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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы специальности «Финансы и кредит» 

 

В результате освоения ООП специалитета обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине (модулю):  
 

характери

стика 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

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. 

 

 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП специалитета  

Данная дисциплина относится к циклу дисциплин специализации (ДС.Ф.10). 

 

Дисциплина изучается на 5 курсе  в 9 семестре. 

 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 100 академических часов. 

 

3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)  

 

Объём дисциплины 

Всего часов 

для очной формы 

обучения 

для заочной 

формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 100 100 

Контактная работа обучающихся с преподавателем 

(по видам учебных занятий) (всего) 

53 21 

Аудиторная работа (всего): 52 20 

в т. числе:   

Лекции 26 8 
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Семинары, практические занятия 26 12 

Практикумы - - 

Лабораторные работы - - 

Внеаудиторная работа (всего): 1 1 

В том числе, индивидуальная работа 

обучающихся с преподавателем: 

1 1 

Групповая, индивидуальная консультация и 

иные виды учебной деятельности, 

предусматривающие групповую или 

индивидуальную работу обучающихся с 

преподавателем  

1 1 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 47 79 

Вид промежуточной аттестации обучающегося  зачет зачет 

 

 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

с указанием отведенного на них количества академических часов и видов 

учебных занятий  

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных 

занятий (в академических часах) 

для очной формы обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б
щ

а
я

 т
р

у
д

о
ём

к
о
ст

ь
 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость  

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

 
аудиторные учебные 

занятия  

Самостоятель

ная работа 

обучающихся 
всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

1.  Понятие и структура 

банковского контроля 
6 2 2 2 Опрос на 

семинаре. 

Обсуждение 

докладов. 

Тестирование. 

2.  Понятие банковского 

аудита 
6 2 2 2 Опрос на 

семинаре. 

Обсуждение 

докладов. 

Тестирование. 

3.  Методика проведения 

банковского аудита 
8 2 2 4 Опрос на 

семинаре. 

Обсуждение 

докладов. 

Тестирование. 

4.  Аудиторская проверка 

законности создания и 

формирования 

уставного капитала 

8 2 2 4 Опрос на 

семинаре. 

Решение задач. 

Обсуждение 
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№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б

щ
а

я
 т

р
у
д

о
ём

к
о

ст
ь

 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость  

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

 
аудиторные учебные 

занятия  

Самостоятель

ная работа 

обучающихся 
всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

банка докладов. 

Тестирование. 

5.  Аудиторская проверка 

постановки учета в 

кредитных 

организациях 

8 2 2 4 Опрос на 

семинаре. 

Решение задач. 

Обсуждение 

докладов. 

Тестирование. 

6.  Аудиторская проверка 

документооборота и 

организации 

внутрибанковского 

контроля 

8 2 2 4 Опрос на 

семинаре. 

Решение задач. 

Обсуждение 

докладов. 

Тестирование. 

7.  Аудиторская проверка 

проведения кредитной 

организацией расчетов 

по поручению 

клиентов, 

привлеченных 

депозитов 

8 2 2 4 Опрос на 

семинаре. 

Решение задач. 

Обсуждение 

докладов. 

Тестирование. 

8.  Аудиторская проверка 

кассовых операций 
8 2 2 4 Опрос на 

семинаре. 

Решение задач. 

Обсуждение 

докладов. 

Тестирование. 

9.  Аудиторская проверка 

операций со 

средствами в 

иностранных валютах 

8 2 2 4 Опрос на 

семинаре. 

Решение задач. 

Обсуждение 

докладов. 

Тестирование. 

10.  Аудиторская проверка 

кредитов, 

предоставленных 

кредитными 

организациями, в том 

числе межбанковские 

кредиты (МБК) 

8 2 2 4 Опрос на 

семинаре. 

Решение задач. 

Обсуждение 

докладов. 

Тестирование. 

11.  Аудиторская проверка 

операций банка с 

ценными бумагами 

8 2 2 4 Опрос на 

семинаре. 

Решение задач. 

Обсуждение 
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№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б

щ
а

я
 т

р
у
д

о
ём

к
о

ст
ь

 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость  

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

 
аудиторные учебные 

занятия  

Самостоятель

ная работа 

обучающихся 
всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

докладов. 

Тестирование. 

12.  Аудиторская проверка 

доходов, расходов и 

результатов 

деятельности 

кредитных 

организаций 

8 2 2 4 Опрос на 

семинаре. 

Решение задач. 

Обсуждение 

докладов. 

Тестирование. 

13.  Аудиторское 

заключение по 

финансовой 

(бухгалтерской) 

отчетности 

7 2 2 3 Опрос на 

семинаре. 

Обсуждение 

докладов. 

Тестирование. 

 

для заочной формы обучения  

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б
щ

а
я

 т
р

у
д

о
ём

к
о
ст

ь
 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость  

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

 
аудиторные учебные 

занятия  

Самостоятель

ная работа 

обучающихся 
всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

1.  Понятие и структура 

банковского контроля 
5 1 0 4 Тестирование 

2.  Понятие банковского 

аудита 
6 1 1 4 Тестирование 

3.  Методика проведения 

банковского аудита 
7 0 1 6 Тестирование 

4.  Аудиторская проверка 

законности создания и 

формирования 

уставного капитала 

банка 

6 1 1 4 Решение задач. 

Тестирование. 

5.  Аудиторская проверка 

постановки учета в 

кредитных 

организациях 

7 0 1 6 Решение задач. 

Тестирование. 

6.  Аудиторская проверка 

документооборота и 

организации 

внутрибанковского 

7 1 1 5 Решение задач. 

Тестирование. 
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№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б

щ
а

я
 т

р
у
д

о
ём

к
о

ст
ь

 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость  

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

 
аудиторные учебные 

занятия  

Самостоятель

ная работа 

обучающихся 
всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

контроля 

7.  Аудиторская проверка 

проведения кредитной 

организацией расчетов 

по поручению 

клиентов, 

привлеченных 

депозитов 

10 1 1 8 Решение задач. 

Тестирование. 

8.  Аудиторская проверка 

кассовых операций 
10 1 1 8 Решение задач. 

Тестирование. 

9.  Аудиторская проверка 

операций со 

средствами в 

иностранных валютах 

7 0 1 6 Решение задач. 

Тестирование. 

10.  Аудиторская проверка 

кредитов, 

предоставленных 

кредитными 

организациями, в том 

числе межбанковские 

кредиты (МБК) 

10 1 1 8 Решение задач. 

Тестирование. 

11.  Аудиторская проверка 

операций банка с 

ценными бумагами 

10 1 1 8 Решение задач. 

Тестирование. 

12.  Аудиторская проверка 

доходов, расходов и 

результатов 

деятельности 

кредитных 

организаций 

7 0 1 6 Решение задач. 

Тестирование. 

