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1. Пояснительная записка 

1.1. Цели и задачи дисциплины (модуля) 

Целью данного курса является раскрытие экономической природы фальсификаций 

бухгалтерской отчетности, анализ типологий финансовых махинаций, а также углубленное 

изучение приемов и способов, позволяющих выявлять и предотвращать искажение реальных 

показателей бухгалтерской отчетности. 

Задачи дисциплины 

В результатеизучения дисциплины студент должен: 

 знать основные виды и схемы финансовых махинаций; 

 знать существующие приемы искажения данных финансовой отчетности (величины 

активов, обязательств, финансовых результатов, денежных потоков); 

 изучить финансовые индикаторы фальсификации бухгалтерской отчетности; 

 приобрести первичные навыки самостоятельного распознавания (обнаружения) 

фальсификации бухгалтерской отчетности и предотвращения искажения ее показателей в 

будущем.  

Студент специальности 38.05.01 (080101.65) «Экономическая безопасность» должен 

решать следующие профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной 

деятельности: 

в области расчетно-экономической, проектно-экономической деятельности: 

 - формирование системы качественных и количественных критериев экономической 

безопасности, индикаторов порогового или критического состояния экономических 

систем и объектов; 

 - подготовка 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; 

 - разработка экономических разделов планов предприятий, учреждений, организаций; 

 подготовка заданий и разработка проектных решений, методических и нормативных 

документов; 

в области правоохранительной деятельности: 

 - обеспечение законности и правопорядка, экономической безопасности общества, 

государства, личности и иных субъектов экономической деятельности; 

 - защита частной, государственной, муниципальной и иных форм собственности; 

 - оказание помощи физическим и юридическим лицам в защите их прав и законных 

интересов; создание условий и обеспечение гарантий для предпринимательской 

активности; 

 - реализация мер, обеспечивающих нейтрализацию факторов, способных 

дестабилизировать экономическую ситуацию; 

 - профилактика, предупреждение, пресечение, выявление и раскрытие преступлений и 

иных правонарушений в сфере экономики; 

в области контрольно-ревизионной деятельности: 

 - контроль формирования и исполнения бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации, бюджетов государственных внебюджетных фондов, бюджетных смет, 

предупреждение, выявление и пресечение нарушений при формировании и 

использовании государственных и муниципальных ресурсов; 

 - оценка эффективности систем внутреннего контроля и аудита в государственных и 

муниципальных органах, на предприятиях,  в организациях и учреждениях различных 

форм собственности; 



 

в области информационно-аналитической деятельности: 

 - поиск и оценка источников информации, анализ данных, необходимых для 

проведения экономических расчетов; 

 - мониторинг текущего экономического и финансового состояния хозяйствующих 

субъектов на  предмет надежности ресурсного потенциала, стабильности и 

устойчивости их деятельности; 

 - мониторинг экономических процессов, сбор, анализ и оценка информации, имеющей 

значение для обеспечения экономической безопасности; выявление экономических 

рисков и угроз экономической безопасности; 

 - обработка массивов статистических данных, экономических показателей, 

характеризующих социально-экономические процессы в соответствии с поставленной 

задачей, анализ, интерпретация, оценка полученных результатов и обоснование 

выводов; 

 - оценка экономической эффективности проектов; моделирование экономических 

процессов в целях анализа и прогнозирования угроз экономической безопасности; 

 - информационно-аналитическое обеспечение предупреждения, выявления, 

пресечения, раскрытия и расследования экономических и налоговых преступлений; 

 - мониторинг взаимосвязи экономических процессов и динамики правонарушений и 

преступлений; 

в области экспертно-консультационной деятельности: 

 - производство судебных экономических экспертиз; 

 - производство исследований по заданиям правоохранительных органов и других 

субъектов правоприменительной деятельности; 

 - экспертная оценка финансово-хозяйственной деятельности предприятия, 

организации, учреждения с целью определения сложившейся финансовой ситуации; 

 - оценка факторов риска, способных создавать социально-экономические ситуации 

критического характера; прогноз возможных чрезвычайных социально-

экономических ситуаций, разработка и осуществление мероприятий по их 

предотвращению или смягчению; 

 - оценка возможных экономических потерь в случае нарушения экономической и 

финансовой безопасности и определение необходимых компенсационных резервов; 

 - экономическая экспертиза нормативных правовых актов; 

 - разработка методических рекомендаций по обеспечению экономической 

безопасности бизнеса; 

 - консультирование по вопросам выявления потенциальных и реальных угроз 

экономической безопасности; 

в области организационно-управленческой деятельности: 

 - организация работы малых коллективов и групп исполнителей в процессе решения 

конкретных профессиональных задач; 

в области научно-исследовательской деятельности: 

 - проведение прикладных научных исследований в соответствии с профилем своей 

профессиональной деятельности; 

в области педагогической деятельности: 

 - преподавание экономических дисциплин в общеобразовательных учреждениях, 

образовательных учреждениях начального профессионального, среднего 

профессионального, высшего профессионального и дополнительного образования. 

 

 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Анализ типологий финансовых махинаций и их влияние на достоверность 

бухгалтерской отчетности» относится к профессиональному циклу,базовой 



 

(общепрофессиональной) части (дисциплины специализации «Экономико-правовое 

обеспечение экономической безопасности (С.3.). Курс базируется на знаниях, умениях и 

навыках, приобретенных обучающимися в процессе изучения курсов «Бухгалтерский учет», 

«Бухгалтерская (финансовая) отчетность», «Экономический анализ», «Налоги и 

налогообложение», «Отраслевые особенности бухгалтерского учета». 

Знания, полученные при изучении данной дисциплины, необходимы  при прохождении 

производственной практики, сдаче государственного экзамена, написании выпускной 

квалификационной работы, а также могут широко применяться в практической деятельности 

будущего специалиста.  

 

 

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 2 3 4 5 6 

1 Производственная практика  + + + + + 

2 Государственный экзамен по 

специальности 

+ + + + + + 

3 Выпускная квалификационная 

работа 

+ + + + + + 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

- способностью действовать в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 

руководствуясь принципами законности и патриотизма (ОК-1); 

- способностью соблюдать требования законов и иных нормативных правовых актов, 

нетерпимо относиться к коррупционному поведению(ОК-6);  

- способностью к логическому мышлению, анализу, систематизации, обобщению, 

критическому осмыслению информации, постановке исследовательских задач и выбору 

путей их решения (ОК-9); 

- способностью осуществлять бухгалтерский, финансовый, оперативный, управленческий и 

статистические учеты хозяйствующих субъектов; применять методики и стандарты ведения 

бухгалтерского, налогового, бюджетного учетов, формирования и предоставления 

бухгалтерской, налоговой, бюджетной отчетности (ПК-6); 

- способностью реализовывать мероприятия по получению юридически значимой 

информации, анализировать и оценивать ее, эффективно использовать в интересах 

выявления рисков и угроз экономической безопасности, предупреждения, пресечения, 

раскрытия и расследования преступлений и иных правонарушений в сфере экономики (ПК-

14); 

- способностью анализировать показатели финансовой и хозяйственной деятельности 

государственных органов, организаций и учреждений различных форм собственности (ПК-

29); 

- способностью анализировать результаты контроля, исследовать и обобщать причины и 

последствия выявленных отклонений, нарушений и недостатков и готовить предложения, 

направленные на их устранение (ПК-30); 

- способностью выбирать инструментальные средства для обработки финансовой, 

бухгалтерской и иной экономической информации и обосновывать свой выбор (ПК-32); 

http://umk3.utmn.ru/files/0000057465.rar


 

- 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-36). 

 

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

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать методику квалификации и разграничения различных видов финансовых 

махинаций; источники юридически значимой информации, методологию ее анализа и 

оценки, возможности эффективного использования с целью выявления финансовых 

махинаций, способных оказать влияние на достоверность бухгалтерской отчетности. 

Уметьполучать и систематизировать юридически значимую информацию, 

анализировать и оценивать ее, эффективно использовать с целью выявления финансовых 

махинаций, способных оказать влияние на достоверность бухгалтерской отчетности; 

исследовать и обобщать причины  финансовых нарушений и махинаций, подготавливать 

предложения, направленные на их устранение. 

