


1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

1.1. Цель реализации программы 

Целью реализации программы является повышение профессионального уровня 

бухгалтеров ювелирных магазинов, магазинов комиссионной торговли и ювелирной скупки в 

области бухгалтерского учета и правового обеспечения деятельности ломбардов в рамках 

имеющейся квалификации, а также для непрерывного развития и совершенствования 

профессиональных компетенций специалистов. 

 

1.2. Планируемые результаты обучения 

В результате освоения программы слушатель должен приобрести следующие знания и 

умения: 

слушатель должен знать: 

- законодательные акты, постановления, распоряжения, приказы, руководящие, методические и 

нормативные материалы по организации бухгалтерского учета имущества, обязательств и 

хозяйственных операций и составлению отчетности;  

- формы и методы бухгалтерского учета на предприятии;  

- план и корреспонденцию счетов;  

- организацию документооборота по участкам бухгалтерского учета; 

- порядок документального оформления и отражения на счетах бухгалтерского учета операций, 

связанных с движением основных средств, товарно-материальных ценностей и денежных 

средств;  

- методы экономического анализа хозяйственно-финансовой деятельности предприятия. 

слушатель должен уметь: 

- выполнять работу по ведению бухгалтерского учета имущества, обязательств и хозяйственных 

операций.  

- участвовать в разработке и осуществлении мероприятий, направленных на соблюдение 

финансовой дисциплины и рациональное использование ресурсов.  

- осуществлять прием и контроль первичной документации по соответствующим участкам 

бухгалтерского учета и подготавливать их к счетной обработке.  

- отражать на счетах бухгалтерского учета операции, связанные с движением основных средств, 

товарно-материальных ценностей и денежных средств.  

- производить начисление и перечисление налогов и сборов в федеральный, региональный и 

местный бюджеты, страховых взносов в государственные внебюджетные социальные фонды, 

платежей в банковские учреждения, средств на финансирование капитальных вложений, 

заработной платы сотрудников, других выплат и платежей, а также отчисление средств на 

материальное стимулирование работников предприятия.  

- обеспечивать руководителей, кредиторов, инвесторов, аудиторов и других пользователей 

бухгалтерской отчетности сопоставимой и достоверной бухгалтерской информацией по 

соответствующим направлениям (участкам) учета.  

- разрабатывать рабочий план счетов, формы первичных документов, применяемые для 

оформления хозяйственных операций, по которым не предусмотрены типовые формы, а также 

формы документов для внутренней бухгалтерской отчетности, участвовать в определении 

содержания основных приемов и методов ведения учета и технологии обработки бухгалтерской 

информации.  

- участвовать в проведении экономического анализа хозяйственно-финансовой деятельности 

предприятия по данным бухгалтерского учета и отчетности в целях выявления 

внутрихозяйственных резервов, осуществления режима экономии и мероприятий по 

совершенствованию документооборота, в разработке и внедрении прогрессивных форм и 

методов бухгалтерского учета на основе применения современных средств вычислительной 

техники, в проведении инвентаризаций денежных средств и товарно-материальных ценностей.  



- подготавливать данные по соответствующим участкам бухгалтерского учета для составления 

отчетности, следить за сохранностью бухгалтерских документов, оформлять их в соответствии 

с установленным порядком.  

- выполнять работы по формированию, ведению и хранению базы данных бухгалтерской 

информации, вносить изменения в справочную и нормативную информацию, используемую 

при обработке данных.  

 

1.3. Категория слушателей  

Лица, желающие освоить дополнительную профессиональную программу, должны 

иметь среднее профессиональное или высшее образование. Наличие указанного образования 

должно подтверждаться документом государственного или установленного образца. 

 

1.4. Срок обучения 

Трудоемкость обучения по данной программе – 72 часа, включая все виды аудиторной и 

внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы слушателя. Общий срок обучения – 2 

недели. 

 

1.5. Форма обучения  

Форма обучения - очная, заочная, очно-заочная, с использованием дистанционных 

образовательных технологий. 

 

1.6. Режим занятий 

8 часов в день, 5 раз в неделю – всего 40 часов в неделю. Продолжительность курса - 2 

недели.  

