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Федерации от 05.02.2018 №67  (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 26 февраля 2018 г., регистрационный №50135). 
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Гизетдинова Ирина Михайловна, преподаватель Государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения Калужской области. 

 

 

 

 

 



3 
 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

Стр. 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИУЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

5 

12 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

14 



4 
 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.11 ОСНОВЫ БАНКОВСКОГО АУДИТА 
 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   
 Учебная дисциплина ОП.11. Основы банковского аудита является обязательной 

частью общепрофессионального цикла рабочей основной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности 38.02.07 Банковское дело.  

 Учебная дисциплина «Основы банковского аудита» обеспечивает формирование 

общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности 38.02.07 

Банковское дело. Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии 

следующих общих компетенций: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам. 

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 с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 
  

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 
 

Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 01 
 

распознавать задачу и/или 

проблему в профессиональном 

и/или социальном контексте; 

анализировать задачу и/или 
проблему и выделять её составные 

части; определять этапы решения 

задачи; выявлять и эффективно 
искать информацию, необходимую 

для решения задачи и/или 

проблемы; 

составить план действия; 
определить необходимые ресурсы; 

владеть актуальными методами 

работы в профессиональной и 
смежных сферах; реализовать 

составленный план; оценивать 

результат и последствия своих 
действий (самостоятельно или с 

помощью наставника); 

собирать аудиторские 

актуальный профессиональный и 

социальный контекст, в котором приходится 

работать и жить; основные источники 

информации и ресурсы для решения задач и 
проблем в профессиональном и/или 

социальном контексте; 

алгоритмы выполнения работ в 
профессиональной и смежных областях; 

методы работы в профессиональной и 

смежных сферах; структуру плана для 

решения задач; порядок оценки результатов 
решения задач профессиональной 

деятельности;  

 виды и методы проведения аудита; 
методологические основы организации и 

ведения бухгалтерского учета в кредитных 

организациях 
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доказательства и проводить их 

анализ; 
обобщать результаты  

аналитической работы для 

подготовки аудиторского 

заключения 

ОК 02 
 

определять задачи для поиска 

информации; определять 

необходимые источники 
информации; планировать процесс 

поиска; структурировать 

получаемую информацию; 

выделять наиболее значимое в 
перечне информации; оценивать 

практическую значимость 

результатов поиска; оформлять 
результаты поиска 

номенклатура информационных источников 

применяемых в профессиональной 

деятельности; приемы структурирования 
информации; формат оформления 

результатов поиска информации 

ОК 03 

 

определять актуальность 

нормативно-правовой 

документации в профессиональной 
деятельности; применять 

современную научную 

профессиональную терминологию; 
определять и выстраивать 

траектории профессионального 

развития и самообразования; 

ориентироваться в нормативно-
правовом регулировании 

проведения аудита в кредитной 

организации 

содержание актуальной нормативно-

правовой документации; современная 

научная и профессиональная терминология; 
возможные траектории профессионального 

развития и самообразования;  

нормативно-правовое регулирование 
аудиторской деятельности в РФ, 

бухгалтерского учета в банках;  

принципы построения, структуру и 

содержание разделов плана счетов 
бухгалтерского учета для кредитных 

организаций 

ОК 04 организовывать работу коллектива 

и команды; взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами в ходе 
профессиональной деятельности. 

психологические основы деятельности  

коллектива, психологические особенности 

личности; основы проектной деятельности;  

кодекс профессиональной этики аудиторов  

ОК 05 грамотно излагать свои мысли и 

оформлять документы по 
профессиональной тематике на 

государственном языке; 

проявлять толерантность в рабочем 

коллективе; 
применять стандарты 

антикоррупционного поведения. 

особенности социального и культурного 

контекста; правила оформления документов 
и построения устных сообщений; 

стандарты антикоррупционного поведения и 

последствия его нарушения 

ОК 09 применять средства 
информационных технологий для 

решения профессиональных задач; 

использовать современное 

программное обеспечение 

современные средства и устройства 
информатизации; порядок их применения и 

программное обеспечение в 

профессиональной деятельности 

ОК 11 презентовать идеи открытия 

собственного дела в 

профессиональной деятельности; 
рассчитывать размеры выплат по 

процентным ставкам кредитования 

основы финансовой грамотности; порядок 

выстраивания презентации; кредитные 

банковские продукты 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 36 

в том числе: 

теоретическое обучение 12 

практические занятия 20 

Самостоятельная работа  4 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем  