Владеть методикой выявления финансовых махинаций, способных оказать влияние на 

достоверность бухгалтерской отчетности; технологией использования инструментальных 

средств для обработки финансовой, бухгалтерской и иной экономической информации с 

целью выявления возможных финансовых махинаций;навыками анализа показателей 

финансовой и хозяйственной деятельности хозяйствующих субъектов различных форм 

собственности; достаточным объемом  знаний для исследования причин и последствий 

выявленных махинаций, способностью подготавливать предложения, направленные на их 

устранение и недопущение. 

 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины 
Семестр 9. Форма промежуточной аттестации – контрольная работа для очной формы 

обучения, зачет. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 

академических часа. 

Для очной формы обучения на контактную работу с преподавателем выделено 61,8 часа, 

(в том числе 20 - лекции, 40– практика, 1,8 – прочая контактная работа) и 10,2 часа выделено 

на самостоятельную работу. 

Для заочной формы обучения на контактную работу с преподавателем выделено 8,8 часа, 

(в том числе 4 - лекции, 4– практика, 0,8 – прочая контактная работа) и 63,2 часа - на 

самостоятельную работу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3. Тематический план 

Таблица 3.1 

Тематический план для студентов очной формы обучения 

 

№ Тема 

Н
ед

ел
и

 с
ем

ес
тр

а 

  

Виды учебной работы и 

самостоятельная работа, в 

час. 

Итого 

часов по 

теме 

Из них в 

интеракти

вной 

форме 

Итого 

количество 

баллов 

Л
ек
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е 
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о
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л
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р
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о
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*
 

1 2  3 4 5 6 7 8 9 

 Модуль 1 

 

1.1 

Нормативно-правовое 

регулирование деятельности в 

сфере искажений бухгалтерской 

отчетности  

1-2 2 4 2 8 2 0-10 

1.2 Понятие и виды искажений 

бухгалтерской отчетности и их 

влияние на её достоверность 
3-6 4 8 2 14 2 0-15 

1.3 Методы обнаружения и 

предотвращения фальсификации 

(мошенничества) с бухгалтерской 

отчетностью  

7-10 4 8 2 14 4 0-25 

 Всего  10 20 6 36 8 0-50 

 Модуль 2 

2.1. Схемы искажения величины 

активов компании и их влияние на 

достоверность бухгалтерской 

отчетности 

11-14 4 6 2 12 3 0-15 

2.2. Схемы искажения величины 

обязательств компании и их 

влияние на достоверность 

бухгалтерской отчетности 

15-16 2 6 2 10 3 0-15 

2.3 Искажение реальных показателей 

финансовой отчетности за счет 

управления финансовыми 

результатами деятельности 

компании 

17-20 4 8 2 14 4 0-20 

 Всего по дисциплине  10 20 6 36 10 0-50 

 Итого (часов, баллов):  20 40 12 72 18 0 - 1 0 0  

 Из них в интерактивной форме  6 12   18  

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 

 

 

 

 

 

 

 



 

Таблица 3.2  

 

Тематический план для студентов заочной формы обучения 

 

 

 

№ 

 

 

Тема 

Виды учебной работы и 

самостоятельная 

работа, в час. 

И
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го
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1 Нормативно-правовое регулирование 

деятельности в сфере искажений 

бухгалтерской отчетности  

0,25 0,25 6 6,5  

2 Понятие и виды искажений бухгалтерской 

отчетности и их влияние на её 

достоверность 

0,5 0,5 11 12  

3 Методы обнаружения и предотвращения 

фальсификации (мошенничества) с 

бухгалтерской отчетностью  

0,5 0,5 11 12 1 

4 Схемы искажения величины активов 

компании и их влияние на достоверность 

бухгалтерской отчетности 

0,75 0,75 12 13,5 1 

5 Схемы искажения величины обязательств 

компании и их влияние на достоверность 

бухгалтерской отчетности 

1 1 12 14 1 

6 Искажение реальных показателей 

финансовой отчетности за счет управления 

финансовыми результатами деятельности 

компании 

1 1 12 14 1 

 Всего часов 4 4 64 72 4 

 Из них в интерактивной форме 2 2   4 

 

* 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 

Инфор
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ы и 
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Модуль 1. 
1. Нормативно-правовое 

регулирование деятельности в 

сфере искажений бухгалтерской 

отчетности  

    0-5    0-5  0-10 

2. Понятие и виды искажений 

бухгалтерской отчетности и их 

влияние на её достоверность 

 0-3  0-5  0-2 0-2  0-5  0-17 

3. Методы обнаружения и 

предотвращения фальсификации 

(мошенничества) с бухгалтерской 

отчетностью 

0-2  0-5 0-5   0-2 0-3 0-5 0-1 0-23 

Всего 0-2 0-3 0-5 0-10 0-5 0-2 0-4 0-3 0-15 0-1 0-50 

Модуль 2. 
4. Схемы искажения величины 

активов компании и их влияние 

на достоверность бухгалтерской 

отчетности. 

  0-3 0-5   0-1  0-5 0-1 0-15 

5. Схемы искажения величины 

обязательств компании и их 

влияние на достоверность 

бухгалтерской отчетности 

  0-4 0-5   0-1  0-5  0-15 

6. Искажение реальных 

показателей финансовой 

отчетности за счет управления 

финансовыми результатами 

деятельности компании.  

0-1 0-2  0-5   0-5 0-2 0-5  0-20 

Всего 0-1 0-2 0-7 0-15   0-7 0-2 0-15 0-1 0-50 

Итого 0-3 0-5 0-12 0-25 0-5 0-2 0-11 0-5 0-30 0-2 0-100 

 

 

 

 

 

 

 



 

5. Содержание дисциплины 

 

Модуль 1.  

Тема 1. Нормативно-правовое регулирование деятельности в сфере искажений 

бухгалтерской отчетности. 

Перечень документов, регламентирующих деятельность в сфере теневой экономики. 

Пояснение каждого документа и сферы его применения. 

 

Тема 2. Понятие и виды искажений бухгалтерской отчетности, и их влияние на её 

достоверность. 

Определение, виды и значимость искажений бухгалтерской отчетности. Уголовная и 

административная ответственность за подготовку недостоверной бухгалтерской отчетности. 

Учетные операции по искажениям в бухгалтерском учете. 

 

Тема 3. Методы обнаружения и предотвращения фальсификации (мошенничества) с 

бухгалтерской отчетностью. 

Классификация и анализ методов контроля, применяемых для целей обнаружения 

злоупотреблений.Методы выявления мошенничества с денежными средствами и 

материальными ценностями, в производственном процессе. Состав контрольных процедур. 

Значение системы внутреннего контроля. 

 

Модуль 2.  

Тема 4. Схемы искажения величины активов компании и их влияние на достоверность 

бухгалтерской отчетности (Махинации с активами компании). 

Схемы занижения или завышения стоимости активов. Бухгалтерский учет 

манипуляций с активами организации. Формирование отчетности с учетом занижения или 

завышения стоимости активов. Пути выявления искажений активов организации в 

бухгалтерской отчетности.  

 

Тема 5. Схемы искажения величины обязательств компании. 

Схемы занижения или завышения обязательств организации. Бухгалтерский учет 

манипуляций с обязательствами. Формирование отчетности с учетом занижения или 

завышения обязательств организации. Пути выявления искажения обязательств в 

бухгалтерской отчетности.  

 

Тема 6.Искажение реальных показателей финансовой отчетности за счет управления 

финансовыми результатами деятельности компании.  

Схемы занижения или завышения финансового результата. Бухгалтерский учет 

манипуляций с финансовым результатом. Формирование отчетности с учетом занижения или 

завышения финансового результата. Пути выявления искажения финансового результата в 

бухгалтерской отчетности. 

 

6. Планы семинарских занятий 

Предпосылкой эффективности семинарских занятий является знание студентами 

лекционного материала, изучение нормативных актов по теме, рекомендуемой учебной 

литературы, пособий, своевременная и качественная подготовка рефератов для 

заслушивания и обсуждения их на семинарских занятиях.  

Цель семинарского занятий – усвоить теоретический материал и приобрести навыки 

его использования при решении  практических задач. 

 

 

Модуль 1.  



 

Тема 1 . Нормативно-правовое регулирование деятельности в сфере искажений 

бухгалтерской отчетности. 

