
1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основы банковского аудита 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в 

соответствии с ФГОС по специальности  СПО 38.02.07 Банковское дело 

 

1.2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: 

Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл ППССЗ вариативной 

части. 
 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования работодателя к 

результатам освоения дисциплины: 
Согласно требованиям работодателей в результате освоения дисциплины 

обучающийся должен  

уметь: 

 ориентироваться в нормативно – правовом регулировании аудиторской 

деятельности в Российской Федерации; 

 выполнять задания по проведению аудиторских проверок; 

 выполнять задания по составлению аудиторских заключений. 

знать: 

 основные принципы аудиторской деятельности; 

 нормативно – правовое регулирование аудиторской деятельности в 

Российской Федерации; 

 основные процедуры аудиторской проверки; 

 порядок оценки систем внутреннего и внешнего аудита. 

 аудит законности создания и деятельности кредитной организации, 

формирования уставного капитала; 

 аудит кассовых и расчётных операций, контроль ведения 

корреспондентских счетов; 

 аудита кредитных и депозитных операций; 

 аудита операций с ценными бумагами; 

 аудита валютных операций; 

 аудита выполнения кредитной организацией функций агента 

валютного контроля; 

 аудита имущества, доходов, расходов, формирования финансового 

результата и распределения прибыли; 

 аудита налогообложения кредитных организаций; 

 аудита выполнения кредитной организацией экономических 

нормативов, установленных Банком России. 

В результате освоения дисциплины должны быть сформированы 

общие компетенции 



 ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

 ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 

для постановки и решения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

 ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 

для совершенствования профессиональной деятельности. 

 ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, 

эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

профессиональные компетенции 

 ПК (р) Осуществлять расчетное обслуживание счетов бюджетов 

различных уровней и составлять бухгалтерскую отчетность. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося  67 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 45 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 22 часа. 


