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1. Цели и задачи освоения дисциплины
Целью освоения дисциплины «Основы банковского аудита» является изучение
организационно-правовых основ и методических аспектов аудиторской деятельности в
Российской Федерации и за рубежом, понимание его сущности, основных задач и
тенденций развития, а также возможностей практического использования теоретических
знаний при организации
и планировании независимой экспертизы бухгалтерской
(финансовой) отчетности кредитных организаций.
Задачи изучения дисциплины «Основы банковского аудита» содержат следующие
элементы:
- изучение теоретических основ аудита и его роли в организации независимого
контроля за деятельностью кредитных организаций в условиях рыночной экономики;
- получение системы знаний об аудиторской деятельности как одного из видов
финансового контроля в Российской Федерации;
- усвоение методологических основ организации независимых проверок и методики
формирования аудиторских заключений.
2. Место дисциплины в структуре ППССЗ
Учебная дисциплина «Основы банковского аудита» входит в профессиональный
цикл как вариативная часть общепрофессиональных дисциплин.
Данная дисциплина предполагает изучение места аудита в системе контроля, видов
аудита, организационно-правовых основ аудита, международных и отечественных
стандартов аудита, технологии проведения аудиторской проверки, этического кодекса
аудиторов, функций и полномочий саморегулируемых организаций аудиторов
в
соответствии с действующим законодательством.
В ходе занятий студенты должны научиться пользоваться нормативно-правовыми
актами по регулированию аудиторской деятельности, организации и ведению
бухгалтерского (финансового) учета, налогообложения, составлению и представлению
бухгалтерской (финансовой) отчетности.
Требования к входным знаниям обучающегося: студент должен знать математику,
экономику.
3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих
компетенций в соответствии с ФГОС СПО и ППССЗ по данной специальности
а) общих (ОК):
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
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ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного
развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),
результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития,
заниматься
самообразованием,
осознанно
планировать
повышение
квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
ОК 10. Развивать культуру межличностного общения, взаимодействия между
людьми, устанавливать психологические контакты с учетом межкультурных и этнических
различий.
ОК 11.Знать правила техники безопасности, нести ответственность за организацию
мероприятий по обеспечению безопасности труда.
б) профессиональных (ПК):
ПК 1.1. Осуществлять расчетно-кассовое обслуживание клиентов.
ПК 1.2. Осуществлять безналичные расчеты с использованием различных форм
расчетов в национальной и иностранной валюте.
ПК 1.3. Осуществлять расчетное обслуживание счетов бюджетов различных
уровней.
ПК 1.4. Осуществлять межбанковские расчеты.
ПК 1.5. Осуществлять международные расчеты по экспортно-импортным
операциям.
ПК 1.6. Обслуживать расчетные операции с использованием различных видов
платежных карт.
ПК 2.1. Оценивать кредитоспособность клиентов.
ПК 2.2. Осуществлять и оформлять выдачу кредитов.
ПК 2.3. Осуществлять сопровождение выданных кредитов.
ПК 2.4. Проводить операции на рынке межбанковских кредитов.
ПК 2.5. Формировать и регулировать резервы на возможные потери по кредитам.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
- основные принципы аудиторской деятельности;
- нормативно-правовое регулирование аудиторской деятельности в Российской
Федерации;
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- основные процедуры аудиторской проверки;
- порядок оценки систем внутреннего и внешнего аудита;
Уметь: ориентироваться в нормативно-правовом регулировании аудиторской
деятельности в Российской Федерации; выполнять задания по проведению аудиторских
проверок; выполнять задания по составлению аудиторских заключений.
Владеть методами регулирования правовых взаимоотношений с коллегамиаудиторами и с руководством аудируемой кредитной организацией на различных стадиях
аудиторской проверки; методами проведения аудиторской проверки кредитных
организаций; навыками организации и проведения проверки состояния бухгалтерского
учета, составить аудиторское заключение.
Приобрести опыт деятельности в части проведения аудиторской проверки, оценки
и анализа полученных результатов с целью принятия обоснованных управленческих
решений, направленных на повышение эффективности системы внутреннего контроля и
системы бухгалтерского учета аудируемой кредитной организации.
4. Структура и содержание дисциплины
4.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Объем
часов
88
63

Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лекции
практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:

53
10
23

реферат, доклад, презентация.

