
 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОП. 15 Банковский надзор в аудит 
 

Рабочая программа разработана в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего профессионального образования специальности 38.02.07  

«Банковское дело», утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ №67 от 

05.02.2018г. 

Перечень знаний, осваиваемых в рамках дисциплины: 
- сущность аудита в банках и его роль в практической деятельности кредитных организации; 
- составляющие элементы структуры аудиторской деятельности: цели и задачи, принципы, функции 
аудита, виды; 
- объекты и субъекты аудиторской деятельности; 

- взаимосвязь аудиторской организации с руководством и другими структурными

подразделениями организации (бухгалтерией, финансовым подразделением и др.); 

- методы сбора информации и содержание аудиторских проверок; 

- виды аудиторских заключений. классификацию видов банковского 

КОНТ]ЗОЛЯ; 

-методы банковского надзора; 

- основные направления аудиторской проверки уставного капитала и фондов банка; 

-основные направления аудиторской проверки кассовых операций банка; 

-источники информации и основные направления аудиторской проверки расчетных операций банка; 
- проверку активных кредитных операций банка; 

- основные процедуры проверки операций по привлечению депозитов; 

- направления аудиторской проверки операций кредитной организации с ценными бумагами; 

-аудиторская проверка валютно- обменных операций; 
- основные понятия, используемые в сфере аудита; 
- нормативно-правовые акты Российской Федерации в области аудита; 

- правила оформления документов и построения устных сообщений по вопросам аудита; 
- порядок применения средств информационных технологий для решения профессиональных задач в 
сфере аудита; 

- правила построения сообщений на профессиональные темы по вопросам аудита. 

Перечень умений, осваиваемых в рамках дисциплины: 
- участие в проведении аудиторской проверки, 
использование на практике методов сбора, обработки информации с целью создания информационной 

базы для подготовки аудиторского заключения; 

- выбор типовых аудиторских приемов для осуществления аудиторской проверки, оценка их 

эффективности; 

- использование понятийного аппарата аудита в банках; 

- согласованная работа с аудиторской организацией и применение в профессиональной деятельности 

экономического мышления и подхода, обеспечивающего банкам и пользователям аудиторской 

информацией высокую потребительскую ценность; 
- эффективное общение с кредитными учреждениями; 

- использовать комплекс-контроль в банке; 

- аудит кассовых операций; 

- аудит расчетных операций; 
- применять профессиональную терминологию в области аудита; 

- пользоваться интернет-источниками: сайтами коммерческих банков, CПC «Консультант плюс» и др. с 

целью получения информации в области аудита, 

- определять актуальность нормативно- правовой документации в области аудита; 

грамотно излагать свои мысли по вопросам аудита на государственном языке; 

- применять средства информационных технологий для решения профессиональных задач в области 

аудита; 

- определять инвестиционную привлекательность коммерческих идей в области аудита в рамках 

профессиональной деятельности. 

Формируемые компетенции - ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 9, ОК 10, ОК 11. ПК 1.1. 

ПК 1.2. ПК 1.5.  

Перечень тем: 



Тема 1.1 Методологические основы аудита в банках 

Тема 1.2 Нормативно правовая база регулирования аудита в банках. Права и обязанности 

аудитора. Ответственность 

Тема 1.3 Необходимость, сущность и назначение банковского надзора 

Тема 1.4 Аудиторская проверка, планирование и методика проведения Форма, структура 

и виды аудиторских заключений. 

Тема 1.5 Организация надзора за деятельностью коммерческих банков со стороны Банка 

России 

Тема 2.1 Методологические основы аудита в банках. Системы бухгалтерского учета и 

внутреннего контроля кредитных организаций 

Тема 2.2 Аудиторская проверка уставного капитала и фондов банка 

Тема 2.3 Учет кассовых операций 

Тема 2.4 Аудиторская проверка расчетных операций банка 

Тема 2.5 Аудиторская проверка депозитных и кредитных операций 

Тема 2.6 Аудит операций с ценными бумагами и валютных операций банка 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

 

 