1. Перечень документов, регламентирующих деятельность в сфере теневой экономики.  

2. Пояснение каждого документа и сферы его применения. 

3. Разработка схемы нормативного регулирования. 

 

Тема 2.Понятие и виды искажений бухгалтерской отчетности, и их влияние на её 

достоверность. 

1. Определение, виды и значимость искажений бухгалтерской отчетности.  

2. Уголовная и административная ответственность за подготовку недостоверной 

бухгалтерской отчетности.  

3. Учетные операции по искажениям в бухгалтерском учете. Решение ситуационных 

задач. 

 

Тема 3. Методы обнаружения и предотвращения фальсификации (мошенничества) с 

бухгалтерской отчетностью. 

1. Примеры обстоятельств, указывающих на возможность наличия недобросовестных 

действий («красные флажки»).  

2. Значение системы внутреннего контроля. 

3. Методы обнаружения мошенничества – состав контрольных процедур и система 

аналитических показателей. 

4. Методы обнаружения мошенничества, применяемые в аудите, сущность и значение 

аналитических процедур. 

Модуль 2.  

Тема 4. Схемы искажения величины активов компании и их влияние на достоверность 

бухгалтерской отчетности (Махинации с активами компании). 

1. Схемы занижения или завышения стоимости активов.  

2. Бухгалтерский учет манипуляций с активами организации.  

3. Формирование отчетности с учетом занижения или завышения стоимости активов.  

4. Пути выявления искажений активов организации в бухгалтерской отчетности.  

 

Тема 5. Схемы искажения величины обязательств компании и их влияние на 

достоверность бухгалтерской отчетности. 

1. Схемы занижения или завышения обязательств организации.  

2. Бухгалтерский учет манипуляций с обязательствами.  

3. Формирование отчетности с учетом занижения или завышения обязательств 

организации.  

4. Пути выявления искажения обязательств в бухгалтерской отчетности.  

 

Тема 6.Искажение реальных показателей финансовой отчетности за счет управления 

финансовыми результатами деятельности компании.  

1. Схемы занижения или завышения финансового результата. 

2.  Бухгалтерский учет манипуляций с финансовым результатом. 

3.  Формирование отчетности с учетом занижения или завышения финансового 

результата.  

4. Пути выявления искажения финансового результата в бухгалтерской отчетности.  

 

7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум) 

Учебным планом ОПдля данной дисциплины не предусмотрено.  

8. Примерная тематика курсовых работ 

Учебным планом ОПдля данной дисциплины не предусмотрено.  



 

9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов. 

Таблица 9.1 

Планирование самостоятельной работы студентов очной формы обучения 

 

№  Темы Виды СРС Неделя 

семестра 
Объем 

часов* 
Кол-

во 
баллов 

обязательные дополнительные 

Модуль 1 
1 Нормативно-правовое 

регулирование деятельности в 

сфере искажений бухгалтерской 

отчетности  

Чтение 

основной и 

дополнительной 

литературы, 
решение 

ситуационных 

задач 

Реферат, 

схематичное 

изложение 

лекционного 

материала  и 

др. формы 

работы 

1-2 2 0-10 

2 Понятие и виды искажений 

бухгалтерской отчетности  и их 

влияние на её достоверность 

Чтение 

основной и 

дополнительной 

литературы, 
решение 

ситуационных 

задач 

Реферат, 

схематичное 

изложение 

лекционного 

материала  и 

др. формы 

работы 

3-6 2 0-15 

3 

Методы обнаружения и 

предотвращения фальсификации 

(мошенничества) с 

бухгалтерской отчетностью  

Чтение 

основной и 

дополнительной 

литературы, 
решение 

ситуационных 

задач 

Реферат, 

схематичное 

изложение 

лекционного 

материала  и 

др. формы 

работы 

7-10 2 0-25 

 Всего по модулю 1 6 0-50 

Модуль 2 
4 

Схемы искажения величины 

активов компании и их влияние 

на достоверность бухгалтерской 

отчетности. 

Чтение 

основной и 

дополнительной 

литературы, 
решение 

ситуационных 

задач 

Реферат, 

схематичное 

изложение 

лекционного 

материала  и 

др. формы 

работы 

11-14 2 0-15 

5 

Схемы искажения величины 

обязательств компании и их 

влияние на достоверность 

бухгалтерской отчетности 

Чтение 

основной и 

дополнительной 

литературы, 
решение 

ситуационных 

задач 

Реферат, 

схематичное 

изложение 

лекционного 

материала  и 

др. формы 

работы 

15-16 2 0-15 

6 
Искажение реальных 

показателей финансовой 

отчетности за счет управления 

финансовыми результатами 

деятельности компании.  

Чтение 

основной и 

дополнительной 

литературы, 
решение 

ситуационных 

задач 

Реферат, 

схематичное 

изложение 

лекционного 

материала  и 

др. формы 

работы 

17-20 2 0-20 

 Всего по модулю 2 6 0-50 

 ИТОГО 12 0-100 

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 



 

Таблица 9.2 

Планирование самостоятельной работы студентов заочной формы обучения 
 

№  Темы Виды СРС Объем 

часов* обязательные дополнительные 

1 Нормативно-правовое 

регулирование деятельности в 

сфере искажений 

бухгалтерской отчетности  

Чтение основной и 

дополнительной 

литературы, 

решение 

ситуационных 

задач 

Реферат, 

схематичное 

изложение 

лекционного 

материала  и др. 

формы работы 

6 

2 Понятие и виды искажений 

бухгалтерской отчетности и их 

влияние на её достоверность 

Чтение основной и 

дополнительной 

литературы, 

решение 

ситуационных 

задач 

Реферат, 

схематичное 

изложение 

лекционного 

материала  и др. 

формы работы 

11 

3 
Методы обнаружения и 

предотвращения 

фальсификации 

(мошенничества) с 

бухгалтерской отчетностью  

Чтение основной и 

дополнительной 

литературы, 

решение 

ситуационных 

задач 

Реферат, 

схематичное 

изложение 

лекционного 

материала  и др. 

формы работы 

11 

4 

Схемы искажения величины 

активов компании и их влияние 

на достоверность 

бухгалтерской отчетности. 

Чтение основной и 

дополнительной 

литературы, 

решение 

ситуационных 

задач 

Реферат, 

схематичное 

изложение 

лекционного 

материала  и др. 

формы работы 

12 

5 

Схемы искажения величины 

обязательств компании и их 

влияние на достоверность 

бухгалтерской отчетности 

Чтение основной и 

дополнительной 

литературы, 

решение 

ситуационных 

задач 

Реферат, 

схематичное 

изложение 

лекционного 

материала  и др. 

формы работы 

12 

6 
Искажение реальных 

показателей финансовой 

отчетности за счет управления 

финансовыми результатами 

деятельности компании.  

Чтение основной и 

дополнительной 

литературы, 

решение 

ситуационных 

задач 

Реферат, 

схематичное 

изложение 

лекционного 

материала  и др. 

формы работы 

12 

 ИТОГО 64 
 

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 

 

Темы для подготовки рефератов и докладов (эссе): 

 

1. Подготовка отчетности в соответствии с РСБУ и МСФО как фактор риска 

искажения показателей финансовой отчетности. 

2. Вуалирование и фальсификация финансовой отчетности: понятие и 

содержательные различия. 



 

3. Известные случаи фальсификации финансовой отчетности в России и за 

рубежом. 

4. Влияние системы корпоративного управления и установленного порядка 

утверждения финансовой отчетности на возможность ее фальсификации.  

5. Способы борьбы с мошенничеством с финансовой отчетностью. 

6. Юридически значимая информация: источники и мероприятия по получению. 

7. Финансовые махинации с кредитами. 

8. Махинации с ценными бумагами и их влияние на достоверность показателей 

финансовой отчетности. 

9. Махинации в сфере финансовых услуг. 

10. Мошеннические схемы управления финансовыми результатами. 

11. Отмывание денег: международные и национальные системы противодействия. 

12. Виды ответственности за совершение финансовых махинаций. 

13. Способы защиты акционеров от мошенничества и прочих незаконных 

действий. 

14. Методика выявления махинаций с признанием выручки. 

