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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

АУДИТ В БАНКАХ 

 

 

1.1. Место учебной дисциплины в структуре основной  образовательной программы: 

          Учебная дисциплина Аудит в банках является обязательной частью 

общепрофессионального цикла примерной основной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности 38.02.07 Банковское дело 

 Учебная дисциплина «Аудит в банках» обеспечивает формирование профессиональных 

и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности  38.02.07. 

Банковское дело. Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 01-05, 

09,10, ПК 1.1. 

 

1.2.  Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

  В результате освоения данной программы среднего профессионального образования 

выпускник должен обладать следующими личностными результатами, включающими в себя  

способность (по базовой подготовке): 

 

1.2.1. Перечень личностных  результатов: 

Содержание личностного результата обучения 

Код личностного 

результата 

обучения 

(ЛР) 

Сформированность основ саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами 

гражданского общества; готовность и способность к самостоятельной, 

творческой и ответственной деятельности;  

ЛР5 

Толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность 

и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения, способность противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, национальным признакам и другим 

негативным социальным явлениям;  

ЛР6 

Готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение 

к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности;  

ЛР9 

Принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа 

жизни, потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях 

спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных 

привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков;  

ЛР11 

Осознанный выбор профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной 

деятельности как возможности участия в решении личных, 

общественных, государственных, общенациональных проблем;  

ЛР13 

 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные отраслевыми требованиями  

к деловым качествам личности 
Соблюдающий в своей деятельности этические принципы: честности, 

независимости, профессионального скептицизма, противодействия коррупции 

и экстремизму, обладающий системным мышлением и умеющим принимать 

ЛР 16 

  



ПОЧУ «Улан-Удэнский торгово-экономический техникум»                                                                                      5 

 

решения в условиях риска. 

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно-мыслящий, 

активно взаимодействующий с членами команды и сотрудничающий с другими 

людьми, осознанно выполняющий профессиональные требования, 

ответственный, пунктуальный, дисциплинированный, трудолюбивый. 

ЛР 17 

  

Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие 
ЛР 18 

  

Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 
ЛР 20 

  

Мотивированный к освоению функционально близких видов 

профессиональной деятельности, имеющих общие объекты (условия, цели) 

труда, либо иные схожие характеристики. 

ЛР 21 

  

Экономически активный, предприимчивый, готовый к  самозанятости в сфере 

экономики 
ЛР 22 

  

 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере (в ред. приказа 

Минпросвящения России от 17.12.2020 №747 

ЛР 23 

  

Принимающий и исполняющий стандарты антикоррупционного поведения ЛР 24 

   

Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных или 

стремительно меняющихся ситуациях. 
ЛР 25 

  

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные субъектом Российской 

Федерации – Республики Бурятия 
Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие с учетом актуальной экономической ситуации  Республики Бурятия. 
ЛР26 

  

Проявляющий интерес к изменению республиканского рынка труда 

Республики Бурятия в сфере экономики и бухгалтерского учета, операционной 

логистики, коммерции, банковского дела. 

ЛР 27 

  

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные ключевыми работодателями 
Выполняющий трудовые функции и трудовые действия в сфере экономики и 

бухгалтерского учета, операционной логистики, коммерции, банковского дела 

в соответствии с требованиями профессиональных стандартов. 

ЛР 29 

  

Способность к самообразованию и профессиональному развитию в  сфере 

экономики и бухгалтерского учета, операционной логистики, коммерции, 

банковского дела. 

ЛР 30 

  

Умение грамотно использовать профессиональную документацию  в сфере 

экономики и бухгалтерского учета, операционной логистики, коммерции, 

банковского дела. 

