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1. Пояснительная записка 

1.1. Цели и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины: изучение студентами теоретических и практических аспектов в 

области организации банковского противодействия легализации преступных доходов; 

понимание принципов противодействия легализации преступных доходов со стороны 

финансовой системы в условиях глобализации мирохозяйственных связей; получение 

комплекса знаний о различных банковских технологиях в сфере противодействия 

легализации преступных доходов. 

Задачи дисциплины:  

 изучение экономико-правовых основ легализации преступных доходов;  

 формирование у студентов профессиональных компетенций в области организации 

банковского противодействия легализации преступных доходов; 

 освоение навыков идентификации и оценки рисков банка, связанных с 

противодействием легализации преступных доходов;  

 формирование компетенции в оценке банковских технологий противодействия 

легализации преступных доходов и разработке предложений по 

совершенствованию указанных технологий.  

 

1.2. Место дисциплины в структуре ОП специалитета 

Дисциплина «Банковское противодействие легализации преступных доходов» 

является дисциплиной по выбору Б1.В.ДВ.9 учебного плана по направлению подготовки 

«Экономическая безопасность».  

 Базой для изучения курса «Банковское противодействие легализации преступных 

доходов» являются знания о функционировании банков как участников кредитной 

системы страны в условиях глобализации мировой экономики, о гражданском и 

арбитражном праве и процессе, административном праве, полученные студентами в 

процессе изучения таких дисциплин, как «Мировая экономика и международные 

экономические отношения», «Административное право», «Гражданский и арбитражный 

процесс», «Деньги, кредит, банки», «Бухгалтерский учет». Для успешного усвоения 

материала дисциплины студент должен владеть навыками обработки статистической 

информации, полученными при изучении таких дисциплин, как «Статистика» и 

«Экономический анализ». Круг вопросов, изучаемых в рамках дисциплины «Банковское 

противодействие легализации преступных доходов», способствует лучшему усвоению 

студентами материала курсов «Правовое регулирование обеспечения безопасности при 

управлении персоналом», «Страховая защита в системе экономической безопасности», 

«Экономические преступления». 

Таблица 1.1 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1.1 1.2 2.1 2.2 2.3 

1. Правовое регулирование 

обеспечения безопасности 

при управлении 

персоналом 

+ + + + + 

2. Страховая защита в 

системе экономической 

безопасности 

+ + + + + 

3. Экономические 

преступления 

  + + + 

 



1.3. Компетенции выпускника ОП специалитета, формируемые в результате 

освоения данной ОП ВО. 

В результате освоения ОП специалитета выпускник должен обладать следующими  

компетенциями: 

- способностью на основе статистических данных исследовать социально-

экономические процессы в целях прогнозирования возможных угроз экономической 

безопасности (ПК-31); 

- 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, определять необходимые компенсационные резервы (ПК-40). 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

знать: 

 систему нормативного регулирования банковской деятельности в России;  

 принципы и функции банковского противодействия легализации преступных 

доходов;  

 права и обязанности коммерческих банков в процессе противодействия 

легализации преступных доходов;  

 процедуры идентификации банками клиентов, операций для противодействия 

легализации преступных доходов; 

 современную систему органов, с которыми взаимодействует банк при 

противодействии легализации преступных доходов;  

 условия привлечения к ответственности за легализацию преступных доходов;  

 перспективы дальнейшего развития международного сотрудничества по 

вопросам банковского противодействия легализации преступных доходов; 

уметь: 

 оценить банковский риск и его факторы при проведении операций с клиентами 

в контексте выполнения требований по противодействию легализации 

преступных доходов;  

 дать экспертную оценку операциям клиентов для обеспечения банковского 

противодействия легализации преступных доходов;  

 подготовить документацию для направления в орган, осуществляющий 

финансовый мониторинг, с целью противодействия легализации преступных 

доходов; 

 оценить влияние деятельности по противодействию легализации преступных 

доходов на финансовую устойчивость банка; 

владеть:  

 методами сбора, обработки и анализа  информации в области банковских 

операций для клиентов;  

 знаниями в области законодательного регулирования банковского 

противодействия легализации преступных доходов;  

 методами финансово-банковских расчетов;  

 процедурами идентификации сомнительных сделок клиентов в процессе 

банковского обслуживания;  

 методами сбора, обработки и анализа информации о банковских клиентах, их 

операциях. 



2. Структура и трудоемкость дисциплины 

Семестр 7. Форма промежуточной аттестации – зачет, контрольная работа (для очной 

формы обучения). Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 

часа. 

Для очной формы обучения на контактную работу с преподавателем выделено 55,42 

часа (в том числе 18 - лекции, 36 – практика, 1,42 – прочая контактная работа) и 16,58 часа 

выделено на самостоятельную работу. 

Для заочной формы обучения на контактную работу с преподавателем выделено 6,5 

часа (в том числе 2 - лекции, 4 – практика, 0,5 – прочая контактная работа) и 65,5 часа 

выделено на самостоятельную работу. 

 

3. Тематический план 

Таблица 3.1 

Тематический план для студентов очной формы обучения 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Модуль 1. Экономико-правовые аспекты банковского противодействия 

