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1. Пояснительная записка 

1.1. Цели и задачи дисциплины (модуля) 

Целью дисциплины «Мошенничество в финансовой отчетности: обнаружение и 

предупреждение» является раскрытие сущности мошенничества в финансовой сфере, 

изучение типологий финансовых махинаций, а также углубленное изучение приемов и 

способов, позволяющих выявлять и предотвращать искажение реальных показателей 

бухгалтерской отчетности. 

Задачи дисциплины 

В результате изучения 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.  

 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Мошенничество в финансовой отчетности: обнаружение и 

предупреждение» является дисциплиной по выбору. Она является логическим продолжением 

дисциплины «Бухгалтерская (финансовая) отчетность», в которой раскрываются 

теоретические и методологические основы формирования показателей бухгалтерской 

(финансовой) отчетности.  

Входные знания, умения и компетенции специалиста, необходимые для изучения 

данной дисциплины, предполагают знание таких дисциплин как «Бухгалтерский учет», 

«Экономический анализ», «Налоги и налогообложение», «Отраслевые особенности 

бухгалтерского учета». 

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 

1 Учет и анализ банкротств + + + 

2 Анализ корпоративной отчетности  + + 

3 Бухгалтерское дело + +  

4 Анализ инвестиционных проектов +  + 

5 Учет внешнеэкономической деятельности  + + 

6 Профессиональный семинар  + + 

7 Преддипломная практика + + + 

8 Выпускная квалификационная работа + + + 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

- способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии с 

разработанной программой (ПК-3); 

- способностью самостоятельно осуществлять подготовку заданий и разрабатывать 

проектные решения с учетом фактора неопределенности, разрабатывать соответствующие 

методические и нормативные документы, а также предложения и мероприятия по 

реализации разработанных проектов и программ (ПК-5); 

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


 

- способностью анализировать и использовать различные источники информации для 

проведения экономических расчетов (ПК-9); 

- способностью руководить экономическими службами и подразделениями на 

предприятиях и организациях различных форм собственности, в органах государственной и 

муниципальной власти (ПК-11). 

 

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.  

Уметь получать и систематизировать юридически значимую информацию, 

анализировать и оценивать ее, эффективно использовать с целью выявления мошенничества, 

способного оказать влияние на достоверность бухгалтерской отчетности; исследовать и 

обобщать причины  финансовых нарушений и махинаций, подготавливать предложения, 

направленные на их устранение. 

Владеть методикой выявления мошенничества, способного оказать влияние на 

достоверность бухгалтерской отчетности; технологией использования инструментальных 

средств для обработки финансовой, бухгалтерской и иной экономической информации с 

целью выявления возможного мошенничества; 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 4. Форма промежуточной аттестации – зачет, контрольная работа (для очной 

формы обучения). Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 72 

академических часа. 

Для очной формы обучения на контактную работу с преподавателем выделено 20,2 часов 

(в том числе 20 – практика, 0,2 – прочая контактная работа) и 51,8 часов выделено на 

самостоятельную работу. 

Для заочной формы обучения на контактную работу с преподавателем выделено 6,2 часов 

(в том числе 6 – практика, 0,2 – прочая контактная работа) и 65,8 часов выделено на 

самостоятельную работу. 



 

3. Тематический план 

Таблица 3.1 

Тематический план для магистрантов очной формы обучения 

№ 
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1 2 3 4 5 6 7 

1 Нормативно-правовое регулирование 

деятельности в сфере искажений бухгалтерской 

отчетности  

1,2 4 15 12 2 

2 Понятие и виды искажений бухгалтерской 

отчетности и их влияние на её достоверность 

3-6 8 15 30 6 

3 Методы обнаружения и предотвращения 

фальсификации (мошенничества) с бухгалтерской 

отчетностью  

7-10 8 15 30 6 

 Всего  20 52 72 14 

 Из них в интерактивной форме  14   14 

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 

Таблица 3.2 

Тематический план для магистрантов заочной формы обучения 

 

 

№ 
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1 Нормативно-правовое регулирование 

