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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основы банковского аудита 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена, в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 38.02.07  Банковское дело. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: входит в общепрофессиональный цикл, за счет 

часов вариативной части.  

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины:  

в результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

ориентироваться в нормативно-правовом регулирование  аудиторской 

деятельности в Российской Федерации; 

планировать аудиторскую проверку банка; 

проводить проверку осуществления кредитной организацией расчетов по 

поручению клиентов; 

проводить проверку организации кредитной работы в банке; 

анализировать организацию кассовой работы в банке; 

проводить проверку экономических нормативов деятельности банка; 

в результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

теоретические основы банковского аудита; 

организационные основы аудита банка, включая правовое обеспечение 

проведения аудиторской проверки банка; 

основные процедуры аудиторской проверки; 

организационно-методические подходы к проведению аудиторской 

проверки кассовых, расчетных и кредитных операций банка; 

выполнения обязательных нормативов банка. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

общий объем учебной нагрузки - 68 часов,  в том числе: 

учебной нагрузки обучающегося во взаимодействии с преподавателем – 56 

часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 10 часов; 

консультации – 2 часа. 

 

1.5. Компетенции, на формирование которых направлена учебная 

дисциплина: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам. 
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ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей 

социального и культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языках. 

ПК 1.1. Осуществлять расчетно-кассовое обслуживание клиентов. 

ПК 1.2. Осуществлять безналичные платежи с использованием различных 

форм расчетов в национальной и иностранной валютах. 

ПК 1.3. Осуществлять расчетное обслуживание счетов бюджетов 

различных уровней. 

ПК 1.4. Осуществлять межбанковские расчеты. 

ПК 1.5. Осуществлять международные расчеты по экспортно-импортным 

операциям. 

ПК 1.6. Обслуживать расчетные операции с использованием различных 

видов платежных карт. 

ПК 2.1. Оценивать кредитоспособность клиентов. 

ПК 2.2. Осуществлять и оформлять выдачу кредитов. 

ПК 2.3. Осуществлять сопровождение выданных кредитов. 

ПК 2.4. Проводить операции на рынке межбанковских кредитов. 

ПК 2.5. Формировать и регулировать резервы на возможные потери по 

кредитам. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основы банковского аудита 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Объем часов 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  68 

в том числе:  

теоретические занятия 26 

практические работы 28 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  10 

 

1 

 

2 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

1 

в том числе: 

Заполнение таблицы «Характеристика основных направлений проверки». 

Работа с нормативными источниками: 

Положение Федерального закона от 30.12.2008 г. № 307-ФЗ «Об аудиторской 

деятельности» (с изменениями и дополнениями). 

Изучение положений стандарта «Согласование условий проведения аудита», 

составление письма о проведении аудита и договора на оказание аудиторских 

услуг. 

Изучение учебной и нормативной литературы, аудиторских заключений по 

итогам аудиторских проверок экономических субъектов различных отраслей и 

организационно-правовых форм собственности; составление опорного 

конспекта лекции. 

Составление перечня типичных ошибок и нарушений, выявляемых в ходе 

аудиторских проверок расчетных операций по поручениям клиентов. 

Составление перечня типичных нарушений при осуществлении  кредитных 

операций. 

Консультации  2 

Промежуточная  итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание рабочей учебной дисциплины  Основы банковского аудита  

  
Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия,  

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. 

Теоретические и 

организационно-

правовые основы 

аудита  

    

Тема 1.1. 

Сущность 

банковского аудита, 

его виды, содержание, 

цели и задачи 

 

Содержание учебного материала 2 

1 Место аудита в системе финансового контроля. Сущность аудита как формы 

финансового контроля. Особенности аудита как вида предпринимательской 

деятельности. Виды аудита: их цели, задачи, отличительные особенности. 

Внешний аудит как элемент банковского надзора. Внутренний аудит – важное 

условие улучшения качества управления банками. Основные цели и задачи 

банковского аудита. Специфика аудита банка. 

2 

Практические занятия: 

Составление таблицы «Субъекты и объекты аудиторской деятельности».   

2  

Тема 1.2. 

