая характеристика мошенничества. 

 
Вопросы к Экзамену (9 семестр): 

1. Предмет, структура и содержание курса по расследованию преступлений в сфере 
экономической деятельности. 

2. Криминалистический анализ  экономической деятельности. 
3. Организационно-правовые основы банковской деятельности. Организация денежного 

обращения и безналичного платежного оборота. Организация межбанковских расчетов. 
4. Понятие, виды и организация финансового контроля в России.  
5.  Понятие, содержание коммерческой  и банковской тайны. Правила и порядок ее 

предоставления органам расследования.  
6. Бухгалтерский учет основных хозяйственных операций, под видом или в ходе которых 

совершаются преступления, связанные с экономической деятельностью. Назначение и роль 
бухгалтерских документов в хозяйственном учете.  

7. Использование бухгалтерской информации при раскрытии и расследовании преступлений 
связанных с экономической деятельностью. Содержание бухгалтерской отчетности. 

8. Уголовно-правовой анализ преступлений в сфере экономической деятельности. 
9. Сущность и содержание поисковой работы подразделений по борьбе с экономической 

преступностью. 
10. Оперативно-розыскные и иные специальные меры органов внутренних дел  по борьбе с 

экономическими преступлениями. 
11. Особенности механизма экономических преступлений и закономерности следообразования. 
12. Исследование и использование источников экономической, правовой и иной информации о 

деятельности предприятий при выявлении признаков экономических  преступлений. 
13.  Криминалистический анализ первичных учетных документов, которые могут являться 

объектами  экспертных  исследований. 
14.  Типичные следственные ситуации по делам о преступлениях в сфере экономической 

деятельности. 
15. Государственные и контролирующие органы в которых могут быть истребованы документы  

для получения доказательственной информации по уголовным делам экономической 
направленности. 

16. Соотношение гражданского и уголовного законодательства в сфере регулирования 
экономической деятельности. 



 

 
 

17. Условия, определяющие уголовную ответственность за преступления в сфере экономической 
деятельности. 

18. Объекты криминалистического анализа предпринимательской деятельности. 
19. Приемы, формы и методы получения и проверки информации об экономических 

преступлениях. 
20. Влияние компьютерных технологий на способы совершения бухгалтерских преступлений. 
21. Особенности выявления признаков преступлений в условиях компьютеризации учета.  
22. Изучение личности подозреваемого (обвиняемого) в процессе расследования экономических 

преступлений. 
23. Прогнозирование возможного противодействия подозреваемых и способы его устранения при 

расследовании уголовных дел в сфере экономической деятельности. 
24. Уголовно-процессуальные особенности досудебного производства при расследовании 

экономических преступлений. 
25.  Уголовно-правовая характеристика мошенничества в сфере экономической деятельности. 
26. Криминалистическая характеристика мошенничества в сфере экономической деятельности. 
27. Криминалистическая характеристика присвоения или растраты в сфере экономической 

деятельности. 
28. Способы присвоения и растраты и особенности следоообразования в торговле. 
29. Способы присвоения и растраты и особенности следоообразования в производственной сфере. 
30. Способы присвоения и растраты и особенности следоообразования в строительстве 
31. Выявление признаков присвоения или растраты и тактика проверочных действий. 
32. Выдвижение и разработка версий по уголовным делам о присвоении или растрате и 

планирование расследования. 
33.  Обстоятельства, подлежащие доказыванию по делам о присвоении или растрате, 

возбуждение уголовного дела и типичные следственные ситуации. 
34.  Использование специальных знаний по делам о присвоении или растрате. 
35. Основы ревизионного контроля. Основания, порядок назначения и проведения ревизий по 

заданию правоохранительных органов. 
36.  Методы фактической, документальной проверки, экономического анализа при проведении 

ревизии. 
37. Правовые основы, сущность, цели и организация аудиторской деятельности в России. 

Основные направления аудиторской деятельности и виды аудиторских услуг. 
38. Приемы и методы проведения аудиторской проверки. Аудиторские заключения. 
39. Назначение и порядок производства судебно-бухгалтерской экспертизы. 
40. Назначение и порядок производства финансово-экономической экспертизы. 
41. Взаимодействие сотрудников ОВД  с контрольно-ревизионными  органами при выявлении 

признаков преступлений. 
42. Особенности организации следователя с оперативными работниками органов дознания и 

использование результатов оперативно-розыскной деятельности при расследовании 
преступлений. 

43.  Уголовно-правовая и криминалистическая характеристика незаконной предпринимательской 
деятельности. 

44.  Анализ исходной информации  доказыванию по делам о незаконной предпринимательской 
деятельности. Обстоятельства, подлежащие исследованию и планирование расследования. 

45. Использование специальных познаний при расследовании незаконной предпринимательской 
деятельности. 

46. Уголовно-правовая характеристика хищений денежных средств в финансово-кредитной сфере 
с использованием подложных платежно-расчетных документов. 

47. Криминалистическая характеристика хищений денежных средств в финансово-кредитной 
сфере. 

48. Механизм хищения денежных средств вкладчиков финансово-кредитных учреждений. 
49. Криминалистическая характеристика преступлений в сфере кредитно-денежных отношений. 
50. Особенности механизма хищения в условиях использования вексельной формы расчетов. 



 

 
 

51. Криминалистическая характеристика преступлений, совершенных с использованием 
пластиковых карт и их реквизитов. 

52.  Организация расследования преступлений, совершенных с использованием пластиковых карт 
и их реквизитов, на первоначальном этапе. 

53.  Особенности тактики следственного осмотра при расследовании преступлений, совершенных 
с использованием пластиковых карт: места происшествия, электронного терминала, 
пластиковой карты,  документов, подтверждающих законность проведения операции и право 
пользования пластиковой картой. 

54.  Уголовно-правовая характеристика криминальных банкротств и неправомерных действий 
при банкротстве. 

55. Криминалистическая характеристика криминальных банкротств и неправомерных действий 
при банкротстве. 

56. Признаки криминальных банкротств и тактика проверочных действий. 
57. Особенности возбуждения уголовного дела, типичные следственные ситуации, выдвижение и 

разработка версий, планирование расследования по делам о криминальном банкротстве. 
 

ПРИМЕР ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА: 

 

Экзаменационный билет  № 1. 

 

1. Криминалистический анализ  экономической деятельности. 

2. Назначение и порядок производства судебно-бухгалтерской экспертизы. 

 
7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ «РАССЛЕДОВАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСИХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ» 
 
а) основная литература 

1. Судебная бухгалтерия [Электронный ресурс] : учеб. пособие для студентов вузов, 
обучающихся по специальностям «Юриспруденция», «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» / [А.А. 
Толкаченко и др.]; под ред. А.А. Толкаченко, В.И. Бобошко, Ж.А. Кеворковой. - 5-е изд., перераб. и 
доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 239 с. - ISBN 978-5-238-02214-7. ЭБС Znanium – по паролю. 

2. Киселев И.А. Расследование отмывания преступных доходов [Электронный ресурс]: учебное 
пособие/ Киселев И.А., Леханова Е.С.— Электрон. текстовые данные.— М.: Юриспруденция, 
2011.— 124 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8805.— ЭБС «IPRbooks». 

3. Дегтярева Л.А. Криминология и предупреждение преступлений [Электронный ресурс]: учебно-
методическое пособие/ Дегтярева Л.А.— Электрон. текстовые данные.— Оренбург: Оренбургский 
государственный университет, ЭБС АСВ, 2014.— 107 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/33638.— ЭБС «IPRbooks». 

 
б) дополнительная литература 

4. Чурилов С.Н. Методика расследования преступлений [Электронный ресурс]: общие 
положения/ Чурилов С.Н.— Электрон. текстовые данные.— М.: Юстицинформ, 2009.— 232 c.— 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/13386.— ЭБС «IPRbooks». 

5. Топильская Е.В. Криминология организованной преступности. Системный анализ 
[Электронный ресурс]: монография/ Топильская Е.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: 
Российский государственный университет правосудия, 2014.— 333 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/34558.— ЭБС «IPRbooks». 

 

в) периодические издания 



 

 
 

1. Вестник экономического правосудия РФ 

2. Уголовное право 

3. Ведомости Уголовно-исполнительной системы 

 
г) программное обеспечение и Интернет-ресурсы  

1. Office Standard 2010, Windows 7 Professional 
Основание возникновения права: Open License № 47892388 от 2010-12-29 (Родительская 
программа: OPEN 67881931ZZE121) 

2. Foxit Reader Право использования программного обеспечения предоставляется бесплатно 
согласно политике компании-разработчика (https://www.foxitsoftware.com/ru/pdf-
reader/eula.html) (срок действия - право использования программного обеспечения действует 
до изменения политики правообладателя) 

 
8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
1. Проведение лекций – учебная аудитория, оборудованная проектором и экраном, 

аудитория – 1508 (или аналог) 
2. Проведение практических занятий – учебная аудитория, оборудованная проектором и 

экраном, аудитория – 1508 (или аналог) 
3. Проведение лабораторных работ – компьютерный класс 137-1 (или аналог). 







 

 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Целями освоения учебной дисциплины «Судебная экономическая экспертиза» являются: 
- формирование общекультурных и профессиональных компетенций, позволяющих успешно 
справиться с социальной и профессиональной адаптацией; 
-  социальная мобильность, устойчивость и конкурентоспособность на рынке труда; 
- ориентация в современных научных концепциях развития новых отраслей знаний в России; 
- применение информационных и коммуникативных технологий при распознавании в бухгалтерской 
и налоговой информации, и финансовой отчетности признаков несоответствий и искажений; 
- грамотная постановка и решение исследовательских и практических задач организации и 
проведения судебной экономической экспертизы. 
 
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 
 
Данная дисциплина является базовой дисциплиной профессионального цикла ООП 

подготовки специалистов  по специальности «Экономическая безопасность». Дисциплина призвана 
реализовать требования по подготовке специалистов в области расчетно-экономической, проектно-
экономической, правоохранительной, контрольно-ревизионной, аналитической, научно-
исследовательской, организационно-управленческой, экспертно- консультационной, педагогической 
деятельности в сфере финансово-экономической деятельности организаций различных 
организационно-правовых форм, а, так же финансово-кредитных учреждений для банковского 
обслуживания государственных органов, обеспечивающих безопасность РФ, установленные ФГОС 
ВО.  

Знания, полученные специалистами в процессе усвоения данной дисциплины, позволят знать 
принципы и требования СЭЭ и порядок их применения при производстве СЭЭ; знать содержание 
основных нормативных документов, позволяющих реализовать процесс СЭЭ, научиться 
самостоятельно формировать документацию в соответствии с требованиями СЭЭ. 
 

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «СУДЕБНАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА» 
 
В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие 

профессиональные компетенции при освоении ООП ВО, реализующей ФГОС ВО:   
 

- способностью ориентироваться в политических, социальных и экономических процессах; 
(ОК-3); 

- способностью использовать знания теоретических, методических, процессуальных и 
организационных основ судебной экспертизы при производстве судебных экономических экспертиз 
и исследований (ПК-37); 

- способностью применять методики судебных экономических экспертных исследований в 
профессиональной деятельности (ПК-38); 

- способностью осуществлять экономическую экспертизу нормативных правовых актов в 
целях обнаружения потенциальных угроз экономической безопасности (ПК-39); 

- способность осуществлять мониторинг финансовой деятельности организации с целью 
выявления признаков коррупции, мошенничества (внешнего и внутреннего), нарушения 
законодательства в области закупочной деятельности (ПСК-3). 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
 
знать: 

- подготовку исходных данных для проведения расчетов экономических и социально-
экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов; 



 

 

- проведение расчетов экономических и социально-экономических показателей на основе типовых 
методик с учетом действующей нормативно-правовой базы, разработка и обоснование системы 
экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 
хозяйствующих субъектов; 
- разработку экономических разделов планов предприятий, учреждений, организаций; 
- предупреждение, выявление и пресечение нарушений при формировании и использовании 
государственных и муниципальных ресурсов; 
- производство судебных экономических экспертиз. 
 

уметь:  
- оценивать эффективность систем внутреннего контроля и аудита в государственных и 

муниципальных органах, предприятиях, организациях и учреждениях различных форм 
собственности; 

- осуществлять поиск и оценка источников информации, анализ данных, необходимых для 
проведения экономических расчетов; 

- производить мониторинг текущего экономического и финансового состояния 
хозяйствующих субъектов на предмет надежности ресурсного потенциала, стабильности и 
устойчивости их деятельности; 

- производить мониторинг экономических процессов, сбор, анализ и оценка информации, 
имеющей значение для обеспечения экономической безопасности; выявление экономических рисков 
и угроз экономической безопасности. 

 
владеть: 
 

- экспертной оценкой финансово-хозяйственной деятельности предприятия, организации, 
учреждения с целью определения сложившейся финансовой ситуации; 

- консультированием по вопросам выявления потенциальных и реальных угроз 
экономической безопасности. 

 
 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ «СУДЕБНАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
ЭКСПЕРТИЗА» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 часа. 

Структура дисциплины «Судебная экономическая экспертиза» представлена в табл. 1. 
Таблица 1  

 

№ 
п/п 

Разделы  
дисциплины 

С
е
м
е
с
т
р 

Нед
еля 
сем
ест
ра 

Виды учебной 
работы, включая 
самостоятельную 
работу студентов 
и трудоемкость (в 

часах) 

Коды  
компетенций 

Формы текущего 
контроля 

успеваемости  
(по неделям 
семестра) 

Л ЛР ПЗ (С) СР* 

1 Тема 1. Понятие судебной 
экономической экспертизы. 9 1-2 4 

 
- 7 2 

ОК-3 
ПК-37, 38, 39 

КР-1 

2 Тема 2. Правовые основы судебной 
экономической экспертизы. 9 2-5 8 - 9 4 

 
ПК-37 

3 Тема 3. Методологические основы 
судебной экономической экспертизы. 9 6-7 4 - 7 2 

 
ПК-38 

4 Тема 4. Экспертиза как инструмент 
выявления нарушений в системе 
бухгалтерского учета. 