15. Методика выявления махинаций с активами и обязательствами компании. 

 

Тематика контрольных работ: 

1. Методика обнаружения и предотвращения фальсификации (мошенничества) 

бухгалтерской отчетности. 

2. Методика выявления фактов вуалирования бухгалтерской отчетности. 

 3. Методика выявления махинаций с нематериальными активами. 

4. Махинации с основными средствами организации: признаки и методика выявления. 

5. Признаки и методика выявления махинаций с капитальными вложениями. 

6. Методика выявления махинаций с финансовыми вложениями: факты неверной 

квалификации, оценки и отражения в текущем учете. 

7. Методика выявления махинаций с материально-производственными запасами. 

8. Методика выявления махинаций с дебиторской задолженностью компании: факты 

завышения дебиторской задолженности. 

9. Методика выявления махинаций с денежными средствами. 

10. Методика выявления махинаций с кредиторской задолженностью: факты 

занижения величины обязательств перед контрагентами. 

11. Методика выявления махинаций с налоговыми обязательствами. 

12. Методика выявления махинаций в области оплаты труда. 

13. Методика выявления махинаций с финансовыми результатами: схемы с 

оплатой/отгрузкой, фиктивных сделок, преждевременным признанием выручки, ускорением 

или отсрочкой расходов, забалансовым учетом. 

14. Методика выявления махинаций с формированием и использованием резервов, 

величиной оценочных обязательств. 

15. Методика выявления махинаций с распределением прибыли. 

 

 

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 

ОК-1 

Способность действовать в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 

руководствуясь принципами законности и патриотизма 

С2.Дисциплина по выбору Основы научных исследований 1 

С1.Базовая часть Профессиональная этика и служебный этикет 1 

С1.Вариативная часть Теория государства и права 1 

С3.Дисциплина по выбору Основы гражданского и арбитражного процесса 3 

С3.Дисциплина по выбору Основы гражданского права 3 

С5. Учебная практика 4,6 

С3.Вариативная часть Правовое регулирование информационной 

безопасности при управлении персоналом 

5 

С3.Вариативная часть Отраслевые особенности бухгалтерского учета 7 

С3.Дисциплина по выбору Учет и отчетность в страховых организациях 7 

С3.Базовая часть Экономическая безопасность 7 

С3.Дисциплина по выбору Формы и способы защиты прав и интересов в 

сфере экономической безопасности 

8 

С3.Дисциплина по выбору Международные стандарты аудита 9 

С3.Вариативная часть Налоговый учет и отчетность как основа 

экономической безопасности 

9 

С3.Дисциплина по выбору Федеральные стандарты учета 9 

С3.Вариативная часть Анализ типологий финансовых махинаций и их 

влияние на достоверность бухгалтерской 

отчетности 

9 

С3.Базовая часть МСФО 9 

Б6.Базовая часть ИГА, экзамен 10 

ОК-6 

Способность соблюдать требования законов и иных нормативных правовых актов, 

нетерпимо относиться к коррупционному поведению 

С2.Дисциплина по выбору Основы научных исследований 1 

С1.Базовая часть Профессиональная этика и служебный этикет 1 

С1.Вариативная часть Теория государства и права 1 

С2.Вариативная часть Экология 2 

С3.Базовая часть Административное право 3 

С3.Базовая часть Бухгалтерский учет 3,4,5 

С3.Дисциплина по выбору Основы гражданского и арбитражного процесса 3 

С3.Дисциплина по выбору Основы гражданского права 3 

С3.Вариативная часть Предпринимательское право 4 

С5. Учебная практика 4,6 

С3.Базовая часть Контроль и ревизия 6 

С3.Вариативная часть Основы организации собственного бизнеса 6 

С3.Базовая часть Аудит 7,8 

С3.Базовая часть Налоги и налогообложение 7 

С3.Вариативная часть Отраслевые особенности бухгалтерского учета 7 

С3.Дисциплина по выбору Учет и отчетность в страховых организациях 7 

С3.Базовая часть Экономическая безопасность 7 



 

Продолжение таблицы 10.1 

1 2 3 

С3.Базовая часть Организация и методика проведения налоговых 

проверок 

8 

С3.Дисциплина по выбору Формы и способы защиты прав и интересов в 

сфере экономической безопасности 

8 

С3.Дисциплина по выбору Международные стандарты аудита 9 

С3.Вариативная часть Налоговый учет и отчетность как основа 

экономической безопасности 

9 

С3.Вариативная часть Правовое регулирование обеспечения 

безопасности при управлении персоналом 

9 

С3.Дисциплина по выбору Федеральные стандарты учета 9 

С3.Базовая часть Анализ типологий финансовых махинаций и их 

влияние на достоверность бухгалтерской 

отчетности 

9 

С3.Базовая часть МСФО 9 

Б6.Базовая часть ИГА, экзамен 10 

ОК-9 

Способность к логическому мышлению, анализу, систематизации, обобщению, 

критическому осмыслению информации, постановке исследовательских задач и 

выбору путей их решения 

С2.Дисциплина по выбору Методы организации самостоятельной 

подготовки письменных работ и презентаций 

1 

С2.Дисциплина по выбору Основы научных исследований 1 

С3.Базовая часть Экономическая теория 1,2 

С1.Вариативная часть Теория бухгалтерского учета 2 

С1.Базовая часть Философия 2 

С3.Дисциплина по выбору Основы гражданского права 3 

С5. Учебная практика 4,6 

С3.Базовая часть Финансы 4 

С3.Вариативная часть Бухгалтерская (финансовая) отчетность 5 

С3.Базовая часть Экономический анализ 5,6,7 

С3.Вариативная часть Отраслевые особенности бухгалтерского учета 7 

С3.Дисциплина по выбору Учет и отчетность в страховых организациях 7 

С3.Дисциплина по выбору Экономическая безопасность при реализации 

инновационных проектов 

8 

С3.Базовая часть Курсовая по специализации 8 

С3.Вариативная часть Налоговый учет и отчетность как основа 

экономической безопасности 

9 

С3.Базовая часть Анализ типологий финансовых махинаций и их 

влияние на достоверность бухгалтерской 

отчетности 

9 

С3.Базовая часть Бюджетный учет и отчетность 9 

С3.Базовая часть МСФО 9 

Б6.Базовая часть ИГА, ВКР 10 

ПК-6 

Способность осуществлять бухгалтерский, финансовый, оперативный, 

управленческий и статистические учеты хозяйствующих субъектов; применять 

методики и стандарты ведения бухгалтерского, налогового, бюджетного учетов, 

формирования и предоставления бухгалтерской, налоговой, бюджетной отчетности 

С3. Базовая часть Бухгалтерский учет 3,4,5 



 

Продолжение таблицы 10.1 

1 2 3 

С3. Вариативная часть Бухгалтерская (финансовая) отчетность 5 

С2. Вариативная часть 1.С Бухгалтерия 6 

С3. Вариативная часть Отраслевые особенности бухгалтерского учета 7 

С3. Дисциплина по выбору Статистический учет и отчетность 7 

С3. Дисциплина по выбору Учет и отчетность в страховых организациях 7 

С3. Дисциплина по выбору Международные стандарты аудита 9 

С3. Вариативная часть Налоговый учет и отчетность как основа 

экономической безопасности 

9 

С3. Дисциплина по выбору Федеральные стандарты учета 9 

С3. Базовая часть Анализ типологий финансовых махинаций и их 

влияние на достоверность бухгалтерской 

отчетности 

9 

С3. Базовая часть МСФО 9 

С3. Базовая часть Учет и анализ банкротств 9 

Б6. Базовая часть ИГА, ВКР 10 

С5. Производственная практика, НИР 10 

ПК-14 

Способность реализовывать мероприятия по получению юридически значимой 

информации, анализировать и оценивать ее, эффективно использовать в интересах 

выявления рисков и угроз экономической безопасности, предупреждения, 

пресечения, раскрытия и расследования преступлений и иных правонарушений в 

сфере экономики 

С3.Вариативная часть Правоохранительные органы 4 

С5. Учебная практика 4,6 

С3.Вариативная часть Правовое регулирование информационной 

безопасности при управлении 

5 

С3.Базовая часть Анализ типологий финансовых махинаций и их 

влияние на достоверность бухгалтерской 

отчетности 

9 

С3.Базовая часть Расследование и рассмотрение уголовных дел о 

преступлениях в сфере экономики 

9 

ПК-29 

Способность анализировать показатели финансовой и хозяйственной деятельности 

государственных органов, организаций и учреждений различных форм 

собственности 

С3.Базовая часть Экспертиза и анализ инвестиционных проектов 6 

С3.Дисциплина по выбору Статистический учет и отчетность 7 

С3.Вариативная часть Экономика предпринимательства в системе 

экономической безопасности региона 

9 

С3.Б.ч. Анализ типологий финансовых махинаций и их 

влияние на достоверность бухгалтерской 

отчетности 

9 

Б6.Б.ч. ИГА, ВКР 10 

С5. Производственная практика, НИР 10 

ПК-30 

Способность анализировать результаты контроля, исследовать и обобщать 

причины и последствия выявленных отклонений, нарушений и недостатков и 

готовить предложения, направленные на их устранение 

С3.Базовая часть Экономический анализ 5,6,7 



 