ЛР 31 

  

Готовность поддерживать партнерские отношения с коллегами, работать в 

команде. 
ЛР 32 

  

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные субъектами 

образовательного процесса 
Демонстрирующий профессиональные навыки по специальности.      ЛР 33 

  

Готовый к эффективной деятельности в рамках выбранной специальности   

обладающий наличием трудовых навыков 
ЛР 34 

  

Соблюдающий Устав и правила внутреннего распорядка, сохраняющий и 

преумножающий традиции и уклад техникума, владеющий знаниями об 

истории техникума, умеющий транслировать положительный опыт 

собственного обучения 

ЛР 35 

  

Соблюдающий этические нормы поведения и общения ЛР 40 
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Признающий ценность непрерывного образования, ориентирующийся в 

изменяющемся рынке труда, избегающий безработицы; управляющий 

собственным профессиональным развитием; рефлексивно оценивающий 

собственный жизненный опыт, критерии личной успешности.  

ЛР 41 

  

 

 

    

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания 

 

Код  

ПК, 

ОК 

Умения Знания 

ПК 

1.1. 

Осуществлять расчетно-кассовое 

обслуживание клиентов 

использовать нормативно-

управленческую, правовую 

документацию и справочный материал 

в области банковского дела в своей 

профессиональной деятельности. 

 

 

ОК 1. 

 

 

распознавать задачу и/или проблему в 

профессиональном и/или социальном 

контексте; анализировать задачу и/или 

проблему и выделять еѐ составные 

части; определять этапы решения 

задачи; выявлять и эффективно искать 

информацию, необходимую для 

решения задачи и/или проблемы; 

составить план действия; определить 

необходимые ресурсы; 

владеть актуальными методами 

работы в профессиональной и 

смежных сферах; реализовать 

составленный план; оценивать 

результат и последствия своих 

действий (самостоятельно или с 

помощью наставника) 

актуальный профессиональный и 

социальный контекст, в котором 

приходится работать и жить; основные 

источники информации и ресурсы для 

решения задач и проблем в 

профессиональном и/или социальном 

контексте; 

алгоритмы выполнения работ в 

профессиональной и смежных областях; 

методы работы в профессиональной и 

смежных сферах; структуру плана для 

решения задач; порядок оценки 

результатов решения задач 

профессиональной деятельности 

ОК 2. определять задачи для поиска 

информации; определять необходимые 

источники информации; планировать 

процесс поиска; структурировать 

получаемую информацию; выделять 

наиболее значимое в перечне 

информации; оценивать практическую 

значимость результатов поиска; 

оформлять результаты поиска 

номенклатура информационных 

источников применяемых в 

профессиональной деятельности; 

приемы структурирования информации; 

формат оформления результатов поиска 

информации 

ОК 3. 

 

определять актуальность нормативно-

правовой документации в 

профессиональной деятельности; 

применять современную научную 

профессиональную терминологию; 

определять и выстраивать траектории 

содержание актуальной нормативно-

правовой документации; современная 

научная и профессиональная 

терминология; возможные траектории 

профессионального развития и 

самообразования  
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профессионального развития и 

самообразования 

ОК 4. 

 

организовывать работу коллектива и 

команды; взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами в 

ходе профессиональной деятельности 

психологические основы деятельности  

коллектива, психологические 

особенности личности; основы 

проектной деятельности 

ОК 5. грамотно излагать свои мысли и 

оформлять документы по 

профессиональной тематике на 

государственном языке, проявлять 

толерантность в рабочем коллективе 

особенности социального и культурного 

контекста; правила оформления 

документов и построения устных 

сообщений 

ОК 9. применять средства информационных 

технологий для решения 

профессиональных задач; 

использовать современное 

программное обеспечение 

современные средства и устройства 

информатизации; порядок их 

применения и программное 

обеспечение в профессиональной 

деятельности 

ОК 

10. 