14
2

Консультации (К)
Итоговая аттестация в форме экзамена

4.2. Тематический план дисциплины
№
раздела
(темы)

Количество часов
Наименование разделов (темы)

Основы аудита кредитных организаций
Понятие, сущность аудита. Организация
Тема 1.1
банковского аудита в РФ
Тема 1.2 Виды банковского аудита
1

Всего

Аудиторная работа

Внеауд.
работа
СР
8

Л

ПЗ

К

30

19

2

1

6

4

-

2

8

6

-

2

7

Тема 1.3

Нормативная база банковского аудита

6

4

-

2

Тема 1.4

Права, обязанности и ответственность
аудитора

9

5

2

2

Методология банковского аудита

58

34

8

18

12

2

4

25

14

4

7

Аудиторское заключение

14

8

2

4

Итого

88

53

10

2
Тема 2.1
Тема 2.2
Тема 2.3

Общие понятия о формах и методах
аудиторской деятельности
Технологические основы банковского
аудита

1

15

2

23

4.3. Содержание разделов дисциплины
№
Наименование
раздела
Содержание раздела (темы)
раздела (темы)
(темы)
1
2
3
Раздел 1 Основы аудита кредитных организаций
Тема 1.1 Понятие, сущность
Понятие, сущность и содержание
аудита. Организация банковского аудита. Организация
банковского аудита в аудиторской службы. Организация
РФ
аудиторской службы в Российской
Федерации. Отличие аудита от других
форм экономического контроля.
Тема 1.2 Виды банковского
Значение аудита в условиях рыночной
аудита
экономики. Виды банковского аудита:
внешний аудит, внутренний аудит,
обязательныйаудит,
инициативный
аудит. Экономические санкции за
уклонение от обязательного аудита.
Услуги сопутствующие аудиту.
Тема 1.3 Нормативная база
Понятие аудиторского стандарта.
банковского аудита
Цели стандартизации аудиторских
процедур. Международные стандарты
аудитор. деятельности. ФЗ РФ «Об
аудиторской
деятельности»
от
30.12.2008
года
№
307-ФЗ.
Федеральный
закон
РФ
«О
саморегулируемых организациях» от
01.12.2007 года № 315-ФЗ (с
изменениями и дополнениями).
Тема 1.4 Права, обязанности и Правовые
основы
аудиторской
ответственность
деятельности. Основные задачи и
аудитора
функции
аудитора.
Права,
обязанности
и
ответственность
аудитора. Ответственность аудитора

Форма текущего
контроля
4
Тестовые
задания.
Фронтальный
опрос.
Тестовые
задания.
Фронтальный
опрос.

Фронтальный
опрос.
Тестирование.

Выполнение
практических
работ
Тестирование.
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и аудиторских фирм за соблюдением
стандартов
и
норм
качества
аудиторской
работы.
Права,
обязанность
и
ответственность
проверяемых субъектов. Основные
факторы, определяющие качество и
эффективность банковского аудита.
Этика аудитора.
Раздел 2 Методология банковского аудита
Тема 2.1 Общие понятия о
Общие понятия о формах и методах
формах и методах
банковского аудита. Аудиторские
аудиторской
доказательства
и
документы.
деятельности
Аналитические
процедуры.
Выборочные методы. Оценка системы
внутреннего контроля.
Тема 2.2 Технологические
Основные
этапы
аудиторской
основы
проверки кредитных организаций.
банковского аудита Подготовка заказа на аудиторские
услуги.
Письмо-обязательство
аудиторской организации о согласии
на проведение аудита, условия его
подготовки, форма и содержание.
Оформление договора. Планирование
аудиторской работы и ожидаемые
результаты проверки. Содержание
общего плана и программы проведения
аудита, его назначения и принципы.
Понятие существенности и риска в
процессе
аудиторской
проверки.
Взаимосвязь
между
степенью
аудиторского
риска
и
уровнем
существенности.
Критерий
аудиторской
выборки.
Рабочие
документы аудитора. Состав рабочего
дела клиента. Соблюдение режима
конфиденциальности при оказании
аудиторских услуг.
Тема 2.3 Аудиторское
Документация
и
оформление
заключение
результатов аудиторской проверки
деятельности кредитной организации.
Содержание и формы аудиторского
заключения, а также акта аудиторской
проверки. Письменная информация
аудитора
руководству
кредитной
организации
по
результатам
проведения
аудита,
принципы
подготовки и порядок представления.
Ответственность
аудиторов
за

Выполнение
практических
работ.
Тестирование
Выполнение
практических
работ.
Тестирование

Фронтальный
опрос.
Выполнение
практических
работ.
Тестирование
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результаты аудиторских проверок.
Контроль за качеством проведения
аудита.
Предварительный
и
последующий
контроль
качества
аудиторской проверки.
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4.4. Практические занятия (семинары)
№ раздела
Тема
(темы)
2
3
Семинарское занятие по разделу «Основы аудита
Раздел 1
кредитных организаций
Оценка системы внутреннего контроля
Тема 2.1
Документальное оформление подготовительного этапа:
Тема 2.2
письмо-обязательство, договор