в часах 

Коды компетенций, 

формированию которых 

способствует элемент 

программы 

1 2 3 4 

Тема 1. Сущность, виды 

и функции аудита 

 

Содержание учебного материала 

2 

ОК 01, ОК 02, ОК 03,              
ОК 04, ОК 05, ОК 09  

 1.Понятие об аудите и аудиторской деятельности. Правовая база 

аудиторской деятельности. Порядок лицензирования банковского аудита.                                      

Объекты аудиторской проверки. Общие и частные задачи аудиторской 

деятельности. Сопутствующие аудиту услуги и требования, предъявляемые 

к ним. Внешний и внутренний аудит, их взаимосвязь. Инициативный и 

обязательный аудит. Виды обязательного аудита кредитной организации.  

Стандартизация аудиторской деятельности. Международные аудиторские 

стандарты. Основные принципы аудиторской деятельности. Контроль 

качества проведения проверок. 

2.Требования, предъявляемые к аудиторам: морально-этические, 

специальные, деловые. Образование аудитора. Кодекс профессиональной 

этики аудиторов. 

3.Действия аудитора при выявлении искажений бухгалтерской отчетности. 

Назначение и принципы планирования аудита. Составление плана и 

программы аудита. Письмо-обязательство аудиторской организации о 

согласии на проведение аудита. Подготовка и заключение договора на 

проведение аудита. Подбор специалистов, нормативных документов и 

технических средств, необходимых для аудиторской проверки. Определение 

методик, применяемых для проверки. Особенности проведения аудиторской 

проверки многофилиальных банков. Организация аудиторской проверки на 

местах: прибытие в банк, выбор и заказ документов, организация встреч с 

руководителями и рядовыми сотрудниками. Аудиторские доказательства и 

источники. Аналитические процедуры. Понятие риска в аудите. Понятие 

уровня существенности и применение его в аудите. Методология 

выборочной проверки. Порядок хранения рабочей документации. 
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Аудиторское заключение. Обсуждение результатов проверки с 

руководством банка. Согласование и оформление результатов проверки, 

подписание аудиторского заключения. Виды аудиторского заключения 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 2 

Практическая работа  «Расчет уровня существенности. Построение 

аудиторской выборки» 
2 

Самостоятельная работа обучающихся 

- Изучение конспекта лекций, основной и дополнительной литературы, 

подготовка презентаций на темы: «Становление и развитие банковского 

аудита в России», «Основные этапы аудиторской проверки», «Внешний и 

внутренний аудит».   

1 

Тема 2. Аудиторская 

проверка 

формирования 

уставного капитала 

кредитной организации 

Содержание учебного материала 

2 

ОК 01, ОК 03, ОК 04,     

ОК 05, ОК 09  

 
1.Законодательная и нормативная база создания и функционирования 

кредитной организации. Основные направления проверки и источники 

аудиторской информации. Проверка соответствия учредительных 

документов действующему законодательству и нормативным актам 

Центрального Банка РФ. Проверка соответствия осуществления банком 

операций законодательству, уставу и банковской лицензии. Проверка 

правильности формирования уставного капитала созданного в форме 

общества с ограниченной ответственностью и акционерного общества. 

Аудит операций по изменению уставного капитала. Проверка правильности 

учета операций по уставному капиталу. Проверка правильности начисления 

дивидендов и их выплаты. Типичные нарушения, допускаемые банками при 

осуществлении операций с уставным капиталом. 

Тематика практических и лабораторных работ 4 

Практическая работа  «Проверка правильности формирования уставного 

капитала банка» 
2 

Практическая работа  «Проверка правильности  отражения в учете 

операций по формированию и изменению уставного капитала» 
2 

Самостоятельная работа обучающихся  

- Изучение Федерального закона «О банках и банковской деятельности» от 

02.12.1990 № 395-1 ст. 11 Уставный капитал кредитной организации. 

1 
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Тема 3. Аудиторская 

проверка организации 

бухгалтерского учета, 

документооборота, 

внутрибанковского 

контроля. Аудит 

операций в 

иностранной валюте 

Содержание учебного материала 

2 

 

 

 

 

 

ОК 01, ОК 03, ОК 04,            

ОК 05, ОК 09, ОК 11 

 
1.Законодательное и нормативное регулирование ведения бухгалтерского 

учета и организации документооборота в кредитной организации, 

Источники аудиторской информации. Анализ и оценка учетной политики 

кредитной организации. Основные направления аудита постановки 

аналитического и синтетического учета кредитной организации. Наиболее 

характерные недостатки в организации ведения учета в банке. Условия для 

обеспечения сохранности документов в банке. Обеспечение соблюдения 

банковской тайны. Подготовка документов к архивированию и обеспечение 

условий хранения. Проверка постановки внутрибанковского контроля. 