 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 
2.1. Учебный план для образовательной программы  

"Бухгалтер ломбарда" 

Категория слушателей: бухгалтера  

Срок обучения: 72 ч  

Форма обучения: заочная форма обучения с использованием ДОТ и электронного обучения, 5 

дней по 8 часов в заочной форме с использованием ДОТ; очная форма обучения 5 дней по 8 часов; очно-

заочная форма обучения 3 дня по 8 часов очно, 2 дня по 8 часов в заочной форме с использованием ДОТ. 

 

 

 

№ 

п/п 

 

 

Наименование разделов,  

тематики занятий 

 

 

Всего, 

час. 

В том числе, час. 

Форма 

контроля 

л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

т.
 

за
н

я
ти

я 

С
см

о
ст

о
я
т.

 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Экономика: планирование, 

бюджетирование, финансирование 

и финансовый анализ 

14 8  6  

2 Основы бухгалтерского учета и 

налогообложения 
26 14 2 10  



3 Правовые аспекты осуществления 

деятельности ювелирного 

магазина, магазина комиссионной 

торговли и ювелирной скупки 

15 8  7  

4 Организация системы 

противодействия легализации 

доходов, полученных преступным 

путем, и финансированию 

терроризма и ФРОМУ 

15 8  7  

… Итоговая аттестация 2    Зачет в 

форме 

электронного 

тестирования  

 2 38 2 30  

Итого                                                                                                                                     72 

 

2.2. Учебно-тематический план программы 

№ 

пп 

Наименование модулей, разделов и тем 

 

Всего 

час. 

В том числе: 

Формы 

контро

ля 
Лекции 

Практиче

ские, 

семинарс

кие 

занятия 

Самост

оятель

ная 

работа 

1 2 3 4 5 6  

1. МОДУЛЬ 1 

Экономика: планирование, 

бюджетирование, финансирование и 

финансовый анализ 

14 8  6  

1 Тема 1. Анализ экономической 

деятельности предприятия ювелирной 

отрасли 

7 4  3 

 

2 Тема 2. Эффективные инструменты 

работы предприятия ювелирной 

розницы.  

7 4  3 

2. МОДУЛЬ 2  

Основы бухгалтерского учета и 

налогообложения 

26 14 2 10 

 

1 Тема 1. Бухгалтерский учет магазина 

ювелирной розницы.  
8 5 1 2  

2 Тема 2. Планирование и 

бюджетирование. 
8 4  4  

3 Тема 3. Налоговый учет магазина 

ювелирной розницы. 
8 4 1 3  

4 Тема 4. Оптимизация финансовых 

потоков. 
2 1  1  

3 МОДУЛЬ 3 

Правовые аспекты осуществления 

деятельности ювелирного магазина, 

магазина комиссионной торговли и 

ювелирной скупки 

15 8  7 

 

1 Тема 1. Характеристика и анализ 3 1  2  



системы законодательства. 

2 Тема 2. Документооборот. 3 1  2  

3 Тема 3. Правила торговли ювелирными 

и иными изделиями. 

3 2  1 
 

4 Тема 4. Федеральный закон о защите 

прав потребителей. 

3 2  1 
 

5 Тема 5. Организация плановых и 

внеплановых проверок надзорных 

органов. 

3 2  1 

 

4 МОДУЛЬ 4 

Организация системы 

противодействия легализации 

доходов, полученных преступным 

путем, и финансированию 

терроризма и ФРОМУ 

15 8  7 

 

1 Тема 1. Институционально - правовые 

основы финансового мониторинга. 

5 3  2 
 

2 Тема 2. Организация и осуществление 

внутреннего контроля. 