4

Тема 2.2

Расчет уровня существенности

2

5

Тема 2.3

Определение вида аудиторского заключения
Итого

2
10

№
п/п
1
1
2

Кол-во
часов
4
2
2
2

Курсовой проект (курсовая работа)
Учебным планом курсовой проект (курсовая работа) по дисциплине «Основы
банковского аудита» не предусмотрены.
4.5. Самостоятельное изучение разделов дисциплины
№
раздела
Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение
(темы)

Кол-во
часов

Тема 1.1

Ассоциации аудиторов в Российской Федерации и в мире.

2

Тема 1.2

Сравнение аудита и ревизии, внешнего и внутреннего аудита.

4

Тема 1.3

Этический кодекс аудитора

2

Тема 2.1

Изучение стандарта аудиторской деятельности: «Аудиторские
доказательства».

2

Тема 2.1

Изучение стандарта аудиторской деятельности: «Аналитические
процедуры

2

Тема 2.2

Изучение стандарта аудиторской деятельности «Планирование
аудита»

4

Тема 2.2

Соблюдение режима конфиденциальности при оказании
аудиторских услуг

2

Тема 2.3

Изучение стандарта аудиторской деятельности «Аудиторское
заключение»

2

10

Тема 2.3

Особенности составления аудиторского заключения
многофилиальных банков

3

Итого

23

5. Образовательные технологии
5.1. Интерактивные образовательные технологии, используемые в аудиторных
занятиях
Вид
Количество
Используемые интерактивные образовательные
занятия
технологии
часов
(Л, ПЗ)
Л

Активный и интерактивный методы: работа в парах,
изучение и закрепление нового материала: работа с
информационными ресурсами

8

ПЗ

Активный метод: работа парами, работа в малой группе,
кейс - метод, разбор конкретных ситуаций.

4

Итого

12

6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации
Тесты для текущего контроля
1. Внешний банковский аудит- это:
а) контрольный орган системы учреждений ЦБРФ;
б) орган системы налогового контроля на территории России;
в) вневедомственный, независимый, нейтральный финансовый контроль за
деятельностью коммерческих банков.
2. Какие виды контроля осуществляются за деятельностью коммерческих банков?
а) государственный;
б) ведомственный;
в) внутренний;
г) независимый;
д) все ответы верны.
3.Какие органы осуществляют ведомственный контроль?
а) ЦБРФ;
б) ГТУ ЦБ РФ;
в) налоговая инспекция;
г) аудиторские фирмы.
4.Надзор Центрального банка за деятельностью коммерческих банков необходим:
а) для поддержания денежной и финансовой стабильности;
б) недопущения банкротства банков и принятия мер по их оздоровлению;
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в) обеспечения эффективности банковской системы за счёт повышения качества
активов и уменьшения потенциальных рисков;
г) защиты интересов вкладчиков;
д) все ответы верны.
5. Какова основная цель аудиторской проверки:
а) выявить нарушения в ведении бухгалтерского учета;
б) дать положительное аудиторское заключение;
в) выразить мнение о достоверности финансовой (бухгалтерской)
аудируемого лица и порядка ведения учёта законодательству РФ.

