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ВВЕДЕНИЕ  

 

Сборник заданий для выполнения практических работ  предназначен для 

студентов и составлен на основе  учебной программы по дисциплине «Основы 

банковского аудита», а так же на основе нормативно-правовой базы, 

регламентирующей конкретные виды банковских операций, проверяемых аудиторами. 

Выполнение студентами практических работ  проводится с целью подготовки их 

к  работе в коммерческом банке, в бухгалтерии и экономических отделах 

предприятий, так как полученные в результате обучения знания о проведении 

аудиторских проверок позволят в будущем грамотно подготовить рабочую 

документацию и предоставить информацию проверяющим сотрудникам. 

 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. 

 порядок проведения аудита законности создания и деятельности кредитной 

организации, формирования уставного капитала; 

 порядок проведения аудита кассовых и расчётных операций, контроль ведения 

корреспондентских счетов; 

 порядок проведения аудита кредитных и депозитных операций; 

 порядок проведения аудита операций с ценными бумагами; 

 порядок проведения аудита валютных операций; 

 порядок проведения аудита выполнения кредитной организацией функций 

агента валютного контроля; 

 порядок проведения аудита имущества, доходов, расходов, формирования 

финансового результата и распределения прибыли; 

 порядок проведения аудита налогообложения кредитных организаций; 

порядок проведения аудита выполнения кредитной организацией экономических 

нормативов, установленных Банком России. 

 В данной методической разработке приведены задания для самостоятельного 

выполнения студентами практических работ по курсу. 

 