Правовые и 

организационные 

основы аудиторской 

деятельности 

 

Содержание учебного материала 2 

1 Система нормативного регулирования аудиторской деятельности России. 

Правовое регулирование аудита кредитных организаций. Законодательная база 

аудита. Аудиторские стандарты. Федеральные стандарты аудиторской 

деятельности. Стандарты саморегулируемой организации аудиторов. 

Международные стандарты аудита (МСА) и их взаимосвязь с федеральными 

правилами (стандартами) аудиторской деятельности. 

2 

Тема 1.3.  

Регулирование 

аудиторской 

деятельности 

 

Содержание учебного материала 2  

1 Роль и значение федерального органа государственного регулирования 

аудиторской деятельности. Значение Совета по аудиторской деятельности  при 

Минфине России, аккредитованных при Минфине России профессиональных 

аудиторских объединений. 

2 

Тема 1.4. 

Права и обязанности 

аудиторов 

Содержание учебного материала 2  

1 Права, обязанности и ответственность аудиторов. Аудиторская тайна. 

Подготовка и аттестация аудиторов. Обязательное требование о вступлении в 

3 
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 саморегулируемую организацию для аудиторских организаций и аудиторов. 

Самостоятельная работа обучающихся: 

 Изучение нормативных документов:  положение Федерального закона от 30.12.2008 г. 

№ 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» (с изменениями и дополнениями). 

2  

Раздел 2. 

Методические 

основы аудита 

  

Тема 2.1. 

Методы и приемы 

аудиторской 

деятельности 

Содержание учебного материала 2 

1 Методы проведения аудиторской проверки. Аудиторские доказательства: их виды 

и состав. Источники получения доказательств в аудите. Факторы, влияющие на 

объем аудиторских доказательств.  

3 

2 Процедуры получения аудиторских доказательств: инспектирование, наблюдение, 

запрос, подтверждение, пересчет (проверка арифметических расчетов аудируемого 

лица), аналитические процедуры. Оценка организации внутрибанковского 

контроля. Выборочные методы, применяемые аудиторами 

3 

Практические занятия: 

Отбор элементов в аудиторскую выборку.  

2  

Тема 2.2. 

Подготовка 

аудиторской 

проверки 

Содержание учебного материала 2 

1 Подготовка аудиторской проверки. Обязательные условия договора на оказание 

аудиторских услуг. Основные этапы аудиторской проверки. Общие и частные 

принципы планирования аудита. Процесс планирования аудиторской проверки. 

Содержание плана и программы аудита. Изменения в общем плане и программе 

аудита. 

2 

Тема 2.3. 

Существенность 

в аудите 

Содержание учебного материала 2  

1 Существенность при проведении аудита. Количественная и качественная 

характеристики существенности. Факторы, влияющие на уровень существенности. 

Показатели, используемые при расчете уровня существенности. Специфика 

определения уровня существенности при проведении банковского аудита. 

2 

Тема 2.4. 

Аудиторский риск 

Содержание учебного материала 2  

1 Аудиторский риск: его компоненты. Классификация аудиторских рисков на 

присущие риски, контрольные риски и риск выявления ошибок. Методы оценки 

аудиторского риска: оценочный (интуитивный) и  количественный. 

2 

Тема 2.5. 

 Рабочая 

Содержание учебного материала 2  

1 Рабочая документация аудитора. Требования к составлению рабочей 2 
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документация 

аудитора 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

документации и их объему. Факторы, определяющие форму и содержание рабочих 

документов. Понятие постоянного и текущего файла рабочих документов, 

требования к их содержанию. Правила составления (заполнения) рабочих 

документов, требования к порядку хранения рабочих документов. 

2 Отчетность аудиторской организации о результатах аудита. Понятие и 

назначение аудиторского заключения. Формы выражения мнения о достоверности 

бухгалтерской (финансовой) отчетности. Заведомо ложное аудиторское 

заключение. 

2 

Практические занятия: 

Решение задач по определению единого показателя уровня существенности. 

Решение задач по оценке аудиторского риска. 

Проведение аудиторских процедур при осуществлении предварительного аудита 

банка. 