деятельности в сфере искажений бухгалтерской 

отчетности  

2 20 22 - 

2 Понятие и виды искажений бухгалтерской 

отчетности и их влияние на её достоверность 

2 20 22 1 

3 Методы обнаружения и предотвращения 

фальсификации (мошенничества) с бухгалтерской 

отчетностью  

2 26 28 1 

 Всего часов 6 66 72  

 Из них в интерактивной форме 2   2 



 

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 

 
Таблица 3.3 

Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля для магистрантов  
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Нормативно-правовое регулирование 

деятельности в сфере искажений 

бухгалтерской отчетности  

+ +  +    

Понятие и виды искажений 

бухгалтерской отчетности и их влияние 

на её достоверность 

+ + + + + + + 

Методы обнаружения и предотвращения 

фальсификации (мошенничества) с 

бухгалтерской отчетностью  

+ + + + + + + 

 

 

 

4. Содержание дисциплины 

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. 

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.  

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.  

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.  

 

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. 
 

5. 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. 

 

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. 

4. Схемы занижения или завышения стоимости активов.  

5. Бухгалтерский учет манипуляций с активами организации.  

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

7. Пути выявления искажений активов организации в бухгалтерской отчетности.  

8. Схемы занижения или завышения обязательств организации.  

9. Бухгалтерский учет манипуляций с обязательствами.  

10. Формирование отчетности с учетом занижения или завышения обязательств 

организации.  

11. Пути выявления искажения обязательств в бухгалтерской отчетности.  

12. Схемы занижения или завышения финансового результата. 

13.  Бухгалтерский учет манипуляций с финансовым результатом. 

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

15. Пути выявления искажения финансового результата в бухгалтерской отчетности.  

 

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. 

 

6. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум) 

Не предусмотрено (для данной дисциплины) учебным планом ОП. 



 

 

7. Примерная тематика курсовых работ 

Не предусмотрено (для данной дисциплины) учебным планом ОП. 

 

8. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов.  

Таблица 8.1 

Планирование самостоятельной работы магистрантов очной формы обучения 

Темы Виды СРС Неделя 

семестра 

Объем 

часов* обязательные дополнительные 

Нормативно-правовое 

регулирование деятельности в 

сфере искажений бухгалтерской 

отчетности  

Работа с 

литературой, 

заполнение 

форм 

отчетности, 

чтение 

лекционного 

материала, 

решение задач 

доклад 1,2 10 

Понятие и виды искажений 

бухгалтерской отчетности и их 

влияние на её достоверность 

доклад 3,4,5,6 25 

Методы обнаружения и 

предотвращения фальсификации 

(мошенничества) с бухгалтерской 

отчетностью  

доклад 7,8,9,10 25 

Всего 60 

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 

 

Таблица 8.2 

Планирование самостоятельной работы магистрантов заочной формы обучения 

Темы Виды СРС Объем 

часов* обязательные дополнительные 

Нормативно-правовое 

регулирование деятельности в 

сфере искажений бухгалтерской 

отчетности  

Работа с 

литературой, 

заполнение форм 

отчетности, чтение 

лекционного 

материала, 

решение задач 

Реферат, доклад  20 

Понятие и виды искажений 

бухгалтерской отчетности и их 

влияние на её достоверность 

Реферат, доклад 40 

Методы обнаружения и 

предотвращения фальсификации 

(мошенничества) с бухгалтерской 

отчетностью  

Комплексные 

ситуационные задания 

36 

Всего 96 

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 

 

Тематика рефератов и докладов (эссе), выносимых на семинар 

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. Отмывание денег: международные и национальные системы противодействия. 

11. Виды ответственности за совершение финансовых махинаций. 

 

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. 

