
Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Обнаружение и предупреждение мошенничества в финансовой отчетности» 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Обнаружение и предупреждение 

мошенничества в финансовой отчетности» является формирование 

знаний о факторах и методах фальсификации бухгалтерской 

(финансовой) отчетности; понимание экономической природы 

фальсификации финансовой отчетности, анализ типологий финансовых 

махинаций, изучение приемов и способов, позволяющих выявлять и 

предотвращать искажение реальных показателей финансовой отчетности. 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Обнаружение и предупреждение мошенничества в 

финансовой отчетности» относится к вариативной части (дисциплина по 

выбору) профессионального цикла учебного плана по направлению 

подготовки 40.04.01 Юриспруденция, профиль подготовки «Экономико-

правовое обеспечение финансовой безопасности», квалификация 

«магистр». 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать 

следующими компетенциями:  

- способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать 

правонарушения и преступления (ПК-4); 

- способностью осуществлять предупреждение правонарушений, 

выявлять и устранять причины и условия, способствующие их 

совершению (ПК-5). 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся приобретает навыки:  

Знать: факторы риска, методы фальсификации финансовой отчетности, 

элементы бухгалтерского учета, которые могут привести к манипуляциям 

с ней, финансовые индикаторы как инструмент выявлениятакого 

мошенничества. 

Уметь: определять экономическую природу и финансовые и 

нефинансовые потери в результате экономическихпреступлений в сфере 

мошенничества с финансовой отчетностью вусловиях глобального рынка 

Владеть: навыками предотвращения фальсификации отчетной 

информации: роль законодательной базы, постановки системвнутреннего 

и внешнего аудита, мотивации менеджмента к достоверности отчетных 

данных. 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Система корпоративного управления и ее влияние на 

возможность фальсификации финансовой отчетности 

Тема 2. Теоретическое представление о фальсификации финансовой 

отчетности 

Тема 3. Методы обнаружения и предотвращения фальсификации 

(мошенничества) с финансовой отчетностью 

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

достоверность бухгалтерской отчетности 

Тема 5. Схемы искажения величины обязательств компании 

Тема 6. Искажение реальных показателей финансовой отчетности за счет 

управления финансовыми результатами деятельности компании. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

Основная и дополнительная литература: 
1. Криворотов, В.В. Экономическая безопасность государства и 

регионов : учеб.пособие для студентов вузов / В. В. Криворотов, А. В. 

Калинина, Н. Д. Эриашвили. - Москва :Юнити-Дана, 2016. -351 с. 



средства 2. Мошенничество в платежной сфере: Бизнес-энциклопедия / Л.В. 

Лямин, Н. Пятиизбянцев, А.В. Пухов и др. - М.: Интеллектуальная 

Литература, 2016. - 345 с.: 

URL:http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=542594 

3. Сотникова Л. В. Мошенничество с финансовой отчетностью: 

выявление и предупреждение/Л. В. Сотникова.- М.: Изд-во 

«Бухгалтерский учет», 2011.- 208 с. (Библиотека журнала «Бухгалтерский 

учет») 

4. Экономические и финансовые преступления. Учебное пособие / 

Петросян О.Ш., Трунцевский Ю.В., Барикаев Е.Н., Саркисян А.Ж. – 2-е 

изд., перераб. и доп. – Москва :Юнити-Дана, 2015. – 312 с. 

Программное обеспечение: 
Для успешного освоения дисциплины обучающейся используют 

следующие программные средства: 

- Операционная система Windows или Linux 

- пакет офисных программ Microsoft Office или Libre Office. 

Информационно-справочные системы: 

-   Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

- Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – 

автоматизированная библиотечная программа ИРБИС; 

-  Ресурсы электронно-библиотечной системы «ИНФРА-М»; 

-  Виртуальная обучающая среда Moodle. 

Материально-техническое обеспечение дисциплины: 
В целях обеспечения учебного процесса при необходимости используется 

аудитория, оборудованная мультимедийной техникой. 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Теоретический опрос,  решение тестов и практических задач; круглый 

стол, кейс, дискуссии, интерактивные лекции; написание докладов, 

рефератов, презентаций и выступлений. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет. 

 