5 3  2 
 

3 Тема 3. Актуальные вопросы 

применения законодательства 

Российской Федерации в сфере 

ПОД/ФТ/ФРОМУ 

5 2  3 

 

 

Итоговая аттестация 2 0 0 0 

Зачет в 

форме 

электр

онного 

тестир

ования 

 2 38 2 30  

Итого                                                                                                                                                       72 

 

Аудиторные занятия (ч) –  40 из них:   

лекции  – 38  

Практические занятия  -  2 

Внеаудиторные занятия (ч) –32 из них:  

Итоговое тестирование  – 2 

2.3. Учебная программа 

Модуль 1. Экономика: планирование, бюджетирование, 

финансирование и финансовый анализ 

Тема 1.1. Анализ экономической деятельности предприятия ювелирной отрасли 

Анализ рынка ювелирной отрасли, дальнейшие пути развития. Анализ ключевых показателей 

деятельности (оборачиваемость, коэффициент конверсии, торговые издержки, точка 

безубыточности, маржинальный доход, прибыль, рентабельность) магазина ювелирной 

розницы. SWOT-анализ для разработки путей диверсификации ювелирного бизнеса. АВС и 

XYZ анализы товарных запасов ювелирного магазина (прибыльность и сезонность каждой 

товарной позиции). 
 



Тема 1.2. Эффективные инструменты работы предприятия ювелирной розницы 

Создание эффективной товарной матрицы ювелирного магазина. Эффективные схемы оплаты 

труда. Материальная ответственность. Пакет документов при оформлении ущерба, нанесённого 

предприятию сотрудниками. Оформление документов для получения кредита в банке. 

 

Модуль 2. Основы бухгалтерского учета и налогообложения  

 Тема 2.1. Бухгалтерский учет магазина ювелирной розницы 

Основы бухгалтерского учета магазина ювелирной розницы. Специфические особенности 

бухгалтерского учета малых предприятий. Активы и пассивы предприятия. Баланс как 

финансовый паспорт предприятия. Создание с нуля системы бухгалтерского учёта магазина 

ювелирной розницы. Заполнение её данными.  Основные бухгалтерские проводки.  

Рабочий план счетов магазина ювелирной розницы. Специфические особенности ведения 

бухгалтерского учета при оптовой и розничной торговле ювелирными изделиями, при скупке 

ювелирных изделий, при комиссионной торговле ювелирными изделиями. Оформление 

первичных документов. Основные счета и проводки. Финансовая отчётность малых 

предприятий. 

 

Тема 2.2. Планирование и бюджетирование  

Составление бюджета закупок, бюджета продаж, бюджета постоянных издержек, бюджета 

доходов и расходов, бюджета движения денежных средств в магазине ювелирной розницы. 
 

Тема 2.3. Налоговый учет магазина ювелирной розницы 

Общая система налогообложения. Налоги, отчетность, НДС. Упрощенная система 

налогообложения (УСН). Единый налог на вмененный доход (ЕНВД). Патентная система 

налогообложения только индивидуальных предпринимателей (ПСН). Преимущества ЕНВД, 

УСН, ПСН. Оценка финансовых результатов деятельности предприятия при различных 

системах налогообложения. Проект ФЗ о запрете применения УСН и ЕНВД для ИП и 

юридических лиц, реализующих ювелирные изделия.  

 

Тема 2.4. Оптимизация финансовых потоков и возможность совместной работы 

ломбарда, ювелирного магазина, комиссионного магазина и скупки. 

 

Модуль 3. Правовые аспекты осуществления деятельности ювелирного 

магазина, магазина комиссионной торговли и ювелирной скупки  

Тема 3.1. Характеристика системы законодательства  

Характеристика и анализ системы законодательства, регулирующего деятельность ювелирного 

магазина, магазина комиссионной торговли и ювелирной скупки. 

Тема 3.2. Документооборот в сфере оборота драгоценных металлов и драгоценных 

камней 

Тема 3.3. Правила торговли ювелирными и иными изделиями из драгоценных 

металлов и драгоценных камней 

Особенности комиссионной торговли. Особенности организации ювелирной скупки. 

 

Тема 3.4. Федеральный закон о защите прав потребителей 



Федеральный закон о защите прав потребителей в рамках ювелирного магазина, ювелирной 

скупки: особенности реализации, скупки, комиссионной торговли: нарушения, 

злоупотребления. 
 

Тема 3.5. Организация плановых и внеплановых проверок надзорных органов 

Организация плановых и внеплановых проверок надзорных органов. Ответственность за 

нарушение законодательства в сфере оборота драгоценных металлов и драгоценных камней. 
 