Оценка текущего и последующего контроля. Организация контроля за 

отдельными операциями. Оценка постановки внутрибанковского контроля с 

позиции обеспечения надежности кредитной организации. Проверка 

состояния внутреннего контроля в кредитной организации. Организация 

работы в кредитной организации по проведению проверок и ревизий.  

Влияние оценки систем бухгалтерского учета и внутреннего контроля на 

дальнейший ход аудиторской проверки.  

2.Законодательное и нормативное регулирование валютных операций 

кредитных операций и осуществление ими валютного контроля операций в 

иностранных валютах. Источники аудиторской информации. Изучение 

организации внутреннего контроля валютных операций кредитной 

организации, его эффективности, возможности сокращения объема 

независимых процедур. Проверка законности открытия и правильности 

ведения текущих, транзитных, депозитных, а также корреспондентских 

счетов в иностранной валюте. Проверка ведения депозитных операций в 

иностранной валюте. Проверка ведения операций по выдаче кредитов в 

иностранной валюте. Проверка правильности ведения учета операций в 

иностранных валютах. Проверка выполнения уполномоченным банком 

функций агента валютного контроля. Проверка обоснованности платежей и 

своевременности расчетов по экспортно-импортным операциям.  Проверка 

правильности ведения операций уполномоченных банков с наличной 

иностранной валютой. Проверка соблюдения кредитной организацией 

открытой валютной позиции. Типичные нарушения при осуществлении 
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валютных операций. 

Тематика  практических занятий и лабораторных работ 4 

Практическая работа  «Проверка правильности формирования Учетной 

политики кредитной организации»  
2 

Практическая работа  «Проверка оформления и учета валютных операций 

в кредитной организации» 
2  

Тема 4. Аудит кассовых 

и расчетных  операций, 

контроль ведения 

корреспондентских 

счетов 

 Содержание учебного материала 

2 

ОК 01, ОК 03, ОК 04,            
ОК 05, ОК 09 

 
1.Нормативное регулирование кассовых и расчетных операций кредитных 

организаций. Источники аудиторской информации. Проверка соблюдения 

порядка открытия и правильности ведения расчетных счетов юридических 

лиц. Проверка правильности осуществления безналичных расчетов по 

счетам клиентов. Соблюдение порядка закрытия расчетных счетов. 

Проверка организации и ведения межбанковских расчетов через расчетную 

сеть Банка России, через кредитные организации  по корреспондентским 

счетам ЛОРО и НОСТРО. Проверка межфилиальных расчетов. Проверка 

оборудования хранилищ и сейфовых комнат кредитной организации, 

правильности учета и хранения ценностей, находящихся в них. Проверка 

организации и учета операций по приему наличных денег в кассу  и выдачи 

наличных денег из кассы кредитной организации. Проверка порядка 

заключения операционной кассы и хранения кассовых документов.  

Проверка правильности оформления о отражения в учете операций по 

пересылке денежных средств. Оценка контроля кредитной организацией за 

оборотом денежной наличности. Проверка соблюдения сроков и порядка 

проведения ревизий ценностей. Типичные нарушения при совершении 

кассовых и расчетных операций. 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 4 

Практическая работа  «Проверка оформления и учета кассовых операций» 2 

Практическая работа  «Проверка оформления и учета расчетных 

операций» 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 1 
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- Изучение конспектов лекций, изучение дополнительной литературы, 

подготовка реферата на тему «Аудит кассовых и расчетных операций».     

Тема 5. Аудит операций 

по привлечению 

ресурсов 

Содержание учебного материала 

2 

ОК 01, ОК 03, ОК 04,            

ОК 5, ОК 9  

 1.Анализ структуры привлеченных в депозиты денежных средств. Проверка 

внутренних документов, регламентирующих работу по привлечению 

денежных средств на их соответствие действующему законодательству. 