Продолжение таблицы 10.1 

1 2 3 

С3.Базовая часть Контроль и ревизия 6 

С3.Базовая часть Анализ типологий финансовых махинаций и их 

влияние на достоверность бухгалтерской 

отчетности 

9 

Б6.Базовая часть ИГА, ВКР 10 

С5. Производственная практика, НИР 10 

ПК-32 

Способность выбирать инструментальные средства для обработки финансовой, 

бухгалтерской и иной экономической информации и обосновывать свой выбор 

С3.Вариативная часть Бухгалтерская (финансовая) отчетность 5 

С3.Базовая часть Судебная экономическая экспертиза 6 

С3.Дисциплина по выбору Статистический учет и отчетность 7 

С3.Базовая часть Анализ типологий финансовых махинаций и их 

влияние на достоверность бухгалтерской 

отчетности 

9 

С3.Базовая часть МСФО 9 

Б6.Базовая часть ИГА, ВКР 10 

С5. Производственная практика, НИР 10 

ПК-36 

Способность 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 

С3.Вариативная часть Бухгалтерская (финансовая) отчетность 5 

С3.Базовая часть Судебная экономическая экспертиза 6 

С3.Дисциплина по выбору Банковское противодействие легализации 

преступных доходов 

7,8 

С3.Дисциплина по выбору Статистический учет и отчетность 7 

С3.Дисциплина по выбору Учет и отчетность в страховых организациях 7 

С3.Базовая часть Экономическая безопасность 7 

С3.Дисциплина по выбору Экономическая безопасность коммерческого 

банка 

7 

С3.Вариативная часть Налоговый учет и отчетность как основа 

экономической безопасности 

9 

С3.Базовая часть Анализ типологий финансовых махинаций и их 

влияние на достоверность бухгалтерской 

отчетности 

9 

С3.Базовая часть МСФО 9 

Б6.Базовая часть ИГА, ВКР 10 

С5. Производственная практика, НИР 10 

 

 

10.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания: 

 

 

 

 



 

Таблица 10.2 

Карта критериев оценивания компетенций 
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пороговый 
(зачет) 

61-75 баллов* 

базовый  
76-90 баллов* 

повышенный 
91-100 баллов* 

1 2 3 4 5 6 

О
К

-1
 

Знает: некоторые 

нормативные акты 

отраслевого 

законодательства 

Российской Федерации 

Знает: 
конституцию РФ, 

некоторые 

нормативные акты 

отраслевого 

законодательства 

Российской 

Федерации 

Знает: конституцию 

РФ, отраслевое 

законодательство 

Российской 

Федерации, принципы 

законности и 

патриотизма 

Лекции Опрос 

Умеет:вести учет в 

некоторых отраслях 

экономики в 

соответствии с 

Конституцией 

Российской Федерации 

Умеет:вести учет в 

различных отраслях 

экономики в 

соответствии с 

Конституцией 

Российской 

Федерации, 

руководствуясь 

принципами 

законности и 

патриотизма 

Умеет:самостоятельно 

вести учет в различных 

отраслях экономики в 

соответствии с 

Конституцией 

Российской 

Федерации, 

руководствуясь 

принципами 

законности и 

патриотизма 

Лекции, 

семинары 

Опрос, 

контр. 

работы 

Владеет:начальными 

навыками законного 

ведения бухгалтерского 

учета в различных 

отраслях экономики в 

соответствии с 

Конституцией РФ 

Владеет:базовыми 

навыками законного 

ведения 

бухгалтерского 

учета в различных 

отраслях экономики 

в соответствии с 

Конституцией РФ 

Владеет:устойчивыми 

навыками законного 

ведения 

бухгалтерского учета в 

различных отраслях 

экономики в 

соответствии с 

Конституцией РФ 

Лекции,  

семинары 

Опрос, 

контр. 

работы 



 

Продолжение таблицы 10.2 

  

1 2 3 4 5 6 

О
К

-6
 

Знает:некоторые 

требования 

нормативных правовых 

актов в части 

антикоррупционного 

поведения при ведении 

бухгалтерского учета 

Знает:основные 

требования 

нормативных 

правовых актов в 

части 

антикоррупционног

о поведения при 

ведении 

бухгалтерского 

учета 

Знает:все требования 

нормативных правовых 

актов в части 

антикоррупционного 

поведения при ведении 

бухгалтерского учета 

Лекции Опрос 

Умеет:нетерпимо 

относиться к 

коррупционному 

поведению при 

оформлении 

бухгалтерских 

документов 

Умеет:нетерпимо 

относиться к 

коррупционному 

поведению при 

оформлении 

бухгалтерских 

документов, 

формированию 

отчетности 

Умеет:нетерпимо 

относиться к 

коррупционному 

поведению при 

ведении 

бухгалтерского учета, 

оформлении 

бухгалтерских 

документов, 

формированию 

отчетности 

Лекции, 

семинары 

Опрос, 

контр. 

работы 

Владеет:способностью 

соблюдать некоторые 

требования законов и 

иных нормативных 

актов при ведении учета 

в различных отраслях 

экономики 

Владеет: 

способностью 

соблюдать 

большинство 

требований  законов 

и иных 

нормативных актов 

при ведении учета в 

различных отраслях 

экономики 

Владеет: 

способностью 

соблюдать все 

требования законов и 

иных нормативных 

актов при ведении 

учета в различных 

отраслях экономики 

Лекции,  

семинары 

Опрос, 

контр. 

работы 

О
К

-9
 

Знает:некоторые 

способы и приемы 

постановки задач, 

бухгалтерского учета,  

отраслевые особенности 

учета 

Знает: базовые 

способы и приемы 

постановки задач, 

бухгалтерского 

учета,  отраслевые 

особенности учета 

Знает: основные 

способы и приемы 

постановки задач, 

бухгалтерского учета,  

отраслевые 

особенности учета 

Лекции Опрос 

Умеет: ставить 

некоторые 

исследовательские 

задачи и выбирать 

оптимальный путь 

решения 

Умеет: ставить 

базовые 

исследовательские 

задачи и выбирать 

оптимальный путь 

решения 

Умеет:ставить 

основные 

исследовательские 

задачи и выбирать 

оптимальный путь 

решения 

Лекции, 

семинары 

Опрос, 

контр. 

работы 

Владеет: начальными 

навыками логического 

мышления, анализа, 

систематизации, 

обобщению, 

критическому 

осмыслению 

информации, постановке 

исследовательских задач 

в области отраслевого 

ведения бухгалтерского 

учета и выбору путей их 

решения 

Владеет: базовыми 

навыками 

логического 

мышления, анализа, 

систематизации, 

обобщению, 

критическому 

осмыслению 

информации, 

постановке 

исследовательских 

задач в области 

отраслевого ведения 

бухгалтерского 

учета и выбору 

путей их решения 

Владеет: 
устойчивыми 

навыками логического 

мышления, анализа, 

систематизации, 

обобщению, 

критическому 

осмыслению 

информации, 

постановке 

исследовательских 

задач в области 

отраслевого ведения 

бухгалтерского учета и 

выбору путей их 

решения 

Лекции,  

семинары 

Опрос, 

контр. 