понимать общий смысл четко 

произнесенных высказываний на 

известные темы (профессиональные и 

бытовые), понимать тексты на базовые 

профессиональные темы; участвовать 

в диалогах на знакомые общие и 

профессиональные темы; строить 

простые высказывания о себе и о 

своей профессиональной 

деятельности; кратко обосновывать и 

объяснить свои действия (текущие и 

планируемые); писать простые 

связные сообщения на знакомые или 

интересующие профессиональные 

темы 

правила построения простых и сложных 

предложений на профессиональные 

темы; основные общеупотребительные 

глаголы (бытовая и профессиональная 

лексика); лексический минимум, 

относящийся к описанию предметов, 

средств и процессов профессиональной 

деятельности; особенности 

произношения; правила чтения текстов 

профессиональной направленности 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

Объем образовательной программы -  46 часов, из них в форме практической подготовки  46 

часов; 

практических занятий – 16 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы: 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы 46 

В том числе в форме практической подготовки 46 

Из них:  

теоретические занятия 28 

практические занятия 16 

Промежуточная  аттестация/зачет 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОЧУ «Улан-Удэнский торгово-экономический техникум»                                                                                      9 

 

2.2.  Тематический план и содержание учебной дисциплины АУДИТ В БАНКАХ   

 

№ 
К

а
л

ен
д

а
р

н
ы

е 

ср
о
к

и
 

Наименование тем и содержание занятий 

  
О

б
ъ

ем
 ч

а
со

в
 Тип / Вид 

занятия 

Материально

е, 

информацио

нное 

обеспечение 

занятий 

Формы и 

методы  

обучения 

Коды 

компетенций, 

формировани

ю которых 

способствует 

элемент 

программы 

Домашн

ее 

задание 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

АУДИТ В БАНКАХ 

46 

   Л5,6,9,11,13, 

Л16-27, Л29-35, 

Л40-41 

ОК 1, ОК 2, ОК 

3, ОК 4,ОК 5, 

ОК 10, ПК 1.1 

 

Раздел 1.1. Методика аудита  18    
 

 

Тема 1.1. Основы аудита 6      

1  Цели и задачи банковского аудита. Цели, 

задачи и виды банковского аудита. Проблемы 

взаимодействия внешнего и внутреннего 

банковского аудита. Аудиторские риски. 

2 урок изучения 

новых знаний 

/лекция в 

форме 

практической 

подготовки 

ФЗ "О бух. 

учете"№ 402-

ФЗ, ПБУ 1-24. 

ФЗ «О 

коммерческих 

банках» 

объяснительна

я лекция, 

беседа 

Л5,6,9,11,13, 

Л16-27, Л29-35, 

Л40-41 

ОК 1, ОК 2,  

ОК 3,ОК4, ОК 

5, ОК 10. ПК 

1.1 

 

Л:1, Л 2, 

Л 3  

2  Методика проведения аудита.  

Методы и приемы аудита. Методы проверок 

правильности ведения бухгалтерского учета и 

составления отчетности. 

 

 

2 

комбинированн

ый урок в 

форме 

практической 

подготовки 

ФЗ «Об 

аудиторской 

деятельности

» от 

30.12.2008. № 

307-ФЗ  

Изучение 

Международно

го стандарта 

аудита 230 

«Аудиторская 

документация» 

Л5,6,9,11,13, 

Л16-27, Л29-35, 

Л40-41 

ОК 1, ОК 2,  

ОК 3, ОК4, ОК 

5, ОК 10. ПК 

1.1 

 

Л.36. 

стр.17-

22 
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  Практическое занятие       

3  №1 Этика аудиторов. Права, обязанности, 

ответственность аудиторов и хозяйствующих 

субъектов, при осуществлении аудиторской 

проверки. Профессиональная этика аудиторов. 

Подготовка и аттестация аудиторов. 

2 практическое 

занятие в 

форме 

практической 

подготовки 

ФЗ «Об 

аудиторской 

деятельности

» от 

30.12.2008. № 

307-ФЗ  

Изучение 

"Кодекс 

профессиональ

ной этики 

аудиторов" 

(одобрен 

Советом по 

аудиторской 

деятельности 

22.03.2012, 

протокол N 4) 

Л5,6,9,11,13, 

Л16-27, Л29-35, 

Л40-41 

ОК 1, ОК 2,  

ОК 3, ОК4,ОК 

5, ОК 10. 