9 8-12 8 - 10 4 
 
ПК-37, 38, 39 

5 Тема 5. Методы экспертного 
исследования учетной документации и 
финансовой отчетности и методики 
проведения судебной экономической 
экспертизы. 

9 13-14 4 - 7 2 

 
ПК-37, 38, 39 
ПСК-3 

КР-2 



 

 

6 Тема 6. Организация проведения 
судебной экономической экспертизы. 9 15-16 4 - 7 2 

 
ПК-37, 38, 39 
ПСК-3 

7 Тема 7. Влияние судебной 
экономической экспертизы на 
организацию обычной и прочей 
деятельности организаций и 
предупреждение экономических  
преступлений. 

9 17-18 4 - 7 2 

 
ПК-37, 38, 39 
ПСК-3 

 Итого: 9 - 36 - 54 54  Экзамен 
 

Лекции (Л), консультации, семинары (С), практические занятия (ПЗ), лабораторные работы 
(ЛР), самостоятельные работы (СР). 

КР –контрольная работа. 

* в том числе иные виды контактной работы в объеме 11 ак. час. 

 
 
 

4.1. Содержание разделов дисциплины 
 
Раздел 1. Понятия, цели и задачи судебной экономической экспертизы. Принципы проведения 
бухгалтерской экспертизы. 
 
Тема 1. Понятие судебной экономической экспертизы.  

Понятия, цели и задачи экономической экспертизы. Исторические аспекты развития 
экономической экспертизы в России. Экономические аспекты судебной экономической экспертизы. 
Сущность, содержание и место судебной экономической экспертизы в учетной деятельности 
хозяйствующих субъектов. Виды бухгалтерских экспертиз, сходство и различия между судебной 
экономической экспертизой и другими формами контроля (аудит, документальная ревизия, 
налоговая проверка). 
 
Тема 2. Правовые основы судебной экономической экспертизы.  

Нормативно-правовое регулирование экспертной деятельности. Уголовно-процессуальный 
кодекс - юридическая основа судебной экономической экспертизы по уголовным делам. 
Арбитражный процессуальный кодекс - правовая основа судебной экономической экспертизы по 
арбитражным экономическим делам. Гражданско-процессуальный кодекс - правовая основа 
судебной экономической экспертизы по гражданским делам. Статус экспертных учреждений. Права, 
обязанности и юридическая ответственность эксперта-бухгалтера: 

а) уголовная ответственность за экономические и налоговые правонарушения; 
б) административная ответственность за экономические и налоговые правонарушения; 
 
Тема 3. Методологические основы судебной экономической экспертизы.  
Предмет судебной экономической экспертизы, ее соотношение с предметом бухгалтерского 

учета. Метод судебной экономической экспертизы. Принципы проведения бухгалтерской 
экспертизы. 

 
Раздел 2. Методы, стадии экспертного исследования. Заключение судебной экономической 
экспертизы. 

 
Тема 4. Экспертиза как инструмент выявления нарушений в системе бухгалтерского 

учета.  
Объекты судебной экономической экспертизы. Общие понятия о бухгалтерских документах. 

Классификация первичных документов и учетных регистров. Реквизиты документов и требования, 
предъявляемые к их составлению. Правила исполнения ошибок в документах. Требования, 
предъявляемые к первичным документам, учетным регистрам, бухгалтерской (финансовой) 



 

 

отчетности. Классификация документов по качественным признакам  (полноценные, неполноценные, 
бестоварные, безденежные, подложные). Понятия и виды инвентаризации. Принципы и основания ее 
проведения по инициативе правоохранительных органов. Результаты инвентаризации, порядок их 
отражения в текущем учете и отчетности. Бухгалтерская (финансовая) отчетность как составляющая 
информационной базы при проведении БЭ. Виды искажений бухгалтерской отчетности 
(вуалирование, фальсификация). Другая информация, использование которой связано с 
исследованием фактов, отраженных в документах бухгалтерского учета. 

 
Тема 5. Методы экспертного исследования учетной документации и финансовой 

отчетности и методики проведения судебной экономической экспертизы. 
Общенаучные и конкретные методы экспертного исследования. Деструктивные факторы 

(специфические документальные несоответствия). Методы установления документальных 
несоответствий в содержании отдельного учетного документа; учетных документов, отражающих 
одни и те же или взаимосвязанные факты хозяйственной деятельности; учетных документов, 
отражающих однородные факты хозяйственной деятельности. Типовые методики. Частные 
методики. 

 
Тема 6. Организация проведения судебной экономической экспертизы.  
Стадии экспертного исследования. Особенности организации, порядок назначения и 

планирования бухгалтерской экспертизы. Заключение судебной экономической экспертизы, оценка 
его содержания. Установление экспертом-бухгалтером суммы материального ущерба и круга 
ответственных лиц. Оценка заключения эксперта-бухгалтера следователем и судом. Акт эксперта-
бухгалтера о невозможности дать заключение. 

 
Тема 7. Влияние судебной экономической экспертизы на организацию обычной и прочей 

деятельности организаций и предупреждение экономических  преступлений.  
Профилактическая деятельность эксперта-бухгалтера. Способы и формы реализации 

предложений эксперта-бухгалтера. 
 
 

 
4.2. Основные темы лабораторных занятий  
(лабораторные занятия курсом не предусмотрены) 
 
 

4.3. Темы практических занятий  
Перечень тем и содержание практических занятий по дисциплине «Судебная экономическая 

экспертиза» приведены в табл. 2. 
Таблица 2 

 
 

 Содержание / Темы занятий 
1 Тема 1. Понятие судебной экономической экспертизы.  

Понятия, цели и задачи экономической экспертизы. Исторические аспекты развития 
экономической экспертизы в России. Экономические аспекты судебной экономической 
экспертизы. Сущность, содержание и место судебной экономической экспертизы в учетной 
деятельности хозяйствующих субъектов. Виды бухгалтерских экспертиз, сходство и различия 
между судебной экономической экспертизой и другими формами контроля (аудит, 
документальная ревизия, налоговая проверка). 

2 Тема 2. Правовые основы судебной экономической экспертизы. 
Нормативно-правовое регулирование экспертной деятельности. Уголовно-процессуальный 
кодекс - юридическая основа судебной экономической экспертизы по уголовным делам. 
Арбитражный процессуальный кодекс - правовая основа судебной экономической экспертизы 
по арбитражным экономическим делам. Гражданско-процессуальный кодекс - правовая основа 
судебной экономической экспертизы по гражданским делам. Статус экспертных учреждений. 



 

 

Права, обязанности и юридическая ответственность эксперта-бухгалтера: 
а) уголовная ответственность за экономические и налоговые правонарушения; 
б) административная ответственность за экономические и налоговые правонарушения; 

3 Тема 3. Методологические основы судебной экономической экспертизы.  
Предмет судебной экономической экспертизы, ее соотношение с предметом бухгалтерского 
учета. Метод судебной экономической экспертизы. Принципы проведения бухгалтерской 
экспертизы. 

4 Тема 4. Экспертиза как инструмент выявления нарушений в системе бухгалтерского 
учета. Объекты судебной экономической экспертизы. Общие понятия о бухгалтерских 
документах. Классификация первичных документов и учетных регистров. Реквизиты 
документов и требования, предъявляемые к их составлению. Правила исполнения ошибок в 
документах. Требования, предъявляемые к первичным документам, учетным регистрам, 
бухгалтерской (финансовой) отчетности. Классификация документов по качественным 
признакам  (полноценные, неполноценные, бестоварные, безденежные, подложные). Понятия и 
виды инвентаризации. Принципы и основания ее проведения по инициативе 
правоохранительных органов. Результаты инвентаризации, порядок их отражения в текущем 
учете и отчетности. Бухгалтерская (финансовая) отчетность как составляющая 
информационной базы при проведении БЭ. Виды искажений бухгалтерской отчетности 
(вуалирование, фальсификация).  
Другая информация, использование которой связано с исследованием фактов, отраженных в 
документах бухгалтерского учета. 

5 Тема 5. Методы экспертного исследования учетной документации и финансовой 
отчетности и методики проведения судебной экономической экспертизы. 
Общенаучные и конкретные методы экспертного исследования. Деструктивные факторы 
(специфические документальные несоответствия). Методы установления документальных 
несоответствий в содержании отдельного учетного документа; учетных документов, 
отражающих одни и те же или взаимосвязанные факты хозяйственной деятельности; учетных 
документов, отражающих однородные факты хозяйственной деятельности. Типовые методики. 
Частные методики. 

6 Тема 6. Организация проведения судебной экономической экспертизы.  
Стадии экспертного исследования. Особенности организации, порядок назначения и 
планирования бухгалтерской экспертизы. Заключение судебной экономической экспертизы, 
оценка его содержания. Установление экспертом-бухгалтером суммы материального ущерба и 
круга ответственных лиц. Оценка заключения эксперта-бухгалтера следователем и судом. Акт 
эксперта-бухгалтера о невозможности дать заключение. Стадии экспертного исследования. 
Особенности организации, порядок назначения и планирования бухгалтерской экспертизы. 
Заключение судебной экономической экспертизы, оценка его содержания. Установление 
экспертом-бухгалтером суммы материального ущерба и круга ответственных лиц. Оценка 
заключения эксперта-бухгалтера следователем и судом. Акт эксперта-бухгалтера о 
невозможности дать заключение. 

7 Тема 7. Влияние судебной экономической экспертизы на организацию обычной и прочей 
деятельности организаций и предупреждение экономических  преступлений.  
Профилактическая деятельность эксперта-бухгалтера. Способы и формы реализации 
предложений эксперта-бухгалтера. 

 
 
5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  
 

5.1.Методические рекомендации преподавателю  
Для достижения целевых установок дисциплины «Судебная экономическая экспертиза» 

преподавателю необходимо интегрировать во взаимосвязанный комплекс содержание лекционных, 
практических занятий и самостоятельной работы студентов. На практических занятиях организуется 
обсуждение результатов выполнения студентами аудиторных и домашних заданий. Предметом 



 

 

самостоятельной работы студентов является выполнение индивидуальной контрольной работы 
поискового характера, основные положения которой применимы в содержании выпускной 
квалификационной работы.  

Представление результатов аудиторной и индивидуальной контрольных работ 
осуществляется в письменном виде. Ее защита в аудитории с использованием видеотехники 
способствует развитию навыков академического письма, письменной и устной аргументации своих 
суждений.  

Результативному достижению целевых установок дисциплины способствуют использование в 
обучении программного обеспечения, электронных ресурсов, материально-технических средств.  

 
5.2.Методические указания 
Курс «Судебная экономическая экспертиза» является логическим продолжением дисциплин 

«Финансовый учет», «Бухгалтерская отчетность», «Экономический анализ», «Управленческий учет», 
«Аудит» и др. В связи с этим студенты должны быть готовы к повторению содержания и 
углублению знаний по бухгалтерскому учету.  

В рамках освоения курса самостоятельную работу студентов следует организовать по 
следующим направлениям:  

1. Подготовка тестов для изучения назначения, содержания и принципов организации 
судебной экономической экспертизы.  

Подобная работа позволит детально разобрать материал, выработать подход к его 
запоминанию. Составление вопросов, тестов благоприятствует развитию грамотной речи, умения 
ясно выразить свои мысли, знанию содержания изучаемого предмета. 

2. Выполнение индивидуальной контрольной работы. Тема последней должна выбираться 
студентом в согласовании с преподавателем исходя из научных интересов и заделов студента, 
предполагаемого направления выпускной квалификационной работы.  

Выполнение индивидуальной контрольной работы базируется на глубоком понимании и 
усвоении студентами материалов всех тем курса. Это позволит студентам продуктивно использовать 
в обучении компетентностный подход, который основан не только на изучении готового решения, 
демонстрирующего «правильные» состав и последовательность действий бухгалтера в конкретной 
ситуации, но и предполагает активное участие студентов в разработке методик проведения судебных 
экономических экспертиз в соответствии с требованиями нормативных актов.  

В процессе изучения дисциплины студентам необходимо систематически работать с 
материалами учебно-методического и информационного обеспечения дисциплины, с электронными 
ресурсами, а также привлекать дополнительные источники специальной литературы. 

Процесс изучения дисциплины «Судебная экономическая экспертиза» включает проведение 
лекционных и практических занятий в форме дискуссии и разбора практических ситуаций в 
соответствии с тематическим планом. Большая часть учебного времени отводится на 
самостоятельное изучение дисциплины. 

Студент должен четко уяснить, что именно с лекции начинается его подготовка к 
практическому занятию. Вместе с тем, лекция лишь организует мыслительную деятельность, но не 
обеспечивает глубину усвоения программного материала. 

При подготовке к практическим занятиям можно выделить 2 этапа: 
1-й - организационный, 
2-й - закрепление и углубление теоретических знаний, получение навыков в области 

организации и проведения судебной экономической экспертизы. 
На первом этапе студент планирует свою самостоятельную работу, которая включает: 
- уяснение задания на самостоятельную работу; 
- подбор рекомендованной литературы; 
- составление плана работы, в котором определяются основные пункты предстоящей 

подготовки.  
Составление плана дисциплинирует и повышает организованность в работе.  
Второй этап включает непосредственную подготовку студента к занятию. Начинать надо с 

изучения рекомендованной литературы. Необходимо помнить, что на лекции обычно 
рассматривается не весь материал, а только его часть. Остальная его часть восполняется в процессе 



 

 

самостоятельной работы. В связи с этим работа с основной и рекомендованной литературой 
обязательна. Особое внимание при этом необходимо обратить на содержание основных положений и 
выводов, объяснение явлений и фактов, уяснение практического приложения рассматриваемых 
теоретических вопросов. В процессе этой работы студент должен стремиться понять и запомнить 
основные положения рассматриваемого материала, примеры, поясняющие его, а также разобраться в 
иллюстративном материале. 