13.  Аудиторское 

заключение по 

финансовой 

(бухгалтерской) 

отчетности 

7 0 1 6 Тестирование 

 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 

  

№  

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 

Содержание раздела дисциплины  

(дидактические единицы) 

1.  Понятие и структура 

банковского контроля 

Сущность банковского контроля Принципы 

банковского контроля. Структура банковского контроля. 
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№  

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 

Содержание раздела дисциплины  

(дидактические единицы) 

Место и роль банковского аудита в системе банковского 

контроля. Понятие банковского надзора. Понятие 

внутреннего аудита банка. Методы банковского надзора. 

Инспекционная деятельность Банка России. Кураторы 

кредитных организаций. 

2.  Понятие банковского 

аудита 

Понятие аудиторской деятельности. Правовые основы 

аудиторской деятельности. Взаимоотношения аудитора и 

клиента. Конфиденциальность и этика аудитора. 

Сущность банковского аудита. Цели и задачи аудита. 

Понятие внутреннего и внешнего банковского аудита. 

Аудиторские стандарты. Сопутствующие банковскому 

аудиту услуги. Организационные основы банковского 

аудита в РФ. Органы, направляющие аудиторскую 

деятельность в банках. Обязательный и инициативный 

аудит. 

3.  Методика проведения 

банковского аудита 

Планирование аудита, аудиторская программа, 

аудиторская выборка, контроль качества работы 

аудиторов, аудиторские доказательства. Методы 

аудиторской проверки, аналитические процедуры, 

документирование аудита, письменная информация 

аудиторов руководству. 

4.  Аудиторская проверка 

законности создания и 

формирования 

уставного капитала 

банка 

Цель аудиторской проверки. Нормативная база для 

осуществления аудита законности создания и 

формирования уставного капитала. 

Основные направления и этапы проверки уставного 

капитала банка. Источники аудиторских доказательств. 

Методика проверки правильности формирования 

уставного капитала банка; соответствия источников 

формирования, способов формирования уставного 

капитала нормативным требованиям Банка России 

5.  Аудиторская проверка 

постановки учета в 

кредитных 

организациях 

Задачи и содержание аудита постановки 

аналитического и синтетического учета в кредитных 

организациях. Нормативные правовые акты Российской 

Федерации, определяющие порядок ведения 

бухгалтерского учета. Нормативные акты Центрального 

банка Российской Федерации, Правила ведения 

бухгалтерского учета и План счетов бухгалтерского учета 

в кредитных организациях. Учетная политика кредитной 

организации. 

6.  Аудиторская проверка 

документооборота и 

организации 

внутрибанковского 

контроля 

Цель аудиторской проверки. Нормативные 

документы, устанавливающие порядок документооборота 

в кредитных организациях. Основные направления и 

этапы проверки документооборота в кредитных 

организациях. 

Проверка правильности оформления документов. 

Проверка формирования и хранения документов 

кредитной организации. 

Проверка постановки внутрибанковского контроля в 

кредитных организациях за постановкой бухгалтерского 

учета в банках. Оценка текущего и последующего 
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№  

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 

Содержание раздела дисциплины  

(дидактические единицы) 

контроля. 

7.  Аудиторская проверка 

проведения кредитной 

организацией расчетов 

по поручению 

клиентов, 

привлеченных 

депозитов 

Цель аудиторской проверки. Нормативные 

документы, регулирующие открытие кредитными 

организациями расчетных и текущих счетов в рублях и 

текущих счетов в иностранной валюте, организацию 

межбанковских расчетных и корреспондентских 

отношений. Основные направления и этапы проверки 

проведения кредитной организацией расчетов по 

поручению клиентов. Источники информации. 

Проверка обоснованности открытия и правильности 

ведения расчетных и текущих счетов в рублях резидентам 

Российской Федерации. Проверка правильности 

отражения размещенных и привлеченных депозитов по 

срокам. 

Методы проверки соблюдения правил 

осуществления расчетов платежными поручениями, 

чеками, посредством аккредитивов и по инкассо. 

Анализ учета взаимных расчетов между кредитными 

организациями. Проверка соблюдения порядка открытия 

корреспондентских счетов. Счета НОСТРО и ЛОРО. 

Проверка межфилиальных расчетов. 

Проверка правильности учета вкладов граждан на 

балансовых счетах кредитной организации, 

своевременности и полноты начисления и выплаты 

процентов по вкладам. 

8.  Аудиторская проверка 

кассовых операций 
Цель аудиторской проверки. Нормативные акты, 

определяющие порядок ведения кассовых операций. 

Основные направления и этапы проверки кассовых 

операций. Источники аудиторских доказательств. 

Методика проверки соблюдения кредитной организацией 

установленного порядка ведения кассовых операций. 

Проверка обоснованности выдачи наличных денег из 

кассы кредитной организации. 

Методы проверки организации и учета выдачи 

наличных денег из кассы кредитной организации и 

операций по приему наличных денег в кассу кредитной 

организации. Оценка контроля кредитной организацией за 

оборотом денежной наличности. Проверка организации 

работы и отражения в учете операций касс, 

расположенных вне помещений банка. Проверка 

правильности оформления и отражения в учете пересылки 

денежных средств. 

Оценка отчетности о кассовых оборотах кредитной 

организации. Проверка оборудования кассового узла 

кредитной организации, правильности хранения и учета 

ценностей, находящихся в ней. 

Проверка состояния кассового планирования, соблюдения 

лимита остатка кассы кредитной организации. 

9.  Аудиторская проверка Цель аудиторской проверки. Нормативные акты 
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№  

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 

Содержание раздела дисциплины  

(дидактические единицы) 

операций со 

средствами в 

иностранных валютах 

Банка России, определяющие порядок организации учета 

операций кредитных организаций со средствами в 

иностранных валютах. Основные нормативные акты 

Банка России, определяющие порядок выполнения 

уполномоченными банками функций агентов валютного 

контроля, подотчетных Банку России. 

Организация работы с клиентами. Соблюдение 

установленного порядка открытия счетов клиентам в 

иностранной валюте. Основные нормативные акты Банка 

России, определяющие порядок организации контроля со 

стороны уполномоченного банка за валютными 

операциями, проводимыми его клиентами. Основные 

принципы организации работы по контролю за 

соблюдением валютного законодательства. 

Основные принципы организации контрольной 

работы по проверке соблюдения кредитной организацией 

лимита открытой валютной позиции. 

10.  Аудиторская проверка 

кредитов, 

предоставленных 

кредитными 

организациями, в том 

числе межбанковские 

кредиты (МБК) 

Цель аудиторской проверки. Нормативная база, 

определяющая порядок предоставления (размещения) 

денежных средств кредитными организациями и 

бухгалтерского учета указанных операций. 

Основные направления и этапы проверки 

предоставленных кредитов. Методы и приемы проверки 

МБК. Источники аудиторских доказательств. 

Методика проверки правильности ведения лицевых 

счетов и отражения операций в бухгалтерском учете. 

Проверка порядка оформления, выдачи и погашения 

краткосрочных кредитов: овердрафта; разовых ссуд, 

предоставленных с использованием кредитной линии. 

