
 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

 

1. Место дисциплины в структуре ОП ВО бакалавриата направления 38.03.01 

"Экономика" 
Данная дисциплина (модуль) относится к базовой (общепрофессиональной) части 

профессионального цикла Б1.В.17 и изучается на 4 курсе в 7 семестре. 

Дисциплина «Банковский аудит» дает возможность будущим менеджерам более полно 

овладеть вопросами экономики, финансов организаций, маркетинга и т. д., сила которых в 

системности и целостности проработанности всех их составляющих элементов. 

Теоретические знания и практические навыки в области ценообразования способствуют 

повышению уровня компетенции будущих специалистов в принятии грамотных решений 

с учетом специфики товарных рынков. 

Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, полученные в 

результате изучения дисциплин гуманитарного, социального и экономического, 

математического и естественнонаучного циклов, изучающих разнообразные аспекты 

экономики.  

Курс предполагает предварительное изучение таких дисциплин, как «Право», «Финансы 

предприятия», «Теория бухгалтерского учета», «Бухгалтерский учет и анализ», «Налогии 

налогообложение». 

 

 

2. Цели освоения учебной дисциплины. 

Цель  преподавания  дисциплины    «  Банковский  аудит  »  -    ознакомить  

студентов  с организацией и проведением аудиторских проверок коммерческих банков.    

Для  достижения  данной  цели  в  процессе  преподавания  необходимо  решить  

следующие задачи:    научить  студентов  работать  с  нормативными  документами,    

технологии  и методике  проведения  аудиторских проверок  по  направлениям  

банковской  деятельности,  составлять итоговые документы по результатам проверок 

банков.   

 

 

3. Структура дисциплины 
 

Вводная. Тенденции организации банковского дела в России 

План счетов бухгалтерского учета в банках. 

Аудит постановки бухгалтерского учета в банке 

Аудит материальных ценностей банка и нематериальных активов 

Аудит активных операций банка. 

Аудит пассивных операций банка. 

Аудит расчетных и кассовых операций банка. 

Аудит расчетов с прочими кредиторами и дебиторами 

Аудит переоценки валютных счетов и статей баланса банка 

Аудит доходов, расходов и распределения прибыли банка 

Банковская отчетность 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 
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В результате освоения ОП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующими 

результатами обучения по дисциплине (модулю) «Банковский аудит»: 

способность анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, 

организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для принятия 

управленческих решений (ПК-5); 

 Уровни 

сформирован-

ности 

компетенции 

Описание показателей 

уровня 

сформированности 

компетенции 

Описание критериев 

уровня сформированности 

компетенции 

Методы контроля 

сформированности 

компетенции 

1 2 3 4 5 

1 Пороговый 

уровень  

Обязательный для всех 

студентов-выпускников 

вуза по завершении 

освоения ОП. 

Подразумевает 

овладение знаниями 

предметной области и 

понимание принципов 

их функционирования. 

Знать систему 

бухгалтерской и 

финансовой информации 

З1 (ПК-5) –I 

Знать возможности 

предприятий, организаций 

и ведомств различных 

форм собственности при 

проведении финансово-

хозяйственного  анализа 

З2 (ПК-5) –I 

Уметь заполнять формы 

отчетности, содержащие 

финансово-бухгалтерскую 

информацию У1 (ПК-5) –I 

Владеть навыками анализа 

финансово-бухгалтерской 

информации В1 (ПК-5) –I 

Практические 

занятия, 

самостоятельная 

работа, итоговая 

аттестация. 

2 Базовый 

уровень  

Превышение 

минимальных 

характеристик 

сформированности 

компетенции для 

выпускника вуза. 

Подразумевает 

овладение 

возможностями 

применять полученные 

знания на практике, 

анализировать и 

интерпретировать 

исходные и полученные 

данные. 

Знать специфику 

различных форм 

бухгалтерско-

статистической 

отчетности З1 (ПК-5) –II 

Знать содержание форм 

отчетности предприятий, 

организаций различных 

форм собственности З2 

(ПК-5) –II 

Уметь анализировать и 

интерпретировать 

финансовую, 

бухгалтерскую и иную 

информацию, 

содержащуюся в 

отчетности предприятий 

У1 (ПК-5) –II 

Уметь передавать 

составленные формы 

отчётности через сеть 

Интернет У2 (ПК-5) –II 

Практические 

занятия, 

самостоятельная 

работа, итоговая 

аттестация. 



 

 3 

Владеть методами 

принятия управленческих 

решений после 

проведения анализа 

бухгалтерской 

информации предприятий, 

организаций, ведомств, 

предприятий В1 (ПК-5) –II 

  

 

5. Общая трудоемкость дисциплины 

 
Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 3 зачетных единицы 

(ЗЕ),108 академических часов. 

 

6. Форма контроля.    

 

Форма контроля по дисциплине – зачет. 
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