работы 



 

Продолжение таблицы 10.2 
1 2 3 4 5 6 

П
К

-6
 

Знает:название 

нескольких 

нормативных 

документов по 

дисциплине и их 

положения 

Знает:название 

большинства 

нормативных 

документов по 

дисциплине и их 

положения 

Знает:название 

нормативных 

документов по 

дисциплине разных 

уровней власти и их 

положения 

Лекции, 

семинары 

Опрос 

Умеет:собирать данные 

в указанных источниках, 

систематизировать 

отдельные факты 

хозяйственной 

деятельности, составлять 

основные формы 

бухгалтерской отчетности 

 

Умеет:самостоятел

ьно собирать 

текущие данные, 

систематизировать 

отдельные факты 

хозяйственной 

деятельности, 

составлять все 

формы регистров и 

бухгалтерской и 

налоговой 

отчетности 

 

Умеет:самостоятельно 

собирать текущие 

данные, анализировать 

влияние расчетных 

показателей на 

финансовые 

результаты 

деятельности 

субъектов, 

систематизировать 

отдельные факты 

хозяйственной 

деятельности, 

составлять все формы 

регистров, 

бухгалтерской, 

налоговой и 

бюджетной отчетности 

Лекции, 

семинары 

Опрос, 

контр. 

работы 

Владеет:начальными 

навыками использования 

отдельных принципов 

бухгалтерского учета в 

практической 

деятельности  

Владеет:базовыми 

навыками 

использования 

принципов 

бухгалтерского 

учета в 

практической 

деятельности, 

принятия 

управленческих 

решений по 

некоторым 

вопросам 

Владеет:устойчивыми 

навыками 

использования 

принципов 

бухгалтерского учета в 

практической 

деятельности, 

принятия 

обоснованных 

управленческих 

решений по всем 

вопросам деятельности 

предприятия 

Лекции, 

семинары 

Опрос, 

контр. 

работы 

П
К

-1
4
 

Знает: направления 

поиска и получения 

юридически значимой 

информации, основы ее 

анализа и оценки, 

возможности 

использования с целью 

выявления финансовых 

махинаций, способных 

оказать влияние на 

достоверность 

бухгалтерской 

отчетности   

Знает: источники 

юридически 

значимой 

информации, 

методологию ее 

анализа и оценки, 

возможности 

использования с 

целью выявления 

финансовых 

махинаций, 

способных оказать 

влияние на 

достоверность 

бухгалтерской 

отчетности  

Знает: технологию 

проведения 

мероприятий по 

получению 

юридически значимой 

информации, 

методологию ее 

анализа и оценки, 

возможности 

эффективного 

использования с целью 

выявления финансовых 

махинаций, способных 

оказать влияние на 

достоверность 

бухгалтерской 

отчетности   

Лекции, 

семинары 

Опрос, 

контр. 

работы 



 

Продолжение таблицы 10.2 
1 2 3 4 5 6 

П
К

-1
4
 

Умеет: получать 

юридически значимую 

информацию, 

анализировать и 

оценивать ее, 

использовать с целью 

выявления финансовых 

махинаций, способных 

оказать влияние на 

достоверность 

бухгалтерской 

отчетности 

Умеет: получать и 

систематизировать 

юридически 

значимую 

информацию, 

анализировать и 

оценивать ее, 

использовать с 

целью выявления 

финансовых 

махинаций, 

способных оказать 

влияние на 

достоверность 

бухгалтерской 

отчетности 

Умеет: реализовывать 

полный комплекс 

мероприятий по 

получению 

юридически значимой 

информации, 

скрупулезно 

анализировать и 

оценивать ее, 

эффективно 

использовать с целью 

выявления финансовых 

махинаций, способных 

оказать влияние на 

достоверность 

бухгалтерской 

отчетности  

Семинары,п

ракт. 

занятия 

Компл. сит. 

задания, 

практ. 

задания 

Владеет:начальными 

навыками  работы в 

заданном направлении 

Владеет:базовыми 

навыками  сбора, 

анализа и оценки 

юридически 

значимой 

информации, 

необходимой при 

выявлении 

возможных 

финансовых 

махинаций 

Владеет:углубленным

и  знаниями и 

профессиональными 

навыками получения, 

анализа и оценки 

юридически значимой 

информации, 

необходимой при 

выявлении 

финансовых 

махинаций, способных 

оказать влияние на 

достоверность 

бухгалтерской 

отчетности  

Семинары,п

ракт. 

занятия 

Компл. сит. 

задания, 

практ. 

задания 

П
К

-2
9
 

Знает: основные 

направления анализа и 

состав показателей 

финансовой и 

хозяйственной 

деятельности 

хозяйствующих 

субъектов различных 

форм собственности 

Знает: основы 

анализа показателей 

финансовой и 

хозяйственной 

деятельности 

хозяйствующих 

субъектов 

различных форм 

собственности 

Знает: методологию 

анализа показателей 

финансовой и 

хозяйственной 

деятельности 

хозяйствующих 

субъектов различных 

форм собственности; 

состав финансовых 

махинаций, способных 

оказать влияние на 

достоверность их 

бухгалтерской 

отчетности 

Лекции, 

семинары 

Опрос 



 

Продолжение таблицы 10.2 
1 2 3 4 5 6 

П
К

-2
9
 

Умеет: разбираться в 

основах анализа 

показателей финансовой 

и хозяйственной 

деятельности 

хозяйствующих 

субъектов различных 

форм собственности 

Умеет: 
использовать 

приемы анализа 

финансовой и 

хозяйственной 

деятельности 

хозяйствующих 

субъектов 

различных форм 

собственности с 

целью выявления 

махинаций, 

способных оказать 

влияние на 

достоверность их 

бухгалтерской 

отчетности 

Умеет: 
самостоятельно 

комплексно 

анализировать 

показатели финансовой 

и хозяйственной 

деятельности 

государственных 

органов, организаций и 

учреждений различных 

форм собственности, 

выявлять махинации, 

способные  оказывать 

влияние на 

достоверность их 

бухгалтерской 

отчетности 

Семинары,п

ракт. 

занятия 

Практ. 

задания, 

контр. 

работы 

Владеет: начальными 

навыками  работы в 

заданном направлении  

 

Владеет: базовыми 

навыками анализа 

показателей 

финансовой и 

хозяйственной 

деятельности 

хозяйствующих 

субъектов 

различных форм 

собственности с 

целью выявления 

возможных 

финансовых 

махинаций   

Владеет:углубленным

и  знаниями и 

профессиональными 

навыками анализа 

показателей 

финансовой и 

хозяйственной 

деятельности 

организаций и 

учреждений различных 

форм собственности, 

государственных 

органов с целью 

выявления возможных 

финансовых 

махинаций   

Семинары,п

ракт. 

занятия 

Практ. 

задания, 

контр. 

работы 

П
К

-3
0
 

Знает: основные 

направления анализа  

результатов контроля, 

исследования причин и 

последствий 

выявленных нарушений 

и недостатков  

Знает: основные 

способы анализа  

результатов 

контроля, 

исследования 

причин и 

последствий 

выявленных 

махинаций и состав 

возможных мер, 

направленных на их 

устранение 

Знает: общие 

профессиональные 

подходы к анализу 

результатов контроля, 

исследованию причин 

и последствий 

выявленных 

махинаций, 

возможности 

реализации этих 

подходов, состав 

практических  

предложений, 

направленных на их 

устранение 

Лекции, 

семинары 

Опрос 



 

Продолжение таблицы 10.2 

  

1 2 3 4 5 6 

П
К

-3
0
 

Умеет: разбираться в 

причинах и 

последствиях 

выявленных финансовых 

махинаций, имеет 

представление о 

возможных способах их 

устранения 

 

Умеет: 
анализировать 

результаты 

контроля, 

исследовать и 

обобщать причины и 

последствия 

выявленных 

финансовых 

махинаций, и 

готовить 

предложения, 

направленные на их 

устранение 

 

Умеет: с должной 

степенью 

тщательности 

анализировать 

результаты контроля, 

исследовать и 

обобщать причины и 

последствия 

выявленных 

финансовых 

махинаций и 

подготавливать 

расширенный круг 

предложений, 

направленных на их 

устранение и 

недопущение 

 

Семинары,п

ракт. 

занятия 

Компл. сит. 