легализации преступных доходов 

1.1 Характеристика видов 

деятельности, приносящих 

преступные доходы,  

1-2 2 4 4 10 2 0-16 

1.2 Международные подходы к 

противодействию легализации 

преступных доходов 

3-5 3 6 4 13 2 0-24 

 Всего 1-5 5 10 8 23 4 0-40 

 Модуль 2. Организация противодействия легализации преступных доходов в 

банке  

2.1 Банк в системе институтов 

противодействия легализации 

преступных доходов 

6-9 4 8 3 15 5 0-20 

2.2 Внутренний контроль и риск-

менеджмент противодействия 

легализации преступных 

доходов в банке 

10-16 7 14 4 25 5 0-20 

2.3 Ответственность за нарушение 

банками законодательства о 

противодействии легализации 

преступных доходов 

17-18 2 4 3 9 2 0-20 

 Всего 6-18 13 26 10 49 12 0-60 

 Итого (часов, баллов): 1-18 18 36 18 72 16 0–100 

 Из них в интерактивной 

форме 

 6 10     

*самостоятельная работа, включая иные виды контактной работы 



Таблица 3.2 

Тематический план для студентов заочной формы обучения 

№  
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1 2  4 5 6 7 8 

 1. Экономико-правовые аспекты банковского противодействия легализации 

преступных доходов 

1.1 Характеристика видов деятельности, 

приносящих преступные доходы,  

 0,5 0,5 13 14 - 

1.2 Международные подходы к 

противодействию легализации 

преступных доходов 

 0,5 0,5 13 14 - 

 Всего  1 1 26 28 1 

 2. Организация противодействия легализации преступных доходов в банке  

2.1 Банк в системе институтов 

противодействия легализации преступных 

доходов 

 0,5 1 14 15,5 0,5 

2.2 Внутренний контроль и риск-менеджмент 

противодействия легализации преступных 

доходов в банке 

 0,5 1 14 15,5 1 

2.3 Ответственность за нарушение банками 

законодательства о противодействии 

легализации преступных доходов 

 - 1 12 13 0,5 

 Всего  1 3 40 44 2 

 Итого (часов, баллов):  2 4 66 72 2 

 Из них в интерактивной форме  - 2   2 

*самостоятельная работа, включая иные виды контактной работы 

 



4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

Таблица 4.1 

Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля для студентов очной 

формы обучения 

№ темы Устный опрос Письменные работы Технические 

формы 

контроля 

Информа-
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Модуль 1 

1.1. 0-4 0-4 - 0-6 0-2 - - - 0-16 

1.2. 0-4 0-4 0-4 - - 0-4 0-4 0-4 0-24 

Всего 8 8 4 6 2 4 4 4 0-40 

Модуль 2 

2.1. 0-4 0-4 - 0-2 - - 0-6 0-4 0-20 

2.2. 0-4 0-4 0-4 0-2 0-2 0-4 -  0-20 

2.3. 0-4 0-4 0-4 0-2 0-2 0-4 - - 0-20 

Всего 12 12 8 6 4 8 6 4 0-60 

Итого 20 20 12 12 6 12 10 8 0–100 

 

5.Содержание дисциплины 

 

Тема 1.1. Характеристика видов деятельности, приносящих преступные 

доходы 

 Актуальные проблемы организации безопасности банковской деятельности в 

российских банках. Понятие угрозы и опасности, их отличие от риска; источники угроз 

банка; смысловое значение идентификации, мониторинга и подозрительной деятельности. 

 Деятельность, доходы от которой признаются преступными. Необходимость, 

социальная значимость деятельности по противодействию легализации преступных 

доходов.  

 Рекомендации FATF, определяющие тенденции отечественного законодательства 

на предмет участия российских банков в борьбе с коррупцией, с использованием 

процедуры конфискации; механизм отмывания доходов, полученных незаконным путем, в 

банковском секторе экономики.  

   

 Тема 1.2. Международные подходы к противодействию легализации 

преступных доходов  

Отмывание денег и финансирование терроризма - основные проблемы, с которыми 

приходится бороться множеству государств мира. Основную роль в этой борьбе играет 

эффективный надзор за финансовыми учреждениями, которые не должны попасть под 

контроль криминальных кругов. Основные аспекты эффективного надзора за банковской 

деятельностью: цели и задачи контроля над банковскими учреждениями, сотрудничество 

с национальными и международными органами, занимающимися борьбой с отмыванием 

денег/финансированием терроризма, и заканчивая проведением выездных и 

документарных проверок, наложением санкций и принудительным правоприменением. 



Основные положения обязательных правил и процедур безопасной деятельности 

банка с позиции Базельских соглашений и Вольфсбергских принципов. 

  

Тема 2.1. Банк в системе институтов противодействия легализации 

преступных доходов  

Состав и компетенция органов, осуществляющих противодействие легализации 

преступных доходов в Российской Федерации. Компетенция, функции осуществляющих 

противодействие легализации преступных доходов. Организация взаимодействия между 

органами, осуществляющими противодействие легализации преступных доходов, и 

коммерческими банками. Федеральная служба по финансовому мониторингу.  

Нормативная правовая база банковского противодействия легализации преступных 

доходов в Российской Федерации. 

Современные подходы к построению системы финансового мониторинга банка, 

методологические, технологические и организационные аспекты мониторинговой 

деятельности. Значение финансового мониторинга как источника актуальной 

информации, необходимой для принятия управленческих решений, положительный опыт 

применения финансового мониторинга в банковской сфере.   

 

Тема 2.2. Внутренний контроль и риск-менеджмент противодействия 

легализации преступных доходов в банке  

Нормативная правовая база организации внутреннего контроля в коммерческом 

банке. Цели внутреннего контроля. 

 Органы, осуществляющие внутренний контроль в банке, их состав, 

взаимодействие. Служба внутреннего контроля; требования, предъявляемые к ней. 

Функции службы внутреннего контроля. 

 Направления деятельности системы внутреннего контроля. Формы и способы 

внутреннего контроля. Необходимость распределения должностных обязанностей 

служащих с целью предотвращения конфликта интересов. Общий и программный 

контроль за автоматизированными информационными системами банка.  

 Организация мониторинга системы внутреннего контроля. Справка о внутреннем 

контроле в кредитной организации, необходимость ее представления в Банк России в 

составе годового отчета. 

Нормативная база регулирования операционного и правового риска банка. 

Комплаенс – риск в системе банковских рисков. 

 Органы, принимающие непосредственное участие в управлении правовым риском 

банка. 

 Цель управления операционным, правовым. комплаенс риском. Принципы 

управления банковскими рисками, связанными с противодействием легализации 

преступных доходов. Требования по выявлению, оценке и мониторингу банковских 

рисков, связанных с противодействием легализации преступных доходов.  