6  

Самостоятельная работа обучающихся: 

Изучение положений стандарта «Согласование условий проведения аудита», 

составление письма о проведении аудита и договора на оказание аудиторских услуг. 

Изучение учебной и нормативной литературы, аудиторских заключений по итогам 

аудиторских проверок экономических субъектов различных отраслей и 

организационно-правовых форм собственности;  

составление опорного конспекта лекции. 

2 

Раздел 3. 

Основные 

направления 

Банковского аудита 

   

Тема 3.1. 

Аудиторская 

проверка проведения 

кредитной 

организацией 

расчетов по 

поручению клиентов 

Содержание учебного материала 2 

1 Цель аудиторской проверки. Нормативные документы, регулирующие открытие 

кредитными организациями расчетных и текущих счетов в рублях и текущих 

счетов в иностранной валюте.  Основные направления и этапы проверки 

проведения кредитной организацией расчетов по поручению клиентов. Источники 

информации.  Проверка обоснованности открытия расчетных и текущих 

счетов клиентов. Проверка формирования юридического «досье» клиента в 

соответствии с действующими нормативными актами. Проверка правильности 

присвоения номеров лицевых расчетных и текущих счетов. Своевременность 

сообщения в налоговую инспекцию и государственные внебюджетные фонды об 

открытии счетов. Проверка правильности и своевременности осуществления 

3 
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операций по счетам клиентов. Правильности ведения счетов по внутрибанковским 

операциям. Соблюдение правил передачи выписок лицевых счетов клиентам.  

Нормативные документы, регулирующие порядок ведения кредитными 

организациями расчетов на территории Российской Федерации. Методы проверки 

соблюдения правил осуществления расчетов платежными поручениями, 

платежными требованиями- поручениями, чеками, посредством аккредитивов. 

Проверка соблюдения порядка закрытия счетов. 

Практические занятия: 

Проверка юридических дел клиентов банка. 

Проверка обоснованности и соблюдения очередности списания средств со счетов 

клиентов. 

4  

Самостоятельная работа обучающихся: 

Составление перечня типичных ошибок и нарушений, выявляемых в ходе аудиторских 

проверок расчетных операций по поручениям клиентов. 

Изучение нормативных документов, регулирующих порядок ведения кредитными 

организациями расчетов на территории Российской Федерации. 

4 

Тема 3.2. 

Аудиторская 

проверка кредитных 

операций банка 

Содержание учебного материала 2 

1 Нормативно-правовая база, регулирующая аудит кредитных операций банка. 

Активные и пассивные кредитные операции. Цели аудита кредитного портфеля, 

этапы его проверки. Источники информации. Методы проверки кредитного 

портфеля. Оценка полноты и качества внутренней нормативной базы банка по 

кредитным операциям. Предварительный анализ состояния кредитного портфеля 

кредитной организации. Анализ состояния кредитного портфеля банка 

3 

Практические занятия: 

Оценка кредитного риска по конкретной ссуде: анализ финансового состояния 

заемщика, проверка качества обеспечения кредита. Оценка процедуры разрешения 

выдачи ссуды.  

Проверка правильности оформления кредитного договора, пролонгации кредита. 

Оценка кредитной документации и кредитных дел клиента. Анализ содержания и 

оформления залоговых документов и гарантийных писем. Проверка работы с 

просроченной задолженностью заемщиков. 

Проверка правильности отражения операций на счетах.   

Проверка правильности оформления кредитных договоров. 

Проверка формирования и ведения кредитных дел клиентов. 

8  

Самостоятельная работа обучающихся: 2 
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Характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 

Заполнение таблицы «Характеристика основных направлений проверки». 

Составление перечня типичных нарушений при осуществлении  кредитных операций. 

Тема 3.3. 

Аудиторская 

проверка кассовых 

операций банка 

Содержание учебного материала 2 

1 Цели проверки. Перечень локальных нормативных документов  регулирующих 

кассовую работу банка, проверка их наличия. Источники информации.  

Аудиторская проверка операций по приему и выдаче наличных денег. Проверка 

последовательности осуществления кассовых операций. Проверка порядка 

заключения операционной кассы. Аудит внутреннего контроля банка по проверке 

кассовых операций. 