 

9. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины (модуля) 

9.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  

Таблица 9.1 

Этапы формирования компетенций дисциплины 

Цикл ОП Дисциплины Семестр 

1 2 3 

ПК-3 

Способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии с 

разработанной программой 

Б1.Базовая часть Методы социально-экономических 

исследований 

1 

Б1.Вариативная часть Проведение деловых и научных презентаций 1 

Б2.Н.1 Научно-исследовательская работа 1,2,3,4 

Б2.П.2 Преддипломная практика 4 

Б3 Государственная итоговая аттестация 4 

  

 

 



 

Продолжение таблицы 9.1 

1 2 3 

ПК-5 

Способность самостоятельно осуществлять подготовку заданий и разрабатывать 

проектные решения с учетом фактора неопределенности, разрабатывать 

соответствующие методические и нормативные документы, а также предложения и 

мероприятия по реализации разработанных проектов и программ 

Б1.Б.3 Эконометрика и анализ данных 1 

Б1.Вариативная часть Современные концепции в системе 

финансового учета 

1 

Б1. Дисциплины по выбору Нормативное регулирование бухгалтерского 

учета в Российской Федерации 

1 

Б1.В.ДВ.3.2 Отраслевые особенности учета в 

коммерческих организациях 

1 

Б2. Практики Научно-исследовательская работа 1,2,3,4 

Б1.Вариативная часть Учет, налогообложение и отчетность 

субъектов малого предпринимательства 

2 

Б1.Вариативная часть Профессиональный семинар 3,4 

Б1. Дисциплины по выбору Мошенничество в финансовой отчетности: 

обнаружение и предупреждение 

4 

Б1. Дисциплины по выбору Учет и анализ банкротств 4 

Б1.В.ДВ.6.1 Международные стандарты аудита 4 

Б1.В.ДВ.6.2 Учет в бюджетных организациях 4 

Б3 Государственная итоговая аттестация 4 

ПК-9 

Способность анализировать и использовать различные источники информации 

для проведения экономических расчетов 

Б1.Б.3 Эконометрика и анализ данных 1 

Б1.В.ОД.1 1 С Бухгалтерия (продвинутый курс) 3 

Б1.В.ОД.3 Аудит (продвинутый курс) 3 

Б1.В.ОД.5 
Комплексный экономический анализ 

(продвинутый курс) 

2 

Б1.В.ОД.11 
Учет, налогообложение и отчетность 

субъектов малого предпринимательства 

2 

Б1.В.ДВ.2.1 
Мошенничество в финансовой отчетности: 

обнаружение и предупреждение 

4 

Б1.В.ДВ.4.1 Учет и анализ в коммерческих банках 4 

Б1.В.ДВ.4.2 Учет, анализ и аудит в страховых компаниях 4 

Б1.В.ДВ.5.1 Международные стандарты аудита 4 

Б1.В.ДВ.6.1 Анализ корпоративной отчетности 4 

Б2.П.2 Преддипломная практика 4 

Б2.Н.1 Научно-исследовательская работа 1-4 

Б3 Государственная итоговая аттестация 4 

ПК-11 

Способностью руководить экономическими службами и подразделениями на 

предприятиях и организациях различных форм собственности, в органах 

государственной и муниципальной власти 

Б1.В.ДВ.3.2 Отраслевые особенности учета в 

коммерческих организациях 

1 

 

 



 

Продолжение таблицы 9.1 

1 2 3 

Б1.Б.3 Эконометрика и анализ данных 1 

Б1.В.ОД.5 Стратегический управленческий учет 2 

Б1.В.ДВ.5.1 Мошенничество в финансовой отчетности: 

обнаружение и предупреждение 

4 

Б1.В.ДВ.6.1 Международные стандарты аудита 4 

Б1.В.ДВ.6.2 Учет в бюджетных организациях 4 

 

9.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания: 

 

Таблица 9.2 

Карта критериев оценивания компетенций 

К
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м
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и
и

 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП 
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пороговый 
(зачет) 

базовый повышенный 

1 2 3 4 5 6 

П
К

-3
 

П
К

-3
 

Знает: 

порядок проведения 

исследований, порядок 

разработки программ и 

проектов 

Знает: 

порядок проведения 

практических 

исследований, порядок 

разработки программ и 

проектов 

Знает: 

порядок проведения 

научных и практических 

исследований, порядок 

разработки программ и 

проектов 

лекция опрос 

Умеет: 

проводить исследования в 

соответствии с 

разработанной программой  

Умеет: 

ответственно проводить 

исследования в 

соответствии с 

разработанной 

программой 

Умеет: 

самостоятельно проводить 

исследования в 

соответствии с 

разработанной программой 

лекция, 

семинар 

доклад 

Владеет: 

начальными навыками 

проведения 

исследований в 

соответствии с 

разработанной 

программой. 