Модуль 4. Организация системы противодействия легализации 

доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и 

ФРОМУ 

 Тема 4.1. Институционально - правовые основы финансового мониторинга 

Международные стандарты ПОД/ФТ/ФРОМУ. Правовое регулирование в сфере 

ПОД/ФТ/ФРОМУ. Надзор в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ. 

 

Тема 4.2. Организация и осуществление внутреннего контроля 

Права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или 

иным имуществом. Требования к разработке правил внутреннего контроля. Критерии 

выявления операций, подлежащих контролю. Ответственность за нарушение законодательства 

Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ. Система подготовки и обучения кадров 

организаций. 

 

    Тема 4.3. Актуальные вопросы применения законодательства Российской 

Федерации в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ в различных секторах экономики и видах 

профессиональной деятельности. 

 

 

3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Наименование 

специализированных 

аудиторий, 

кабинетов, лабораторий 

 

Вид 

занятий 

 

Наименование оборудования, 

программное обеспечение 

 

Аудитория Лекции 
компьютер, мультимедийный проектор, 

экран, доска, средства информационных 

технологий, системы мультимедиа, 

множительная техника, электронные и 

печатные учебно-методические материалы, 

ресурсы сети Интернет. 

Аудитория Практические 

занятия 
компьютер, мультимедийный проектор, 

экран, доска, средства информационных 

технологий, системы мультимедиа, 



множительная техника, электронные и 

печатные учебно-методические материалы, 

ресурсы сети Интернет. 

 

 

4. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

4.1. Сведения о штатных научно-педагогических работниках,  

привлекаемых к реализации программы  

Реализация программы обеспечивается специалистами, владеющими современными 

технологиями организации инновационной и опытно-экспериментальной деятельности в 

образовательном учреждении, средствами информационных технологий, технологиями и формами 

организации обучения взрослых. 

 

4.2. Учебно-методическое обеспечение программы 

МОДУЛЬ 1. Экономика: планирование, бюджетирование, финансирование и 

финансовый анализ 

 

МОДУЛЬ 2. Основы бухгалтерского учета и налогообложения 

Нормативные документы: 

 

Литература: 

 

1. Алимова М.С. Организационно-правовые, бухгалтерские и налоговые особенности 

деятельности ювелирных магазинов // «Бухгалтерский учет и налоги в торговле и общественном 

питании», 2015, № 6.  

2. Доброва О. Интернет-магазин: учет и налогообложение // «Практическая бухгалтерия», 2016, 

№ 9. 

3. Мокроусов О. ЕНВД: товары из давальческого сырья/ «Малая бухгалтерия», 2016, № 5. 

4. Молчанов И. ЕНВД для розницы: если физические показатели изменились// «Малая 

бухгалтерия», 2016, №3. 

5. Путеводитель по налогам. Энциклопедия спорных ситуаций по налогу на прибыль. Доходы 

для целей налогообложения прибыли. – Доступ из справ.-правовой системы КонсультантПлюс. – 

Текст: электронный.  

№ 

п/п 
Ф.И.О. преподавателей Общий стаж работы 

1 2 5 

1 Поспелова Мария Николаевна  

2 Ким Лариса Валентиновна   

3 Бурдаев Евгений Викторович  



7. Путеводитель по налогам. Практическое пособие по ЕНВД. – Доступ из справ.-правовой 

системы КонсультантПлюс. – Текст: электронный.  

8. Путеводитель по налогам. Практическое пособие по налогу на имущество организаций. – 

Доступ из справ.-правовой системы КонсультантПлюс. – Текст: электронный.  

9. Путеводитель по налогам. Практическое пособие по налогу на прибыль. – Доступ из справ.-

правовой системы КонсультантПлюс. – Текст: электронный.  

10. Путеводитель по налогам. Энциклопедия спорных ситуаций по НДФЛ и страховым взносам. 

Обложение НДФЛ и страховыми взносами оплаты труда. Обложение НДФЛ выплат по 

гражданско-правовым договорам. – Доступ из справ.-правовой системы КонсультантПлюс. – 

Текст: электронный.  