отчетности

6. Аудиторская организация несет ответственность:
а) за достоверность аудиторского заключения, подготовленного на основе
бухгалтерской отчетности;
б) за достоверность бухгалтерской отчетности и аудиторского заключения;
в) за достоверность бухгалтерского учета и отчетности.
7. Под аудиторской деятельностью понимается:
а) проверка бухгалтерской и финансовой отчетности аудируемым лицом;
б) независимая проверка бухгалтерской отчетности аудируемым лицом;
в) предпринимательская деятельность по независимой проверке бухгалтерского
учета и финансовой отчетности аудируемых лиц;
г) деятельность по проведению аудита и оказанию сопутствующих услуг.
8. Какие прочие услуги могут выполнять аудиторские организации:
а) анализ хозяйственно-финансовой деятельности банка;
б) проверка бухгалтерской отчетности кредитной организации;
в) проверка соответствия порядка ведения бухгалтерского учета законодательству
РФ;
г) постановка, восстановление и ведение бухучёта.
9.Виды аудиторских услуг, не совместимые с аудитом:
а) управленческое консультирование;
б) маркетинговые услуги;
в) ведение бухгалтерского учета;
г) восстановление бухгалтерского учета;
д) составление финансовой отчетности.
10. По законодательству РФ аудитором является физическое лицо:
а) осуществляющее аудиторскую деятельность;
б) отвечающее квалификационным требованиям и имеющее квалификационный
аттестат аудитора;
в) состоящее в штате аудиторской фирмы;
г) получившее квалификационный аттестат аудитора и являющееся членом одной
из саморегулируемых организаций аудиторов.
11. Каким из перечисленных ниже этических принципов деятельности аудитор
должен непременно руководствоваться:
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а) конфиденциальность
б) публичность отчетности;
в) отсутствие недоимки по налоговым платежам.
12. Каким из перечисленных ниже этических принципов деятельности аудитор
должен непременно руководствоваться:
а) профессиональное поведение
б) доброжелательность;
в) публичность отчетности.
13. Федеральный аудиторский стандарт «Цель и основные принципы аудита
финансовой (бухгалтерской) отчетности» указывает на ограничения, присущие аудиту,
влияющие на возможность обнаружения аудитором существенных искажений финансовой
отчетности:
а) в ходе аудита применяются выборочные методы и тестирование
б) наличие неустранимых противоречий в интересах собственников и менеджеров
аудируемого лица;
в) несовершенство нормативной базы в области порядка ведения
бухгалтерского учета и составления отчетности.
14. Обязательный аудит проводится:
а) в случаях, установленных законом;
б) по поручению уполномоченного федерального органа исполнительной власти;
в) по решению учредителя (собственника) экономического субъекта.
15. Ответственность за подготовку и представление финансовой (бухгалтерской)
отчетности несет:
а) руководство аудируемого лица;
б) учредители (участники, акционеры) аудируемого лица;
в) главный бухгалтер и (или) лицо, осуществляющее ведение бухгалтерского учета
аудируемого лица.
16. Квалификационный аттестат аудитора выдается:
а) на срок три года с последующим продлением;
б) без ограничения срока его действия при условии обучения по программам
повышения квалификации;
в) на срок пять лет при условии обучения по программам повышения квалификации.
17. Аудиторские фирмы могут быть зарегистрированы как
организации, имеющие:
а) любую организационно-правовую форму;
б) любую организационно форму, за исключением открытого акционерного
общества, государственного или муниципального унитарного предприятия;
в) форму акционерного общества открытого типа.
18. Порядок выплаты и размер денежного вознаграждения
лицу за проведение аудита определяется:
а) аудируемым лицом;
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б) договором оказания аудиторских услуг;
в) лицом, заключившим договор на аудиторские услуги.
19. Форма, содержание и порядок представления аудиторского заключения
определяются:
а) внутрифирменными стандартами;
б) договором на оказание аудиторских услуг;
в) федеральными стандартами аудиторской деятельности
20. Обязательным требованием к стажу работы претендента на получение
квалификационного аттестата аудитора в соответствии с Федеральным Законом «Об
аудиторской деятельности» является:
а) наличие стажа работы, связанной с осуществлением аудиторской деятельности
либо ведением бухгалтерского учета и составлением бухгалтерской (финансовой)
отчетности, не менее трех лет. Не менее двух лет из последних трех лет указанного стажа
работы должны приходиться на работу в аудиторской организации;
б) наличие стажа работы по экономической или юридической специальности не
менее пяти лет;
в) наличие стажа работы по экономической или юридической специальности не
менее трех лет.

