
Финансовый мониторинг

Целью программы является подготовка квалифицированных кадров для подразделений 
финансовой разведки, правоохранительных и надзорных органов, осуществляющих дея-
тельность в сфере контроля и надзора за выполнением юридическими и физическими лицами 
требований законодательства РФ о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полу-
ченных преступным путем, и финансированию терроризма (далее ПОД/ФТ) и для специализи-
рованных структур банковских учреждений, коммерческих организаций, деятельность которых 
связана с обеспечением комплекса мероприятий в области осуществления внутреннего контро-
ля, предусмотренного требованиями законодательства в сфере ПОД/ФТ.

Подготовка магистров опирается на научные исследования в области обеспечения  
безопасности и противодействия угрозам деятельности финансовых организаций, проводимых 
в ННГУ им. Н.И. Лобачевского. В рамках данной программы формируются  и углубляются 
знания в сфере  ПОД/ФТ. В ходе освоения программы магистры приобретают  навыки по раз-
работке и проведению мероприятий по предупреждению нарушений законодательства РФ в 
сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 
финансированию терроризма, взаимодействию в установленном порядке с территориальными 
подразделениями Центрального банка РФ, надзорными органами, органами государственной 
власти, международными организациями в установленной сфере деятельности на территории 
округа. 

КЛЮЧЕВЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ ПРОГРАММЫ
• Актуальные проблемы правового регулирования отношений в сфере экономики.
• Актуальные проблемы теории и практики финансового контроля.
• Российская система противодействия легализации преступных доходов и финансирования тер-
роризма.
• Государственный финансовый мониторинг.
• Управление государственными финансами.
• Методология расследования экономических преступлений.
• Аналитическая деятельность в системе финансовой разведки.
• Международные стандарты противодействия легализации преступных доходов и финансирования 
терроризма.
• Внутренний контроль и аудит в организациях, осуществляющих операции с денежными средствами 
и иным имуществом.
• Внутренний контроль и аудит в кредитных организациях.
• Краткосрочные финансовые решения.
• Налоговая политика в зарубежных странах.
• Долгосрочные финансовые решения.

Финансы и кредит

МЕСТА ПРАКТИКИ И СТАЖИРОВКИ
Магистранты проходят практику в Федеральной службе по финансовому мониторингу и ее межреги-
ональных управлениях, в частности, по Приволжскому федеральному округу.

ГДЕ РАБОТАЮТ ВЫПУСКНИКИ 
Выпускники программы работают в подразделениях финансовой разведки, правоохранительных и 
надзорных органах, осуществляющих деятельность в сфере ПОД/ФТ, специализированных струк-
турах банковских учреждений, коммерческих организаций, деятельность которых связана с обеспе-
чением комплекса мероприятий в области осуществления внутреннего контроля, предусмотренного 
требованиями законодательства в сфере ПОД/ФТ.

Кафедра финансов и кредита
Тел.: (831) 430-28-54; е-mail: yashina@iee.unn.ru

Адрес: ул. Б. Покровская, д. 37, ком. 202, 203

Руководитель программы: 
Яшина Надежда Игоревна - д.э.н., профессор, 

зав. кафедрой финансов и кредита