 

Л.36.стр. 

22-41 

Тема 1.2 Методология аудита. 2      

4  Общие понятия о методах аудиторской 

деятельности. Методы и функции аудиторской 

деятельности. Аналитические процедуры 

2 комбинированн

ый урок в 

форме 

практической 

подготовки 

ФЗ «Об ауди-

торской дея-

тельности» от 

30.12.2008. № 

307-ФЗ  

Изучение  

Международно

го стандарта 

аудита 520 

«Аналитически

е процедуры» 

Л5,6,9,11,13, 

Л16-27, Л29-35, 

Л40-41 

ОК 1, ОК 2,  

ОК 3, ОК 5, ОК 

10. 

 

Л.36.стр. 

47-65 

Тема 1.3. Технологические основы аудита. 6      

5  Основные этапы аудиторской проверки. 
Этапы проверки. Планирование аудиторской 

работы. Процедуры аудиторской деятельности. 

Обобщение информации и формирование 

выводов и рекомендаций по результатам 

проверки 

2 комбинированн

ый урок в 

форме 

практической 

подготовки 

Раздаточный 

материал по 

теме:  « 

Основные 

этапы 

аудиторской 

проверки» 

 

 

 

 

 

Изучение  

МСА 320 

«Существеннос

ть при 

планировании 

и проведении 

аудита» 

Л5,6,9,11,13, 

Л16-27, Л29-35, 

Л40-41 

ОК 1, ОК 2,  

ОК 3, ОК 5, ОК 

10. 

 

Л.36.стр. 

41-56 
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  Практические занятия       

6  №2 Составление письма-обязательства и 

договора на оказание аудиторских услуг.  

2 практическое 

занятие в 

форме 

практической 

подготовки 

ФЗ «Об 

аудиторской 

деятельности

» от 

30.12.2008. № 

307-ФЗ  

Изучить 

Международны

й стандарт 

аудита 530 

«Аудиторская 

выборка» 

Л5,6,9,11,13, 

Л16-27, Л29-35, 

Л40-41 

ОК 1, ОК 2,  

ОК 3, ОК 5, ОК 

10. 

 

Л.36.стр. 

43-47 

7  №3 Разработка программы аудиторской 

проверки. 

2 практическое 

занятие в 

форме 

практической 

подготовки 

Практикум по 

дисциплине 

«Аудит» 

Подготовка к 

аудиторному 

занятию 

Л5,6,9,11,13, 

Л16-27, Л29-35, 

Л40-41 

ОК 1, ОК 2,  

ОК 3, ОК 5, ОК 

10. 

 

Л.36.стр. 

47-56 

Тема 1.4. Аудиторское заключение. 4      

8  Аудиторское заключение. Состав, 

содержание и назначение аудиторского 

заключения. Виды заключений. Письменная 

ин-формация аудитора руководству 

экономического субъекта по результатам 

проведения аудита, ее содержание, принципы 

подготовки и порядок предоставления. 

Контроль за качеством проведения аудита. 

2 лекция с 

элементами 

беседы в форме 

практической 

подготовки 

ФЗ «Об 

аудиторской 

деятельности

» от 

30.12.2008. № 

307-ФЗ 

Изучение  

МСА 700 

«Формировани

е мнения и 

составление 

заключения о 

финансовой 

отчетности» 

МСА 705  

«Модифициров

анное мнение в 

аудиторском 

заключении» 

 

 

 

 

 

Л5,6,9,11,13, 

Л16-27, Л29-35, 

Л40-41 

ОК 1, ОК 2,  

ОК 3, ОК 5, ОК 

10. 

 

Л.36.стр. 

78-92 
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  Практическое занятие       

9  №4. Составление вводной, аналитической и 

итоговой частей аудиторского заключения. 

2 практическое 

занятие в 

форме 

практической 

подготовки 

ФЗ «Об 

аудиторской 

деятельности

» от 30.12. 