Содержание принципа «Знай своего клиента», цель его выполнения. Процедуры 

реализации принципа «Знай своего клиента». Необходимость формирования методики 

привлечения клиентов и программ их идентификации в зависимости от ряда факторов. 

 Рекомендации для органов управления банка по предупреждению банковских 

рисков, связанных с противодействием легализации преступных доходов.  

 Понятие риска потери деловой репутации банка, его внешние и внутренние 

факторы. Цель управления репутационным риском. Группы, на которые можно разделить 

внутренние банковские документы, регламентирующие требования по управлению 

репутационным риском. 

 Принципы управления риском потери деловой репутации банка. Требования по 

выявлению и оценке риска потери деловой репутации банка. Требования по мониторингу 

риска потери деловой репутации банка. Требования по подержанию риска потери деловой 



репутации на приемлемом уровне. Подходы, применяемые для минимизации риска потери 

деловой репутации банка. 

Содержание принципа «Знай своего служащего», цель его выполнения. 

Рекомендации надзорного органа по реализации принципа «Знай своего служащего». 

Рекомендации для органов управления банка по предупреждению риска потери 

деловой репутации банка. 

 

Тема 2.3. Ответственность за нарушение банками законодательства о 

противодействии легализации преступных доходов  

Понятие ответственности за нарушение банками законодательства о 

противодействии легализации преступных доходов. Субъекты, имеющие право 

привлекать банки к ответственности за нарушение требований о противодействии 

легализации преступных доходов. Административная ответственность банков за 

нарушение требований о противодействии легализации преступных доходов. Уголовная 

ответственность. Основания привлечения и освобождения банка от административной 

ответственности за нарушение требований о противодействии легализации преступных 

доходов. Основания привлечения и освобождения физических лиц от уголовной 

ответственности за нарушение требований о противодействии легализации преступных 

доходов. 

 Надзор за соответствием реализуемых банком мероприятий по противодействию 

легализации преступных доходов со стороны Банка России. 

 

6. Планы семинарских занятий 

Тема 1.1. Характеристика видов деятельности, приносящих преступные доходы 

1. Понятие деятельности, приносящей преступные доходы 

2. Необходимость государственного и межгосударственного противодействия 

легализации преступных доходов 

3.  Рекомендации FATF 
 

Тема 1.2. Международные подходы к противодействию легализации преступных 

доходов  
1. Система межгосударственного регулирования противодействия преступным доходам. 

2. Содержание Вольфсбергских принципов 

3. Органы банковского надзора, их роль в организации противодействия легализации 

преступных доходов 

4. Рекомендации Базельского комитета по банковскому надзору в отношении 

противодействия легализации преступных доходов 

 

Тема 2.1.  Банк в системе институтов противодействия легализации преступных 

доходов  

1. Система органов, осуществляющих организацию и мониторинг противодействия 

легализации преступных доходов в Российской Федерации 

2. Понятие банка, операции и сделки банка, несущие риск вовлечения в легализацию 

преступных доходов 

3. Организация взаимоотношений банка и Федеральной службы по финансовому 

мониторингу 

  

Тема 2.2. Внутренний контроль и риск-менеджмент противодействия легализации 

преступных доходов в банке  

1. Понятие внутреннего контроля в банке, его цели 

2. Органы, осуществляющие внутренний контроль в  банке 



3. Система внутреннего контроля в части противодействия легализации преступных 

доходов 

4. Требования к квалификации банковских служащих, осуществляющих 

противодействие преступным доходам, и служащим, осуществляющим внутренний 

контроль за указанным противодействием  

5. Понятие рисков банка, обусловленных противодействием легализации преступных 

доходов, принципы управления указанными рисками 

 

Тема 2.3. Ответственность за нарушение банками законодательства о 

противодействии легализации преступных доходов  

1. Административная ответственность банков за нарушение требований о 

противодействии легализации преступных доходов.  

2. Основания привлечения и освобождения физических лиц от уголовной 

ответственности за нарушение требований о противодействии легализации 

преступных доходов. 

3.  Надзор за соответствием реализуемых банком мероприятий по противодействию 

легализации преступных доходов со стороны Банка России. 

 

7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум) 

Не предусмотрено (для данной дисциплины) учебным планом ОП. 

 

 

8. Примерная тематика курсовых работ 

Не предусмотрено (для данной дисциплины) учебным планом ОП. 



9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов 

Таблица 9.1 

Планирование самостоятельной работы студентов очной формы обучения 

№ Модули и темы 
Виды СРС Неделя 

семестра 

Объем 

часов* 

Кол-во 

баллов обязательные дополнительные 

Модуль 1. Экономико-правовые аспекты банковского противодействия легализации 

преступных доходов 

1.1 

Характеристика 

видов 

деятельности, 

приносящих 

преступные доходы 

Составление задач 

Самоконтроль 

Составление 

глоссария 

 
1-2 4 0-16 

1.2 

Международные 

подходы к 

противодействию 

легализации 

преступных 

доходов 

Подготовка к 

дискуссии 

Подготовка к 

деловой игре 

Выполнение 

заданий 

Самоконтроль 

Эссе «Социально-

экономические 

последствия 

легализации 

преступных 

доходов» 

Подготовка 

презентации 
3-5 4 0-24 

 Всего по модулю 1: 8 0-40 

Модуль 2. Организация противодействия легализации преступных доходов в банке 

2.1 

Банк в системе 

институтов 

противодействия 

легализации 

преступных 

доходов 

Подготовка к 

деловой игре 

Анализ 

практической 

ситуации 

Самоконтроль 

Составление 

библиографического 

списка Подготовка 

презентации 

6-9 3 0-20 

2.2 

Внутренний 

контроль и риск-

менеджмент 

противодействия 

легализации 

преступных 

доходов в банке 

Анализ 

практической 

ситуации 

Выполнение 

заданий 

Самоконтроль 

Составление задачи 

на практическую 

проблему 

10-16 4 0-20 

2.3 

Ответственность за 

нарушение банками 

законодательства о 

противодействии 

легализации 

преступных 

доходов 

Выполнение 

заданий 

Самоконтроль 

Эссе «Легализация 

преступных 

доходов и 

репутационный 

риск банка» 