Проверка полноты и правильности отражения 

просроченной задолженности по сумме основного долга и 

процентов по нему. Проверка кредитов, предоставленных 

физическим лицам, юридическим лицам и гражданам, 

осуществляющим предпринимательскую деятельность без 

образования юридического лица. Проверка кредитов, 

предоставленных нерезидентам. Проверка 

обоснованности выдачи и получения МБК. Проверка 

правильности отражения полученных и выданных МБК. 

Типичные ошибки, выявляемые в ходе аудиторской 

проверки. 

11.  Аудиторская проверка 

операций банка с 

ценными бумагами 

Цель аудиторской проверки. Нормативная база для 

осуществления проверки операций банка с ценными 

бумагами. Основные направления и этапы проверки 

операций банка с ценными бумагами. Источники 

аудиторских доказательств. 

Основные направления проверки операций по 

вложению банка в долговые обязательства и акции. 

Проверка правильности и своевременности открытия 

счетов. Проверка правильности и достоверности сделок 

РЕПО, операций по инвестированию и перепродаже. 
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№  

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 

Содержание раздела дисциплины  

(дидактические единицы) 

Проверка отражения в учете операций с долговыми 

обязательствами и акциями, положительных и 

отрицательных разниц. Проверка порядка образования и 

расходования резервов под обесценение ценных бумаг. 

Проверка полноты и своевременности переоценки 

долговых обязательств. Проверка полноты и 

своевременности учета уплаченного или полученного 

накопленного (процентного) дохода по процентным 

(купонным) долговым обязательствам. Проверка 

своевременности движения ценных бумаг по счетам 

ДЕПО. Проверка учета ценных бумаг, принятых в 

обеспечение кредита. 

Проверка нереализованных курсовых разниц по 

переоценке ценных бумаг. Проверка правильности 

ведения парных внебалансовых счетов по сделкам РЕПО. 

Проверка учета бланков ценных бумаг и акций других 

эмитентов. 

Проверка учтенных банком векселей. Проверка 

правильности учета векселей по срокам, суммам и 

субъектам. Проверка учтенных банком не оплаченных в 

срок векселей. Проверка полноты и своевременности 

создания резерва под обесценение векселей и его 

использования. 

Проверка выпущенных банками ценных бумаг. 

Основные направления проверок выпущенных банками 

ценных бумаг по видам и по срокам. 

Порядок осуществления проверки правильности 

ведения бухгалтерского учета выпущенных банком 

ценных бумаг. 

Проверка ценных бумаг, находящихся в доверительном 

управлении банка. Проверка ценных бумаг, находящихся 

в депозитарии. Нормативная база для проведения 

указанной проверки. Основные методы и приемы, 

используемые при проверке. Типичные ошибки банков. 

12.  Аудиторская проверка 

доходов, расходов и 

результатов 

деятельности 

кредитных организаций 

Цель аудиторской проверки. Нормативные 

документы, устанавливающие порядок учета доходов, 

расходов и результатов деятельности кредитных 

организаций. 

Основные направления и этапы проверки. 

Источники информации. 

Проверка правильности составления отчета о 

прибылях и убытках кредитной организации. Проверка 

соблюдения положения о распределении прибыли 

кредитной организации. Проверка обоснованности и 

своевременности отнесения сумм на счета доходов и 

расходов кредитной организации. Проверка правильности 

начисления и отражения в учете процентов по 

размещенным средствам и привлеченным ресурсам. 

Проверка правильности взыскания и отражения в учете 
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№  

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 

Содержание раздела дисциплины  

(дидактические единицы) 

банковской комиссии. Проверка правильности 

начисления и отражения в учете налогов. 

Проверка учета доходов и расходов будущих периодов. 

Обоснованность отнесения начисленных процентов на 

доходы будущих периодов. 

13.  Аудиторское 

заключение по 

финансовой 

(бухгалтерской) 

отчетности 

Понятие и назначение аудиторского заключения. 

Основные элементы аудиторского заключения: сведения 

об аудиторе и аудируемом лице, описание объема, мнение 

о достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности. 

Формы выражения мнения о достоверности 

финансовой (бухгалтерской) отчетности: безоговорочно 

положительное заключение, модифицированное 

аудиторское заключение, мнение с оговоркой, отказ от 

выражения мнения, отрицательное мнение. 

Обстоятельства, которые могут привести к выражению 

мнения, не являющегося безоговорочно положительным. 

 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (модулю)  

 

Для самостоятельной работы обучающихся разработаны следующие учебно-методические 

материалы: 

 методические рекомендации по изучению дисциплины для студентов; 

 методические указания для студентов ЗФО по выполнению контрольной работы. 

 

При самостоятельной подготовке к семинарским занятиям студентам следует 

ориентироваться на вопросы к зачету, а также на перечень вопросов для самостоятельного 

изучения по каждой теме 

Студентам также предложено выбрать и раскрыть в докладе тему, не освещенную в 

лекционном материале. Объем доклада не должен превышать 15 страниц печатного текста. На 

семинарском занятии студент знакомит аудиторию с содержанием доклада, отвечает на вопросы 

аудитории по излагаемой теме. 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю)  

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) дисциплины  

(результаты по разделам) 

Наименование оценочного средства 

1.  Понятие и структура банковского контроля Опрос на семинаре. Обсуждение 

докладов. Тестирование. 

2.  Понятие банковского аудита Опрос на семинаре. Обсуждение 

докладов. Тестирование. 

3.  Методика проведения банковского аудита Опрос на семинаре. Обсуждение 

докладов. Тестирование. 

4.  Аудиторская проверка законности создания и Опрос на семинаре. Решение задач. 
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формирования уставного капитала банка Обсуждение докладов. Тестирование. 

5.  Аудиторская проверка постановки учета в 

кредитных организациях 

Опрос на семинаре. Решение задач. 

Обсуждение докладов. Тестирование. 

6.  Аудиторская проверка документооборота и 

организации внутрибанковского контроля 

Опрос на семинаре. Решение задач. 

Обсуждение докладов. Тестирование. 

7.  Аудиторская проверка проведения кредитной 

организацией расчетов по поручению 

клиентов, привлеченных депозитов 

Опрос на семинаре. Решение задач. 

Обсуждение докладов. Тестирование. 

8.  Аудиторская проверка кассовых операций Опрос на семинаре. Решение задач. 

Обсуждение докладов. Тестирование. 

9.  Аудиторская проверка операций со 

средствами в иностранных валютах 

Опрос на семинаре. Решение задач. 

Обсуждение докладов. Тестирование. 

10.  Аудиторская проверка кредитов, 

предоставленных кредитными 

организациями, в том числе межбанковские 

кредиты (МБК) 

Опрос на семинаре. Решение задач. 

Обсуждение докладов. Тестирование. 

11.  Аудиторская проверка операций банка с 

ценными бумагами 

Опрос на семинаре. Решение задач. 

Обсуждение докладов. Тестирование. 

12.  Аудиторская проверка доходов, расходов и 

результатов деятельности кредитных 

организаций 

Опрос на семинаре. Решение задач. 

Обсуждение докладов. Тестирование. 