3 

Практические занятия: 

Порядок проведения ревизии кассы.    

2  

Тема 3.4.  

Аудит выполнения 

кредитными 

организациями 

обязательных 

нормативов, 

установленных  

Банком России 

Содержание учебного материала 2 

1 Цель аудита. Нормативные документы, определяющие порядок  расчета 

обязательных нормативов. Основные направления и этапы проверки 

правильности расчета и выполнения кредитными  организациями обязательных 

нормативов. Источники информации. Анализ организации работы в кредитной 

организации по управлению ликвидностью. Проверка соблюдения резервных 

требований Банка России. 

3 

Практические занятия: 

Расчет экономических нормативов банка. 

4  

Дифференцированный зачет  2 

Консультации 2 

Всего 68 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основы банковского аудита 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация рабочей программы дисциплины требует наличия учебного 

кабинета. 

 

Оборудование учебного кабинета:  

посадочные места по количеству обучающихся; 

рабочее место преподавателя; 

комплект законодательной и нормативной документации, 

комплект учебно-наглядных пособий (электронные презентации, 

видеофильмы), 

учебная доска. 

 

Технические средства обучения:  

компьютер; 

проектор; 

презентации по темам; 

бланки бухгалтерских документов. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, интернет - ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

Основные источники: 

1. Брыкова, Н.В. Основы бухгалтерского учета на предприятиях торговли 

[Текст]: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / Н.В. Брыкова. 

– 6-е изд. испр. – М.: Издательский центр «Академия»,  2015. – 144 с. 

2. Проданова, Н.А. Основы бухгалтерского учета для малого бизнеса [Текст]: 

учебное пособие для СПО / Н.А. Проданова, В.В. Лизяева, Е.И. Зацаринная, 

Е.А. Кротова; под ред. Н.А. Продановой. - М.: Издательство «Юрайт», 2017. - 

275 с. 

 

Дополнительные источники: 

1. Электронно – библиотечная система ВООК.ru [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: book.noreplyuser@book.ru, свободный. – Загл. с экрана. 
 

Интернет-ресурсы:  

1. Материалы Ассоциации российских банков [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа:  http//www.arb.ru, вободный. - Загл. с экрана. 

2. Материалы Банка России [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http//www.cbr.ru,  свободный. – Загл. с экрана. 
 

mailto:book.noreplyuser@book.ru
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основы банковского аудита 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных 

работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий, проектов, исследований. 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Коды  

формируемых  

ПК и ОК 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов 

обучения 

в результате освоения дисциплины 

обучающийся должен уметь: 

ориентироваться в нормативно-

правовом регулировании аудиторской 

деятельности в Российской 

Федерации; 

планировать аудиторскую проверку 

банка; 

-проводить проверку осуществления 

кредитной организацией расчетов по 

поручению клиентов; 

проводить проверку организации 

кредитной работы в банке; 

анализировать организацию кассовой 

работы в банке; 

проводить проверку экономических 

нормативов деятельности банка; 

ОК 01-07,  

ОК 09-10 

ПК 1.1.- ПК 1.6. 

ПК 2.1. – ПК 2.5. 

Оценка  результатов  

деятельности  студентов  при 

выполнении практических 

работ, 

оценка выполнения  

индивидуальных  заданий, 

ситуационных задач. 

  

в результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать: 

теоретические основы банковского 

аудита; 

организационные основы аудита 

банка, включая правовое обеспечение 

проведения аудиторской проверки 

банка; 

основные процедуры аудиторской 

проверки; 

организационно-методические 

подходы к проведению аудиторской 

проверки кассовых, расчетных и 

кредитных операций банка; 

выполнения обязательных нормативов 

банка. 

 

ОК 01-07,  

ОК 09-10 

ПК 1.1.- ПК 1.6. 

ПК 2.1. – ПК 2.5. 

Оценка  результатов  

выполнения индивидуальных  

заданий, тестовых заданий 

оценка результатов  

устных и письменных 

опросов.  

 

 

 
 