2008. № 307-

ФЗ  

Изучение МСА 

706 «Разделы 

«Важные 

обстоятельств» 

и «Прочие 

сведения» в 

аудиторском 

заключении» 

 

 

Л5,6,9,11,13, 

Л16-27, Л29-35, 

Л40-41 

ОК 1, ОК 2,  

ОК 3, ОК4, ОК 

5, ОК 10. 

 

Л.36.стр. 

78-92 

  Раздел 2. Методика проведения аудита 

финансово-хозяйственной деятельности. 

28      

Тема 2.1. Аудит учета операций с денежными 

средствами. 

8      
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10  Аудит кассовых операций. Цели проверки и 

источники информации. Нормативное 

регулирование денежных операций. Методика 

проверки кассовых операций. Типичные 

нарушения действующих правил ведения 

кассовых операций. Обобщение информации 

по результатам проверки. 

2 комбинированн

ый урок в 

форме 

практической 

подготовки 

Практикум по 

дисциплине 

«Аудит» 

Изучение 

положения 

«Порядок 

ведения 

кассовых 

операций», 

нормативных 

документов по 

проверке 

денежных 

средств и 

денежных 

документов на 

предприятиях. 

Работа с ПБУ 

3/2000 «Учет 

активов и 

обязательств, 

стоимость 

которых 

выражена в 

иностранной 

валюте 

Л5,6,9,11,13, 

Л16-27, Л29-35, 

Л40-41 

ОК 1, ОК 2,  

ОК 3, ОК 5, ОК 

10. ПК 1.1 

Л.36.стр. 

117-140 
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11  Аудит  учета денежных средств на счетах в 

банке. Цели проверки и источники 

информации. Нормативное регулирование 

денежных операций. Методика проверки учета 

денежных средств на расчетных счетах. 

Обобщение информации по результатам 

проверки 

2 семинарское 

занятие в 

форме 

практической 

подготовки 

Раздаточный 

материал по 

теме:  « 

Аудит  

дебиторской и 

кредиторской                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

задолженност

и»  

Изучение 

Положения 

«Порядок 

ведения 

кассовых 

операций». 

Изучение 

нормативных 

документов по 

проверке 

денежных 

средств и 

денежных 

документов на 

предприятиях. 

Работа с ПБУ 

3/2000 «Учет 

активов и 

обязательств, 

стоимость 

которых 

выражена в 

иностранной 

валюте 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Л5,6,9,11,13, 

Л16-27, Л29-35, 

Л40-41 

ОК 1, ОК 2,  

ОК 3, ОК 5, ОК 

10. ПК 1.1 

Л.36.стр. 

117-140 
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  Практические занятия       

12  №5. Решение ситуационных задач по аудиту 

денежных средств. Составление акта 

инвентаризации денежных средств в кассе. 

2 практическое 

занятие в 

форме 

практической 

подготовки 

ФЗ «Об 

аудиторской 

деятельности

» от 

30.12.2008. № 

307-ФЗ  

 Положение 

«Порядок 

ведения 

кассовых 

операций».  

ПБУ 3/2000 

«Учет 

активов и 

обязательств, 

стоимость 

которых 

выражена в 

иностранной 

валюте 

 

 Л5,6,9,11,13, 

Л16-27, Л29-35, 

Л40-41 

ОК 1, ОК 2,  

ОК 3, ОК 5, ОК 

10. ПК 1.1 

Л.36.стр. 

117-140 

13  №6. Решение ситуационных задач по аудиту 

денежных средств на счетах в  кредитных 

учреждениях. 

2 практическое 

занятие в 

форме 

практической 

подготовки 

Практикум по 

дисциплине 

«Аудит» 

 Л5,6,9,11,13, 

Л16-27, Л29-35, 

Л40-41 

ОК 1, ОК 2,  

ОК 3, ОК 5, ОК 

10. 

 

 

 

 

 

 

Л.36.стр. 

