АННОТАЦИЯ
дисциплины Б1.В.ДВ.02.02 «Мошенничество в финансовой отчетности:
обнаружение и предупреждение»
Объем трудоемкости: 3 зачетные единицы / 108 часов, из них – для студентов ЗФО:
12,2 часа контактной работы: занятий лекционного типа – 4 часов, занятий семинарского
типа – 8 часов, иной контактной работы – 0,2 часа (в том числе: промежуточная аттестация – 0,2 часа); самостоятельной работы – 92 часа; контроль – 3,8 часа.
Цель дисциплины
заключается в формировании у будущих магистров получение теоретических знаний и
практических навыков применения количественных и качественных методов проведения прикладных исследований в области бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности, управления бизнес-процессами по отражению в бухгалтерском учете и отчетности операций с объектами бухгалтерского наблюдения, подготовки аналитические материалов в целях формирования бухгалтерской финансовой отчетности для обнаружения и предупреждения фактов мошенничества, а также для принятия обоснованных управленческих решений.
Задачи дисциплины:
- получение системы знаний о количественных и качественных методах для проведения
прикладных исследований и управления бизнес-процессами, подготовки аналитических материалов по результатам их применения в целях выявления мошенничества в финансовой отчетности как одной из угроз предпринимательской деятельности, препятствующей обеспечению
необходимой качественной информацией управленческий персонал хозяйствующей единицы;
- организация информационной системы для широкого круга внутренних и внешних
пользователей, в том числе для управления внутренними бизнес-процессами организации;
- составление, проверка и увязка, применение количественных и качественных методов
анализа показателей финансовой отчетности с целью исключения возможности манипулирования показателями отчетности и удовлетворения требований пользователей;
- понимание сущности ФХЖ и их влияния на финансовое состояние хозяйствующей
единицы, реализации количественных и качественных методов для проведения прикладных
исследований и управления бизнес-процессами, подготовки аналитических материалов по результатам их применения;
- изучение системы сбора, обработки и формирования отчетной информации с целью
исключения вуалирования и фальсификации отчетных значений, количественных и качественных методов для проведения прикладных исследований и управления бизнес-процессами,
подготовки аналитических материалов по результатам их применения;
- способности оценивать правовые, налоговые, финансовые и иные последствия фальсификации учетной информации и готовить аналитические материалы;
- формирование практических навыков толкования и интерпретации показателей финансовой отчетности для проведения прикладных исследований и управления бизнес-процессами.
Место дисциплины в структуре ООП ВО
Дисциплина «Мошенничество в финансовой отчетности: обнаружение и
предупреждение» относится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1
«Дисциплины (модули)» учебного плана по направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент,
направленность (профиль) Бухгалтерский учет и аудит в коммерческих организациях.
Предназначена для магистров 5 курса ЗФО.
Курс опирается на дисциплины «Практическое применение национальных стандартов бухгалтерского учета», «Развитие бухгалтерской мысли», «Оценка объектов бухгалтерского наблюдения». Дисциплина «Мошенничество в финансовой отчетности: обнаружение и предупреждение», в свою очередь, дает знания и умения, которые являются

необходимыми для усвоения дисциплин, читаемых в текущем семестре данного блока по профилю «Бухгалтерский учет и аудит в коммерческих организациях»: «Учетная, налоговая и договорная политика организации», «Углубленный курс теории бухгалтерского учета». Знания
и навыки, полученные в процессе изучения дисциплины «Мошенничество в финансовой отчетности: обнаружение и предупреждение» будут использованы студентами при написании
выпускной квалификационной (магистерской) работы, в процессе решения круга задач профессиональной деятельности в дальнейшем.
Требования к уровню освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
ПК-4
№
1.

Индекс
компетенции
ПК-4

Содержание
компетенции
(или ее части)
способностью
использовать количественные и
качественные
методы для проведения прикладных исследований и управления бизнеспроцессами, готовить аналитические материалы по результатам их применения

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать
уметь
владеть
- количественные и ка- применять количе- навыками примечественные методы
ственные и качественнения количественпроведения прикладные методы проведеных и качественных
ных исследований и
ния прикладных иссле- методов проведеуправления бизнесдований и управления
ния прикладных испроцессами, подгобизнес-процессами,
следований и
товки аналитических
подготовки аналитичеуправления бизнесматериалов по резульских материалов по ре- процессами, подготатам их применения в
зультатам их применетовки аналитичецелях выявления мония в целях выявления
ских материалов по
шенничества в финанмошенничества в фирезультатам их присовой отчетности;
нансовой отчетности;
менения в целях
- виды и формы подго- осуществлять подговыявления мошентовки аналитических
товку виды и формы
ничества в финанматериалов о состояподготовки аналитичесовой отчетности;
нии деятельности комских материалов о со- навыками подгопаний в целях формистоянии деятельности
товки аналитичерования бухгалтерской компаний в целях фор- ских материалов о
финансовой отчетномирования бухгалтерсостоянии деятельсти для принятия
ской финансовой отности компаний в
обоснованных управчетности для принятия
целях формироваленческих решений,
обоснованных управния бухгалтерской
установления и предуленческих решений,
финансовой отчетпреждения фактов моустановления и предуности для принятия
шенничества.
преждения фактов мообоснованных
шенничества.
управленческих решений, установления и предупреждения фактов мошенничества.

Основные разделы дисциплины
Темы дисциплины, изучаемые на курсе 5.
Количество часов
№

Наименование тем
Всего

1
1
2

2
Фальсификация бухгалтерской (финансовой) отчетности
— количественные и качественные методы обнаружения
Система корпоративного управления и влияние
структуры
бизнес-процессов
на
возможность
фальсификации бухгалтерской (финансовой) отчетности

Аудиторная работа

Внеаудиторная
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Л
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СР

3

4

5

7

16,5

0,5

1

15

16,5

0,5

1

15

3

4

5

6

Формирование аналитических материалов о состоянии
деятельности компании в целях определения последствий
фальсификации финансовой отчетности.
Использование количественных методов обнаружения
фактов фальсификации бухгалтерской (финансовой)
отчетности
Использование качественных методов обнаружения
фактов фальсификации бухгалтерской (финансовой)
отчетности
Методы
предотвращения
мошенничества
с
бухгалтерской (финансовой) отчетностью по бизнеспроцессам компании.
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Итого по дисциплине:

Примечание: Л – лекции, ПЗ – практические занятия / семинары, СР – самостоятельная
работа.
Лабораторные занятия: не предусмотрены.
Курсовые работы: не предусмотрены.
Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет.
Основная литература:
1. Андреева Т.В. Основы бухгалтерского учета и формирования бухгалтерской (финансовой) отчетности: учебное пособие / Т.В. Андреева. – Москва : ФЛИНТА, 2016. – 176 с. –
Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/83765.
2. Миславская Н.А. Международные стандарты учета и финансовой отчетности: учебник / Н.А. Миславская, С.Н. Поленова. – Москва: Дашков и К, 2017. – 372 с. – Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/93438.
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