Заканчивать подготовку следует составлением плана (перечня основных пунктов) по 
изучаемому материалу (вопросу). Такой план позволяет   составить   концентрированное,   сжатое   
представление по изучаемым вопросам. 

В процессе   подготовки   к практическим занятиям (зачету) студентам рекомендуется 
проводить взаимное обсуждение материала, во время которого закрепляются знания, а также 
приобретается практика в изложении и разъяснении полученных знаний, развивается речь.   

При необходимости студент может обращаться за консультацией к преподавателю. Идя на 
консультацию, студенту необходимо хорошо продумать вопросы, которые требуют разъяснения.  

В начале практических занятий студенты под руководством преподавателя глубже 
осмысливают теоретические положения по теме занятия, раскрывают и объясняют основные явления 
и факты. В процессе творческого обсуждения и дискуссии вырабатываются умения и навыки 
использовать приобретенные знания для решения конкретных практических задач. 

Самостоятельная работа предполагает нормирование культуры умственного труда, 
самостоятельности и инициативы в поиске и приобретении знаний; закрепление знаний и навыков, 
полученных на всех видах учебных занятий; подготовку к предстоящим занятиям, зачетам, 
экзаменам; выполнение контрольных (курсовых) работ (задач). 

Самостоятельный труд развивает такие качества, как организованность, 
дисциплинированность, волю, упорство в достижении поставленной цели, вырабатывает умение 
анализировать факты и явления, учит самостоятельному мышлению, что приводит к развитию и 
созданию собственного мнения, своих взглядов. Умение работать самостоятельно необходимо не 
только для успешного усвоения содержания учебной программы, но и для дальнейшей творческой 
деятельности. 

Успех в процессе самостоятельной работы, самостоятельного чтения литературы во многом 
зависит от умения правильно работать с книгой, работать над текстом. 

Опыт показывает, что при работе с текстом целесообразно придерживаться следующей 
последовательности: 

1) Сначала прочитать весь заданный материал в быстром темпе. Цель такого чтения 
заключается в том, чтобы создать общее представление об изучаемом материале (не запоминать, а 
понять общий смысл прочитанного); 

2) Затем прочитать вторично, более медленно, чтобы в ходе чтения понять и запомнить 
смысл каждой фразы, каждого вопроса и предложения в целом. 

3) Чтение приносит пользу и становится продуктивным, когда сопровождается записями. Это 
может быть составление плана прочитанного текста, тезисы или выписки, конспектирование и т.д. 
Выбор вида записи зависит от характера изучаемого материала и целей работы с ним. 

Если содержание материала несложное, легко усваиваемое, можно ограничиться 
составлением плана. 

Если материал содержит новую и трудно усваиваемую информацию, целесообразно его 
законспектировать.  

В процессе изучения материала источника, составления конспекта нужно обязательно 
применять различные виды выделения, подзаголовки, создавая блочную структуру конспекта. Это 
делает конспект легко воспринимаемым, удобным для работы. 

Какими бы замечательными качествами в области методики ни обладал лектор, какое бы 
большое значение на занятиях ни уделял лекции слушатель, глубокое понимание материала 
достигается только путем самостоятельной работы над ним. 

Самостоятельную работу следует начинать с доработки конспекта, желательно в тот же день, 
пока время не стерло содержание лекции из памяти (через 10 ч после лекции в памяти остается не 
более 30% материала). 

С целью доработки необходимо в первую очередь прочитать записи, восстановить текст в 



 

 

памяти, а также исправить описки, расшифровать не принятые ранее сокращения, заполнить 
пропущенные места, понять текст, вникнуть в его смысл. Далее прочитать материал по 
рекомендуемой литературе, разрешая в ходе чтения возникшие ранее затруднения, вопросы, а также 
внести дополнения и исправления в свои записи. Записи должны быть наглядными, для чего следует 
применять различные способы выделений. В ходе доработки конспекта углубляются, расширяются и 
закрепляются теоретические знания, а также дополняется, исправляется и совершенствуется 
конспект. 

Подготовительный конспект и рекомендуемая литература используется при подготовке к 
практическому занятию. Подготовка сводится к внимательному прочтению учебного материала, к 
выводу с карандашом в руках всех утверждений и формул, к решению примеров, задач, к ответам на 
вопросы, предложенные в конце лекции преподавателем или помещенные в рекомендуемой 
литературе. Примеры, задачи, вопросы по теме являются средством самоконтроля. 

Непременным условием глубокого усвоения учебного материала является знание основ, на 
которых строится изложение материала. Обычно преподаватель напоминает, какой ранее изученный 
материал и в какой степени требуется подготовить к занятию. Эта рекомендация, как и требование 
систематической и серьезной работы над всем лекционным курсом, подлежит безусловному 
выполнению. Потери логической связи как внутри темы, так и между ними приводит к негативным 
последствиям: материал учебной дисциплины перестает основательно восприниматься, а творческий 
труд подменяется утомительным переписыванием. Обращение к ранее изученному материалу не 
только помогает восстановить в памяти известные положения, выводы, но и приводит разрозненные 
знания в систему, углубляет и расширяет их. Каждый возврат к старому материалу позволяет найти в 
нем что-то новое, переосмыслить его с иных позиций, определить для него наиболее подходящее 
место в уже имеющейся системе знаний. Неоднократное обращение к пройденному материалу 
является наиболее рациональной формой приобретения и закрепления знаний. Очень полезным, но, к 
сожалению, еще мало используемым в практике самостоятельной работы, является предварительное 
ознакомление с учебным материалом. Даже краткое, беглое знакомство с материалом очередной 
лекции дает многое. Студенты получают общее представление о ее содержании и структуре, о 
главных и второстепенных вопросах, о терминах и определениях. Все это облегчает работу на 
лекции и делает ее целеустремленной. 

 
 
 

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И 
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
СТУДЕНТОВ 
 

В процессе изучения дисциплины «Судебная экономическая экспертиза» студенты 
выполняют 2 контрольные работы:  

- аудиторную контрольную работу по содержанию тем 1-4 тематического плана учебной 
дисциплины;  

- домашнюю индивидуальную контрольную работу по теме 5-7.  
Контрольная работа выполняется на практических занятиях. Задание включает темы из 

программы по курсу и состоит из практических задач.  
Для подготовки к контрольной работе студентам следует использовать основную и 

дополнительную литературу, представленную в программе.  
Примеры заданий к данному виду текущего контроля представлен ниже.  
 

Тест к контрольной работе №1 (аудиторной) 
 

1.Расчет времени, необходимого для проведения судебно – бухгалтерской экспертизы, 
утверждает: 

а)  следователь; 
б)  члены судебной  экспертной комиссии; 



 

 

в)  руководитель отделом бухгалтерской экспертизы. 
2. Существуют разновидности экспертизы: 
а)  комиссионная; 
б)  смешанная; 
в)  комплексная; 
г)  количественная; 
д)  качественная. 
3.Параметры судебно – бухгалтерской экспертизы – это: 
а)  научно – исследовательская система методов и приемов; 
б)  некоторая обобщенная характеристика, которая может принимать значение для 

определенного диапазона; 
в)  степень изучения объекта в соответствии с заданием. 
4.Судебно – бухгалтерская экспертиза, в производстве которой участвуют эксперты разных 

специальностей, называется: 
а)  смешанной; 
б)  комиссионной; 
в)  комплексной. 
5.Показания эксперта – это: 
а)  представленные в письменном виде исследования и выводы по вопросам, поставленные перед 

экспертом лицом, ведущим производство по уголовному делу; 
б)  сведения сообщенные им на допросе, проведенном после получения его заключения, в целях 

разъяснения и уточнения данного заключения. 
 
Пример практических ситуаций для выполнения аудиторной контрольной работы 

приведен ниже: 
Задача 1. 
На основе содержания конкретной ситуации, требующей проведения судебно-бухгалтерской 

экспертизы: 
1. Составить постановление на производство судебно-бухгалтерской экспертизы от имени 
заказчика. 
2. Разработайте частную методику проведения судебно-бухгалтерской экспертизы. 
3. Составить блок-схему документооборота судебно-бухгалтерской экспертизы. 
4. Подготовьте заключение эксперта-бухгалтера. 

 
Описание ситуации возникновения необходимости для проведения бухгалтерской экспертизы 

в ОАО «Автокомбинат №1» 
 ОАО «Автокомбинат №1» заключило договор купли-продажи в ноябре 2010 года с ООО 
«Автозапчасть» на поставку запчастей для автомобиля марки LAND ROVER. По данному договору 
запчасти приобретаются за наличный расчет. 
 Полномочия на покупку данного товара представлены начальнику отдела снабжения ОАО 
«Автокомбинат №1» Казакову Д.П. на основании договора материальной ответственности. 
 Для этог7о генеральным директором ОАО «Автокомбинат №1» Пахомовым М.И. были 
изданы приказы: от 02 ноября 2010 года №284; от 15 ноября 2010 года №289; от 18 ноября 2010 года 
№292; от 25 ноября 2010 года №307 о выделении из кассы организации необходимой суммы 
денежных средств начальнику отдела снабжения ОАО «Автокомбинат №1» Казакову Д.П. при 
предъявлении им доверенности, которая носит разовый характер, т.е. по мере необходимости для 
закупки запчастей начальнику отдела снабжения будет выдаваться новая доверенность. 
 В течение ноября 2010 года Казаковым Д.П. в кассе ОАО «Автокомбинат №1»  была получена 
сумма денежных средств в размере 1 млн.рублей на закупку запчастей. По мере приобретения товара 
Казаков Д.п. покупал, сдавал его на склад и предоставлял в бухгалтерскую авансовые отчеты и 
подтверждающие документы. 
 В феврале 2010 года в ОАО «Автокомбинат №1» проводился совместная  проверка 
работников налоговой службы и МВД, в ходе которой выяснилось, что на балансе организации не 
числятся автомобиль, для которого приобретались запчасти. В соответствии с учетной политикой 



 

 

организации ремонт сторонним организациям ОАО «Автокомбинат №1» не осуществляется. Но, как 
стало известно проверяющим автомобиль марки LAND ROVER зарегистрирован на имя  
генерального директора ОАО «автокомбинат №1» Пахомова М.И. Руководство организации не дало 
никаких разъяснений по данному факту. 
 Управлением Федеральной налоговой службы по г. Москве было подано в суд исковое 
заявление о неправомерности признания расходов. 
 Суд, рассмотрев исковое заявление и подтверждающие документы, принял решение о 
назначении бухгалтерской судебной экспертизы, производство которой поручил экспертно-
криминалистическому управлению УВД г. Москвы. 
 

Тематика выполнения контрольной работы №2 (индивидуальной): 
1. Бухгалтерский учет внеоборотных активов и использование его данных в качестве доказательств 
по уголовному делу (гражданскому, административному, арбитражному).  
2. Бухгалтерский учет материально - производственных запасов и использование его данных в 
качестве доказательств по уголовному делу (гражданскому, административному, арбитражному).  
3. Бухгалтерский учет денежных средств и использование его данных в качестве доказательств по 
уголовному делу (гражданскому, административному, арбитражному).  
4. Бухгалтерский учет финансовых обязательств и использование его данных в качестве 
доказательств по уголовному делу (гражданскому, административному, арбитражному).  
5. Использование информации об оплате труда при расследовании налоговых правонарушений.  
6. Использование информации о себестоимости проданных товаров (продукции, выполненных 
работ, оказанных услуг) при доказывании налоговых нарушений (отдельно по НДС, налогу на 
прибыль и другим видам налогов).  
7. Использование учетных документов по отгрузке и продаже готовой продукции (товаров) при 
выявлении и доказывании экономических преступлений.  
8. Экспертное исследование производства и выпуска готовой продукции.  
9. Особенности бухгалтерского учета и методы выявления экономических правонарушений в 
организациях общественного питания.  
10. Особенности бухгалтерского учета и методы выявления экономических правонарушений в 
организациях розничной торговли.  
11. Особенности бухгалтерского учета и методы выявления экономических правонарушений в 
организация оптовой торговли.  
12. Использование аналитических процедур для проверки достоверности отраженных данных в 
первичных учетных документах.  
13. Экспертное исследование прибыли (убытка) от продаж.  
14. Экспертное исследование собственного капитала.  
15. Экспертное исследование расходов, направленных на НИОКР научно-исследовательские и 
опытно-конструкторские работы).  
16. Экспертное исследование расчетов с подотчетными лицами.  
17. Экспертное исследование учета прямых расходов при производстве продукции (выполненных 
работ, оказанных услуг).  
18. Использование данных аналитического учета при проведении бухгалтерской экспертизы (на 
примере любого участка бухгалтерского учета).  
19. Способы фальсификации записей в бухгалтерском учете и финансовой отчетности и методы их 
обнаружения.  
20. Использование бухгалтерской документации и финансовой отчетности при проведении 
бухгалтерской экспертизы (на примере любого участка бухгалтерского учета, выделенного в 
структуре бухгалтерской службы).  
21. Организация и методика проведения бухгалтерской экспертизы по оценке достоверности 
расходов на производство и продажу продукции.  
22. Методика экспертного исследования достоверности и обоснованности расходов на продажу 
товаров.  
23. Бухгалтерская экспертиза доходов и расходов по обычной деятельности хозяйствующего 
субъекта.  