Анализ организации внутреннего контроля депозитных операций. Проверка 

депозитных договоров. Проверка своевременности выполнения кредитной 

организацией обязательств перед вкладчиками. Проверка правильности 

ведения учета депозитных операций. 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 2 

Практическая работа  «Проверка оформления и учета депозитных 

операций» 
2 

Самостоятельная работа обучающихся   

-  Изучение конспектов лекций, изучение дополнительной литературы, 

подготовка доклада на тему «Методы привлечения ресурсов».     

1 

Тема 6. Аудит 

кредитной деятельности 

и операций с ценными 

бумагами 

Содержание учебного материала 

2 

ОК 01, ОК 03, ОК 04,            

ОК 5, ОК 9, ОК 11 

 1.Оценка общего уровня организации кредитной работы в кредитной 

организации, эффективности внутреннего контроля кредитных операций. 

Анализ структуры кредитного портфеля по срокам, видам и размерам 

представленных кредитов. Проверка соблюдения порядка оформления 

документов на выдачу (пролонгирование) кредитов различных видов, 

качество проводимого анализа финансового  состояния заемщиков, качества 

и надежности обеспечения выдаваемых кредитов, порядка хранения 

документов. Проверка осуществления банком контроля исполнением 

кредитных договоров, организации работы банка с просроченной 

задолженностью по кредитам. Проверка операций при закрытии кредитных 

договоров. Проверка применяемых в банке процедур по оценке кредитного 

риска для формирования резерва на возможные потери по ссудам: 

своевременности, полноты создания, корректировки и использования 

резерва. 
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2.Законодательное и нормативное регулирование операций кредитных 

организаций с ценными бумагами. Источники аудиторской информации. 

Аудит выпуска, обращения и погашения банком собственных долговых 

обязательств: облигаций, депозитных и сберегательных сертификатов, 

векселей. Проверка правильности ведения бухгалтерского учета операций с 

собственными ценными бумагами, учета и хранения бланков ценных бумаг. 

Аудит активных операций банка с ценными бумагами, приобретенными для 

инвестирования и перепродажи, в т.ч. обратной продажи. Аудит операций с 

ценными бумагами по договорам займа. Аудит срочных сделок с ценными 

бумагами. Аудит полноты и своевременности переоценки ценных бумаг, 

формирования резервов по операциям с ценными бумагами. Аудит полноты 

и своевременности учета уплаченного или полученного (процентного) 

дохода по процентным (купонным) долговым обязательствам. Проверка 

своевременности движения ценных бумаг по счетам депо. Аудит операций 

банка по учету векселей. Аудит залоговых операций банка с ценными 

бумагами. Проверка законности  осуществления профессиональной 

деятельности на рынке ценных бумаг. Аудит организации  и осуществления 

комплаенс-контроля  в кредитной организации.  

Тематика практических занятий и лабораторных работ 
4 

Практическая работа  Решение ситуационных задач «Проверка 

оформления и учета кредитных операций» 
2 

Практическая работа  «Проверка правильности выпуска, обращения и 

погашения векселей кредитной организации» 
2 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета   

Всего: 36 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины  должны быть 

предусмотрены следующие специальные помещения: 

Кабинет экономико-финансовых дисциплин и бухгалтерского учета, оснащенный в 

соответствии с п.6.1.2.1 Примерной программы по специальности 38.02.07 Банковское 

дело. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

В качестве основной литературы для реализации программы дисциплины 

образовательная организация использует учебники, учебные пособия, предусмотренные 

данной ПООП. 

Библиотечный фонд образовательной организации должен быть укомплектован 

печатными изданиями и (или) электронными изданиями из расчета как минимум одно 

печатное издание и (или) электронное издание из предложенных печатных и электронных 

изданий. 

Основные источники 

3.2.1. Печатные издания 

1. Основы банковского аудита: учебник СПО / Е.Б. Герасимова, 

М.В. Мельник. – М.: Форум, 2016. – 216 с.  

2. Банковские операции: учебное пособие СПО/ коллектив 

авторов; под ред. Лаврушина – 3-е изд. перераб.  – М.: «КноРус», 2016. – 380 

с.   

3. Бухгалтерский учет в коммерческих банках (в проводках) : 

учеб. пособие для СПО / Г. Н. Белоглазова [и др.] ; под ред. Г. Н. 

Белоглазовой, Л. П. Кроливецкой. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2017. — 338 с.  

4. Бухгалтерский учет в коммерческих банках: учебник/ О.В. 

Курныкина, Н.Э.Соколинская.-2изд., перераб..  М: «Кнорус», 2018.  368 

с. 