11. Путеводитель по налогам. Практическое пособие по уплате налогов. Взыскание недоимки, 

пеней, штрафов. – Доступ из справ.-правовой системы КонсультантПлюс. – Текст: электронный. 

12. Путеводитель по налогам. Практическое пособие по УСН. – Доступ из справ.-правовой 

системы КонсультантПлюс. – Текст: электронный. 

13. Семенихин В.В. Документооборот по учету материально-производственных запасов. – 

«ГроссМедиа», 2016 

 

 

 

МОДУЛЬ 3. Правовые аспекты осуществления деятельности ювелирного 

магазина, магазина комиссионной торговли и ювелирной скупки  
 

Нормативные документы: 

1. Закон о защите прав потребителей. – Доступ из справ. -правовой системы КонсультантПлюс. 

– Текст: электронный.  

2. Инструкция по учету, хранению, применению бланков строгой отчетности (залоговые 

билеты). – Доступ из справ. -правовой системы КонсультантПлюс. – Текст: электронный.  

3. Постановление Правительства РФ от 07.06.2001 г. № 444 Об утверждении правил скупки у 

граждан ювелирных и других бытовых изделий из драгоценных металлов, и драгоценных 

камней, и лома таких изделий. – Доступ из справ. -правовой системы КонсультантПлюс. – 

Текст: электронный.  

4. Постановление Правительства РФ от 19.01.1998 г. № 55 Об утверждении правил продажи 

отдельных видов товаров, перечня товаров длительного пользования, на которые не 

распространяется требование покупателя о безвозмездном предоставлении ему на период 

ремонта или замены аналогичного товара, и перечня непродовольственных товаров 

надлежащего качества, не подлежащих возврату или обмену на аналогичный товар других 

размера, формы, габарита, фасона, расцветки или комплектации. – Доступ из справ.-правовой 

системы КонсультантПлюс. – Текст: электронный.  

5. Постановление Правительства РФ от 01.10.2015 N 1052 "О ведении специального учета 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих операции с 

драгоценными металлами и драгоценными камнями». 

6. Постановление Правительства РФ от 21.10.2015 N 1127 "Об утверждении Правил 

регистрации, изготовления именников, а также постановки и уничтожения их оттисков»; 

7. Постановление Правительства РФ от 24.10.2015 N 1140  "О мерах по обеспечению охраны 

драгоценных металлов и драгоценных камней»; 

8. Постановление Правительства РФ от 12.12.2015 N 1355 "Об утверждении Правил 

осуществления федерального государственного пробирного надзора»; 

9. Постановление Правительства РФ от 06.05.2016 № 394   «Об опробировании, анализе и  

клеймении ювелирных и других изделий из драгоценных металлов»; 

10. Приказ министерства финансов Российской  федерации  от 01.02.2016 5н (новая карта 

специального учет) 



11. Приказ министерства финансов Российской федерации от 09.12.2016 231н «Об утверждении 

инструкции о порядке учета и хранения драгоценных металлов и драгоценных камней»; 

12. Приказ министерства финансов Российской федерации от 31.01.2017 13н «Об утверждении 

административного регламента исполнения ФКУ РГПП функции по надзору и проверке…» 

13. Приказ Министерства финансов РФ от 24.11.2016 г. № 512 Об утверждении перечня 

правовых актов и их отдельных частей (приложений), содержащих обязательные требования, 

соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по контролю при 

осуществлении Федерального государственного пробирного надзора и порядка ведения 

указанного перечня. – Доступ из справ.-правовой системы КонсультантПлюс. – Текст: 

электронный.  

14. Приказ Министерства Финансов РФ от 09.12.2016 г. № 231н Об утверждении инструкции о 

порядке учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней, продукции из них и 

ведения отчетности при их производстве, использовании и обращении. – Доступ из справ.-

правовой системы КонсультантПлюс. – Текст: электронный.  

15. Федеральный закон о драгоценных металлах и дагоценных камнях.  № 41-ФЗ от 26.03.1998 

г. – Доступ из справ.-правовой системы КонсультантПлюс. – Текст: электронный.  