 

 

24. Экспертное исследование инвестиционной деятельности хозяйствующего субъекта.  
25. Экспертное исследование финансовой деятельности хозяйствующего субъекта.  
26. Бухгалтерская экспертиза прибыли (убытка) отчетного периода.  
27. Финансовая отчетность организации и ее использование при выявлении и доказывании 
правонарушений в системе бухгалтерского учета.  
28. Бухгалтерская экспертиза исполнения смет доходов и расходов в бюджетных организациях.  
29. Бухгалтерская экспертиза движения валютных средств хозяйствующего субъекта.  
30. Бухгалтерская экспертиза исполнения обязательств неденежными средствами.  
31. Бухгалтерская экспертиза исполнения обязательств с использованием векселей.  
32. Бухгалтерская экспертиза текущих расчетов с поставщиками и подрядчиками.  
33. Бухгалтерская экспертиза текущих расчетов с покупателями и заказчиками.  
34. Бухгалтерская экспертиза текущих расчетов с разными дебиторами и кредиторами.  
35. Особенности бухгалтерского учета и методы выявления экономических правонарушений внутри 
группы взаимосвязанных организаций.  
36. Особенности бухгалтерского учета и методы выявления экономических правонарушений в 
организациях строительной отрасли 
37. Особенности бухгалтерского учета и методы выявления экономических правонарушений в 
организациях, осуществляющих лизинговую деятельность.  
38. Бухгалтерская экспертиза косвенных расходов хозяйствующего субъекта.  
39. Бухгалтерская экспертиза операций доверительного управления имуществом.  
40. Бухгалтерская экспертиза операций по совместной деятельности.  
41. Бухгалтерская экспертиза налогооблагаемой прибыли.  
42. Организация и методика проведения бухгалтерской экспертизы по оценке достоверности доходов 
и расходов хозяйствующего субъекта.  
43. Бухгалтерская экспертиза расчетов по кредитам и займам.  
44. Контроль и определение документальной обоснованности поступления и выбытия материально-
производственных запасов.  
45. Применение методов финансового анализа в экспертной практике.  
46. Бухгалтерская экспертиза затрат на производство при наличии финансовой и управленческой 
бухгалтерий в организации.  
47. Бухгалтерская экспертиза прочих доходов и расходов хозяйствующего субъекта.  
48. Особенности бухгалтерского учета и методы выявления экономических правонарушений в 
условиях автоматизации учетного процесса.  
49. Бухгалтерская экспертиза правильности исчисления налога на прибыль.  
50. Контроль и определение документальной обоснованности исчисления НДС (или других видов 
налогов).  
51. Контроль и определение документальной обоснованности формирования фонда оплаты труда.  
52. Бухгалтерская экспертиза результатов инвентаризации имущества (обязательств) хозяйствующего 
субъекта. 

 
 

ПРИМЕР КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ: 
 

Контрольная работа  № 2. 
Ответьте письменно на вопросы: 
 
1.Бухгалтерский учет внеоборотных активов и использование его данных в качестве доказательств 
по уголовному делу (гражданскому, административному, арбитражному). 
2.Методика экспертного исследования достоверности и обоснованности расходов на продажу 
товаров. 

 
 

Вопросы к экзамену по дисциплине «Судебная экономическая экспертиза»: 
1. Использование данных аналитического учета при проведении бухгалтерской    экспертизы 



 

 

(рассмотреть на примере любых объектов). 
2. Понятие фиктивного и подложного документа 
3. Бухгалтерские документы, их роль и значение при раскрытии правонарушений в обычной и 
прочей деятельности 
4. Бухгалтерская экспертиза расчетов с поставщиками и подрядчиками. 
5. Приемы исследования отдельного бухгалтерского документа. 
6. Правовое регулирование судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации 
7. Особенности назначения бухгалтерской экспертизы по налоговым правонарушениям. 
8. Приемы исследования бухгалтерских документов, отражающих однородные факты 
хозяйственной деятельности. 
9. Приемы исследования бухгалтерских документов, отражающих одни и те же или 
взаимосвязанные факты хозяйственной деятельности. 
10. Информационное обеспечение судебно-бухгалтерской экспертизы. 
11. Преднамеренное искажение бухгалтерской (финансовой) отчетности как признак наличия 
правонарушений в деятельности хозяйствующего субъекта. 
12. Методологические принципы судебно-бухгалтерской экспертизы. 
13. Предмет судебно-бухгалтерской экспертизы. 
14. Организация судебно-бухгалтерской экспертизы и стадии ее проведения. 
15. Объекты судебно-бухгалтерской экспертизы. 
16. Бухгалтерская экспертиза материально-производственных запасов. 
17. Процедуры судебно-бухгалтерской экспертизы и их применение в экспертном исследовании. 
18. Использование информации об оплате труда при расследовании налоговых правонарушений. 
19. Расчетно-аналитические методические приемы в исследованиях судебно-бухгалтерской 
экспертизы. 
20. Правовая классификация документов. 
21. Бухгалтерская экспертиза внеоборотных активов организации. 
22. Документальные методические приемы и их применение в судебно-бухгалтерской экспертизе. 
23. Бухгалтерская экспертиза финансовых результатов. 
24. Различия между судебно-бухгалтерской экспертизой, аудитом, документальной ревизией и 
налоговой проверкой. 
25. Методика экспертного исследования как инструмент бухгалтерской экспертизы. 
26. Заключение судебно-бухгалтерской экспертизы, его структура и методика составления. 
27. Метод судебно-бухгалтерской экспертизы. 
28. Реализация заключения эксперта-бухгалтера в судебном процессе. 
29. Место судебно-бухгалтерской экспертизы в уголовном судопроизводстве. 
30. Применение экспертом-бухгалтером частной методики при производстве судебно-бухгалтерской 
экспертизы. 
31. Порядок назначения, особенности организации и планирования судебно-бухгалтерской 
экспертизы 
32. Мероприятия судебно-бухгалтерской экспертизы для предупреждения правонарушений в 
обычной и прочей деятельности организаций  
33. Основания назначения дополнительной и повторной судебно-бухгалтерской экспертизы. 
34. Права, обязанности и юридическая ответственность эксперта-бухгалтера. 
35. Определение достаточности сведений, относящихся к судебно-бухгалтерской экспертизе, 
имеющихся в материалах дела. 
36. Оценка заключения эксперта-бухгалтера следователем, судом.  
37. Судебно-бухгалтерской экспертиза, ее цели и задачи. 
38. Вопросы, поставленные следователем, судом эксперту-бухгалтеру и требования, предъявляемые 
к их содержанию. 
39. Методика и техника проведения исследований, применяемых экспертом-бухгалтером при 
производстве судебно-бухгалтерской экспертизы. 
40. Бухгалтерская экспертиза налогооблагаемой прибыли. 
41. Основания для назначения судебно-бухгалтерской экспертизы. 
42. Методика проведения бухгалтерской экспертизы собственного капитала хозяйствующего 



 

 

субъекта. 
43. Бухгалтерская экспертиза текущих расчетов и обязательств хозяйствующего субъекта. 
44. Требования, предъявляемые к заключению эксперта-бухгалтера.  
45. Экономическая природа судебно-бухгалтерской экспертизы. 
46. Бухгалтерская экспертиза учетной политики организации. 
47. Экспертное исследование производства и выпуска готовой продукции. 
48. Функции бухгалтерского учета и их применение при расследовании правонарушений в области 
экономики. 
49. Правовые основы судебно-бухгалтерской экспертизы. 
50. Применение методов экономического анализа в экспертной практике. 
51. Особенности бухгалтерского учета и методы выявления экономических правонарушений в 
условиях автоматизации учетного процесса. 
52. Методы документального контроля. 
 
 
ПРИМЕР ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА: 
 

Экзаменационный билет    № 1. 
 
1.Использование данных аналитического учета при проведении бухгалтерской    экспертизы 
(рассмотреть на примере любых объектов). 
2.Метод судебно-бухгалтерской экспертизы. 
 
 
8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
«Судебная экономическая экспертиза» 
 
а) основная литература 

1. Судебно-бухгалтерская экспертиза: Учебное пособие / Ж.А. Кеворкова, А.А. Савин; ВЗФЭИ. - 
М.: Вузовский учебник, 2008. - 129 с.: 60x88 1/16. (обложка) ISBN 978-5-9558-0021-9 
Кеворкова Ж.А., Бахолдина И.В. Судебно-бухгалтерская экспертиза. Практикум. – М.: 
ЮНИТИ–ДАНА, 2011 ЭБС Znanium – по паролю. 

2. Судебно-бухгалтерская экспертиза [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов 
вузов/ Е.Р. Россинская [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 
383 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8585.— ЭБС «IPRbooks». 

3. Фирсова О.А. Экономическая безопасность предприятия [Электронный ресурс]: учебно-
методическое пособие/ Фирсова О.А.— Электрон. текстовые данные.— Орел: 
Межрегиональная Академия безопасности и выживания (МАБИВ), 2014.— 165 c.— Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/33466.— ЭБС «IPRbooks». 
 

б) дополнительная литература 
1. Зак.Дж.М. Справедливая стоимость-соблазны манипулирования отчетность. Новые глобальные 
риски и методы их выявления/Дж.М.Зак. –Москва: Маросейка, 2011.  
2. Ковасич Дж.Л. Противодействие мошенничеству. Как разработать и реализовать программу 
мероприятий/Дж.Л.Ковасич.-Москва:Маросейка, 2011. 
3. Уэллс Дж.Т. Справочник по предупреждению и выявлению корпоративного 
мошенничества/Дж.Т.Уэллс. –Москва: Маросейка. 2014 

4. Компьютерное мошенничество. Битва байтов/ред.: Дж.Т.Уэллс. – Москва: Маросейка, 2010. 
5. Корпоративное мошенничество. Уроки негативной стороны бизнеса/ред. Дж.Т.Уэллс. – Москва: 
Маросейка, 2010. 
6. Кеворкова Ж.А. Судебно-бухгалтерская экспертиза (проблемы теории и практики). – М.: ТК 
Велби, Проспект, 2005. 
7. Кеворкова Ж.А. Бухгалтерская экспертиза хозяйствующих субъектов: методология и практика.- 
Ставрополь, Ставропольское книжное издательство, 2007. 



 

 

8. Судебные экспертизы в гражданском судопроизводстве: научно- практическое пособие. /Под 
ред. Е.Р. Россинской.– М.: Юрайт, 2010.   
9. Кеворкова Ж.А., Бахолдина И.В.,Судебно-бухгалтерская экспертиза: вопросы, которые могут 
возникнуть, в ходе ее назначения и производства, у суда, следователя (дознавателя), эксперта, 
сторон, третьих лиц «Управление экономическими системами: электронный научный журнал»,  
11/2013. 
10. Кеворкова Ж.А., Бахолдина И.В., Порядок сертификации экспертов – экономистов в российской 
федерации «Управление экономическими системами: электронный научный журнал», 4/2014. 
11. Кеворкова Ж.А., Савин А.А. Судебно-бухгалтерская экспертиза: Учебное пособие. – М.: 
Вузовский учебник, 2005.  
12. Бахолдина И.В., Голышева Н.И. Бухгалтерский финансовый учет. – М.: ФОРУМ; ИНФРА – М, 
2013.  
13. Россинская Е.Р., Галяшина Е.И.2. Настольная книга судьи: судебная экспертиза. - М.: Проспект, 
2010.  
14. Россинская Е.Р., Галяшина Е.И. Судебная экспертиза. Сборник документов. - М.: Проспект, 2010.  
 

в) Нормативно-правовые акты 
1. Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 года (с учетом поправок, внесенных 
Законами Российской Федерации о поправках к Конституции Российской Федерации от 30.12.2008 N 
6-ФКЗ и от 30.12.2008 N 7-ФКЗ): [Электронный ресурс]// Справочно-правовая система «Консультант 
Плюс». – URL: локальный. – (дата добавления: 24.04.2014) 
2. Уголовно - процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 года N 174-ФЗ (в 
ред. Федеральных законов) : [Электронный ресурс]// Справочно-правовая система «Консультант 
Плюс». – URL: локальный. – (дата добавления: 24.04.2014) 
3. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14 ноября 2002 года N 138-ФЗ (в 
ред. Федеральных законов) : [Электронный ресурс]// Справочно-правовая система «Консультант 
Плюс». – URL: локальный. – (дата добавления: 24.04.2014) 
4. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24 июля 2002 года N 95-ФЗ (в 
ред. Федеральных законов) : [Электронный ресурс]// Справочно-правовая система «Консультант 
Плюс». – URL: локальный. – (дата добавления: 24.04.2014) 
5. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 30 декабря 2001 года N 
195-ФЗ (в ред. Федеральных законов) : [Электронный ресурс] // Справочно-правовая система 
«Консультант Плюс». – URL: локальный. – (дата добавления: 24.04.2014) 
6. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. N 63-ФЗ (в ред. Федеральных 
законов) : [Электронный ресурс] // Справочно-правовая система «Консультант Плюс». – URL: 
локальный. – (дата добавления: 24.04.2014) 
7. Налоговый кодекс Российской Федерации. Часть первая от 31.07.1998 № 146-ФЗ (в редакции 
последующих законов), часть вторая от 05.08.2000 № 117-ФЗ (в редакции последующих законов) : 
[Электронный ресурс] // Справочно-правовая система «Консультант Плюс». – URL: локальный. – 
(дата добавления: 24.04.2014) 
8. Федеральный закон от 06 декабря 2011г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» : [Электронный 
ресурс] // Справочно-правовая система «Консультант Плюс». – URL: локальный. – (дата добавления: 
24.04.2014) 
9. Федеральный закон от 31.05.2001 г. №73-ФЗ  «О государственной судебно-экспертной 
деятельности в Российской Федерации», ФЗ ГСЭД (полный текст с изменениями и дополнениями) : 
[Электронный ресурс] // Справочно-правовая система «Консультант Плюс». – URL: локальный. – 
(дата добавления: 24.04.2014) 
10. Приказ Минюста Российской Федерации № от 19 мая 2006 г. № 198  «Об утверждении Перечня 
видов (родов) экспертиз, обязательных для производства в государственном учреждении Российском 
федеральном центре судебной экспертизы при Министерстве юстиции Российской Федерации, и 
Перечня видов (родов) экспертиз и экспертных исследований, проводимых в государственном 
учреждении Российском федеральном центре судебной экспертизы при Министерстве юстиции 
Российской Федерации на договорной основе». 
11. Приказ Минюста РФ от 14 мая 2003 г. N 114 "Об утверждении Перечня родов (видов) экспертиз, 



 

 

выполняемых в государственных судебно-экспертных учреждениях Министерства юстиции 
Российской Федерации, и Перечня экспертных специальностей, по которым предоставляется право 
самостоятельного производства судебных экспертиз в государственных судебно-экспертных 
учреждениях Министерства юстиции Российской Федерации" (с изменениями от 12 сентября 2005 г., 
9 марта 2006 г., 12 марта 2007 г. 
 