13.  Аудиторское заключение по финансовой 

(бухгалтерской) отчетности 

Опрос на семинаре. Обсуждение 

докладов. Тестирование. 

14.  Итоговая аттестация по дисциплине Зачет 

 

 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

 

Тематика докладов для самостоятельной подготовки 

1. Направления совершенствования инспекционной деятельности Банка России 

2. Основные игроки рынка аудиторских услуг. Компании «большой четверки» 

3. Аналитические процедуры 

4. Качество управления кредитной организацией 

5. Проблемы и перспективы развития банковского аудита 

6. Допущение непрерывности деятельности 

7. Формы реорганизации кредитных организаций 

8. Особенности первой проверки аудируемого лица 

9. Внутренний контроль в кредитных организациях 

10. Рассмотрение учетной политики банка в трех аспектах 

11. Понимание деятельности аудируемого лица 

12. Безакцептное списание денежных средств со счетов клиента. 

13. Порядок проведения межфилиальных расчетов. 

14. Система валовых расчетов  в режиме реального времени. 

15. Требование нормативных правовых актов в ходе аудита. 

16. Требования, предъявляемые к организации работы кассы кредитной организации. 

17. Инкассация наличных денежных средств – понятие, организация работы. 

18. Правила оформления денежных чеков. 

19. Банки – агенты валютного контроля. 

20. Кредитная политика банка. 

21. Методика расчета резерва на возможные потери по ссудам. 

22. Анализ качества кредитного портфеля. 

23. Создание резерва под обесценение ценных бумаг в соответствии с нормативными актами 

Банка России. 
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24. Сделки РЕПО и ДЕПО. 

25. Использование заявлений и разъяснений руководства аудируемого лица в качестве 

аудиторских доказательств. 

26. Сообщение информации, полученной по результатам аудита, руководству аудируемого 

лица и представителям собственника. 

27. Подготовка к составлению годового отчета кредитной организации. 

 

Тест №1  

по теме «Понятие и структура банковского контроля» 

 

1. В РФ банковская система представлена: 

a) Одним уровнем 

b) Двумя уровнями 

c) Двумя уровнями и околобанковской системой 

 

2. Система банковского контроля включает в себя 

a) внешний и внутренний контроль 

b) обязательный и инициативный контроль 

c) банковский надзор и независимый аудит 

 

3. Субъектом банковского надзора является 

a) Служба внутреннего контроля 

b) Аудиторская организация 

c) Центральный банк 

 

4. В соответствии с законодательством РФ при организации контроля не являются 

ключевыми областями 

a) наблюдение за сохранностью имущества кредитной организации 

b) выполнение кредитной организацией обязательных экономических нормативов; 

c) поддержание положительной деловой репутации кредитной организации 

d) состояние системы внутреннего контроля кредитной организации; 

e) качество управления кредитной организацией. 

 

5. Оценка  на  месте  общего  состояния  кредитной  организации  либо  отдельных 

направлений  ее  деятельности является целью: 

a) лицензирования; 

b) контроля за экономическими нормативами; 

c) инспекции и ревизии деятельности банка. 

 

Тест 2.  

По теме «Понятие о банковском аудите». 

 

1. Независимая проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности в целях выражения мнения о 

ее достоверности – это. 

a) Аудит 

b) Ревизия 

c) Проверка 

 

2. Аудитором может быть 

a) Физическое лицо 

b) Юридическое лицо 

c) Некоммерческая организация 
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3. Инициативный аудит проводиться 

a) По решению Банка России 

b) По решению руководства кредитной организации 

c) По требованию законодательства 

 

4. Обязательным аудиторским проверкам банки подвергаются: 

a) ежемесячно; 

b) ежеквартально; 

c) ежегодно; 

d) проводится только инициативно.  

 

5. Обязательному аудиту подлежат: 

a) универсальные банки; 

b) специализированные банки; 

c) все банки; 

d) выборочно, по усмотрению ЦБ РФ.  

 

Тест №3 

По теме «Методика аудиторской проверки» 

 

1. Объектом аудиторской проверки является  

a) квартальная отчетность 

b) бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках 

c) годовой отчет кредитной организации 

 

2. Основной целью планирования аудита является 

a) составления программы аудиторской проверки 

b) организация эффективной и экономически оправданной проверки 

c) облегчение написания заключения по результатам проверки 

 

3. Набором инструкций для аудитора, выполняющего проверку, а также средством контроля 

и проверки надлежащего выполнения работы является 

a) Общий план аудита 

b) Программа аудита 

c) Договор об оказании аудиторских услуг 

d) Письмо – обязательство 

 

 

4. Аудиторские доказательства - это 

a) информация, полученная аудитором при проведении проверки, и результат анализа 

указанной информации, на которых основывается мнение аудитора. 

b) отслеживание аудитором процесса или процедуры, выполняемой другими лицами 

c) анализ и оценка полученной аудитором информации, исследование важнейших 

финансовых и экономических показателей с целью выявления необычных и (или) 

неправильно отраженных в бухгалтерском учете хозяйственной операций, выявление 

причин таких ошибок и искажений 

 

5. Применение аудиторских процедур менее чем ко всем элементам одной статьи отчетности 

или группы однотипных операций - это 

a) аудиторская выборка  

b) аудиторские доказательства 

c) тесты средств контроля 
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Тест  № 4 

по теме «Аудит законности создания и формирования уставного капитала коммерческого 

банка» 

 

1. Уставный капитал коммерческого банка, созданного в форме общества с ограниченной 

ответственностью состоит из: 

a) номинальной стоимости акций общества 

b) номинальной стоимости долей ее учредителей 

c) вкладов участников 

 

2. Источниками информации при проверке законности создания и функционирования банка 

являются 

a) учредительные документы — устав (положение), учредительный договор 

b) свидетельство о государственной регистрации 

c) протоколы собрания учредителей 

d) договоры банковского счета 

e) список кредиторов 

 

3. Проводимые банком операции должны соответствовать 

a) лицензии 

b) законодательству 

c) уставу 

d) все перечисленное верно 

 

4. к числу требований, предъявляемых к учредителям банка не относиться 

a) запрет в уставе организации на совершение действий по созданию кредитной 

организации 

b) финансовая устойчивость 

c) наличие на расчетном счете установленной законом суммы на момент создания 

кредитной организации 

 

5. Вклад в уставный капитал кредитной организации может быть внесен в виде 

a) денежных средств 

b) арендованного имущества 

c) объекта незавершенного строительства 

 

Тест № 5  

по темам «Аудиторская проверка постановки учета в кредитных организациях», 

«Аудиторская проверка документооборота и организации внутрибанковского контроля» 

 

1. Основными задачами бухгалтерского учета являются: 

a) формирование детальной, достоверной и содержательной информации о деятельности 

кредитной организации; 

b) выявление внутрихозяйственных резервов для обеспечения финансовой 

устойчивости кредитной организации, предотвращения отрицательных результатов ее 

деятельности; 

c) использование бухгалтерского учета для принятия управленческих решений 

d) непрерывное ведение бухгалтерского учета; 

e) использование данных бухгалтерского учета для составления отчетности Центральному 

банку. 