Составление 

глоссария 
17-18 3 0-20 

 Всего по модулю 2: 10 0-60 

 ИТОГО: 18 0-100 

*самостоятельная работа, включая иные виды контактной работы



 

Таблица 9.2 

Планирование самостоятельной работы студентов заочной формы обучения 

№ Модули и темы 
Виды СРС Объем 

часов* обязательные дополнительные 

1.1 

Характеристика видов 

деятельности, 

приносящих преступные 

доходы 

Составление задач 

Самоконтроль 

Составление 

глоссария 
13 

1.2 

Международные 

подходы к 

противодействию 

легализации преступных 

доходов 

Подготовка к дискуссии 

Подготовка к деловой 

игре 

Выполнение заданий 

Самоконтроль  

Эссе «Социально-

экономические 

последствия легализации 

преступных доходов» 

Подготовка 

презентации 
13 

2.1 

Банк в системе 

институтов 

противодействия 

легализации преступных 

доходов 

Подготовка к деловой 

игре 

Анализ практической 

ситуации 

Самоконтроль 

Составление 

библиографического 

списка  

Подготовка 

презентации 

14 

2.2 

Внутренний контроль и 

риск-менеджмент 

противодействия 

легализации преступных 

доходов в банке 

Анализ практической 

ситуации 

Выполнение заданий 

Самоконтроль 

Составление задачи 

на практическую 

проблему 

14 

2.3 

Ответственность за 

нарушение банками 

законодательства о 

противодействии 

легализации преступных 

доходов 

Выполнение заданий 

Самоконтроль 

Эссе «Легализация 

преступных доходов и 

репутационный риск 

банка» 

Составление 

глоссария  
12 

 ИТОГО: 66 

*самостоятельная работа, включая иные виды контактной работы 

 

Темы для подготовки докладов (рефератов):  
1. Понятие деятельности, приносящей преступные доходы 

2. Необходимость государственного и межгосударственного противодействия 

легализации преступных доходов 

3.  Рекомендации ФАТФ (FATF) 

4. Система межгосударственного регулирования противодействия преступным 

доходам. 

5. Содержание Вольфсбергских принципов 

6. Органы банковского надзора, их роль в организации противодействия легализации 

преступных доходов 

7. Рекомендации Базельского комитета по банковскому надзору в отношении 

противодействия легализации преступных доходов 

8. Система органов, осуществляющих организацию и мониторинг противодействия 

легализации преступных доходов в Российской Федерации 



9. Понятие банка, операции и сделки банка, несущие риск вовлечения в легализацию 

преступных доходов 

10. Организация взаимоотношений банка и Федеральной службы по финансовому 

мониторингу 

11. Понятие внутреннего контроля в банке, его цели 

12. Органы, осуществляющие внутренний контроль в  банке 

13. Система внутреннего контроля в части противодействия легализации преступных 

доходов 

14. Требования к квалификации банковских служащих, осуществляющих 

противодействие преступным доходам, и служащим, осуществляющим внутренний 

контроль за указанным противодействием  

15. Понятие рисков банка, обусловленных противодействием легализации преступных 

доходов, принципы управления указанными рисками 

16. Административная ответственность банков за нарушение требований о 

противодействии легализации преступных доходов.  

17. Основания привлечения и освобождения физических лиц от уголовной 

ответственности за нарушение требований о противодействии легализации 

преступных доходов. 

18.  Надзор за соответствием реализуемых банком мероприятий по противодействию 

легализации преступных доходов со стороны Банка России. 

 

Темы для подготовки эссе: 

1. Социально-экономические последствия легализации преступных доходов  

2. Легализация преступных доходов и репутационный риск банка  

 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины (модуля) 

10.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  

Таблица 10.1 

Этапы формирования компетенций дисциплины 

Цикл ОП Дисциплины Семестр 

1 2 3 

ПК-31 

способностью на основе статистических данных исследовать социально- 

экономические процессы в целях прогнозирования возможных угроз экономической 

безопасности 

Б1.Б.5 Деньги, кредит, банки 5 

Б1.Б.13 Мировая экономика и международные экономические отношения 4 

Б1.Б.20 Статистика 3,4 

Б1.Б.28 Эконометрика 6 

Б1.В.ОД.19 
Экономика предпринимательства в системе экономической 

безопасности региона 

9 

Б1.В.ДВ.4.1 Статистический учет и отчетность 7 

Б1.В.ДВ.9.1 Банковское противодействие легализации преступных доходов 7 

ПК-32 

способностью проводить анализ возможных экономических рисков и давать им 

оценку, составлять и обосновывать прогнозы динамики развития основных угроз 

экономической безопасности 

Б1.Б.5 Деньги, кредит, банки 5 

Б1.Б.17 Оценка рисков 8 



Б1.В.ОД.3 Введение в безопасность бизнеса 5 

Б1.В.ОД.15 Страховая защита в системе экономической безопасности 9 

Б1.В.ОД.19 
Экономика предпринимательства в системе экономической 

безопасности региона 

9 

Б1.В.ДВ.4.1 Статистический учет и отчетность 7 

Б1.В.ДВ.9.1 Банковское противодействие легализации преступных доходов 7 

Б3.Г.1 Государственный экзамен по специальности 10 

Б2.У.1 Учебная практика 4,6 

Б2.П.1 Производственная практика 10 

Б2.П.2 Преддипломная практика 10 

ПК-40 

способностью осуществлять экспертную оценку факторов риска, способных создавать 

социально-экономические ситуации критического характера, оценивать возможные 

экономические потери в случае нарушения экономической и финансовой 

безопасности, определять необходимые компенсационные резервы 

Б1.Б.21 Страхование 5 

Б1.Б.30 Экономическая безопасность 7 

Б1.Б.33 
Анализ типологий финансовых махинаций и их влияние на 

достоверность бухгалтерской отчетности 

9 

Б1.В.ОД.4 Внутрифирменное планирование 9 

Б1.В.ДВ.9.1 Банковское противодействие легализации преступных доходов 7 

Б1.В.ДВ.11.1 Антикризисное управление и экономическая безопасность 8 

 

10.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 10.1 

Карта критериев оценивания компетенций 

К
о

д
 

к
о

м
п

ет
ен

ц
и

и
 Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды занятий 

(лекции, 

практические, 

семинарские, 

лабораторные) 

Оценочные 

средства 

(тесты, 

творческие 

работы, 

проекты и др.) 