г) периодические издания 

1. Общество и экономика 
2. Проблемы экономики и управления нефтегазовым комплексом 
3. Российский экономический журнал 
4. Экономическая наука современной России 
5. Вестник экономического правосудия РФ 

 
д) Интернет-ресурсы и программное обеспечение 

1. Office Standard 2010, Windows 7 Professional 
Основание возникновения права: Open License № 47892388 от 2010-12-29 (Родительская 
программа: OPEN 67881931ZZE121) 

2. Foxit Reader Право использования программного обеспечения предоставляется бесплатно 
согласно политике компании-разработчика (https://www.foxitsoftware.com/ru/pdf-
reader/eula.html) (срок действия - право использования программного обеспечения 
действует до изменения политики правообладателя) 

3. сайт Международной федерации бухгалтеров  http://www.ifac.ru ; 
4. сайт Издательского дома ФБК-ПРЕСС  http://www.fbk-press.ru ; 
5. сайт Консультанта Плюс  http://www.consultant.com2com.ru ; 
6. сайт Института профессиональных бухгалтеров (http://www.ipbr.ru) и др. 
7. сайт российского филиала Института внутренних аудиторов www.iia-ru.ru ; 
8. сайт международной профессиональной ассоциации внутренних аудиторов www.isaca.ru; 
9.  www.eisb.ru; 
10.  www.accountingreform.ru; 
11.  www.gaap.ru: 
12.  www.expert-souz.ru 
13.  www.minfin.ru Министерство финансов .  
14. www.sudexpert.ru Российский федеральный центр судебной экспертизы.  
15. www.sudex.ru Палата судебных экспертов. 
 

 
8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1. Проведение лекций – учебная аудитория, оборудованная проектором и экраном, аудитория – 
252 (или аналог) 

2. Проведение практических занятий – учебная аудитория, оборудованная проектором и 
экраном, аудитория – 252 (или аналог) 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью освоения курса «Специальная подгототовка» является подготовка студентов, к 

успешному выполнению задач в соответствии с должностным предназначением в военное 

время; формирование высоких морально-боевых качеств. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО

Учебная дисциплина «Специальная подготовка» входит в базовую часть 

профессионального цикла дисциплин специальности 38.05.01 «Экономическая 

безопасность» (специализация «Экономико-правовое обеспечение экономической 

безопасности»). 

Как учебная дисциплина она связана со следующими дисциплинами, 

предусмотренными учебным планом: 
- «Противодействие терроризму, экстремизму и распространению ОМУ»;

- «Безопасность жизнедеятельности».

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «СПЕЦИАЛЬНАЯ ИЛИ ВОЕННАЯ ПОДГОТОВКА» 

Компетенции при освоении ООП ВО, реализующей ФГОС ВО, которые студент 

формирует и демонстрирует в процессе освоения данной дисциплины: 

- способностью проявлять психологическую устойчивость в сложных и экстремальных

условиях, применять методы эмоциональной и когнитивной регуляции для

оптимизации собственной деятельности и психологического состояния (ОК-6);

- способность использовать при решении профессиональных задач особенности

тактики проведения оперативно-служебных мероприятий в соответствии со

спецификой будущей профессиональной деятельности (ПК-16);

способность осуществлять действия по силовому пресечению правонарушений,

использовать для решения профессиональных задач специальную технику, оружие,

специальные средства, применяемые в деятельности правоохранительных органов, по

линии которых осуществляется подготовка специалистов (ПК-18);

- способность вьшолнять профессиональные задачи в особых условиях, чрезвычайных

ситуациях, в условиях режима чрезвычайного положения и в военное время,

оказьmать первую помощь, обеспечивать личную безопасность и безопасность

граждан в процессе решения служебных задач (ПК-21).

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 
- основы общевойскового боя, положения Боевого устава Сухопутных войск за взвод, роту;

- свои должностные обязанности, основные положения по порядку обеспечения войск

запасами материальных средств во всех видах боевых действий;

- сигналы управления, оповещения и взаимодействия, порядок и последовательность

управления взводом;

- кодекс поведения участника боевых действий;

- организацию, вооружение, возможности и порядок действий своего взвода (роты) при

выполнении задач;

организацию, вооружение, боевые возможности и тактику действий отделения и взвода

армий основных иностранных государств и иррегулярных вооруженных формирований;







4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ «СПЕЦИАЛЬНАЯ ИЛИ

ВОЕННАЯ ПОДГОТОВКА» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 13 зачетных единиц, равные 468 часов. 

Структура дисциплины «Специальная подготовка» представлена в табл. 1. 

Таблица 1 

Виды учебной работы, Формы 

включая текущего 

с самостоятельную работу контроля 
Неде студентов успеваемости 

№ Разделы 
е 

Коды (по неделям ля и трудоемкость (в часах) 
п/п 

м 
компетенций семестра) дисциплины семе 

ее 
Форма 

тр 
стра 

л ЛР 
пз СР промежуточно 
(С) * й аттестации 

(по семестрам) 
1 Раздел 1. Тактическая 5 1-9 - - 36 18 ОК-6, ПК-16 Т-1 

подготовка 
2 Раздел II. Огневая 5 10-18 - - 36 18 ПК-18 Т-2 

подготовка 

3 Зачет 5 18 - - - - ОК-6, ПК-16, -
ПК-18 

Всего 5 - - - 72 36 - Зачет 

4 Раздел III. 6 1-3 - - 12 8 ПК-16 Т-3 
Разведывательная 
подготовка 

5 Раздел IV. Инженерная 6 4-7 - - 14 10 ПК-16 
подготовка 

6 Раздел V. РХБ защита 6 8-11 - - 12 8 ПК-21 
7 Раздел VI. Подготовка 6 11-14 - - 12 8 ПК-18 Т-4 

по связи 
8 Раздел VII. Военная 6 14-15 - - 10 4 ПК-16 

топография 
9 Раздел VIII. Военно- 6 16-17 - - 8 2 ОК-6, ПК-21 

медицинская подготовка 
10 Зачет 6 17 - - - - ОК-6, ПК-16, -

ПК-18, ПК-21 

Всего 6 - - - 68 40 - Зачет 

11 Раздел IX. Специальная 7 1-18 - - 72 36 ПК-16, ПК-18, Т-5, Т-6 
подготовка 21 

12 Зачет 7 18 - - - - ПК-16, ПК-18, -
21 

Всего 7 - - - 72 36 - Зачет 

13 Раздел Х. Общевоинские 8 1-5 - - 18 10 ПК-16 Т-7 
уставы ВС РФ 

14 Раздел XI. Строевая 8 5-9 - - 18 10 ПК-16 
подготовка 

15 Раздел XII. Основы 8 10-11 - - 6 6 ПК-18 Т-8 
безопасности военной 
службы 

16 Раздел XIII. 8 11-15 - - 18 10 ПК-16 
Общественно-

государственная 
подготовка 

17 Раздел XIV. 8 16 - - 4 2 ОК-6, ПК- 21 
Противопожарная 
подготовка 

18 Раздел XV. 8 17 - - 4 2 ОК-6, ПК-21 
Экологическая 
подготовка 





















конфликтов, событий политической, экономической и культурной жизни в России и за 

рубежом, умения аргументировано защищать и отстаивать позиции и интересы российского 

государства, его Вооруженных Сил. 

XIV. Противопожарная подготовка
Теоретические положения изучаются на групповых занятиях, которые проводятся в

классе с использованием учебных пособий. Практические вопросы изучаются, как правило, 

на местности с использованием средств пожаротушения. В теоретической части занятий 

обучаемые получают знания об основах организации противопожарной безопасности в 

воинской части, а также о причинах возникновения пожаров и средствах и методах его 

тушения. 
В основе противопожарной подготовки студентов лежит выработка навыков 

постоянного вьmолнения уставных требований пожарной безопасности и обязанностей при 

назначении в пожарные расчеты объектов, готовность самостоятельно и в составе 

подразделения приступить к тушению пожара и проводить эвакуационные мероприятия. 

XIV. Экологическая подготовка

Теоретические положения изучаются в классе с использованием учебных пособий. В 

теоретической части занятий обучаемые получают знания об основах организации 

экологической безопасности воинской части и порядок реализации требований 

экологической безопасности в условиях прохождения военной службы. 

Целью экологической подготовки в Вооруженных Силах Российской Федерации 

является формирование чувства глубокой личной ответственности за состояние окружающей 

среды в районах дислокации и при повседневной деятельности войск, искmочение или 

сведение к минимуму воздействий неблагоприятных экологических факторов военной 

деятельности на окружающую среду, население и личный состав частей и подразделений. 

Экологическая подготовка предназначена для формирования экологической культуры 

студентов и обучения их практическим навыкам по обеспечению экологической 

безопасности подразделений, при эксплуатации вооружения и военной техники, проведении 

различных работ. 

4.4. Перечень тем курсовых работ 

(курсом не предус.мотреиы) 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

При изучении тем дисциплины «Специальная подготовка» используются различные 

образовательные технологии - во время аудиторных занятий используется ПК и 

мультимедийный проектор, практические занятия в компьютерном классе с использованием 

программных средств, самостоятельная работа студентов предполагает участие 

преподавателей, осуществляющих чтение лекций, ведение практических занятий по данной 

дисциплине (консультации, помощь в написании контрольных работ и лабораторных работ) 

и индивидуальную работу студента в библиотеке и компьютерном классе. 

Методы обучения, применяемые при освоении дисциплины, способствуют закреплению и 

углублению знаний, овладению умениями и получению навыков в предметной области. 

Содержание учебного плана диктует выбор методов обучения: 

информационно-развивающие объяснение, демонстрация, решение задач, 

самостоятельная работа с рекомендуемой литературой; 

- практические занятия - форма организации занятий, в которой укрупненная или 

ограниченная дидактическая единица передается в интерактивном информационном режиме 

для достижения локальных целей воспитания и глобальных целей развития;

























156. Основы специальной обработки подразделений и обеззараживания участков
местности, дорог, сооружений.

157. Назначение, характеристика, порядок использования индивидуальных 
противохимических пакетов ИПП-8, ИПП-9, ИПП-10, ИПП-11. 

158.Назначение, характеристика, порядок использования комплекта дегазации оружия и
обмундирования ИДПС-69.

159.Назначение, характеристика, порядок использования дегазационных пакетов
порошковых ДПП и ДПП-М.

160. Назначение, характеристика, состав, автомобильного комплекта для специальной 
обработки военной техники ДК-4. 

161 .Назначение и классификации СИЗ (СКЗ). 
162. Назначение, характеристика и комплект общевойскового фильтрующего противогаза. 
163.Назначение, характеристика и комплект противогаза ПМГ (ПБФ, ПМК-2),

респиратора У-2К (Р-2), противогаза изолирующего ИП-4М (ИП-5).
164. Правила пользования противогазом в положении «наготове».
165.Правила пользования противогазом в боевом положении.
166.Назначение и состав средств защиты кожи.
167. Назначение и комплект общевойскового защитного комплекта (ОЗК).
168.Порядок подбора противогаза по размеру.
169.Предмет и задачи военной топографии.
170. Определение понятия топографическая карта.
171.Подготовка карты к работе.
172. Системы координат, их назначение и использование в войсках.
173. Способы целеуказания по карте.
174. Содержание рабочей карты командира, порядок и правила ее ведения.
175. Цель, задачи, принципы организации материально-технического обеспечения.
176. Танкотехническое обеспечение, цель и задачи.

Пример экзаменационного билета 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №1 
1. Ориентиры, назначаемые подразделениям, для управления подразделениями и огнем.
2. Порядок оповещения подразделений о радиоактивном, химическом и биологическом 

заражении.
3. Системы координат, их назначение и использование в войсках.

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЪI «СПЕЦИАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА » 

а) основная литература 

1. Баранов А.Р. Тактико-специальная подготовка войскового разведчика внутренних войск:
учебное пособие / Баранов А.Р., Маслак Ю.Г.- М.: Академический Проект, Трикста,
2015. 368 с. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/36874.-ЭБC «IPRbooks». 