 

2. Соотнесите обязанности и сотрудников кредитной организации, на которых они 

возложены 
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a) несет ответственность за организацию бухгалтерского учета, соблюдение 

законодательства Российской Федерации при выполнении банковских операций 

b) несет ответственность за формирование учетной политики, ведение 

бухгалтерского учета 

c) несет ответственность за своевременное представление полной и достоверной 

бухгалтерской отчетности 

d) утверждает положение об отделах бухгалтерии 

e) руководитель кредитной организации 

f) главный бухгалтер кредитной организации 

 

3. Документами аналитического учета являются: 

a) баланс.  

b) лицевые счета.  

c) оборотная ведомость.  

d) ведомость остатков размещенных (привлеченных) средств.  

e) отчет о прибылях и убытках.  

f) ведомость остатков по счетам первого, второго порядка, лицевым счетам, балансовым и 

внебалансовым счетам.  

g) ведомость оборотов по отражению событий после отчетной даты  

 

 

4. Учетная политика банка – это  

a) совокупность конкретных способов ведения бухгалтерского учета 

b) отражение принципов бухгалтерского учета 

c) раскрытие основных фактов деятельности банка 

 

 

5. Расположите этапы оценки системы внутреннего контроля проверяемой организации в 

порядке их проведения:  

a) подтверждение достоверности оценки системы внутреннего контроля. 

b) общее знакомство с системой внутреннего контроля;  

c) первичная оценка надежности системы внутреннего контроля;  

 

 

Тест №6  

по теме  «Методика аудита расчетных операций» 

 

1. На каком основании банк может отказать клиенту в открытии счета? 

a) банки не вправе отказать клиенту в открытии счета 

b) при несоответствии предоставляемых документов требованиям законодательства 

c) по решению сотрудника банка 

 

2. Юридическое дело клиентов 

a) формируется банком по каждому банковскому счету 

b) включает в себя заявление, договор и иные документы, установленные законодательством 

c) хранятся с ограничением доступа 

d) подвергаются сплошной аудиторской проверке 

e) все перечисленное верно 

 

3. Распоряжения клиентов на перечисления средств 

a) исполняются в установленной очередности 

b) принимаются к исполнению только при достаточности средств на счете 
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4. Является ошибкой при проведении депозитных операций 

a) отсутствие договора банковского вклада 

b) ведение одного дела на несколько вкладов одного клиента 

c) невыдача сберегательной книжки клиенту 

 

5. Дата перечисления платежа устанавливается  

a) при расчетах через расчетную систему Банка России 

b) для обеспечения ежедневного равенства остатков денежных средств по 

корреспондентским счетам 

c) для установления длительности документопробега 

 

Тест №7  

по теме «Методика аудита кассовых операций банка» 

 

1. Сумму минимального остатка хранения наличных денег в кассе кредитной организации 

определяет 

a) кредитная организация самостоятельно 

b) территориальное учреждение Банка России 

c) МинФин РФ 

 

2. При осуществлении операций с наличными деньгами работникам банка запрещается: 

a) собственноручно составлять приходные и расходные кассовые документы 

b) совмещать обязанности кассового и бухгалтерского работника 

c) хранить личные деньги вместе с наличными деньгами кредитной организации. 

 

3. Операции по выдаче наличных денег клиентам осуществляются на основании 

a) денежных чеков 

b) расходных кассовых ордеров 

c) явочных карточек 

d) квитанций 

 

4. Обязан ли аудитор проводить инвентаризацию наличных денег и ценностей 

a) да 

b) нет 

c) да, если это предусмотрено договором 

 

5. В каком документе делается отметка о номерах выданных клиенту денежных чеков 

a) чековая книжка 

b) карточка с образцами подписей и оттиска печати 

c) договор банковского счета 

 

Тест № 8 

По теме «Методика аудита валютных операций» 

 

1. Счета в иностранной валюте открываются 

a) любых счетах Плана счетов 

b) на специально выделенных счетах в Плане счетов 

c) на счетах Плана счетов, имеющих в своем названии слово «нерезидент» 

 

2. Счета аналитического учета могут вестись 

a) только в иностранной валюте  

b) иностранной валюте и в рублях 

c) все перечисленное верно 
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3. В соответствии с валютным законодательством банки  

a) являются уполномоченными банками 

b) получают лицензию 

c) являются агентами валютного контроля 

 

4. При осуществлении валютных операций между резидентом и нерезидентом по 

торговым контрактам предусмотрено 

a) Идентификация личности клиента 

b) Оформление паспорта сделки 

c) Информирование налогового органа о совершении сделки 

 

5. Курсы иностранных валют устанавливаются уполномоченным банком 

a) По согласованию с Банком России 

b) Приказом или распоряжением должностного лица уполномоченного банка 

c) Не более одного раза в сутки 

d) И регистрируется в журналах, ведущихся отдельно в уполномоченном банке и в 

обменном пункте 

 

Тест № 9  

по теме  «Аудит операций кредитования» 

 

1. Проверка кредитных операций включает в себя: 

a) проверка правильности оформления документов по обеспечению исполнения обязательств; 

b) проверка своевременности списания с баланса просроченных процентов и суммы основного 

долга при исполнении кредитного договора с нарушением обязательств; 

c) проверка правильности оформления и учета обеспечения полученных кредитов; 

d) проверка правильности оформления и отражения в учете операций кредитования путем 

открытия кредитных линий по получению кредитов. 

 

2. В состав кредитного дела (досье) должны входить: 

a) кредитная заявка;  

b) нотариально заверенные копии учредительных документов;  

c) технико-экономическое обоснование;  

d) кредитная история заемщика;  

e) все перечисленное верно 

 

3. Проверка правильности оформления кредитного договора состоит в 

a) установлении наличия необходимых реквизитов договора 

b) проверке наличия обеспечения кредита 

c) комплектности кредитного дела 

d) своевременности начисления процентов 

 

4. Как отражается в учете исполнение кредитного договора с нарушением обязательств? 

a) в конце рабочего дня, являющегося датой погашения задолженности, установленной 

договором, банки обязаны переносить остатки задолженности по основному долгу на счета 

по учету просроченной задолженности 

b) переносу на просрочку подлежит исключительно сумма основного долга 

c) проценты, не погашенные в срок, относятся на убыток банка 

 

5. Формирование резерва под возможные потери по ссудам осуществляется под сумму 

a) начисленных по кредиту процентов 

b) основного долга 
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c) основного долга и процентов 

d) основного долга, процентов и платежей по кредиту 

 

Тест 10  

По теме «Методика аудита операций с ценными бумагами» 

 

1. Стоимость выбывающих ценных бумаг может быть определена:  

a) по стоимости каждой ценной бумаги 

b) по средней стоимости ценных бумаг 

c) по первоначальной стоимости первых по времени приобретения ценных бумаг (ФИФО) 

d) по стоимости последних по времени приобретения  ценных бумаг (ЛИФО). 