пороговый  

(зачет) 

61-75 баллов* 

Базовый 

76-90 баллов* 

Повышенный 

91-100 баллов* 

1 4 5 6 7 8 

ПК-31 

 
Знает: 

базу нормативного 

регулирования 

банковской 

деятельности в 

России; принципы, 

функции банковского 

противодействия 

легализации 

преступных доходов; 

права и обязанности 

банков по процедурам 

идентификации 

клиентов, операций  

Знает: 

в полной мере систему 

нормативного 

регулирования 

банковской 

деятельности в 

России; принципы, 

функции банковского 

противодействия 

легализации 

преступных доходов; 

права и обязанности 

банков по процедурам 

идентификации 

клиентов, операций  

Знает: 

всестороннее  и 

глубоко систему 

нормативного 

регулирования 

банковской 

деятельности в 

России; принципы, 

функции банковского 

противодействия 

легализации 

преступных доходов; 

права и обязанности 

банков по процедурам 

идентификации 

клиентов, операций  

Лекции, 

семинары 

Ответы на 

семинаре, 

тесты. 

Умеет: 

дать общую 

экспертную оценку 

операциям клиентов,  

Умеет: 

дать экспертную 

оценку операциям 

клиентов,  

Умеет: 

дать всестороннюю и 

системную 

экспертную оценку 

Лекции, 

семинары 

Эссе, реферат, 

контрольная 

работа. 



подготовить с 

минимальными 

погрешностями 

документацию для 

направления в орган, 

осуществляющий 

финансовый 

мониторинг 

подготовить 

качественную 

документацию для 

направления в орган, 

осуществляющий 

финансовый 

мониторинг 

операциям клиентов,  

подготовить 

качественную 

документацию для 

направления в орган, 

осуществляющий 

финансовый 

мониторинг 

 Владеет: 

способностью 

применять знания в 

области 

законодательного 

регулирования 

банковского 

противодействия 

легализации 

преступных доходов с 

минимальными 

погрешностями,  

процедурами 

идентификации 

сомнительных сделок 

клиентов 

Владеет: 

способностью 

применять знания в 

области 

законодательного 

регулирования 

банковского 

противодействия 

легализации 

преступных доходов, 

процедурами 

идентификации 

сомнительных сделок 

клиентов 

Владеет: 

способностью 

применять на 

комплексной основе 

знания в области 

законодательного 

регулирования 

банковского 

противодействия 

легализации 

преступных доходов, 

процедурами 

идентификации 

сомнительных сделок 

клиентов свободно 

Лекции, 

семинары 

Компьютерные 

презентации по 

case-study, 

собеседование. 

ПК-32 Знает: содержание 

основной финансовой, 

бухгалтерской и иной 

информации, 

содержащихся в 

отчетности банков  

Знает: содержание 

финансовой, 

бухгалтерской и иной 

информации, 

содержащихся в 

отчетности банков 

Знает: содержание 

финансовой, 

бухгалтерской и иной 

информации, 

содержащихся в 

отчетности банков 

всесторонне и глубоко 

Лекции, 

семинары 

Ответы на 

семинаре, 

тесты. 

Умеет: анализировать 

и интерпретировать 

формы отчетности, 

оценивать основные 

банковские риски, их 

влияние на 

финансовую 

устойчивость банка с 

минимумом 

погрешностей. 

Умеет: анализировать 

и интерпретировать 

формы отчетности, 

оценивать банковские 

риски, их влияние на 

финансовую 

устойчивость банка. 

Умеет: анализировать 

и интерпретировать 

формы отчетности, 

всесторонне и глубоко 

оценивать весь спектр 

банковских рисков, их 

влияние на 

финансовую 

устойчивость банка  

Лекции, 

семинары 

Эссе, реферат, 

контрольная 

работа. 

Владеет: навыками  

использования 

полученных сведений 

о банковских 

клиентах, их 

операциях для 

принятия 

управленческих 

решений по 

организации 

банковского 

противодействия 

легализации 

преступных доходов с 

минимумом 

допустимых 

погрешностей. 

Владеет: навыками  

использования 

полученных сведений 

о банковских 

клиентах, их 

операциях для 

принятия 

управленческих 

решений по 

организации 

банковского 

противодействия 

легализации 

преступных доходов. 

Владеет: навыками  

использования 

полученных сведений 

о банковских 

клиентах, их 

операциях для 

принятия 

управленческих 

решений по 

организации 

банковского 

противодействия 

легализации 

преступных доходов 

всесторонне, системно 

и глубоко. 

Лекции, 

семинары 

Компьютерные 

презентации по 

case-study, 

собеседование. 

ПК-40 Знает: основные 

факторы рисков 

банков, банковского 

сектора 

 Знает: факторы 

рисков банков, 

банковского сектора в 

полном объеме 

программного 

Знает:  

факторы рисков 

банков, банковского 

сектора всесторонне, 

системно и глубоко  

Лекции, 

семинары 

Ответы на 

семинаре, 

тесты. 



материала 

Умеет: определять 

размер 

компенсационных 

резервов банка, 

подлежащих 

формированию, с 

минимумом 

допустимых 

погрешностей. 

Умеет:  определять 

размер 

компенсационных 

резервов банка, 

подлежащих 

формированию, 

способен к 

самостоятельному 

пополнению и 

обновлению знаний. 

Умеет:  определять 

размер 

компенсационных 

резервов банка, 

подлежащих 

формированию, при 

всестороннем, 

системном и глубоком 

знании предмета. 