2. Махов С.Ю. Штурмовой бой ГРОМ. Психологическая подготовка [Электронный
ресурс]: учебно-методическое пособие/ Махов С.Ю.- Электрон. текстовые данные.-
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Целью физического воспитания студентов является  формирование физической 

культуры личности и способности направленного использования разнообразных средств 
физической культуры, спорта и туризма для сохранения  и укрепления здоровья, 
психофизической подготовки и самоподготовки  к будущей жизни и профессиональной 
деятельности. 
Задачи дисциплины:  

- понимание социальной значимости физической культуры и её роли в развитии  
личности и подготовке к профессиональной деятельности; 

- знание научно- биологических, педагогических и практических  основ  физической 
культуры и здорового образа жизни; 

- формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, 
установки на здоровый стиль жизни, физическое совершенствование и 
самовоспитание привычки к регулярным занятиям  физическими упражнениями и 
спортом; 

- овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение 
и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование  
психофизических способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в 
физической культуре и спорте; 

- приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных 
возможностей, обеспечение общей и профессионально-прикладной физической 
подготовленности к будущей профессии и быту;  

- создание основы для творческого и методически обоснованного использования  
физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих жизненных и 
профессиональных достижений. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

Дисциплина основывается на школьном курсе физической культуры, истории, 
концепции современного естествознания, безопасности жизнедеятельности.  

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
В процессе освоения данной дисциплины студент приобретает и демонстрирует 
следующие общекультурные и профессиональные компетенции при освоении ООП ВО, 
реализующей ФГОС ВО: 
 способность организовывать свою жизнь в соответствии с социально значимыми 
представлениями о здоровом образе жизни (ОК-9); 
 способность осуществлять действия по силовому пресечению правонарушений, 
использовать для решения профессиональных задач специальную технику, оружие, 
специальные средства, применяемые в деятельности правоохранительного органа, по 
линии которого осуществляется подготовка специалиста (ПК-18). 

Студент должен знать: 

 научно-биологические, педагогические и практические основы  физической 
культуры и здорового образа жизни; 
 методические основы самостоятельных занятий физическими упражнениями и 
методы самоконтроля состояния здоровья, физического развития и функциональной 
подготовленности; 
 методы самоконтроля за функциональным состоянием организма в процессе 
занятий; 
 социально-биологические основы адаптации организма человека к физической и 
умственной деятельности, факторам среды обитания; 
 методы оценки и коррекции осанки и телосложения; 



 

 

 основы методики самомассажа; 
 методику проведения учебно-тренировочного занятия. 

 
Студент должен уметь: 

 использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных 
ситуаций; 
 самостоятельно рассчитать и оценить двигательную активность и суточные 
энергетические затраты; 
 использовать результаты физкультурно-спортивной деятельности в целях 
последующих жизненных и профессиональных достижений; 
 рассчитать и оценить уровень здоровья; 
 оценить свой уровень и динамику общей физической подготовленности. 

 
Студент должен владеть: 

 методическими основами самостоятельных занятий физическими упражнениями и  
самоконтролем в процессе  занятий; 
 методикой проведения производственной гимнастики с учетом заданных условий и 
характера труда; 
 средствами и методами мышечной релаксации; 
 методами самооценки уровня специальной физической подготовленности по 
избранному виду спорта или системе физических упражнений. 

 
4.  СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИН 

   

Дисциплины реализуются в виде двух дисциплин (модулей) в рамках Блока 1: 
 "Физическая культура и спорт" базовой части, программы специалитета в 

объеме не менее 72 академических часов (2 з.е.) в очной форме обучения; 
 «Прикладная физическая культура и спорт» вариативной части 

(элективные дисциплины (модули)) в объеме 328 академических часов. 
Указанные академические часы являются обязательными для освоения и в 
з.е. не переводятся. 

Дисциплины (модули) по физической культуре и спорту реализуются в порядке, 
установленном организацией. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья организация устанавливает особый порядок освоения дисциплин (модулей) по 
физической культуре и спорту с учетом состояния их здоровья.  
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Виды учебной работы, 
включая самостоятельную 

работу студентов 
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Формы 
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1 Физическая 
культура и спорт 
 

2,4  4 22 32 14 ОК-9  

 Физическая культура в 
профессиональной 
подготовке студентов и 
социокультурное развитие 

2 1-
17 

1   1 ОК-9 тест. 



 

 

личности студента 

 Социально-биологические 
основы  адаптации организма 
человека к физической и 
умственной деятельности, 
факторам среды обитания 

2 1-
17 

1   5 ОК- 9 тест. 

 Образ жизни  и его 
отражение в 
профессиональной 
деятельности 

2 1-
17 

   2 ОК - 9 тест. 

 Общая физическая и 
спортивная подготовка 
студентов в образовательном 
процессе 

2 1-
17 

  20 4 ОК - 9 тест. 

 Методические основы 
самостоятельных занятий 
физическими упражнениями 
и  самоконтроль в процессе  
занятий 

2 1-
17 

   2 ОК - 9 тест. 
 
зачет 

 Профессионально-
прикладная физическая 
подготовка будущих 
специалистов (ППФП) 

4 1-
17 

2    ОК- 9 тест. 

 Методика проведения 
производственной 
гимнастики с учетом 
заданных условий и 
характера труда. 

4 1-
17 

 1   ОК - 9 тест. 

 Средства и методы 
мышечной релаксации в 
спорте. Основы методики 
самомассажа. 

4 1-
17 

 1   ОК - 9 тест. 

 Оценка двигательной 
активности и суточных 
энергетических затрат. 

4 1-
17 

 2   ОК - 9 тест. 

 Методы самоконтроля за 
функциональным состоянием 
организма. 

4 1-
17 

 2   ОК - 9 тест. 

 Методы оценки уровня 
здоровья. 

4 1-
17 

 2 12  ОК-  9 тест. 

 Методы регулирования 
психоэмоционального 
состояния. 

4 1-
17 

 2   ОК - 9 тест. 

 Методы самооценки уровня и 
динамики общей физической 
подготовленности. 

4 1-
17 

 2   ОК - 9  

 Методы самооценки уровня 
специальной физической 
подготовленности по 
избранному виду спорта или 
системе физических 
упражнений. 

4 1-
17 

 2   ОК - 9  тест. 

 Методика проведения 
учебно-тренировочного 
занятия. 

4 1-
17 

 2   ОК-9 тест. 

 Методы оценки и коррекции 
осанки и телосложения. 

4 1-
17 

 2   ОК - 9 тест. 

 Методы самоконтроля 
состояния здоровья, 
физического развития и 
функциональной 
подготовленности. 

4 1-
17 

 2   ОК - 9 тест. 

 Методы самостоятельного 
освоения отдельных 
элементов профессионально-
прикладной физической 
подготовки. 

4 1-
17 

 2   ОК - 9 тест. 
зачет 

 Всего: 72 час. (2 
з.е.) 

2,4       зачет в 2,4 
семестрах 

2 Прикладная 
физическая 
культура и спорт 

1-8 1-
17/
18 

0 0 328 0 ОК - 9 тест. 

 Всего: 328 час. (0        зачет в 



 

 

з.е.) 1,3,5,6,7,8 
семестрах 

 
4.1. Содержание разделов дисциплин 
а) «Физическая культура и спорт» 
Общее содержание материала подразделяется на три основных учебных раздела: 

• теоретико-практикческий, формирующий мировоззренческую систему научно-
практических знаний и отношение к физической культуре (ОК – 9); 
• практический, состоящий из двух подразделов. Методико-практического, 
обеспечивающего операционное овладение методами и способами физкультурно-
спортивной деятельности для достижения учебных, профессиональных и жизненных 
целей личности, и учебно-тренировочного, содействующего приобретению опыта 
творческой практической деятельности, развитию самодеятельности в физической 
культуре и спорте в целях достижения физического совершенства, повышения уровня 
функциональных и двигательных способностей, направленного  на формирование 
качеств и свойств личности (ОК -  9,ПК18); 
• контрольный, определяющий дифференцированный и объективный учет процесса и 
результатов учебной деятельности студентов (ОК – 9,ПК18). 

б) «Прикладная физическая культура и спорт» 
 Учебно-тренировочный раздел (ОК-9,ПК18) 

 
Второй семестр 

Тема 1. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ 
СТУДЕНТОВ И СОЦИОКУЛЬТУРНОЕ РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ СТУДЕНТА. 
      Физическая культура и спорт как социальный феномен современного общества.      
Средства физической  культуры. Основные составляющие физической культуры. 
Социальные функции физической культуры. Формирование физической культуры 
личности. Физическая культура в структуре  профессионального образования. 
Организационно – правовые основы физической культуры и спорта студенческой 
молодёжи России. 
      Общая психофизиологическая характеристика интеллектуальной деятельности и 
учебного труда студента. Общие закономерности и динамика работоспособности студентов 
в учебном году и основные факторы  её определяющие. Признаки и критерии нервно-
эмоционального и психофизического утомления.  Регулирование работоспособности, 
профилактики утомления студентов в отдельные периоды учебного года. Оптимизация 
сопряжённой деятельности студентов в учёбе и спортивном совершенствовании. 
Тема 2. СОЦИАЛЬНО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ  АДАПТАЦИИ ОРГАНИЗМА 
ЧЕЛОВЕКА К ФИЗИЧЕСКОЙ И УМСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ФАКТОРАМ СРЕДЫ 
ОБИТАНИЯ. 
      Воздействие социально- экологических, природно-климатических факторов и бытовых 
условий жизни на физическое развитие и жизнедеятельность человека. Организм человека 
как единая саморазвивающаяся биологическая система. Анатомо-морфологическое 
строение и основные физиологические функции организма, обеспечивающие двигательную 
активность. Физическое развитие человека. Роль отдельных систем организма в 
обеспечении физического развития, функциональных и двигательных возможностей 
организма человека. Двигательная активность и ее влияние на устойчивость, и 
адаптационные возможности человека к умственным и физическим нагрузкам при 
различных воздействиях внешней среды. Степень и условия влияния наследственности на 
физическое развитие и на жизнедеятельность человека. 
Тема 3. ОБРАЗ ЖИЗНИ И ЕГО ОТРАЖЕНИЕ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 
        Здоровье человека как ценность. Факторы его определяющие. Влияние образа жизни 
на здоровье. Здоровый образ жизни и его составляющие. Основные требования к 



 

 

организации здорового образа жизни. Роль и возможности физической культуры в 
обеспечении здоровья. Физическое самовоспитание и самосовершенствование в здоровом 
образе жизни. Критерии эффективности здорового образа жизни. Личное отношение к 
здоровью, общая культура как условие формирования здорового образа жизни. 
       Физиологические механизмы  и закономерности совершенствования отдельных 
функциональных систем и организма в целом под воздействием направленной физической 
нагрузки или тренировки. Физиологические основы освоения и совершенствования 
двигательных действий. Физиологические механизмы использования средств физической 
культуры и спорта для активного отдыха и восстановления работоспособности. Основы 
биомеханики естественных  локомоций (ходьба, бег, прыжки). 
 Тема 4.   ОБЩАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ И СПОРТИВНАЯ ПОДГОТОВКА СТУДЕНТОВ В 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ. 
      Методические  принципы физического воспитания. Основы и этапы обучения 
движениям. Развитие  физических качеств. Формирование психических качеств в процессе 
физического воспитания.  
      Общая физическая подготовка, её цели и задачи. Зоны интенсивности и энергозатраты 
при различных физических нагрузках. Значение мышечной релаксации при занятиях 
физическими упражнениями. Возможность и условия коррекции общего физического 
развития, телосложения, двигательной и функциональной подготовленности средствами 
физической культуры и спорта. Специальная физическая подготовка, её цели и задачи. 
Спортивная подготовка. Структура подготовленности спортсмена. Профессионально-
прикладная физическая подготовка как составляющая специальной подготовки. Формы 
занятий физическими упражнениями.   
      Массовый спорт и спорт высших достижений, их цели и задачи. Спортивные 
соревнования как средство и метод общей и специальной физической подготовки 
студентов. Спортивная классификация.   Система студенческих спортивных соревнований: 
внутривузовские, межвузовские, всероссийские и международные.  Индивидуальный выбор 
студентом видов спорта или системы физических упражнений для регулярных занятий 
(мотивация и обоснование). Краткая психофизиологическая характеристика основных 
групп видов спорта и систем физических упражнений. 
Тема 5. МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ ЗАНЯТИЙ 
ФИЗИЧЕСКИМИ УПРАЖНЕНИЯМИ И  САМОКОНТРОЛЬ В ПРОЦЕССЕ  .   
Мотивация и целенаправленность самостоятельных занятий, их формы, структура и 
содержание. Планирование, организация и управление самостоятельными занятиями 
различной направленности. Взаимосвязь между интенсивностью  нагрузок и уровнем 
физической подготовленности. Самоконтроль за эффективностью самостоятельных 
занятий. Особенности самостоятельных занятий, направленных на активный отдых, 
коррекцию физического развития и телосложения, акцентированное развитие отдельных 
физических качеств.  
       Виды диагностики при регулярных занятиях физическими упражнениями и спортом. 
Врачебный и педагогический контроль. Самоконтроль, его основные методы, показатели. 
Дневник самоконтроля. Использование отдельных методов контроля при регулярных 
занятиях физическими упражнениями и спортом. Коррекция содержания и методики 
занятий по результатам показателей контроля.  
 

Четвертый семестр 
Тема 6. ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПРИКЛАДНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 
БУДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ (ППФП).  
      Личная и социально-экономическая необходимость психофизической подготовки 
человека к труду. Определение понятия ППФП, её цели, задачи, средства. Место ППФП в 
системе подготовки будущего специалиста.  Факторы определяющие  конкретное 
содержание ППФП. Методика подбора средств ППФП, организация и формы её 
проведения. Контроль за  эффективностью ППФП студентов.  