Владеет: 

базовыми навыками 

проведения 

исследований в 

соответствии с 

разработанной 

программой. 

Владеет: 

устойчивыми навыками 

проведения исследований в 

соответствии с 

разработанной 

программой.. 

семинар ситуац. 

задача, 

тесты 

П
К

-5
 

Знает: 

требования некоторых 

нормативных актов к 

организации учета, 

налогообложения и 

отчетности субъектов 

малого 

предпринимательства 

Знает: 

требования большинства 

нормативных актов к 

организации учета, 

налогообложения и 

отчетности субъектов 

малого 

предпринимательства 

Знает: 

требования всех 

нормативных актов к 

организации учета, 

налогообложения и 

отчетности субъектов 

малого 

предпринимательства 

лекция опрос, 

доклад, 

тест, 

контр. 

работы 

 

 

 

 



 

Продолжение таблицы 9.2 
1 2 3 4 5 6 

П
К

-5
 

Умеет: 

разрабатывать некоторые 

внутренние нормативные 

документы (устав, 

штатное расписание) по 

виду деятельности 

Умеет: 

разрабатывать 

внутренние нормативные 

документы (устав, 

штатное расписание, 

учетная политика) по 

виду деятельности 

Умеет: 

разрабатывать внутренние 

нормативные документы 

(устав, штатное расписание, 

учетная политика) по 

нескольким видам 

деятельности 

лекция, 

семинар 

доклад,  

Владеет: 

начальными навыками 

самостоятельного 

осуществления учета 

хозяйственных операций, 

расчетов налогов, 

подготовки форм 

отчетности к сдаче в 

контролирующие органы 

Владеет: 

базовыми навыками 

самостоятельного 

осуществления учета 

хозяйственных операций, 

расчетов налогов, 

подготовки форм 

отчетности к сдаче в 

контролирующие органы 

Владеет: 

устойчивыми навыками 

самостоятельного 

осуществления учета 

хозяйственных операций, 

расчетов налогов, 

подготовки форм 

отчетности к сдаче в 

контролирующие органы 

семинар тест, 

задачи, 

контр. 

работы 

П
К

-9
 

Знает: 

некоторые источники 

получения информации о 

показателях 

(коэффициент-дефлятор, 

предельная величина 

дохода, ставки налогов и 

др.) 

Знает: 

различные источники 

получения информации о 

показателях 

(коэффициент-дефлятор, 

предельная величина 

дохода, ставки налогов и 

др.) 

Знает: 

различные источники 

получения информации о 

показателях (коэффициент-

дефлятор, предельная 

величина дохода, ставки 

налогов и др.) и их влияние 

на экономические расчеты 

лекция опрос 

Умеет: 

использовать данные 

источники информации 

для проведения 

некоторых 

экономических расчетов 

Умеет: 

использовать данные 

источники информации 

для проведения 

большинства 

экономических расчетов 

Умеет: 

использовать данные 

источники информации для 

проведения большинства 

экономических расчетов  

лекция, 

семинар 

доклад, 

тест, 

задачи, 

контр. 

работы 

Владеет: 

начальными навыками 

анализа информации, 

предоставленной для 

проведения 

экономических расчетов 

Владеет: 

базовыми навыками 

анализа информации, 

предоставленной для 

проведения 

экономических расчетов 

Владеет: 

устойчивыми навыками 

анализа информации, 

предоставленной для 

проведения экономических 

расчетов 

семинар доклад, 

опрос 

П
К

-1
1
 

Знает: 

различные формы 

собственности 

организаций и их 

особенности 

хозяйственной жизни 

Знает: 

основные формы 

собственности 

организаций  

Знает: 

различные формы 

собственности организаций 

и их особенности 

хозяйственной жизни 

лекц., 

сем. 