 

Литература: 

 

1. Омаркадиева К.М. Некоторые вопросы регулирования дистанционной продажи ювелирных 

изделий. – Доступ из справ.-правовой системы КонсультантПлюс. – Текст: электронный.  

 

 

МОДУЛЬ 4. Организация системы противодействия легализации доходов, 

полученных преступным путем, и финансированию терроризма и ФРОМУ 

Нормативные документы: 

 

1. Информационное письмо Федеральной службы по финансовому мониторингу № 50 от 

10.02.2016 г. О применении отдельных норм законодательства в сфере противодействия 

легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию 

терроризма организациями и индивидуальными предпринимателями ювелирной отрасли. – 

Доступ из справ.-правовой системы КонсультантПлюс. – Текст: электронный. 

2. Информационное письмо Федеральной службы по финансовому мониторингу от 13 мая 

2016 г. № 52 о порядке представления сведений о результатах проверки наличия среди 

своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо 

должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного 

имущества (за исключением кредитных организаций). – Доступ из справ.-правовой системы 

КонсультантПлюс. – Текст: электронный.  

3. Информационное письмо Федеральной службы по финансовому мониторингу от 1 марта 

2019 г. № 59 о методических рекомендациях по проведению оценки рисков ОД/ФТ 

организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным 

имуществом и индивидуальными предпринимателями. – Доступ из справ.-правовой 

системы КонсультантПлюс. – Текст: электронный. 

4. Информационное письмо ЦБ РФ от 28 марта 2014 г. № 23 Обобщение практики 

применения Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии 

легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию 

терроризма» и принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России. – Доступ 

из справ.-правовой системы КонсультантПлюс. – Текст: электронный.  

5. Информационное сообщение Федеральной службы по финансовому мониторингу О 

разъяснении порядка представления информации в электронном виде с использованием 



специализированного комплекса программных средств с 01.07.2013 г. – Доступ из справ.-

правовой системы КонсультантПлюс. – Текст: электронный. 

6. Методические рекомендации по применению организациями, осуществляющими операции 

с денежными средствами или иным имуществом, индивидуальными предпринимателями, 

адвокатами, нотариусами и лицами, осуществляющими предпринимательскую 

деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, мер по 

замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества и снятию таких 

мер. – Доступ из справ.-правовой системы КонсультантПлюс. – Текст: электронный. 

7. Методические рекомендации по выявлению иностранных публичных должностных лиц, 

должностных лиц публичных международных организаций, а также российских публичных 

должностных лиц при идентификации клиентов, принятию их на обслуживание и 

управлению рисками при работе с указанными лицами. – Доступ из справ.-правовой 

системы КонсультантПлюс. – Текст: электронный. 

8. Национальная оценка рисков легализации (отмыванию) преступных доходов 2017-2018 гг. 

Росфинмониторинг. Публичный отчет. 

9. Национальная оценка рисков финансирования терроризма. Управление по 

противодействию финансированию терроризма 2017-2018 гг. Публичный отчет. 

10. Письмо ЦБ РФ Департамента финансового мониторинга и валютного контроля от 27. 

08.2015 г. № 12-1-10/1988 Обобщение практики применения федерального закона от 

07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем, и финансированию терроризма» и принятых в соответствии с ним 

нормативных актов Банка России. – Доступ из справ.-правовой системы КонсультантПлюс. 

– Текст: электронный. 

11. Подборка судебных решений за 2014 г. по Статье 15.27. «Неисполнение требований 

законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем, и финансированию терроризма» КОАС РФ. – Доступ из справ.-

правовой системы КонсультантПлюс. – Текст: электронный. 

 
 

5. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ (ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ, 

ОЦЕНОЧНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ) 

 

Оценка качества освоения программы осуществляется в виде междисциплинарного 

зачета в тестовой форме на основе недифференцированной системы оценок по основным 

разделам программы. 

Слушатель считается аттестованным, если правильно отвечает минимум на 70% 

вопросов по всем разделам программы, выносимым на зачет. 

 

  

 

 