 

 

      Основные и дополнительные факторы,  оказывающие влияние на содержание ППФП по 
избранной профессии. Основное содержание ППФП будущего бакалавра и 
дипломированного специалиста.   
      Производственная физическая культура. Производственная гимнастика. Особенности 
выбора форм, методов и средств физической культуры и спорта в рабочее и свободное 
время специалистов. Профилактика профессиональных заболеваний средствами 
физической культуры. Дополнительные средства повышения общей и профессиональной 
работоспособности. Влияние индивидуальных особенностей и самостоятельных занятий 
физической культурой.   

 
К теме 1. Методика проведения производственной гимнастики с учетом заданных условий 
и характера труда. 
К теме 2. Средства и методы мышечной релаксации в спорте. Основы методики 
самомассажа. Оценка двигательной активности и суточных энергетических затрат.. 
К теме 3. Методы оценки уровня здоровья. Методы самоконтроля за функциональным 
состоянием организма (функциональные пробы). 
К теме 4. Методы регулирования психоэмоционального  состояния. Методика самооценки 
уровня и динамики  общей и специальной физической подготовленности  по избранному 
виду спорта или системе физических упражнений  или системе физических упражнений. 
Методика проведения учебно-тренировочного занятия. 
К теме  5. Методы оценки и коррекции осанки и телосложения. Методы самоконтроля 
состояния здоровья, физического развития и функциональной подготовленности. 
К теме 6. Методики самостоятельного освоения отдельных элементов профессионально-
прикладной физической подготовки. Методики эффективных и экономических способов 
овладения жизненно важными  умениями и навыками (ходьба, передвижение на лыжах, 
плавание). 

Учебно-тренировочные занятия – все семестры (1-8) 
(Физическая культура и спорт – 20 час в 2 семестре; 12 час в 4 семестре) 

Прикладная физическая культура и спорт – 328 час в 1-8 семестрах). 
 
Учебно-тренировочные занятия в основном учебном отделении, где занимаются 
студенты основной и подготовительной медицинских групп, базируются на применении 
разнообразных средств физической культуры, спортивной и профессионально-прикладной 
физической подготовки.  
Обязательными видами физических упражнений для включения в рабочую программу по 
физической культуре являются: отдельные дисциплины по легкой атлетике (бег 100 м, бег 
400 м-женщины, бег 1000 м-мужчины), плавание, спортивные игры, лыжные гонки, 
упражнения профессионально-прикладной физической подготовки.  
В практическом разделе могут использоваться физические упражнения из различных видов 
спорта, оздоровительных систем физических упражнений. На занятиях могут применяться 
тренажеры и компьютерно-тренажерные  системы. 
Практический учебный материал для студентов спортивного отделения, занимающихся в 
учебных группах по видам спорта, включает в себя вышеуказанные обязательные 
физические упражнения.  
Практический учебный материал (включая зачетные требования и нормативы) для групп 
специального учебного отделения разрабатывается кафедрами физического воспитания с 
учетом медицинских показаний и противопоказаний для каждого студента.  
Студенты этого учебного отделения, освобожденные от практических занятий, пишут 
рефераты, связанные с особенностями использования средств физической культуры с 
учетом индивидуальных отклонений в состоянии здоровья (приложение 1).  
 
Студенты, занимающиеся по дисциплине «Физическая культура и спорт», «Прикладная 
физическая культура и спорт» в основном, спортивном и специальном отделениях и 



 

 

освоившие учебную программу, в каждом семестре выполняют зачетные требования по 
физической культуре  с соответствующей записью в зачетной книжке студента («зачтено»). 
Критерием успешности освоения учебного материала является экспертная оценка 
преподавателя, учитывающая регулярность посещения обязательных учебных занятий, 
знаний теоретического раздела программы и выполнение установленных на данный 
семестр тестов общей физической и спортивно-технической подготовки для отдельных 
групп различной спортивной направленности.  
Перечень требований и тестов по каждому разделу, их оценки в очках разрабатываются 
кафедрой физического воспитания и охватывают их общую физическую, спортивно-
техническую и профессионально-прикладную физическую подготовленность, а также 
уровень теоретических знаний.  
В каждом семестре студенты выполняют не более 5 тестов, включая три обязательных теста 
контроля общей физической подготовленности в каждом втором полугодии (приложение 
2). 
Суммарная оценка выполнения тестов общей физической и спортивно-технической 
подготовленности определяется по среднему количеству очков, набранных во время всех 
тестов, при условии выполнения каждого из них не ниже, чем на одно очко (таблица 1).  
Зачетный уровень средней суммарной оценки в очках устанавливается для каждого 
семестра кафедрой физического воспитания и спорта. 
 
По окончанию 1-8 семестра обучения  студенты сдают зачет (2,4 семестры – дисциплина 
«Физическая культура и спорт», 1, 3, 5, 6, 7, 8 семестры – дисциплина «Прикладная 
физическая культура и спорт»). Оценка складывается по результатам рейтинга (см. 
Приложение 3). 
 
5.2. Разделы дисциплин и виды занятий 
№ 
п/п 

Наименование раздела дисциплины Лекц. Практ. 
зан. 

Лаб. 
зан. 

Семин. СРС Всего 

Физическая культура и спорт 
1. Теоретический раздел - - - 4 14 18 
2. Методико – практический раздел - - - 22 - 22 
3. Практический раздел - 32 - - - 72 

Прикладная физическая культура и спорт 
 Теоретический раздел 0      
 Методико – практический раздел    0   
 Практический раздел  328    328 

Всего 400 
 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

а) основная литература: 
Для проведения теоретического раздела: 

1. Виленский М.Я. Физическая культура: Учебник/ коллектив авторов. – М. 
КНОРУС, 2012. – 424 с. 

б) дополнительная литература: 
1. Виленский М.Я., Горшков А.Г. Физическая культура и здоровый образ жизни 

студентов. – М,, КНОРУС, 2012. – 240с. 
 

в) программное обеспечение: 
1. Office Standard 2010, Windows 7 Professional Основание возникновения права: Open 

License № 47892388 от 2010-12-29 (Родительская программа: OPEN 
67881931ZZE121) 



 

 

2. Foxit Reader Право использования программного обеспечения предоставляется 
бесплатно согласно политике компании-разработчика 
(https://www.foxitsoftware.com/ru/pdf-reader/eula.html) (срок действия - право 
использования программного обеспечения действует до изменения политики 
правообладателя) 

3. Основы физической культуры в вузе. Электронный учебник / 
http://cnit.ssau.ru/kadis/ocnov_set/ 
 

 
4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Специализированные спортивные залы, мини-стадион ГТО, спортивные площадки, 
спортивное оборудование, тренажеры. 
 

  





 

 

Приложение 1 
Примерная тематика рефератов для студентов специального отделения и 

временно освобождённых от практических занятий по физической культуре 
 

1-ый семестр. Диагноз и краткая характеристика заболевания студента. Влияние заболевания на 
личную работоспособность и самочувствие. 

2-ой семестр. Медицинские противопоказания при занятиях физическими упражнениями и 
применения других средств физической культуры при данном заболевании (диагнозе). 
3-ий семестр. Кинезиотерапия и рекомендуемые средства физической культуры при 
данном заболевании (диагнозе). 
4-ый семестр. Составление и обоснование индивидуального комплекса физических 
упражнений и доступных средств физической культуры (с указанием дозировки). 
5-8-ой семестры. Составление и демонстрация индивидуального комплекса физических 
упражнений, проведение отдельной части профилированного учебно-тренировочного 
занятия с группой студентов и т.п.). 
 



 

 

Приложение 2 
Обязательные тесты определения физической подготовленности 

Характеристика 
направленности 
тестов 

Женщины Мужчины 

 О ц е н к а    в    о ч к а х 
 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 
1.Тест на 
скоростно-
силовую 
подготовленность: 

          

Бег – 100м (сек.) 15.7 16.0 17.0 17.9 18.7 13.2 13.8 14.0 14.3 14.6 
2.Тест на силовую 
подготовленность: 
Поднимание 
(сед.) и 
опускание 
туловища из 
положения лежа, 
ноги закреплены, 
руки за головой 
(кол-во раз): 
Подтягивание на 
перекладине 
(кол. раз) 

 
 
 
 
 
 
 

60 

 
 
 
 
 
 
 

50 

 
 
 
 
 
 
 

40 

 
 
 
 
 
 
 

30 

 
 
 
 
 
 
 

20 

 
 
 
 
 
 
 
 

    

вес до 85кг      15 12 9 7 5 
вес более 85 кг      12 10 7 4 2 

3.Тест на общую 
выносливость: 
Бег 2000 м (мин., 
c.) 

          

вес до 70 кг 10.15 10.50 11.20 11.50 12.15      

вес более 70 кг 10.35 11.20 11.55 12.40 13.15      

Бег 3000 м 
(мин., с.) 

          

вес до 85 кг      12.00 12.35 13.10 13.50 14.30 

вес более 85 кг      12.30 13.10 13.50 14.40 15.30 

Примечание: Обязательные тесты проводятся в начале учебного года как контрольные, 
характеризующие уровень физической подготовленности первокурсника при поступлении 
в вуз и физическую активность студента в каникулярное время, и в конце учебного года – 
как определяющие сдвиг в уровне физической подготовленности за прошедший учебный 
год. 

 



 

 

Приложение 3 
 ПОЛОЖЕНИЕ 

о рейтинге оценки качества учебной работы студентов 
по кафедре физического воспитания и спорта 

  
Настоящее положение разработано в соответствие с Им 900-20 «Рейтинговая 

система оценки качества учебной работы студентов» от (11.10.2016), и «Примерной 
программой по физической культуре для студентов».  

Главные цели рейтинговой оценки заключаются в: 
● Повышение объективности и достоверности уровня подготовки 

специалистов; 
● Повышения мотивации студентов путем более высокой дифференциации их 

учебной деятельности; 
● Активизации самостоятельной работы студентов и стимулирования ее 

ритмичности; 
● Повышения уровня организации учебного процесса; 
● Получения информации для анализа работы учебных отделений и 

преподавателей.  
 

1. ФОРМЫ И СРОКИ КОНТРОЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ В ТЕЧЕНИЕ СЕМЕСТРА  
Формы: 
1.1.Тестирование физической подготовленности проводится на 10-11  неделе. 

Студенты, посещающие учебные занятия не регулярно, к контрольному тестированию 
допускаются после посещения 8 учебных занятий. Студенты основной медицинской 
группы в каждом семестре выполняется три теста, оценивающие комплексную 
физическую подготовленность (прил.1). В осеннем семестре: бег 4х10 метров, прыжок в 
длину с места, подтягивание (муж.) или сгибание туловища за 60 сек.  (жен.). 
Обязательными для весеннего семестра  являются: бег 100 метров, подтягивание (муж.) 
или сгибание туловища за 60 сек. (жен.), кросс 2000 м (жен.) и 3000 м (муж.). Для 
студентов спецгруппы используются тесты (прил.2), результаты которых фиксируются в 
дневнике самоконтроля. Максимальное количество баллов за физическую 
подготовленность – 30 баллов. 
1.2.Тестирование теоретической подготовленности проводится на 8-12 неделе каждого 
семестра по темам 1–6 соответствующего семестра (прил.3) с использованием 
программированного опроса. В каждом семестре контролируется одна тема. При 
минимальной положительной оценке начисляется – 6 баллов. Максимальное количество 
баллов – 10 баллов. 
1.3. Защита темы методико-практического раздела (прил. 4). Защита проводится на 6-8 
неделе занятий. Используется экспертная оценка  преподавателя. Результаты оцениваются 
от 1 до 5 баллов. Максимальное количество баллов – 5. 
1.4.Тестирование спортивно-технической и профессионально-прикладной 
психофизической подготовленности проводится на 12-й неделе занятий (прил.5). В 1,3,5 
семестрах, проводятся тесты по спортивно-технической подготовленности, во 2,4,6 
семестрах по профессионально-прикладной психофизической подготовленности. Баллы 
начисляются в конце семестра. В каждом семестре выполняется два теста. Максимальное 
количество баллов за раздел – 10 баллов. 
Сроки контрольных недель: 
1-я контрольная неделя – 16–22 октября (20–27 марта) минимальный рейтинг – 10 
максимальный – 24 балла; 
2-я контрольная неделя – 20–27 ноября (24–30 апреля) минимальный рейтинг – 20 
максимальный – 40 баллов. 

 



 

 

2. МАКСИМАЛЬНЫЙ И МИНИМАЛЬНЫЙ БАЛЛЫ ДЛЯ ПОЛОЖИТЕЛЬНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ. Минимальным значением для получения положительной оценки 
«зачтено» является величина 50 баллов. Максимальное количество баллов – 100. 

 
3. НАЧИСЛЕНИЯ БОНУСНЫХ БАЛЛОВ ЗА ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ 

ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНУЮ АКТИВНОСТЬ.  Дополнительные баллы 
начисляются только при условии набора за посещаемость учебных занятий 20 баллов. 
Учитываются следующие физкультурно-спортивные мероприятия: участие в 
соревнования (по протоколам) от 1 до 6 баллов за мероприятие в соответствие с рангом 
(внутренние, товарищеские, районные, МССИ и т.д.); выполнение норм комплекса ГТО 
VI ступени (золотой знак – 20, серебряный – 15, бронзовый – 10 баллов) посещение 
дополнительных организованных занятий (по абонементу или клубной карте) от 1 до 10 
баллов, самостоятельные занятия (оздоровительный бег, тренажерный зал, игровые, йога, 
аэробика и т.п.) на основе экспертной оценки преподавателя от 3 до 10 баллов. 