 

2. При проверке пассивных операций с долговыми обязательствами осуществляется 

a) проверка правильности отражения учета бланков ценных бумаг по внебалансовым 

счетам. 

b) проверка факта согласования с ЦБ РФ приобретения ценных бумаг 

c) проверка обоснованности включения бумаг в инвестиционный портфель  

 

3. Проверка правильности отражения в учете размещенных облигаций предполагает 

a) проверку правильности отнесения облигации на балансовый счет второго порядка  

b) проверку ведения лицевых счетов по каждому эмитенту 

c) проверку порядка учета полученного дохода 

 

4. Проценты по выпущенным сертификатам отражаются в учете 

a) ежеквартально 

b) не реже одного раза в месяц  

c) при погашении сертификата 

 

5. Резервы на возможные потери в связи с обесценением ценных бумаг создаются по ценным 

бумагам 

a) Имеющимся в наличии для перепродажи 

b) Удерживаемым до погашения 

c) Оцениваемым по справедливой стоимости 

 

Тест 11  

По теме «Методика аудита формирования финансовых результатов деятельности банка» 

 

1. Доходами кредитной организации признается  

a) Поступление активов 

b) Увеличение экономических выгод, приводящее к увеличению собственных средств  

c) Увеличение остатков на счетах 

 

2. К операционным доходам и расходам относятся 

a) доходы от участия в уставных капиталах других организаций; 

b) доходы и расходы прошлых лет, выявленные в текущем году; 

c) доходы и расходы по операциям кредитования 

 

3. Регистром синтетического учета доходов и расходов является  

a) Отчет о прибылях и убытках 

b) Оборотная ведомость  

c) Лицевые счета к счету 706 «Финансовый результат текущего года». 

 

4. Учет доходов и расходов ведется 
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a) В рублях РФ 

b) В иностранной валюте 

c) В рублях и иностранной валюте 

 

5. Доходы и расходы в иностранной валюте 

a) Переоцениваются в общеустановленном порядке 

b) Отражаются в учете в рублях по курсу ЦБ и не переоцениваются в дальнейшем. 

c) Переоцениваются до момента формирования финансового результата (прибыли или 

убытка) 

 

 

Тест № 12  

По теме «Отчетность кредитной организации и аудиторское заключение по результатам 

проверки» 

 

1. Консолидированная отчетность составляется  

a) головным офисом многофилиального банка 

b) головным банком банковской группы или холдинга 

c) любым банком 

d) иностранными банками 

 

2. Отметьте верные утверждения 

a) Годовой отчет составляется с учетом событий после отчетной даты, независимо от их 

положительного или отрицательного характера. 

b) Годовой отчет составляется в рублях и иностранной валюте 

c) В состав годового отчета не входят баланс и отчет о прибылях и убытках 

d) Годовой отчет представляется в территориальные учреждения Банка России 

 

3. Все элементы годового отчета утверждаются 

a) общим собранием акционеров 

b) советом директоров 

c) наблюдательным советом 

d) руководителем кредитной организации 

 

4. Обязаны ли кредитные организации составлять финансовую отчетность в соответствии с 

МСФО 

a) да, в обязательном порядке 

b) нет, не обязаны 

c) это определяется желанием кредитной организации 

d) только по требованию Банка России 

 

5. Финансовая отчетность в соответствии с МСФО не включает: 

a) баланс на отчетную дату; 

b) отчет о прибылях и убытках за отчетный период; 

c) отчет о выполнении обязательных нормативов; 

d) отчет о движении денежных средств за отчетный период; 

 

Примерные задачи для решения на семинарском занятии 

Задание 1. 

 

Определить смысл операции по осуществленным  проводкам 

 

a) 45205 – 40702 
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b) 70606 – 45215 

c) 45812 – 45205 

d) 30102 – 40702 

e) 40702 - 45812 

f) 45205 – 45205 

 

a) 20202.810 – 20202.840 

b) 20202.840 – 70601 

c) 70606 – 20202.840 

 

a) 70601 – 70701 

b) 70706 – 70606 

c) 70701 – 70801 

d) 70801 – 10701 

 

Задание 2. 

Составьте программу аудиторской проверки операций с облигациями (минимум 10 

процедур) 

 

Задание 3.  

 

Проведите анализ кредитного портфеля Связь-Банка.  

Сделайте выводы.  

млрд. руб. 

Наименование показателя 

Данные 

за 

отчётный 

период 

Данные за 

соответствующий отчётный 

период прошлого года 

Чистая ссудная задолженность 53,18 58,89 

Всего активов 114,94 115,38 

Фактически сформированные резервы на 

возможные потери по ссудам, ссудной и 

приравненной к ней задолженности 87,26 5,99 

Процентные доходы от ссуд, 

предоставленных клиентам  7,90 11,36 

Прибыль (убыток) за отчетный период -5,70 -9,41 

 

Задание 4. 

 

Перечислите наиболее вероятные ошибки при осуществлении валютно-обменных операций 

с наличной иностранной валютой (минимум 5 ошибок) 

 

Задание 5. 

 

Каковы действия и выводы аудитора при обнаружении следующих нарушений: 

 отсутствие платежных документов, подтверждающих факт совершения расчетной 

операции 

 переоценка валютных счетов производится в конце рабочего дня 

 

 

Примерные вопросы к зачету 

1. Правовые основы  аудиторской деятельности. Взаимоотношения аудитора и клиента. 

Конфиденциальность и этика аудитора. 
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2. Аудит банков: сущность, необходимость, значение. 

3. Цели и задачи банковского аудита. 

4. Классификация видов банковского контроля. 

5. Банковские документы как средство законности операций и основание для совершения 

бухгалтерских операций. 

6. Особенности учетной политики кредитной организации. 

7. Технология аудиторской проверки кредитной организации. 

8. Организация системы внутреннего контроля в банке. 

9. Цели и задачи внутреннего контроля в кредитных организациях. 

10. Проверка правильности формирования уставного капитала  собственными средствами 

кредитной организации. 

11. Особенности формирования уставного капитала кредитной организации материальными 

и нематериальными активами. 

12. Проверка законности формирования уставного капитала кредитной организации. 

13. Проверка правильности учета взносов в уставный капитал кредитной организации. 

14. Проверка учредительных документов кредитной организации. 

15. Аудит формирования и использования фондов банка. 

16. Аудит кассовых операций банка. 

17. Проверка правильности учета вкладов физических лиц на  балансовых счетах кредитной 

организации, своевременности и полноты начисления и выплаты процентов по вкладам. 

18. Аудит депозитных операций банка. 

19. Проверка правильности и своевременности  уплаты кредитными организациями 

процентов по депозитам  и полученным межбанковским ссудам. 

20. Проверка соблюдения правильности открытия расчетных счетов клиентам банка. 

21. Проверка своевременности осуществления кредитными организациями платежей по 

поручению клиентов. 

22. Проверка соблюдения правил осуществления расчетов платежными требованиями. 