Лекции, 

семинары 

Эссе, реферат, 

контрольная 

работа. 

Владеет: навыками 

оценки возможных 

экономических потерь 

о реализации 

банковских рисков с 

минимумом 

допустимых 

погрешностей. 

Владеет: навыками 

оценки возможных 

экономических потерь 

о реализации 

банковских рисков 

Владеет: навыками 

оценки возможных 

экономических потерь 

о реализации 

банковских рисков 

всесторонне, 

демонстрирует 

системный характер 

знаний при 

способности их 

самостоятельного 

пополнения и 

обновления. 

Лекции, 

семинары 

Компьютерные 

презентации, 

собеседование, 

отчет по case-

study. 

*БРС только для студентов очной формы обучения 



10.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Тесты для самоконтроля: 
1. _____ – это риск возникновения у банка убытков в результате пожаров, стихийных 

бедствий. 

a. Риск ликвидности 

b. Рыночный риск 

c. Операционный риск  

d. Риск потери репутации 

 

2. _____ - это риск, причиной которого выступают связи с криминальными 

структурами.  

a. Фондовый риск 

b. Рыночный риск 

c. Кредитный риск 

d. Риск потери репутации 

 

3. ______ риск - это риск возникновения у кредитной организации убытков в 

результате уменьшения числа клиентов (контрагентов) вследствие формирования в 

обществе негативного представления о финансовой устойчивости кредитной 

организации, качестве оказываемых ею услуг или характере деятельности в целом. 

a. Кредитный 

b. Правовой 

c. Репутационный 

d. Стратегический 

 

4. Злоупотребления технического персонала и программистов – это причина:   

a. рыночного риска 

b. операционного риска  

c. стратегического риска  

d. риска потери репутации 

 

5. Злоупотребления технического персонала и программистов – это причина:   

a. рыночного риска 

b. операционного риска  

c. стратегического риска  

d. риска потери репутации 

 

6. _______ риск – это риск убытков, вызванных неадекватными или 

неработоспособными внутренними процессами и системами, их нарушением 

персоналом или в результате воздействия внешних факторов. 

a. Операционный  

b. 2) Кредитный  

c. 3) Стратегический  

d. 4) Рыночный 

 

7. Обеспечение соблюдения законодательства Российской Федерации, в том числе по 

вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем, и финансированию терроризма, соответствия деятельности 

кредитной организации обычаям делового оборота и принципам профессиональной 



этики, а также обеспечения стабильности финансового положения кредитной 

организации – это _______ выполнения принципа «Знай своего клиента». 

a. цель 

b. принцип 

c. метод 

d. субъект 

 

8. Современная методология банковского надзора предполагает реализацию ________ 

подхода. 

a. фискального 

b. риск-ориентированного 

c. инспекционного 

d. выборочного 

 

9. Рыночная дисциплина и надзорный процесс выступают компонентами: 

a. соглашения Базель II 

b. соглашения Базель III 

c. Волфсбергских принципов 

d. рекомендаций ФАТФ 

 

10. Выделение базового капитала основного капитала, расчет показателя финансового 

левериджа при регулировании деятельности банков предусматривают: 

a. соглашения Базеля II 

b. соглашения Базеля III 

c. Волфсбергские принципы 

d. рекомендации ФАТФ 

 

Варианты контрольных работ: 

Вариант 1. 

1. Понятие деятельности, приносящей преступные доходы 

2. Органы банковского надзора, их роль в организации противодействия легализации 

преступных доходов 

Вариант 2. 

1. Надзор за соответствием реализуемых банком мероприятий по противодействию 

легализации преступных доходов со стороны Банка России. 

2. Операции и сделки банка, несущие риск вовлечения в легализацию преступных 

доходов 

Вариант 3. 

1. Основания привлечения и освобождения физических лиц от уголовной 

ответственности за нарушение требований о противодействии легализации 

преступных доходов. 

2.  Понятие внутреннего контроля в банке, его цели 

Вариант 4. 

1. Административная ответственность банков за нарушение требований о 

противодействии легализации преступных доходов.  

2. Система органов, осуществляющих организацию и мониторинг противодействия 

легализации преступных доходов в Российской Федерации 

Вариант 5. 

1. Управление репутационным риском, обусловленным банковским 

противодействием легализации преступных доходов 

2. Организация взаимоотношений банка и Федеральной службы по финансовому 

мониторингу 



Вариант 6. 

1. Требования к квалификации банковских служащих, осуществляющих 

противодействие преступным доходам, и служащим, осуществляющим внутренний 

контроль за указанным противодействием  

2. Рекомендации Базельского комитета по банковскому надзору в отношении 

противодействия легализации преступных доходов 

Вариант 7. 

1. Система внутреннего контроля банка в части противодействия легализации 

преступных доходов 

2. Содержание Вольфсбергских принципов 

Вариант 8. 

1. Понятие банковского надзора  

2. Органы, осуществляющие внутренний контроль в  банке 

Вариант 9. 

1. Управление операционным риском, обусловленным банковским противодействием 

легализации преступных доходов 

2. Система межгосударственного регулирования противодействия преступным 

доходам. 

Вариант 10. 

1. Управление комплаенс риском, обусловленным банковским противодействием 

легализации преступных доходов 

2. Рекомендации ФАТФ (FATF) 

 

Вопросы к зачету 

1. Понятие деятельности, приносящей преступные доходы, по российскому 

законодательству 

2.  Система межгосударственного регулирования противодействия преступным 

доходам. 

3. Рекомендации ФАТФ (FATF) 

4. Содержание Вольфсбергских принципов 

5. Органы банковского надзора, их роль в организации противодействия легализации 

преступных доходов 

6. Рекомендации Базельского комитета по банковскому надзору в отношении 

противодействия легализации преступных доходов 

7. Система органов, осуществляющих организацию и мониторинг противодействия 

легализации преступных доходов в Российской Федерации 

8. Понятие банка, операции и сделки банка, несущие риск вовлечения в легализацию 

преступных доходов 

9. Организация взаимоотношений банка и Федеральной службы по финансовому 

мониторингу 

10. Система внутреннего контроля в части противодействия легализации преступных 

доходов 

11. Требования к квалификации банковских служащих, осуществляющих 

противодействие преступным доходам, и служащим, осуществляющим внутренний 

контроль за указанным противодействием  

12. Понятие рисков банка, обусловленных противодействием легализации преступных 

доходов, принципы управления указанными рисками 

13. Административная ответственность банков за нарушение требований о 

противодействии легализации преступных доходов.  

