
Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины 

 «Банковский аудит» 
 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

1.1. Цель изучения учебной дисциплины 

Цель изучения дисциплины  «Банковский аудит»  – ознакомление обучающихся с 

основными понятиями и категориями, связанными с управлением кредитной организацией, а 

также овладение ими научными и практическими знаниями в области управления активами и 

пассивами банков и банковскими рисками. 

 

1.2. Задачи изучения дисциплины:  

1. Выяснить теоретические и правовые основы банковского аудита. 

2. Раскрыть содержание основных элементов системы банковского аудита. 

3. Определить критерии качества банковского аудита. 

4.Уяснить место банковского аудита в достижении банком своих конкретных целей. 

5. Привить профессиональные навыки применения инструментария банковского аудита. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО  

 

2.1. Цикл (раздел) ООП:  

В соответствии с утвержденным учебным планом дисциплина «Банковский аудит» 

отнесена к вариативной части дисциплин профессионального цикла подготовки бакалавров. 

Дисциплина относится к циклу Б1.В.ОД 3 «Профессиональный цикл» (ПЦ). 

 

2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ООП 

При изучении дисциплины «Банковский аудит» требуются знания и умения, полученные 

при изучении таких дисциплин: «Деньги, кредит, банки»; «Банки и банковская деятельность», 

«Банковский менеджмент», «Микроэкономика»; «Макроэкономика»; «Финансы». 

Знания, умения и навыки, полученные при изучении дисциплины «Банковский аудит», 

необходимы обучающимся для освоения компетенций, формируемых такими учебными 

дисциплинами как «Международные валютные и кредитные отношения», «Учѐт и 

операционная деятельность в банках», «Анализ и оценка деятельности коммерческого банка 

(продвинутый уровень)». 

 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения учебной дисциплины:  

 



 

Код соответствующей 

компетенции по ГОС 

Наименование  

компетенций 

Результат освоения  

(знать, уметь, владеть) 

ОПК-4 готовность самостоятельно принимать 

профессиональные решения на основе 

использования законодательных и 

нормативных актов, знания теории и 

практики  

Знать: современное законодательство, 

нормативные и методические 

документы, регулирующие 

деятельность коммерческих банков; 

сущность и содержание работы по 

организации управления банковской 

деятельностью, отечественный и 

зарубежный опыт организации 

менеджмента коммерческого банка 

Уметь: на основе существующих 

экономических нормативов 

самостоятельно принимать 

обоснованные решения по 

обеспечению необходимых условий 

эффективной деятельности кредитной 

организации 

Владеть: методами поиска, сбора, 

систематизации и использования 

информации в различных сферах 

банковской деятельности 

ПК-1 способностью собирать и 

анализировать исходные данные, 

необходимые для расчета 

экономических и социально-

экономических показателей, 

характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов 

Знать: систему банковского аудита; 

основные направления банковского 

аудита; 

основные законодательные акты и 

нормативные положения, 

регламентирующие деятельность в 

области банковского аудита; 

процедуры аудита. 

Уметь: использовать теоретические 

знания для проведения аудиторских 

проверок; 

осуществлять подготовку общего 

плана банковского аудита; 

составлять программу аудита 

кредитной организации; 

учитывать аудиторские риски на всех 

этапах аудиторской проверки. 

Владеть: методикой проведения 

аудита любого блока банковских 

операций; 

навыками построения общего плана и 

программы аудита. 

ПК-26 способностью принимать участие в 

разработке краткосрочной и 

долгосрочной экономической и 

финансовой политики и стратегии 

развития предприятий и организаций 

и их отдельных подразделений на 

основе критериев финансово-

Знать: приемы разработки 

краткосрочной и долгосрочной 

экономической и финансовой 

политики и стратегии развития 

банковского учреждения; 

 механизмы регулирования 

финансовой устойчивости с учетом 



экономической эффективности, а 

также экономической и финансовой 

политики публично-правовых 

образований  

кредитной политики коммерческого 

банка 

Уметь: анализировать, оценивать и 

объяснять финансовое состояние 

банков с выработкой соответствующих 

рекомендаций и предложений  по его 

урегулированию;  обосновать текущую 

ситуацию развития деятельности 

кредитной организации; 

рассчитать основные показатели 

финансово-экономической 

устойчивости деятельности кредитной 

организации.  

Владеть: навыками организационно-

правового и экономического характера, 

связанные с осуществлением  

банковского менеджмента, разработки 

стратегии развития коммерческого 

банка 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Раздел 1. Теоретические основы банковского аудита. 

Тема 1.1. Понятие и структура банковского контроля. 

Тема 1.2. Методика проведения банковского аудита. 

Тема 1.3. Понятие банковского аудита. 

Тема 1.4. Аудиторская проверка законности создания и формирования уставного 

капитала банка. 

Тема 1.5. Аудиторская проверка постановки учета в кредитных организациях. 

Тема 1.6. Аудиторская проверка документооборота и организации внутрибанковского 

контроля. 

Раздел 2. Аудиторская проверка банковских операций. 

Тема 2.1. Аудиторская проверка проведения кредитной организацией расчетов по 

поручению клиентов, привлеченных депозитов. 

Тема 2.2. Аудиторская проверка кассовых операций. 

Тема 2.3.Аудиторская проверка операций со средствами в иностранных валютах. 

Тема 2.4. Аудиторская проверка кредитов, предоставленных кредитными 

организациями, в том числе межбанковские кредиты (МБК). 

Тема 2.5. Аудиторская проверка операций банка с ценными бумагами. 

Тема 2.6. Аудиторская проверка доходов, расходов и результатов деятельности 

кредитных организаций. 

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 

Традиционные технологии (лекция, семинарское занятие, консультация, экзамен), 

технологии интерактивного обучения (дискуссии, игровые технологии, тренинг), проблемное 

обучение. 

 

 

Разработчик рабочей программы учебной дисциплины: 
Кравцова И.В., канд. эконом. наук, доцент кафедры финансовых услуг и банковского 

дела. 
 