117-140 
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Тема 2.2 Аудит расчетных и кредитных операций. 4      

14  Аудит кредитов и займов. Цели проверки и 

источники информации. Нормативное 

регулирование. 

2 комбинированн

ый урок в 

форме 

практической 

подготовки 

ФЗ «Об 

аудиторской 

деятельности

» от 

30.12.2008. 

№307-ФЗ 

Положение 

ЦБ РФ «О 

безналичных 

расчетах в 

РФ». 

Изучение 

ПБУ 15/01 

«Учет займов 

и кредитов, и 

затрат по их 

обслуживани

ю» 

Изучение 

положения ЦБ 

РФ «О 

безналичных 

расчетах в 

РФ». Изучение 

ПБУ 15/01 

«Учет займов и 

кредитов, и 

затрат по их 

обслуживанию

» 

Л5,6,9,11,13, 

Л16-27, Л29-35, 

Л40-41 

ОК 1, ОК 2,  

ОК 3, ОК 5, ОК 

10. ПК 1.1 

Л.36.стр. 

140-151 

  Практическое занятие       

15  №7. Составление аудиторского заключения по 

учету расчетных и кредитных операций. 

2 практическое 

занятие в 

форме 

практической 

подготовки 

Практикум по 

дисциплине 

«Аудит» 

 Л5,6,9,11,13, 

Л16-27, Л29-35, 

Л40-41 

ОК 1, ОК 2,  

ОК 3, ОК 5, ОК 

10. 

 

 

 

 

 

 

 

Л.36.стр. 

140-151 
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Тема 2.3. Аудит операций с основными средствами  и 

нематериальными активами. 

4      

16  Аудит операций с основными средствами. 

Нормативное регулирование операций по 

учету основных средств. Цели проверки и 

источники информации. Аудит движения 

основных средств.  Проверка правильности 

оценки первоначальной стоимости основных 

средств, начисления амортизации, списания 

основных средств 

2 комбинированн

ый урок в 

форме 

практической 

подготовки 

  Л5,6,9,11,13, 

Л16-27, Л29-35, 

Л40-41 

ОК 1, ОК 2,  

ОК 3, ОК 5, ОК 

10. 

Л.36.стр. 

182-185 

17  №8. Решение ситуационных задач ведения 

аналитического учета основных средств, 

начисления амортизации, определения 

стоимости поступления и выбытия основных 

средств. 

2 практическое 

занятие в 

форме 

практической 

подготовки 

ФЗ «Об 

аудиторской 

деятельности

» от 

30.12.2008. № 

307-ФЗ  

 

 

Повторить 

порядок 

начисления 

заработной 

платы 

различным 

категориям 

работников 

Л5,6,9,11,13, 

Л16-27, Л29-35, 

Л40-41 

ОК 1, ОК 2,  

ОК 3, ОК 5, ОК 

10. 

Л.36.стр. 

182-185 

Тема 2.4. Аудиторская проверка соблюдения трудового 

законодательства и расчетов по оплате труда. 

2      

18  Аудит расчетов по оплате труда. Проверка 

соблюдения законодательства о труде. Цели 

проверки  и источники информации. Проверка 

документального оформления трудовых 

отношений. Проверка расчетов по оплате 

труда с персоналом организации 

 

 

 

 

 

 

 

2 комбинированн

ый урок в 

форме 

практической 

подготовки 

Практикум по 

дисциплине 

«Аудит» 

 Л5,6,9,11,13, 

Л16-27, Л29-35, 

Л40-41 

ОК 1, ОК 2,  

ОК 3, ОК 5, ОК 

10. 

Л.36.стр. 

185-189 
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ТЕМА 2.5. Аудиторская проверка финансовых 

результатов организации. 

10      

19  Аудиторская проверка финансовых 

результатов организации. Цель проверки и 

источники информации. Нормативная база 

формирования доходов, расходов и прибыли. 

Проверка ведения синтетического и 

аналитического учета доходов и расходов на 

предприятиях. Аудит формирования 

финансовых результатов и использования 

прибыли, ее распределение. Аудит 

налогообложения прибыли. 