14. Основания привлечения и освобождения физических лиц от уголовной 

ответственности за нарушение требований о противодействии легализации 

преступных доходов. 



15.  Надзор за соответствием реализуемых банком мероприятий по противодействию 

легализации преступных доходов со стороны Банка России. 

 

Темы для подготовки эссе:  
1. Социально-экономические последствия легализации преступных доходов  

2. Легализация преступных доходов и репутационный риск банка  

 

Темы для case – study: 

1. Вовлечение банка в сферу легализации противоправных доходов  

2. Черный пиар на Уральском рынке банковских услуг 

Пример заданий для case – study: 

«После того как лицензии лишился Екатеринбургский Банк24.ру, на интернет-

форумах, в соцсетях и по SMS стали стремительно распространяться призывы выводить 

средства из ведущих банков региона, включая СКБ-банк, Уральский банк реконструкции 

и развития (УБРиР), ВУЗ-банк, которые якобы ожидает такая же учесть. 

Многие организации, ранее обслуживаемые этими банками, открыли расчетные 

счета в других банках. Люди начали передавать информацию своим знакомым, уже к 

вечеру у банкоматов и касс банков в Екатеринбурге выстроились очереди из желающих 

забрать деньги. 

Из-за того что в некоторых офисах и банкоматах деньги заканчивались, паника 

усиливалась. При этом пострадавшие банки утверждают, что данная спам-атака могла 

быть спровоцирована конкурентами. Дело в том, что после отзыва лицензии у Банка24.ру 

на местном региональном рынке началась ожесточенная борьба за его клиентскую базу 

(более 35 тыс. действующих расчетных счетов). В ход пошел черный пиар.» 

Ответьте на следующие вопросы: 

1. О чем повествует данная ситуация? (приводится 5-7 ключевых слов, вокруг 

которых необходимо построить дискуссию). 

2. Что можно сказать о самих событиях? (анализ событий делается в обратном 

порядке с целью выявления, что из чего следует / вытекает). 

3. Сформулируйте проблему, описанную в ситуации 

4. Какие альтернативные решения проблемы можно предложить? 

5. Какие риски, по вашему мнению, понесли банки (обосновать выбор) 

 

10.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы 

формирования компетенций 

Студенты очной формы обучения в соответствии с балльно-рейтинговой системой, 

не получившие минимальный пороговый балл, сдают зачет в форме устного или 

письменного ответа на вопросы по дисциплине.  

Процедура оценивания студентов заочной формы обучения производится в форме 

устного или письменного ответа на вопросы по дисциплине. 

 

11. Образовательные технологии 

Учебный материал дисциплине преподносится лекционным методом, а затем 

прорабатывается (усваивается, применяется) на семинарских занятиях. На лекциях по 

данной дисциплине рекомендуется применение основных таблиц, схем и рисунков, 

предусмотренных содержанием рабочей программы, компьютерных презентаций и т. д. 

Семинарскими занятиями предусматривается сочетание индивидуальных и групповых 

форм работы, выполнение практических заданий с использованием методов развития 

творческого мышления личности и др. 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки реализация 

компетентностного подхода предусматривает широкое использование в учебном процессе 



активных и интерактивных форм проведения занятий: деловых и ролевых игр (case study), 

разбор конкретных ситуаций в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования 

и развития профессиональных навыков обучающихся. Метод конкретных ситуаций (метод 

case-study) относится к неигровым имитационным активным методам обучения. При 

анализе конкретных ситуаций у обучающихся развиваются навыки групповой, командной 

работы, что расширяет возможности для решения типичных проблем в рамках изучаемой 

тематике. В ходе изучения дисциплины предусмотрено использование мультимедийного 

оборудования и интернета, выполнение компьютерных презентаций. 

Самостоятельная работа представлена структурно-семантическим анализом текста, 

логическим и критическим анализом текста, формализацией и синтезом информации, 

постановкой и решением проблем, выполнением познавательных заданий. 



12.Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 

12.1 Основная литература:  

1. Тавасиев А. М. Банковское кредитование : учебник / А.М. Тавасиев, Т.Ю. 

Мазурина, В.П. Бычков; под ред. А.М. Тавасиева. — 2-е изд., перераб. — М. : 

ИНФРА-М, 2018. — 366 с. -  То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=914121 (дата обращения 18.01.2018). 

2. Жуков Е. Ф. Банки и небанковские кредитные организации и их операции: Учебник 

для студентов вузов, обучающихся по направлению "Экономика" / Жуков Е.Ф.; 

Под ред. Жуков Е.Ф., - 4-е изд., перераб. и доп. - М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – 559 с. 

- То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=872518 (дата обращения 18.01.2018). 

3. Секреты успешных банков: бизнес-процессы и технологии / Исаев Р. А. - 2-е изд., 

перераб. и доп. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 222 с. - То же [Электронный ресурс]. 

- URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=544864 (дата обращения 

07.02.2018). 

 

12.2 Дополнительная литература: 

1. Ревенков П. В. Финансовый мониторинг в условиях интернет-платежей / П.В. 

Ревенков. - М.: КноРус, ЦИПСиР, 2016. - 64 с. - То же [Электронный ресурс]. - 

URL:     http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=542583 (дата обращения 

18.01.2018). 

2. Наточеева Н. Н. Банковское дело : учебник / Н.Н. Наточеева, Ю.А. Ровенский, 

Е.А. Звонова и др. ; под ред. Н.Н. Наточеева. - М. : Издательско-торговая 

корпорация «Дашков и К°», 2016. - 272 с. - То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=937333 (дата обращения 18.01.2018). 

