
Аннотация рабочей программы дисциплины  

ОП.14 ОСНОВЫ БАНКОВСКОГО АУДИТА 

1. Область применения программы: 

Рабочая программа учебной дисциплины «Основы банковского аудита» является 

частью основной профессиональной образовательной программы среднего 

профессионального образования в соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.07 

Банковское дело укрупненной группы специальностей Экономика и управление. 

Рабочая программа учебной дисциплины «Основы банковского аудита» может быть 

использована в дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 

подготовке работников в области экономики. 

 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

Учебная дисциплина «Основы банковского аудита» входит в вариативную часть 

циклов ОПОП учебного плана специальности 38.02.07 Банковское дело. 

 

3. Цель программы:  

Целью изучения дисциплины «Основы банковского аудита» является – ознакомить 

студентов с организацией и проведением аудиторских проверок коммерческих банков.  

 

4. Программа ориентирована на выполнение следующих задач: 

получение студентами прочих знаний по организации и ведению аудиторских 

проверок в области банковского аудита как в комплексе по всем направлениям банковской 

деятельности, так и по отдельным ее видам.  

 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 

Результатом освоения программы является овладение обучающимися 

специальными (СК) и общими (ОК) компетенциями: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

СК 02. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 



способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

СК 05. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно-коммуникационных технологий. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 оценить правомерность и правильность проведения аудиторской проверки банка; 

 правильно проанализировать аудиторское заключение: его структуру, содержание, 

назначение.  

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 организацию и ведение аудиторских проверок коммерческих банков;  

 правовой, методический и аналитический аспекты комплексных проверок банковской 

деятельности; 

 проверки отдельных видов этой банковской деятельности. 

 