2 комбинированн

ый урок в 

форме 

практической 

подготовки 

ФЗ «Об 

аудиторской 

деятельности

» от 

30.12.2008. № 

307-ФЗ  

ПБУ 9/99 

«Доходы 

организации», 

ПБУ 10/99 

«Расходы 

организации», 

ПБУ 18 /02 

«Учет 

расчетов на 

прибыль» 

Изучение ПБУ 

9/99 «Доходы 

организации», 

ПБУ 10/99 

«Расходы 

организации», 

ПБУ 18/02 

«Учет расчетов 

на прибыль» 

Л5,6,9,11,13, 

Л16-27, Л29-35, 

Л40-41 

ОК 1, ОК 2,  

ОК 3, ОК 5, ОК 

10. 

Л.36.стр. 

192-205 

20   Решение ситуационных задач по учету 

доходов и расходов на предприятиях. 

2 комбинированн

ый урок в 

форме 

практической 

подготовки 

Практикум по 

дисциплине 

«Аудит»  

 Л5,6,9,11,13, 

Л16-27, Л29-35, 

Л40-41 

ОК 1, ОК 2,  

ОК 3, ОК 5, ОК 

10. 

Л.36.стр. 

192-205 

21   Проверка достоверности финансовых 

результатов. Составление аудиторского 

заключения. 

2 комбинированн

ый урок в 

форме 

практической 

подготовки 

Практикум по 

дисциплине 

«Аудит» 

 Л5,6,9,11,13, 

Л16-27, Л29-35, 

Л40-41 

ОК 1, ОК 2,  

ОК 3, ОК 5, ОК 

10. 

Л.36.стр. 

192-205 
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22  Аудиторская проверка финансовой 

отчетности экономического субъекта. Цели 

проверки и источники информации. Проверка 

соответствия состава бухгалтерской, 

налоговой отчетности требованиям 

законодательства. Проверка содержания 

бухгалтерской (финансовой отчетности 

2 комбинированн

ый урок в 

форме 

практической 

подготовки 

ПБУ 4/99 

«Бухгалтерска

я отчетности 

организации». 

Изучение ПБУ 

4/99 

«Бухгалтерская 

отчетности 

организации». 

Л5,6,9,11,13, 

Л16-27, Л29-35, 

Л40-41 

ОК 1, ОК 2,  

ОК 3, ОК 5, ОК 

10. 

Л.36.стр. 

192-205 

23  Промежуточная аттестация (зачет) 2 урок контроля 

и проверки 

знаний в форме 

практической 

подготовки 

  Л5,6,9,11,13, 

Л16-27, Л29-35, 

Л40-41 

ОК 1, ОК 2,  

ОК 3, ОК 5, ОК 

10. 

 

  ИТОГО 46      
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины «Аудит в банках» требует наличия учебного 

кабинета учетных дисциплин или в случае его отсутствия  наличия учебного кабинета, 

оснащенного оборудованием из комплекта мебели, рабочего места преподавателя, доски, 

комплексного учебно-методического обеспечения дисциплины «Аудит». 

Технические средства обучения: мультимедийный проектор, интерактивная доска. 

Возможность проведения занятий в компьютерных классах, оборудованных 

персональными компьютерами с офисным и прикладным программным обеспечением. 

Формы проведения консультаций – групповые, индивидуальные, письменные, 

устные. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

1 Конституция РФ 

2 Гражданский Кодекс РФ ч. 1, 2. 

3 Налоговый Кодекс РФ, ч. I, II. 

4 Трудовой Кодекс РФ. 

5 ФЗ «Об аудиторской деятельности» от 30.12.2008 № 307-ФЗ. 

6 Международные стандарты аудита. 

7 План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организации и 

инструкция по его применению от 31.10.00 г. № 94Н. 

8 Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ от 

09.12.96г. №34Н. 

9 ПБУ 1/2008, утвержденное приказом Минфина России от 06.10.2008 № 106н.. 