3. Исаев Р. А. Банковский менеджмент и бизнес-инжиниринг : в 2 т. Том 2 / Р.А. 

Исаев. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 336 с. - То же 

[Электронный ресурс]. - URL:   http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=953243 

(дата обращения 18.01.2018). 

 

12.3 Список справочно-информационных изданий: 

1. Инструкция Банка России № 148-И «О правилах выпуска и регистрации ценных 

бумаг кредитными организациями на территории Российской Федерации» 

2. Инструкция Банка России № 180-И от 03 декабря 2012 года «Об обязательных 

нормативах банков» 

3. Письмо Банка России от 27 июля 2000 года № 139-Т «О рекомендациях по анализу 

ликвидности кредитных организаций»   

4. Положение Банка России № 242-П от 16 декабря 2003 года «Об организации 

внутреннего контроля в кредитных организациях и банковских группах» 

5. Положение Центрального банка Российской Федерации от 26 марта 2004 года № 

254-П «О порядке формирования кредитными организациями резервов на 

возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженности». 

6. Указание Банка России № 1176-У от 5 июля 2002 года «О бизнес-планах кредитных 

организаций» 

7. Федеральный закон от 2 декабря 1990 года № 395-1 «О банках и банковской 

деятельности» 

8. Федеральный закон от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке 

Российской Федерации»  

9. Федеральный закон № 173-ФЗ от 10 декабря 2003 года «О валютном 

регулировании и валютном контроле»  

10. Федеральный закон от 30 декабря 2004 года № 218-ФЗ «О кредитных историях» 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=544864
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=542583


11. Федеральный закон от 07 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии 

легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма»  

12. Письмо Банка России от 23.06.2004 г. № 70-Т «О типичных банковских рисках». 

13. Письмо Банка России от 24 мая 2005 года № 76-Т «Об организации управления 

операционным риском в кредитных организациях» 

14. Письмо Банка России от 30 июня 2005 года № 92-Т «Об организации управления 

правовым риском и риском потери деловой репутации в кредитных организациях и 

банковских группах»  

15. Информационные письма ЦБ РФ, содержащие обобщение практики применения 

федерального закона № 115-ФЗ. 

 

12.4 Программное обеспечение и Интернет – ресурсы: 

1. http:/www.cbr.ru 

2. http:/www.arb.ru 

3. http:/www. rbc.ru   

4. http:/www.oecd.org  

5. http:/www. elibrary..ru   

6. http:/www bis.org  

7. http:/www bis.org/bcbs 

 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

Интернет, доступ в информационно-образовательную среду ТюмГУ, включающую 

в себя доступ к учебным планам и рабочим программам, к изданиям электронной 

библиотечной системы и электронным образовательным ресурсам. 

 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля) 

 Для аудиторных занятий: мультимедиа – аудитория, выход в Интернет 

Для самостоятельной работы студентов: выход в Интернет, доступ к справочным 

правовым системам Консультант Плюс, Гарант; периодические издания на бумажном 

носителе: «Банковское дело», «Финансы и кредит», «Деньги и кредит», «Банковское 

обозрение», «Банковский ряд», «Аналитический банковский журнал», «Российская 

юстиция», «Законность», «Право. Журнал Высшей школы экономики», «Московский 

журнал международного права», «Закон и право», «Нотариус», «Адвокат». 

 

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Дисциплина «Банковское противодействие легализации преступных доходов» 

предполагает умение студента работать с нормативной базой, регулирующей учет и 

анализ деятельности коммерческого банка. При изучении теоретических основ 

дисциплины можно воспользоваться списком литературы из Рабочей программы. 

Собеседование и ответы на семинарах возможны при знании лекционного материала 

темы и нормативного регулирования вопроса темы. Ответы на вопросы должны быть 

выстроены логично, студент должен уметь доступно излагать материал, аргументировать 

выводы. 

После изучения лекционного материала студент может приступить к выполнению 

контрольной работы. Задания для контрольной работы и тесты для самоконтроля 

приводятся в соответствующей части настоящего комплекса. С целью подготовки к тесту 

студенту рекомендуется самостоятельно проработать лекционный материал на 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1106683
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1131804
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1131804
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=938180


возможность составления тестового задания по его данным (не менее 10 тестовых 

вопросов по теме).  

Для набора недостающих по теме баллов, студент может подготовить доклад в рамках 

указанной темы. Доклад готовится на основе публикаций ведущих научных журналов с 

использованием нормативных источников. Доклад должен быть оформлен в виде 

реферата и отвечать всем условиям оформления научных работ. Возможна презентация по 

теме доклада, которая должна включать не менее 10 слайдов, критериями, оценки которых 

являются как содержательная сторона, так и соответствие ей визуальных образов, аудио- и 

видео-сопровождения. Время выступления студента с докладом не должно превышать 10 

минут. При оценке выступления учитывается умение ясно и доступно излагать материал, 

отвечать на вопросы, аргументировать выводы и предложения. 

Самостоятельная работа студентов-заочников предполагает изучение 

теоретического материала по актуальным вопросам дисциплины и практическое его 

применение в расчетах. Рекомендуется самостоятельное изучение законодательства РФ, 

доступной учебной и научной литературы.  

Темы письменных работ (рефератов) студенты заочной формы обучения выбирают 

самостоятельно с учетом требования не повторяемости тем (что может обеспечиваться 

различием объекта). При написании работы обязательны сноски на источники 

используемой литературы (законодательные акты, научно-практические периодические 

издания, учебная литература, практические данные исследуемого предприятия). 

Оформление рефератов и научных работ проводится согласно общепринятым 

требованиям. Основными критериями оценки работы являются: актуальность и 

обоснованность проблемы темы, научность и логичность изложения теоретического 

материала, наличие условных или практических примеров. 

В случае, если студент работает в кредитной организации, можно самостоятельно 

проанализировать трудности, с которыми сталкиваются банки, и предложить пути их 

решения. 