23. Проверка соблюдения правил осуществления расчетов платежными требованиями-

поручениями. 

24. Проверка соблюдения правил осуществления расчетов посредством аккредитивов. 

25. Порядок проведения операций по корреспондентским счетам кредитной организации. 

26. Аудит межбанковских расчетов. 

27. Анализ обоснованности выдачи ссуд. 

28. Анализ кредитных договоров. 

29. Проверка правильности начисления и отражения в учете процентов по ссудам и 

привлеченным ресурсам. 

30. Проверка учета просроченной задолженности по процентам. 

31. Проверка правильности открытия и ведения кредитными организациями счетов 

полученных межбанковских кредитов. 

32. Аудит кредитных операций банка. 

33. Проверка состояния учета операций кредитной организации с акциями акционерных 

обществ. 

34. Проверка состояния учета операций кредитной организации с государственными 

ценными бумагами.  

35. Проверка состояния учета операций кредитной организацией с векселями. 

36. Аудит валютных операций банка. 

37. Оценка внебалансового учета. 

38. Аудит доходов кредитной организации. 

39. Аудит расходов кредитной организации. 

40. Анализ формирования и распределения прибыли кредитной организации. 

41. Основные направления банковского аудита. 

42. Виды аудиторских заключений, их структура и основные элементы. Вводная часть 

аудиторского заключения. 
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Темы контрольных работ для ЗФО 

Вариант 1. Права, обязанности и ответственность сторон при проведении банковского 

аудита.   

Права аудиторов и кредитных организаций. Обязанности аудиторов и аудиторских фирм при 

проведении банковского аудита. Ответственность аудиторов и аудиторских фирм. Права и 

обязанности банка при проведении аудиторской проверки. Этические правила аудиторской 

деятельности в банках. Оценка существенности ошибок при проведении банковского аудита.    

 

Вариант 2. Аудиторская проверка формирования собственных средств коммерческого 

банка 

 Проверка правильности формирования резервного фонда банка. Оценка правомерности 

использования средств резервного фонда. Анализ формирования прибыли банка. Анализ 

распределения прибыли банка. Проверка правильности формирования и использования фондов 

банка 

Проверка расчетов платежей в фонд обязательных резервов Центрального банка РФ и 

своевременности их перечисления коммерческим банком.  

Анализ банковских рисков и применяемые банком способы защиты от рисков. Анализ 

доходов, расходов и прибыльности банков. Оценка качества работы персонала банка. 

 

Вариант 3. Аудиторская проверка операций с драгоценными металлами 

Цель аудиторской проверки. Законодательные и нормативные акты, регулирующие правила 

проведения и учета кредитной организацией операций с драгоценными металлами. 

Основные направления и этапы проверки. Источники информации. 

Методика реализации контроля за совершением операций с драгоценными металлами. 

Формы контроля. 

  

Вариант 4. Аудиторская проверка создания и использования резервов по активным 

операциям кредитных организаций 

Цель аудиторской проверки. Нормативные документы, регулирующие порядок создания и 

использования резервов по активным операциям кредитных организаций. 

Задачи и направления проверки создания резервов по активным операциям банка. 

Источники аудиторской информации. Способы сбора аудиторской информации. Критерии 

надежности информации. Проверка правильности и достоверности создания резерва на 

возможные потери по депозитам, размещенным в кредитных учреждениях, в том числе у 

нерезидентов. 

Проверка правильности создания резерва на возможные потери по операциям по счетам 

участников расчетов. 

Проверка порядка образования резерва на возможные потери по ссудам юридическим 

лицам, банкам и физическим лицам. 

Проверка обоснованности использования резерва на возможные потери по ссудам при 

списании безнадежной и не реальной для взыскания ссудной задолженности. Проверка 

правильности отражения в учете операций по формированию и использованию резерва на 

возможные потери по ссудам. Проверка правильности учета по балансовым и внебалансовым 

счетам списанных за счет созданных резервов потерь. 

  

Вариант 5. Аудиторская проверка учета основных средств, хозяйственных материалов 

и нематериальных активов в кредитных организациях 

Цель аудиторской проверки. Нормативные документы, устанавливающие порядок учета 

материальных ценностей и нематериальных активов в кредитных организациях. 

Источники аудиторской информации. Этапы проверки. 

Проверка постановки аналитического учета основных средств, их износа и переоценки. 
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Анализ учета поступлений материальных ценностей и нематериальных активов затрат по 

капитальным вложениям при подрядном и хозяйственном способах строительства. Проверка 

учета операций по выбытию материальных и нематериальных активов. Анализ состояния учета в 

кредитной организации дебиторской задолженности по капитальным вложениям. 

Оценка постановки учета основных средств, материалов и нематериальных активов в 

кредитной организации. 

  

Вариант 6. Аудиторская проверка осуществления кредитной организацией прочих 

банковских операций 

Цель аудиторской проверки. Нормативные документы, регулирующие порядок учета 

лизинговых, факторинговых и доверительных операций. 

Методика проверки совершения и учета лизинговых операций кредитной организации. 

Методика проверки совершения и учета факторинговых операций кредитной организации. 

Методика проверки совершения и учета доверительных операций кредитной организации. 

   

Вариант 7. Аудиторская проверка консолидированной отчетности 

Цель аудиторской проверки. Нормативные документы, определяющие порядок составления 

и представления консолидированной отчетности. Проверка правильности применения 

положений нормативных актов Банка России, регулирующих порядок составления кредитными 

организациями консолидированной отчетности. 

  

Вариант 8. Аудиторская проверка выполнения кредитными организациями 

обязательных нормативов, установленных Банком России 

Цель аудиторской проверки. Нормативные документы, определяющие порядок расчета 

обязательных нормативов. Основные направления и этапы проверки правильности расчета и 

выполнения кредитными организациями обязательных нормативов. Источники информации. 

Анализ выполнения обязательных нормативов. 

Анализ организации работы в кредитной организации по управлению ликвидностью. 

Проверка соблюдения резервных требований Банка России. 

  

Вариант 9. Анализ и оценка качества управления кредитной организацией 

Цель проверки организации, основные направления и этапы проверки системы управления 

кредитной организацией. 

Анализ структуры управления кредитной организации и оценка ее адекватности видам и 

объемам выполняемых кредитной организацией операций. 

Организация работы службы внутреннего контроля кредитной организации. Организация 

контроля за деятельностью филиалов. 

Оценка кредитной политики банка. 

Изучение состава и содержания нормативных документов банка, регулирующих кредитный 

процесс. Оценка информации о клиенте-заемщике, используемой при подготовке соглашения 

(договора) о предоставлении (размещении) денежных средств. Оценка процедуры разрешения 

выдачи ссуды. Анализ работы кредитного комитета. Оценка кредитной документации и 

кредитных дел клиента. Анализ содержания и оформления залоговых документов и гарантийных 

писем. Анализ кредитных договоров. Оценка работы кредитной организации по обеспечению 

возвратности ссуд. Анализ обоснованности пролонгации ссуд. Анализ длительности 

просроченных ссуд. Постановка и проведение исковой работы. Оценка работы кредитной 

организации по анализу кредитного портфеля и созданию необходимых резервов. 