5. Штефан М. А. Аудит : учебник и практикум для СПО / под 

общ. ред. М. А. Штефан. — М.: Издательство Юрайт, 2017. — 298 с.  

 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. Электронный ресурс Банка России - Режим доступа http://www.cbr.ru . 

2. Справочно-правовая система «Консультант Плюс» - Режим доступа 

http://www.consultant.ru. 

3. Справочно-правовая система «ГАРАНТ».- Режим доступа 

http://www.aero.garant.ru.  

4. Информационный банковский портал [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.banki.ru. 

5. Материалы сайта Ассоциации российских банков: Координационный 

комитет по стандартам качества банковской деятельности. Стандарты 

http://www.aero.garant.ru/
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качества банковской деятельности (СКБД) Ассоциации российских банков 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.arb.ru. 

6. Материалы Информационного агентства – портала Bankir.ru [Электронный ресурс]. 

– Режим доступа: http://www.bankir.ru. 

7. Министерство Финансов РФ -  Режим доступа http://www.minfin.ru  

 

3.2.3. Дополнительные источники 

Нормативные документы 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации от 30.11.1994 г. № 

51-ФЗ (действующая редакция). 

2. Федеральный закон от 02 декабря 1990  г. № 395-1 «О банках и 

банковской деятельности» (ред. 23.05.2018 г.). 

3. Федеральный закон от 10 июля 2002 г. № 86-ФЗ «О 

Центральном Банке Российской Федерации (Банке России)» (ред. 

23.04.2018 г.). 

4. Федеральный закон от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ «О 

бухгалтерском учете» (действующая редакция).  

5. Федеральный закон от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном 

регулировании и валютном контроле» (действующая редакция).  

6. Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О 

противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем, и финансированию терроризма» (действующая 

редакция).  

7. Федеральный закон от 30.12.2008 № 307-ФЗ «Об аудиторской 

деятельности» (ред. от 30.12.2010). 

8. Федеральный закон от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О 

саморегулируемых организациях» (ред. от 03.08.2018).  

9. Положение Банка России от 27.02.2017 г. № 579-П «О Плане 

счетов бухгалтерского учета для кредитных организаций и порядке его 

применения» (действующая редакция).  

10. Положение Банка России от 16.12.2003 № 242-П «Об 

организации внутреннего контроля в кредитных организациях и 

банковских группах» (в ред. от 04.10.2017). 

11.  Положение Банка России от 29.01.2018 № 630-П «О порядке 

ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации 

банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории 

Российской Федерации». 

12.  Положение Банка России от 19.06.2018 № 383-П «О правилах 

осуществления перевода денежных средств» (ред. от 11.10.2018). 

Дополнительные учебные издания 

13. Банковское дело: учебник для вузов / О. И. Лаврушин, Н. И. 

Валенцева [и др.]; под ред. О. И. Лаврушина. — 12-е изд., стер. — М.: 

КНОРУС, 2016. — 800 с. 

14.  Банковское дело: Учебник для вузов  / ред. Г.Г. Коробова. —

 М.: Экономистъ, 2016. - 751 c. 

http://www.bankir.ru/
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.minfin.ru%2F
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15. Бухгалтерский учет и аудит в коммерческом банке: учебник/ 

С.В. Камысовская, Т.В. Захарова, Н.Н. Попова. – 2-е изд., перераб. и доп. – 

Москва: КНОРУС, 2018. – 378 с. – (Бакалавриат). 

16. Основы банковского дела: учебник / Стародубцева Е.Б., - 2-е 

изд., перераб. и доп. - М.:ИД ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 288 с. 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Перечень знаний, осваиваемых в рамках 
дисциплины 

- актуальный профессиональный и 
социальный контекст, в котором 
приходится работать и жить; 

- основные источники информации и 

ресурсы для решения задач и проблем в 

профессиональном и/или социальном 
контексте; 

- алгоритмы выполнения работ в 
профессиональной и смежных областях;  

- методы работы в профессиональной и 

смежных сферах; структуру плана для 
решения задач; порядок оценки 

результатов решения задач 
профессиональной деятельности; 

- номенклатура информационных 

источников, применяемых в 
профессиональной деятельности; 
приемы структурирования информации; 

 - формат оформления результатов 
поиска информации; 

- содержание актуальной нормативно-
правовой документации;  

- современная научная и 
профессиональная терминология; 

возможные траектории 

профессионального развития и 
самообразования; 

- психологические основы деятельности 

коллектива, психологические 
особенности личности; 

-  основы проектной деятельности; 

- особенности социального и 

культурного контекста; правила 
оформления документов и построения 

Характеристики 

демонстрируемых 

знаний, которые могут 
быть проверены 

- уровень освоения 

учебного материала; 

-  умение использовать 

теоретические знания и 

практические умения 

при выполнении 

профессиональных 

задач; 

-уровень 

сформированности 
общих компетенций. 