задания, 

прак. 

задания, 

контр. 

работы 

Владеет: начальными 

навыками  работы в 

заданном направлении  

Владеет: базовыми 

навыками анализа 

результатов 

контроля, 

необходимым 

объемом  знаний для 

исследования 

причин и 

последствий 

выявленных 

нарушений, 

способностью 

подготовки 

предложений, 

направленных на их 

устранение 

Владеет: 
профессиональными 

навыками анализа 

результатов контроля, 

углубленным объемом  

знаний, необходимых 

для исследования 

причин и последствий 

выявленных 

нарушений, навыками 

подготовки 

предложений, 

направленных на их 

устранение 

Семинары,п

ракт. 

занятия 

Компл. сит. 

задания, 

практ. 

задания, 

контр. 

работы 

П
К

-3
2
 

Знает: отдельные 

инструментальные 

средства, необходимые  

для обработки 

финансовой, 

бухгалтерской и иной 

экономической 

информации, способен 

обосновать свой выбор 

Знает: основной 

состав 

инструментальных 

средств для 

обработки 

финансовой, 

бухгалтерской и 

иной экономической 

информации, 

способен обосновать 

свой выбор 

Знает: состав и 

технологию 

использования 

инструментальных 

средств для обработки 

финансовой, 

бухгалтерской и иной 

экономической 

информации, способен 

обосновать свой выбор 

Лекции, 

семинары 

Опрос 

Умеет:  разбираться в 

инструментальных 

средствах для обработки 

финансовой, 

бухгалтерской и иной 

экономической 

информации и 

обосновывать свой 

выбор 

 

Умеет:  выбирать и 

применять на 

практике 

инструментальные 

средства для 

обработки 

финансовой, 

бухгалтерской и 

иной экономической 

информации с 

целью выявления 

возможных 

финансовых 

махинаций 

Умеет:  выбирать и 

применять на практике 

расширенный набор 

инструментальных 

средств для обработки 

финансовой, 

бухгалтерской и иной 

экономической 

информации с целью 

выявления возможных 

финансовых 

махинаций 

 

Семинары,п

ракт. 

занятия 

Компл. сит. 

задания, 

прак. 

задания, 

контр. 

работы 



 

Продолжение таблицы 10.2 

* для студентов очной формы обучения 

1 2 3 4 5 6 

П
К

-3
2
 

Владеет: начальными 

навыками  работы в 

заданном направлении  

 

Владеет: базовыми 

навыками обработки 

финансовой, 

бухгалтерской и 

иной экономической 

информации с 

целью выявления 

возможных 

финансовых 

махинаций 

 

Владеет:углубленным

и  знаниями и 

профессиональными 

навыками 

использования 

различных 

инструментальных 

средств для обработки 

финансовой, 

бухгалтерской и иной 

экономической 

информации с целью 

выявления возможных 

финансовых 

махинаций 

Семинары,п

ракт. 

занятия 

Компл. сит. 

задания, 

практ. 

задания, 

контр. 

работы 

П
К

-3
6
 

Знает: основы анализа и 

интерпретации 

финансовой, 

бухгалтерской и иной 

информации, 

возможности 

использования 

полученных сведений 

для  

недопущения 

финансовых махинаций 

Знает: методику 

анализа и 

интерпретации 

финансовой, 

бухгалтерской и 

иной информации, 

возможности 

использования 

полученных 

сведений для 

предотвращения 

возможных 

финансовых 

махинаций 

Знает: 
профессиональные 

подходы  к анализу и 

интерпретации 

финансовой, 

бухгалтерской и иной 

информации, 

возможности их 

реализации для 

предотвращения 

возможных 

финансовых 

махинаций 

Лекции, 

семинары 

Опрос 

Умеет:разбираться  в 

содержании финансовой, 

бухгалтерской и иной 

информации и по 

возможности 

использовать ее для 

предотвращения 

финансовых махинаций 

 

Умеет: 
анализировать 

финансовую, 

бухгалтерскую и 

иную информацию, 

содержащуюся в 

учетно-отчетной 

документации, и 

использовать ее для 

предотвращения 

финансовых 

махинаций 

 

Умеет: с должной 

степенью 

тщательности 

анализировать и 

интерпретировать 

финансовую, 

бухгалтерскую и иную 

информацию, 

содержащуюся в 

учетно-отчетной 

документации, и 

использовать ее для 

предотвращения 

возможных 

финансовых 

махинаций 

Семинары,п

ракт. 

занятия 

Компл. сит. 

задания, 

прак. 

задания, 

контр. 

работы 

Владеет: начальными 

навыками  работы в 

заданном направлении  

 

Владеет: базовыми 

навыками анализа, 

интерпретации и 

использования 

полученной 

финансовой, 

бухгалтерской и 

иной информации 

для предотвращения 

финансовых 

махинаций 

Владеет: 
расширенными 

навыками анализа, 

интерпретации и 

использования 

полученной 

финансовой, 

бухгалтерской и иной 

информации для 

предотвращения 

финансовых 

махинаций 

 

Семинары,п

ракт. 

занятия 

Компл. сит. 

задания, 

прак. 

задания, 

контр. 

работы 



 

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. Согласно положениям ФЗ «О бухгалтерском учете» ведение бухгалтерского учета и 

хранение документов бухгалтерского учета организуются: 

а) руководителем экономического субъекта 

б) главным бухгалтером организации 

в) главным бухгалтером или лицом, с которым заключен договор об оказании услуг 

по ведению бухгалтерского учета организации. 

 

2. Расход материалов на производство продукции в размерах, превышающих 

плановую калькуляцию, приводит: 

а) к увеличению обязательств компании 

б) к завышению себестоимости производимой продукции 

в) к увеличению прибыли организации 

 

3. Занижение величины займов и кредиторской задолженности приводит: 

а) к увеличению размера денежных средств компании 

б) к увеличению дебиторской задолженности  

в) к завышению величины собственного капитала 

 

4. Подделка данных сотрудников при приеме на работу приводит к фальсификации: 

а) финансовой отчетности 

б) нефинансовой отчетности 

 

5. Манипуляции со скидками, предоставляемым покупателям, относятся к категории: 

а) мошенничества с признанием доходов 

б) мошенничества с нефинансовой отчетностью 

в) мошеннических действий по неправильной капитализации расходов 

 

6. Отражение величины фиктивной выручки относится: 

а) к фактам вуалирования бухгалтерской отчетности 

б) к фактам фальсификации бухгалтерской отчетности 

в) к процедурным ошибкам в отражении учетной информации 

 

7. Создание фиктивной дебиторской задолженности или искусственное  

завышение ее стоимости приводит к: 

а) к занижению величины обязательств компании 

б) к завышению величины внеоборотных активов 

в) к завышению чистых активов и финансовых результатов 

 

8. К завышению показателей отчетности приводит: 

а) закрытие счетов до отчетной даты и отражение операций отчетного года на счетах 

следующего года 

б) включение в баланс имущества, на которое предприятие не имеет права 

собственности 

в) взаимное сальдирование дебиторской и кредиторской задолженности 

 

9. Исследование изменения показателей отчетности во времени с помощью рядов 

динамики осуществляется в рамках: 



 

а) горизонтального анализа 

б) вертикального анализа 

в) структурного анализа 

 

10. Ошибка отчетного года, выявленная после окончания этого года, но до даты 

подписания бухгалтерской отчетности за этот год, исправляется записями по 

соответствующим счетам бухгалтерского учета: 

а) за декабрь отчетного года (года, за который составляется годовая бухгалтерская 

отчетность) 

б) в том месяце отчетного года, в котором выявлена ошибка 

в) в текущем отчетном периоде, при этом корреспондирующим счетом в записях 

является счет учета нераспределенной прибыли (непокрытого убытка). 

Ответы: 1-а, 2-б, 3–в, 4–б, 5–а, 6–б, 7-в , 8-б, 9-а, 10-а. 

 

Примеры заданий для контрольных работ: 

 

Контрольная работа по дисциплине «Анализ типологий финансовых махинаций и их 

влияние на достоверность бухгалтерской отчетности» может включать задания по расчету 

изменений бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах в случаях 

финансовых махинаций с активами, обязательствами и капиталом организации. 