10 ПБУ 2/2008 «Учет договоров (контрактов) на капитальное строительство. 

11 ПБУ 3/2000 «Учет активов  и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной 

валюте». Утверждено Приказом Минфина РФ от 10.01.2000. 

12 .ПБУ 4/99 от 06.07.99 г. №43Н «Бухгалтерская отчетность организации». 

13 .ПБУ 5/01 «Учет материально-производственных запасов». 

14 .ПБУ 6/01 «Учет основных средств». 

15 .ПБУ 7/98 «События после отчетной даты». 

16 .ПБУ 8/01 «Условные факты хозяйственной деятельности». 

17 .ПБУ 9/99 «Доходы организации». 

18 .ПБУ 10/99 «Расходы организации». 

19 .ПБУ 11/2008 «Информация об аффилированных  лицах». 

20 .ПБУ 12/ 2000 «Информация по сегментам». 

21 .ПБУ 13/2000 «Учет государственной помощи». 

22 .ПБУ 14/2000 «Учет нематериальных активов». 

23 ПБУ 15/2008 «Учет кредитов и займов и затрат по их обслуживанию». Утверждено При-

казом Минфина РФ от 2.08.2001. 

24 .ПБУ 17/02 «Учет расходов на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и тех-

нологические работы». 

25  .ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль».  

26 .ПБУ 19/02 «Учет финансовых вложений». 

27.ПБУ 20/03 «Информация об участии в совместной деятельности» 

28.ПБУ 21/2008 «Изменения оценочных значений» 

29. ПБУ 22/2010 «Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности» 

30. ПБУ 23/2011 «Отчет о движении денежных средств» 

31. ПБУ 24/2011 «Учет затрат на освоение природных ресурсов» 
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32.Подольский В.И. и др. Аудит. Учебник.- М.: ЮНИТИ, 2017. 

33. Терехов А,А. Аудит. - М.: Финансы и статистика, 2019. 

34. Памей В.Ф. О кодексе профессиональной этики аудиторов. – Аудиторские ведомости. 

35. Никольская М.Л., Мельник М.В., Пирожкова Н.А. Основы аудита. Курс лекций, ситуа-

ционных задач. – М.: Дело и Сервис, 2018г. 

36. Крупченко С.А., Замыцкова О.И. Аудит. – Учебник. – Ростов-на-Дону.: Феникс, 2019. 

37. Ларионов А.Д. Практикум по аудиту. – Учебное пособие. – М.: Проект, 2019. 

38.  Василевич И.П., Ширкина Е.И. Сборник задач по аудиту. – М.: Финансы и статистика, 

2018. 

 

Интернет – ресурсы: 

Сайт налоговой инспекции Р.Б., Сайт министерства финансов 

 

Дополнительные источники   
 1. Журналы: «Аудитор», «Аудиторские ведомости», «Аудит и налогообложение», 

«Главбух»,      «Расчет», «Налоговый вестник», «Бухгалтерский учет», «Бухгалтерский вест-

ник». 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Освоенные умения: 

ориентированность в нормативно-

правовом регулировании аудиторской де-

ятельности в Российской Федерации; 

выполнение работы по проведению ауди-

торских проверок; 

выполнение работы по составлению 

аудиторских заключений 

защита практических заданий 

 

 

 

комбинированный опрос (устный, 

письменный, тестовый)   

 

 

комбинированный опрос (устный, 

письменный, тестовый)   

Усвоенные знания: 

основные принципы аудиторской дея-

тельности; 

нормативно-правовое регулирование 

аудиторской деятельности в Российской 

Федерации; 

основные процедуры аудиторской про-

верки; 

порядок оценки систем внутреннего и 

внешнего аудита 

 

 

комбинированный опрос (устный, 

письменный, тестовый) 

 

 

 

защита практических заданий, 

комбинированный опрос (устный, 

письменный, тестовый)   

 

 

Итоговый контроль ЗАЧЕТ 

 

 