 

Вариант 10. Аудиторская проверка фондов банка 

Цель аудиторской проверки. Нормативная база для осуществления аудита, формирования 

фондов банка. 

Основные направления и этапы проверки фондов банка. Источники аудиторских 

доказательств. 



  

26 

 

Методика проверки порядка формирования и использования резервного фонда банка. 

Соблюдение правил учета формирования фондов банка.  

 

6.3.  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие 

этапы формирования компетенций 

 
Критерии оценки теста 

«Зачтено» - выполнение свыше 50% выполнения тестовых заданий 

«Не зачтено» - менее 50% выполнения тестовых заданий  

 

Критерии оценки контрольной работы 

Оценка «зачтено» ставится, если работа оформлена в соответствии с требованиями, тема 

раскрыта в полном объёме, включает в себя элементы научного творчества, содержит анализ 

и(или) синтез различных методик аудита, включает выводы и рекомендации по 

совершенствованию объекта проверки. 

Оценка «не зачтено» получают работы, в которых не полностью раскрыта тема или 

имеются ошибки в изложении отдельных направлений проверки. 

 

Критерии итоговой оценки  

- «зачтено» заслуживает студент, изучивший основную литературу, рекомендованную 

рабочей программой, и обнаруживший знание основного учебно-программного материала в 

объеме, необходимом для дальнейшего обучения и практической деятельности, справляющийся 

с выполнением предусмотренных программой заданий на зачете;  

- «не зачтено» выставляется студенту, обнаружившему пробелы в знаниях основного 

учебно-программного материала по дисциплине, допустившему принципиальные ошибки в 

выполнении предусмотренных программой заданий на зачете.  

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины (модуля) 

а) основная учебная литература:   

1. Золотова, Е.А. Учет и операционная деятельность в коммерческих банках. [Текст] : 

учебник /Е.А. Золотова - М.: Финансы и статистика, 2010. - 208 с. Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=1033 

 

б) дополнительная учебная литература:   

1. Белоглазова, Г.Н. Банковское дело. Организация деятельности коммерческого банка 

[Текст] : учебник / Г. Н. Белоглазова, Л. П. Кроливецкая. - М. : Юрайт, 2011. - 422 с. 

2. Жарковская Е.П., Арендс И.О. Банковское дело (учебное пособие). 10-е изд., перераб. 

Омега-Л, 2011. – 295 с. http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=5517 

3. Калачева, Елена Алексеевна.  Организация деятельности коммерческого банка [Текст] : 

учебное пособие / Е. А. Калачева, И. В. Калачева ; Кемеровский гос. ун-т. - Кемерово : [б. 

и.], 2012. - 175 с. " 

4. Подольский, Владимир Исакович. Аудит [Текст] : учебник / В. И. Подольский, А. А. 

Савин. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2011. - 605 с. 

5. Усатова, Л.В. Бухгалтерский учет в коммерческих банках: учебное пособие [Текст] / Л.В. 

Усатова, М.С. Сероштан,  Е.В. Арская - М.: "Дашков и К", 2011. - 392 с. Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=984 
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6. Хахонова, Наталья Николаевна. Аудит [Текст] : учебник / Н. Н. Хахонова, И. Н. Богатая. - 

М. : КноРус, 2011. - 718 с. 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения 

дисциплины (модуля) 

 

1. www.cbr.ru - Центральный Банк РФ  

2. http://www1.minfin.ru/ru/accounting/audit/ - аудиторская деятельность 

Министерство Финансов РФ 

3. http://www.deloitte.com/view/ru_RU/ru/index.htm - международная 

аудиторская компания «Deloitte» 

4. http://www.pwc.com/ru/ru/index.jhtml - международная аудиторская компания 

«PricewaterhouseCoopers» 
 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 

 

 При изучении дисциплины «Банковский аудит» необходимо использовать рабочую 

программу и ее отдельные компоненты.  В рабочей программе содержатся темы курса, 

включенные в Государственный образовательный стандарт.  

Дисциплина «Банковский аудит» представляет собой интеграцию таких дисциплин как 

«Организация деятельности коммерческого банка», «Учет в банке», «Анализ деятельности 

банка», «Основы аудита». Для успешного выполнения программы курса, студенту необходимы 

глубокие знания по вышеперечисленным дисциплинам. 

Особенностью дисциплины является комплексный подход при ее изучении, включающий 

рассмотрение теоретических аспектов аудита банков в сочетании с соответствующими 

нормативными документами Центрального банка РФ, показывающими специфику его 

реализации в российской аудиторской практике. Осложняет усвоение дисциплины постоянно 

меняющаяся нормативная база, регулирующая организацию деятельности коммерческого банка, 

на которую должны опираться студенты при изучении курса. 

Лекции дают общетеоретический подход к изучению отдельных тем курса. На 

практических занятиях предусматривается отработка технологии проведения аудита отдельных 

блоков операций, разбор деловых ситуаций, решение задач, текущий контроль знаний студентов. 

Самостоятельная подготовка направлена на изучение инструктивных материалов ЦБ РФ по 

соответствующей теме; выявление проблем при выполнении отдельных аудиторских процедур; 

предусматривается подготовка докладов по некоторым темам. 

Самостоятельная работа студентов по изучению дисциплины является основным этапом 

подготовки к семинарским, практическим занятиям и главным условием их успешного 

проведения и выполнения. 

 

 Студенты, самостоятельно изучающие дисциплину,  для достаточного освоения 

теоретического материала могут следовать следующему алгоритму: 

1. Ознакомиться с перечнем тем по рабочей программе и изучить соответствующую тему 

по источникам, рекомендованным в списках основной и дополнительной литература. 

2. Для закрепления полученных знаний, их систематизации, ответить на вопросы, 

предлагаемые для обсуждения на практических занятиях. Вопросы приведены в методических 

рекомендациях по подготовке семинарских занятий. 

3. Для практической апробации теоретических знаний решить ситуационные задачи, если 

данный раздел предполагает решение задач. 

http://www.cbr.ru/
http://www1.minfin.ru/ru/accounting/audit/
http://www.deloitte.com/view/ru_RU/ru/index.htm
http://www.pwc.com/ru/ru/index.jhtml
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4. Проверить полученные теоретические знания с помощью промежуточных тестов. 

5. Для целостного освоения дисциплины написать контрольную работу, предполагающую 

разработку общего плана и программы аудиторской проверки и написание заключения по 

итогам проверки. 

Студенты, обучающиеся на заочной форме обучения  по учебному плану также выполняют 

контрольную работу.   

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 

включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 

 

Разработана база данных тестов в оболочке AST- test по всем темам дисциплины 

«Банковский аудит». 
 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

При проведении занятий в активных формах используется мультимедийное 

оборудование для показа слайдов. 
 

12. Иные сведения и (или) материалы* 

 

Составитель: Игнатенко В.С. ассистент кафедры “Финансы и кредит» 

 (фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 