Задание 1: при проверке операций по поступлению основных средств выявлены 

следующие нарушения: 

1. Не учтены в первоначальной стоимости ОС расходы по доставке на сумму 59 000 

рублей (в том числе НДС). 

2. Основные средства поступили по договору дарения по стоимости указанной в отчете 

квалифицированного оценщика. При проверке соответствия рыночной стоимости 

действительной, выявлено, что рыночная стоимость ОС занижена более чем на 20%, 

что в сумме составляет 100 000 рублей. 

Вычислить насколько статья бухгалтерского баланса за 2014 г. «Основные средства» 

была занижена, при условии, что ОС были введены в эксплуатацию 25.11.2013 г. СПИ – 5 

лет, способ начисления амортизации – линейный. 

 

Контрольные вопросы к зачету: 
 

1. Перечень документов, регламентирующих деятельность в сфере теневой экономики.  

2. Пояснение каждого документа и сферы его применения. 

3. Определение, виды и значимость искажений бухгалтерской отчетности.  

4. Уголовная и административная ответственность за подготовку недостоверной 

бухгалтерской отчетности.  

5. Учетные операции по искажениям в бухгалтерском учете.  

6. Классификация и анализ методов контроля, применяемых для целей обнаружения 

злоупотреблений. 

7. Методы обнаружения мошенничества с бухгалтерской отчетностью. 

8. Система аналитических показателей. 

 9. Схемы занижения или завышения стоимости активов.  

 10. Бухгалтерский учет манипуляций с активами организации.  

 11. Формирование отчетности с учетом занижения или завышения стоимости активов.  

 12. Пути выявления искажений активов организации в бухгалтерской отчетности.  

 13. Схемы занижения или завышения обязательств организации.  

 14. Бухгалтерский учет манипуляций с обязательствами.  

 15. Формирование отчетности с учетом занижения или завышения обязательств 

организации.  



 

 16. Пути выявления искажения обязательств в бухгалтерской отчетности.  

 17. Схемы занижения или завышения финансового результата. 

 18. Бухгалтерский учет манипуляций с финансовым результатом. 

 19. Формирование отчетности с учетом занижения или завышения финансового результата.  

 20. Пути выявления искажения финансового результата в бухгалтерской отчетности.  

 

 

10.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы формирования 

компетенций 

Студены 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. Используются такие 

формы организации учебного процесса как комплексные ситуационные задачи, 

направленные на выявление схем финансовых махинаций и приемов искажения 

бухгалтерской отчетности,метод КВЕСТовых заданий. В ходе изучения дисциплины 

предусмотрено использование мультимедийного оборудования и интернета. 

 

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

12.1. Основная литература:  

 

1. Журко, В. Ф. Экономический и финансовый анализ в деятельности органов 

внутренних дел [Электронный ресурс]: учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по 

специальностям «Юриспруденция» и «Правоохранительная деятельность» / В. Ф. Журко, Н. 

М. Бобошко. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 239 с. Режим 

доступа:http://znanium.com/bookread.php?book=396162 (дата обращения 01.09.2014) 

2. Основы финансового мониторинга [Электронный ресурс]: Учебное пособие / Е.Г. 

Попкова, О.Е. Акимова; Под ред. Е.Г. Попковой. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 166 с. Режим 

доступа:http://znanium.com/bookread.php?book=410910 (дата обращения 01.09.2014) 

3. Селезнева, Н. Н. Анализ финансовой отчетности организации [Электронный ресурс]: 

учеб. пособие для студентов вузов по специальности «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

(080109), слушателей курсов по подготовке и переподготовке бухгалтеров и аудиторов / Н. 

Н. Селезнева, А. Ф. Ионова. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 583 

с.Режим доступа:http://znanium.com/bookread.php?book=390182(дата обращения 02.09.2014) 

12.2. Дополнительная литература:  

 

1. Международная финансовая безопасность в условиях глобализации. Основные 

направл. правоохранит. сотрудничества гос-в [Электронный ресурс]: Моногр./ Е.Н. Кондрат. 

- 3-e изд., перераб. и доп. - М.: ИД ФОРУМ, 2013. - 592 с. Режим 

доступа:http://znanium.com/bookread.php?book=445903 (дата обращения 02.09.2014) 

2. Ответственность за нарушение финансового законодательства [Электронный ресурс]: 

Научно-практическое пособие / И.И. Кучеров и др.; Под ред. И.И. Кучерова. - М.: НИЦ 

ИНФРА-М: ИЗиСП, 2014. - 225 с. Режим 

доступа:http://znanium.com/bookread.php?book=456318 (дата обращения 02.09.2014) 

http://znanium.com/bookread.php?book=396162
http://znanium.com/bookread.php?book=410910
http://znanium.com/bookread.php?book=390182
http://znanium.com/bookread.php?book=445903
http://znanium.com/bookread.php?book=456318


 

3. Правонарушения в финансовой сфере России. Угрозы финансовой безопасности и 

пути противодействия [Электронный ресурс]: монография / Е.Н. Кондрат. - М.: ИД ФОРУМ, 

2014. - 928 с. Режим доступа:http://znanium.com/bookread.php?book=425467 (дата обращения 

02.09.2014) 

4. Профессиональные ценности и этика в бухгалтерском учете и аудите [Электронный 

ресурс]: Учебное пособие / В.Б. Ивашкевич. - М.: Магистр: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 224 с. 

Режим доступа:http://znanium.com/bookread.php?book=463081 (дата обращения 02.09.2014) 

5. Сигидов Ю.И. Бухгалтерский учет и анализ: Уч. пос./ Ю.И. Сигидов и др.; Под ред. 

Ю.И. Сигидова, М.С. Рыбянцевой. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 336 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=425649/ (дата обращения: 02.09.2014) 

6. Экономическая безопасность современной России в условиях кризиса: Монография / 

Т.Р. Орехова и др.; Под науч. ред. Т.Р. Ореховой. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 105 с. Режим 

доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=447723 (дата обращения: 02.09.2014) 

7. Экономические и финансовые  преступления: учеб. пособие для студентов вузов, 

обучающихся по специальностям «Юриспруденция» / [О. Ш. Петросян и др.]. - 2-е изд., 

перераб. и доп. - М.: ЮНИТИДАНА: Закон и право, 2012. - 311 с. Режим доступа:  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=118555(дата обращения: 02.09.2014) 

 

 

12.3. Интернет-ресурсы: 

http://www.consultant.ru/ 

http://www.garant.ru/ 

http://www.nalog.ru/ 

 

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 изучения дисциплины необходим компьютер, мультимедийное оборудование, 

доступ в Интернет для выполнения самостоятельной работы. 

 

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

Дисциплина «Анализ типологий финансовых махинаций и их влияние на достоверность 

бухгалтерской отчетности» предполагает умение студента работать с нормативной правовой 

базой, регламентирующей учет и налогообложениехозяйствующих субъектов в РФ. Анализ 

нормативной базы возможен при работе в справочно-правовых системах, например, 

«КонсультантПлюс». Работая с нормативными источниками, студент должен уметь находить 

требуемый нормативный материал без указания на конкретный законодательный акт, 

анализировать комментарии по различным спорным ситуациям. 

Собеседование и ответы на семинарах возможны при знании лекционного материала и 

нормативного регулирования рассматриваемого блока вопросов темы. Ответы на вопросы 

должны быть выстроены логично, студент должен уметь доступно излагать материал, 

аргументировать выводы. 

Контрольные работы и тесты, запланированные в ходе текущего контроля, призваны 

http://znanium.com/bookread.php?book=425467
http://znanium.com/bookread.php?book=463081
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.nalog.ru/


 

оценить умение студентами применять на практике полученные теоретические знания. С 

целью подготовки к тесту студенту рекомендуется самостоятельно проработать лекционный 

материал на возможность составления тестового задания по его данным (не менее 10 

тестовых вопросов по теме). 

Комплексные ситуационные задания,направленные на выявление схем финансовых 

махинаций и приемов искажения бухгалтерской отчетности,и предполагающие 

индивидуальное и коллективное участие в решении поставленных задач,помогут студентамв 

формировании первичных навыков самостоятельного распознавания (обнаружения) 

фальсификации бухгалтерской отчетности и предотвращения искажения ее показателей в 

будущем. 

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. 

 