Какими процедурами 
производится оценка 

Оценка результатов 
выполнения практических 
работы 

Оценка результатов устного 
и письменного опроса 

Оценка результатов 

решения ситуационных 

задач  

Оценка результатов 
тестирования. 

Оценка результатов 
самостоятельной работы 

Оценка результатов 

выполнения домашних 
заданий. 

Оценка результатов 

проведенного 

дифференцированного 

зачета 

 



16 
 

устных сообщений; 

- современные средства и устройства 

информатизации; порядок их 

применения и программное обеспечение 
в профессиональной деятельности; 

- основы финансовой грамотности; 
порядок выстраивания презентации;  

-нормативно-правовое регулирование 
бухгалтерского учета в банках; 

-методологические основы организации 
проведения аудита в банках; 

-основные принципы организации 

документооборота, виды банковских 

документов и требования к их 
оформлению, порядок их хранения; 

- краткую характеристику основных 
элементов учетной политики кредитной 

организации;  

-кодекс профессиональной этики 
аудиторов; 

- основные процедуры аудиторской 
проверки в кредитных организациях. 

Перечень умений, осваиваемых в рамках 
дисциплины 

- распознавать задачу и/или проблему в 

профессиональном и/или социальном 
контексте; анализировать задачу и/или 

проблему и выделять её составные 

части; определять этапы решения 

задачи; выявлять и эффективно искать 
информацию, необходимую для 
решения задачи и/или проблемы; 

- составить план действия; определить 
необходимые ресурсы; 

- владеть актуальными методами работы 

в профессиональной и смежных сферах; 

реализовать составленный план; 
оценивать результат и последствия 

своих действий (самостоятельно или с 
помощью наставника); 

- определять задачи для поиска 

информации; определять необходимые 

источники информации; планировать 
процесс поиска; структурировать 

получаемую информацию; выделять 

наиболее значимое в перечне 
информации; оценивать практическую 

- Демонстрация умений 

собирать аудиторские 
доказательства и 
проводить их анализ. 

- Выполнять работы по 

проведению аудиторских 
проверок. 

- Демонстрация умений 

обобщать результаты 

аналитической работы 
для составления 

аудиторского 
заключения. 

-Использовать 

информационные 
технологии для сбора, 

обработки, накопления и 
анализа информации. 

- Оценка результатов 

выполнения практических 
работ. 

- Оценка результатов 
устного и письменного 
опроса. 

-  Оценка результатов 
самостоятельной работы. 

- Оценка результатов 
выполнения домашних 
заданий. 

- Оценка результатов 

проведенного 

дифференцированного 
зачета. 
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значимость результатов поиска; 
оформлять результаты поиска; 

- определять актуальность нормативно-

правовой документации в 

профессиональной деятельности; 
применять современную научную 

профессиональную терминологию; 

определять и выстраивать траектории 
профессионального развития и 
самообразования; 

- организовывать работу коллектива и 

команды; взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами в 
ходе профессиональной деятельности; 

- грамотно излагать свои мысли и 

оформлять документы по 
профессиональной тематике на 

государственном языке, проявлять 
толерантность в рабочем коллективе; 

- применять средства информационных 

технологий для решения 
профессиональных задач; использовать 
современное программное обеспечение; 

- понимать общий смысл четко 
произнесенных высказываний на 

известные темы (профессиональные и 

бытовые), понимать тексты на базовые 
профессиональные темы; 

 - презентовать идеи открытия 
собственного дела в профессиональной 

деятельности, рассчитывать размеры 

выплат по процентным ставкам 
кредитования; 

- ориентироваться в плане счетов 

бухгалтерского учета в банках, 
группировать счета баланса по активу и 
пассиву; 

- ориентироваться в нормативно-

правовом регулировании проведения 
аудита в кредитной организации; 

- проводить оценку системы 
внутреннего аудита в банке; 

-  собирать аудиторские доказательства 
и проводить их анализ; 

- обобщать результаты  аналитической 

работы для подготовки аудиторского 
заключения. 
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