 
4. ДОБОР БАЛЛОВ осуществляется в виде восполнения пропущенных занятий по 

заявлению студента, подписанному руководителем учебного отделения. Добор баллов 
после окончания семестра осуществляется по графику, утверждаемому заведующим 
кафедрой (в день можно восполнить не более 1 занятия и выполнить не более 2-х 
двигательных тестов). 

 
5. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ  
Специфика учебного процесса по физической культуре требует обязательного:  

● регулярного посещения практических занятий (не менее 2/3) для достижения 
оздоровительного эффекта; 

● наличия медицинского допуска к практическим занятиям (справка с 
указанием медицинской группы) для дозирования нагрузки. 

Каждое учебное занятие оценивается в 1 балл. Пропуск занятий по уважительной 
причине 0,5 балла, но не более 3-х баллов за семестр (справка заверяется в здравпункте). 
Студенты специальной медицинской группы, относящиеся к подгруппам Д3, посещают 
учебные занятия в группах ЛФК, студенты имеющие группу здоровья Д4 и Д5 осваивают 
доступные разделы программы с выполнением индивидуальных заданий. Минимальное 
количество баллов для положительной оценки за посещаемость – 20. Максимальное 
количество баллов за посещение – 25. 

 Переход в другое учебное отделение осуществляется на основе заявления в конце 
семестра (переходы прекращаются через 10 дней после начала семестра). 

В случае заболевания, студент обязан представить медицинский документ (справку) 
с указанием сроков ограничения практических занятий и рекомендуемой формы 
двигательной активности (например, занятия ЛФК) на период действия справки. 
Посещение теоретических и методико-практических занятий в этот период обязательно. 

 
6. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ В КОНЦЕ 

СЕМЕСТРА 
В качестве дополнительного испытания для студентов, не выполнивших норматив 

в кроссе, в конце семестра может использоваться 6-ти минутный бег по залу. Оценка 
выставляется согласно прил. 7. 

 



 

 

Приложение 1.1 
Таблица очков для оценки физической подготовленности женщин 

Уровень 
подготовленности 

Баллы Бег 
4х10, 
сек. 

Прыжок 
в длину 
с места, 

см 

Подъем в сед 
за 60 сек. из 
положения 
лежа, раз 

Бег 100 м, 
сек. 

Бег 2000 м, 
мин., сек 

Высокий 10 10,30 200 56 15,0 9,15 
Высокий 9 10,55 193 53 15,5 9,42 
Высокий 8 10,80 186 50 16,0 10,09 
Высокий 7 11,05 178 47 16,6 10,37 
Выше среднего 6 11,30 171 44 17,1 11,04 
Выше среднего 5 11,60 164 41 17,6 11,31 
Средний 4 11,85 157 38 18,1 11,58 
Ниже среднего 3 12,10 149 35 18,7 12,26 
Ниже среднего 2 12,35 142 32 19,2 12,53 
Низкий 1 12,60 135 29 19,7 13,20 

  
Приложение 1.2 

Таблица очков для оценки физической подготовленности мужчин 
Уровень 
подготовленности 

Баллы Бег 
4х10, 
сек. 

Прыжок 
в длину 
с места, 

см 

Подтягивание 
из виса на 

перекладине, 
 раз 

Бег 100 м, 
сек. 

Бег 3000 м, 
мин., сек 

Высокий 10 8,75 270 21 12,2 11,20 
Высокий 9 8,95 262 19 12,5 11,51 
Высокий 8 9,15 254 17 12,8 12,21 
Высокий 7 9,30 247 14 13,1 12,52 
Выше среднего 6 9,50 239 12 13,4 13,22 
Выше среднего 5 9,70 231 10 13,8 13,53 
Средний 4 9,90 223 8 14,1 14,23 
Ниже среднего 3 10,05 216 5 14,4 14,54 
Ниже среднего 2 10,25 208 3 14,7 15,24 
Низкий 1 10,45 200 1 15,0 15,55 

  
Приложение 2.1 

Оценки результатов физической подготовленности студенток специального отделения 

Уровень 
подготовленности 

 

Баллы 

Упражнение 
на гибкость  

см 

«Лечь – 
сесть»,     

раз 

Сгибание 
рук в 

упоре от 
пола, раз 

Приседание 
на одной 

ноге 
(сумма), 

раз 

Вело-
эргометр, 

км 

Высокий 10 35 43 36 48 5,5 

Высокий 9 32 40 33 43 5,2 

Высокий 8 29 37 30 39 4,9 

Высокий 7 25 34 27 34 4,6 

В. Среднего 6 22 31 24 29 4,3 



 

 

В. Среднего 5 19 29 20 25 4,0 

Средний 4 16 26 17 20 3,7 

Н. среднего 3 12 23 14 15 3,4 

Н. среднего 2 9 20 11 11 3,1 

Низкий 1 6 17 8 6 2,8 

Велоэргометр: 12 мин.((3 мин. - 50% от веса тела) +3 мин. 100%  веса + 3 мин. 150%  веса) 
(жен.)*Вт 



 

 

Приложение 2.2  
Оценки результатов физической подготовленности студентов специального отделения 

 
Уровень подготовленности Высокий В. среднего Средний Н. среднего Низкий 

Баллы 9 7 5 3 1 
Приседание на одной ноге, раз 12 10 8 6 4 
«Лечь – сесть», раз  40-35 34-30 25-30 25-20 20-15 
Сгибание рук в упоре от пола  54 45-53 44-35 20-34 >20 
Упражнение на гибкость, см >25 20-24 19-8 7-5 <5 
      
      
      
Велоэргометр: 12 мин.(3 мин. 
-50% от веса тела+3 мин. 
100%  веса+ 3 мин. 150% веса) 
(муж.)* Вт 

    130 - 140 140-150 150-160 

*- тесты считаются выполненными при пульсе 130-140 уд/мин. 



 

 

Приложение 3 

Темы теоретического раздела по семестрам 
№ Название темы Семестр 
1 Физическая культура в профессиональной подготовке 

студентов и социокультурное развитие личности студента     
1 

2 Социально-биологические основы  адаптации организма 
человека к физической и умственной деятельности, факторам 
среды обитания 

2 

3 Образ жизни  и его отражение в профессиональной 
деятельности 

3 

4 Общая физическая и спортивная подготовка студентов в 
образовательном процессе 

4 

5 Методические основы самостоятельных занятий физическими 
упражнениями и  самоконтроль в процессе  занятий 

5 

6 Профессионально-прикладная физическая подготовка будущих 
специалистов (ППФП) 

6-8 

  



 

 

Приложение 4 
Темы методико-практического раздела 

№ Название темы Семестр 
1 Производственная гимнастика с учетом условий и характера 

труда 
1 

2 Составление плана учебно-тренировочного занятия 1 
3 Средства и методы мышечной релаксации в спорте. Основы 

методики самомассажа 
2 

4 Самоконтроль за функциональным состоянием организма 2 
5 Регулирование психоэмоционального состояния человека 2 
6 Оценка двигательной активности 3 
7 Экспресс-оценка уровня соматического здоровья, 

занимающихся оздоровительной физической культурой 
3 

8 Самооценка уровня и динамики общей физической 
подготовленности 

4 

9 Самооценка специальной физической подготовленности по 
избранному виду спорта или системе физических 

упражнений 

4 

10 Самоконтроль состояния здоровья, физического развития и 
функциональной подготовленности 

5 

11 Оценка и коррекция осанки и телосложения 5 
12 Самостоятельное освоение отдельных элементов 

профессионально-прикладной физической подготовки 
6-8 

 
Приложение 5 

Тесты спортивно-технической подготовленности по отделениям 
ОСНОВНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

  
Тесты 5 4 3 2 1 

Броски мяча из вратарской площадки 
в противоположные ворота, кол-во 
(из 10 бросков) 

  
7 

  
5 

  
3 

  
2 

  
1 

Бег с ведением гандбольного мяча и 
обводкой стоек на дистанции 30 
метров, (сек.) 

  
6,8 

  
7,0 

  
7,2 

  
7,5 

  
7,8 

Подъем ног к перекладине, раз 10 7 5 3 1 
Сгибание рук в упоре на брусьях, раз 15 12 9 7 3 

  
 

 ОТДЕЛЕНИЕ ГТО 
Тесты 5 4 3 2 1 

Троеборье (Бег 60 метров, 
подтягивание, бег 2000 метров, кол-
во очков) муж. 

110 100 90 80 70 

 Троеборье (бег 60 метров, сгибание 
рук в упоре лежа, бег 1000 метров, 
кол-во очков), жен. 

110 100 90 80 70 

  
ОТДЕЛЕНИЕ АЭРОБИКИ и ЧИРЛИДИНГА 

  
Тесты 5 4 3 2 1 

Степ-тест h=0,2 м, темп 24 подъема в <82 82-86 87-92 93-98 >98 



 

 

мин. T-3 мин., мин. отдыха сидя, 
ЧСС за 30 сек. х 2 (жен.) уд./мин 
Степ-тест h=0,2 м, темп 24 подъема в 
мин. T-3 мин., мин. отдыха сидя, 
ЧСС за 30 сек. х 2 (муж.) уд./мин. 

<72 72-78 79-84 85-92 >92 

Отжимание с коленей, раз (жен.) >48 34-47 17-33 6-16 <6 
Отжимания, раз (муж.) >54 45-53 44-35 20-34 <20 

  
ОТДЕЛЕНИЕ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ ГИМНАСТИКИ 

  
Тесты 5 4 3 2 1 

Сгибание и разгибание рук в упоре 
лежа, (раз.) 

20 15 10 5 2 

Гибкость (наклон вперед), (раз.) 20 18 15 10 5 
  

  
ОТДЕЛЕНИЕ БАСКЕТБОЛА 

  
Тесты 5 4 3 2 1 

1 курс:           
Комбинированное упражнение (сек.) 25,0 25,7 26,5 27,2 28,0 
Штрафные броски кол-во из 10 (раз.) 6 5 4 3 2 

  
ОТДЕЛЕНИЕ ВОЛЕЙБОЛА 

  
Тесты 5 4 3 2 1   

1 курс:             
Верхняя  и нижняя передача в 
движении вдоль сетки в 3-х метровой 
зоне  (раз.) 

16 12 8 4 2 
  

Верхняя прямая подача в зоны 4-5 из 
10 подач (раз.) 

5 4 3 3 1 
  

 
ОТДЕЛЕНИЕ САМБО 

 
Тесты 5 4 3 2 1 

Бросок партнера своего веса за 20 сек. 
(кол-во раз.) 

13 11-12 9-10 6-8 5 

Забегание в упоре на голове 3 круга 
влево и право (сек.) 

13,9 14-15,9 16-19,9 20-24 25 

 



 

 

Приложение 6 
Тесты профессионально-прикладной психофизической подготовленности 

Оцениваемые 
способности 

Описание теста Оценки 
5 4 3 2 1 

Работоспособность 
ССС (муж.) 

(жен.) 

PWC170 Степ-тест, восхождение 
на г. скамейку 3 мин. в темпе 20, 
затем 3 мин. 30 в мин., кгм/мин 

 
720 
680 

 
680 
640 

 
640 
600 

 
600 
560 

 
540 
500 

Работоспособность 
ССС 

Тест Руфье, ед. 
0 

0,1 - 
5 

5,1 – 
10 

10,1 
– 15 

15,1 - 
20 

Статическая сила Становая (кистевая) 
динамометрия, кг 

  
Подъем ног к перекладине, раз 

160 
60 
 

10 

140 
50 
 
7 

120 
40 
 
5 

100 
35 
 
3 

80 
30 
 
1 

Устойчивость к 
гипоксии (жен., 

муж.) 

Проба Штанге,  
сек. 

 
50 
90 

 
40 
80 

 
30 
70 

 
20 
60 

 
10 
50 

Сила нервной 
системы 

Теппинг-тест по Ильину Е.А. За выполнение теста 5 баллов, 
строится индивидуальный 

профиль 
Координационные 

(вестибулярная 
устойчивость) 

Поза Ромберга-3,  
сек. 

40 30 20 15 10 

Вестибулярная 
устойчивость 

Тест Яроцкого, (вращение 
головы в темпе 2 движ. в 1 сек.), 

сек. 

50 40 30 20 10 

Ловкость Бег 4х10 с переноской 2-х 
кубиков (5х5х10), с 

10,4 10,7 11,0 11,4 11,7 

Переключение 
внимания 

Челночный бег 4х3 м с касанием 
3 мячей по сигналу 

          

Дифференцировка 
усилий 

Сидя броски теннисного мяча в 
мишень 0,3 м (б/б мяч) с 
расстояния 5м, 6 бросков 

5 4 3 2 1 

Силовая 
выносливость 

И.п.-о.с., 1 –уп., 2 – у.л.,  3 – у.п., 
4 – о.с., (кол-во движений за 8 

сек.) в баллах 

24 20 16 12 8 

Переключение 
внимания 

Движение по г. скамейке с б/б 
мячом, (обследуемый движется 

по рейкам двух 
перевернутых гимнастических 
скамеек, поставленных одна за 

другой, вперед и назад, и громко 
произносит числа из таблицы 

умножения на 6 в одну сторону 
и на 7 в другую. Под каждый 

счет 
необходимо выполнять одно 

перебрасывание мяча из руки в 
руку. 

Расстояние между кистями около 
1 метра 

>13 13,1-
15,0 

15,1-
17,0 

17,1-
19.0 

<19,0 

  



 

 

Приложение 7 
Оценка результатов 6-ти минутного бега 

Уровень подготовленности Высокий В. среднего Средний Н. среднего Низкий 

Баллы 9 7 5 3 1 
Муж.      
Дистанция бега за 6 мин., м  >1450 1450-1400 1399-1350 1349-1300 <1300 
Жен.       
Дистанция бега за 6 мин., м >1350 1350-1300 1299-1250 1249-1200 <1200 
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