 

 

опрос, 

доклад, 

письме

нные 

работы 

Умеет: 

руководить 

экономическими 

службами и 

подразделениями 

Умеет: 

формулировать задачи, 

необходимые для 

грамотного управления 

экономическими 

службами и 

подразделениями 

Умеет: 

эффективно руководить 

экономическими службами 

и подразделениями 

сем. 

 

 

опрос,  

решени

е задач, 

тесты 

Владеет: 

навыками  организации 

работы экономических 

служб и подразделений  

на предприятиях и 

организациях различных 

форм собственности, в 

органах государственной 

и муниципальной власти 

Владеет: 

навыками  организации 

основной работы 

экономических служб и 

подразделений  на 

предприятиях и 

организациях различных 

форм собственности, в 

органах государственной 

и муниципальной власти 

Владеет: 

навыками  организации 

эффективной работы 

экономических служб и 

подразделений  на 

предприятиях и 

организациях различных 

форм собственности, в 

органах государственной и 

муниципальной власти 

сем. 

 

 

опрос, 

ситуаци

онные 

задания, 

доклад 



 

 

9.3. 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.  

 

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

навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы формирования 

компетенций. 

Процедура оценивания магистрантов очной и заочной формы обучения производится в 

форме устного или письменного ответа на вопросы по дисциплине. 

 

 

10. 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. 

 

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

11.1. 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. Авдеев, Ю. И. Правовая основа обеспечения национальной безопасности Российской 

Федерации [Электронный ресурс]: Монография / Ю. И. Авдеев, С. В. Аленкин, В. В. Алешин 

и др.; Под ред. проф. А. В. Опалева. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 511 с. Режим 

доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=397073 (дата обращения 02.09.2014)  

2. Грачев, О. В. Фискальные преступления и методика их исследования [Электронный 

ресурс]: научно-практич. пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 

«Юриспруденция» / О. В. Грачев, О. Ш. Петросян. - М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 

2012. - 175 с. Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=395706 (дата обращения 

02.09.2014) 

3. Карпович, О. Г. Актуальные уголовно-правовые проблемы борьбы с финансовым 

мошенничеством [Электронный ресурс]: монография / О. Г. Карпович. - М.: ЮНИТИ-ДАНА: 

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=397073
http://znanium.com/bookread.php?book=395706


 

Закон и право, 2012. - 271 с. Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=390179 

(дата обращения 02.09.2014) 

4. Карпович, О. Г. Правила квалификации преступлений, совершаемых в кредитно-

финансовой сфере. Теория и практика применения [Электронный ресурс]: научно-практ. 

пособие / О. Г. Карпович. - М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2012. - 183 с. Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=377297 (дата обращения 02.09.2014) 

5. Криворотов, В. В. Экономическая безопасность государства и регионов [Электронный 

ресурс] : учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению «Экономика» / В. 

В. Криворотов, А. В. Калина, Н. Д. Эриашвили. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 351 с. Режим 

доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=396049 (дата обращения 02.09.2014) 

6. 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) 

7. Олимпиев, А.Ю. Преступления в кредитно-банковской сфере. Общая характеристика, 

виды и методические рекомендации по их расследованию [Электронный ресурс]: учеб. 

пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 030501 «Юриспруденция» / 

А.Ю. Олимпиев; под ред. Н.Д. Эриашвили. — М.: ЮНИТИДАНА: Закон и право, 2013. — 

279 с. Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=501168 (дата обращения 

02.09.2014) 

8. 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) 

9. 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) 

10. 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) 

 

11.3. Интернет-ресурсы: 

http://www.consultant.ru/ 

http://www.garant.ru/ 

http://www.nalog.ru/ 

12. 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. 

 

 

13. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля). 

Для изучения дисциплины необходим компьютер, мультимедийное оборудование, 

доступ в Интернет для выполнения самостоятельной работы. 
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14. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля). 

Дисциплина «Мошенничество в финансовой отчетности: обнаружение и 

предупреждение» предполагает умение студента работать с нормативной правовой базой, 

регламентирующей учет и налогообложение хозяйствующих 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 

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 студентам 

в формировании первичных навыков самостоятельного распознавания (обнаружения) 

фальсификации бухгалтерской отчетности и предотвращения искажения ее показателей в 

будущем.  

 

 