21. Правовые основы осуществления аудиторской деятельности в РФ определены:
а) законом "Об аудиторской деятельности в РФ";
б) временными правилами аудиторской деятельности в РФ, утвержденными Указом
Президента РФ;
в) порядком осуществления аудиторской деятельности в РФ, утвержденным
Минфином РФ.
22. Уполномоченным федеральным органом государственного регулирования
аудиторской деятельности является:
а) Министерство финансов РФ;
б) Правительство РФ;
в) Центральный банк РФ.
23. Обоснованно ли заключение договора на проведение аудиторской проверки с
аудиторской организацией, являющейся учредителем проверяемой кредитной
организации?
а) договор обоснован;
б) такая проверка не разрешается;
в) ограничений не существует.
24. Какие требования предъявляются к организациям занимающимся аудиторской
деятельностью:
а) она должна быть членом саморегулируемой организации аудиторов;
б) в штате аудиторской организации должно состоять не менее трёх аудиторов;
в) оба ответа верны.
25. Обязательный банковский аудит проводится:
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а) аудиторскими организациями и индивидуальными аудиторами;
б) аудиторскими организациями
в) аудиторскими организациями и индивидуальными предпринимателями.
26.Требования к аудиту в части обеспечения независимости и критерии того, что
аудитор не является зависимым, регламентируются:
а) Гражданским кодексом Российской Федерации;
б) нормативными документами по ведению учета и формированию финансовой
отчетности;
в) Федеральным законом «Об аудиторской деятельности», а также этическими
кодексами аудиторов.
27. Органы, осуществляющие внешний контроль качества работы аудиторских
организаций:
а) Федеральное казначейство;
б) Банк России;
в) Минфин РФ;
г) саморегулируемая организация аудиторов.
Примерный перечень вопросов для подготовки к экзамену
Раздел 1 Основы аудита кредитных организаций
1. Роль аудиторской проверки кредитных организаций в условиях рыночной
экономики.
2. Формы и функции аудиторского контроля.
3. Основные пользователи аудиторской информации.
4. Государственный финансовый контроль, ревизия и аудит, их отличия и задачи.
5. Основные этапы становления и развития аудита в России.
6. Сущность аудита и аудиторской деятельности.
7. Цели и задачи аудита.
8. Виды и классификация аудита кредитных организаций, их характеристика
9. Услуги, сопутствующие аудиту кредитных организаций и их характеристика.
10. Система нормативного регулирования аудиторской деятельности.
11. Структура и функции органов, регулирующих аудиторскую деятельность в
России.
12. Профессиональная подготовка и аттестация аудиторов в России.
13. Лицензирование аудиторской деятельности, экономические субъекты,
подлежащие аудиту.
14. Права и обязанности аудиторов.
15. Права и обязанности проверяемых экономических субъектов.
16. Профессиональный кодекс этики и поведения аудитора.
17. Аудит как вид предпринимательской деятельности.
18. Организационно-правовые формы и структура аудиторских фирм.
19. Организация контроля за качеством аудиторских проверок. Ответственность
аудитора.
20. Состав и основные группы аудиторских стандартов и их роль в обеспечении
качества проведения аудита.
21. Международные стандарты аудиторской деятельности.
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Раздел 2. Методология банковского аудита
1. Значение и порядок разработки внутрифирменных аудиторских стандартов.
2. Порядок выбора субъекта аудиторской проверки. Источники информации о
клиенте.
3. Договор на оказание аудиторских услуг, его условия, содержание и оформление.
4. Планирование банковского аудита, его назначение и принципы.
5. Порядок разработки аудиторской программы и ее содержание.
6. Понятие существенности в аудите и подходы к ее определению.
7. Использование понятия существенности в проведении аудиторских проверок.
8. Факторы, влияющие на суждение о существенности в аудите.
9. Действие аудитора при выявлении искажения в бухгалтерской (финансовой)
отчетности.
10. Понятие аудиторских рисков и их влияние на качество аудита.
11. Понятие и методы обоснования аудиторской выборки и их критерии.
12. Система и организационная структура внутреннего контроля управления
кредитной организацией.
13. Основные контрольные процедуры и их роль в обеспечении достоверности
отчетности.
14. Рабочие документы аудитора, их состав, содержание, порядок оформления.
15. Аудиторские доказательства, их виды и классификация. Связь между
доказательствами.
16. Источники и методы получения аудиторских доказательств.
17. Методы проверки первичных документов и учетных регистров.
18. Методы фактического контроля соответствия фактических данных
бухгалтерскому учету.
19. Организация аудиторской фирмой контроля качества выполнения аудиторских
процедур.
20. Аналитические процедуры и их применение в проведении аудиторских
проверок.
21. Методы экономического анализа, применяемые в аудите.
22. Аудиторское заключение и требования, предъявляемые к аудиторскому
заключению.
23. Виды и структура аудиторского заключения.
24. Порядок и принципы подготовки письменной информации аудитора
руководству кредитной организации.
7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины
7.1.Основная литература
1. Миргородская Т.В. Аудит: учебное пособие / Т.В.Миргородская. - 4-е издание,
переработана и дополнена. – М.: КНОРУС, 2016. – 312 с.
2. Рогуленко Т.М. Аудит : учебник / П.М. Рогуленко, С.В. Пономарева, Л.В. Бодяко,
-3-е издание, стер. – М.: КНОРУС, 2016. – 432 с.
3. Федоренко И.В., Золотарева Г.И. Аудит: учебник. –М.: ИНФРА –М, 2016. – 272 с.
4. Шеремет А.Д., Суйц В.П. Аудит: учебник. -6-е издание. –М.: ИНФРА –М, 2015. –
352 с.
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7.2. Дополнительная литература
1. Аветисян, А.С. Практикум по основам аудита : учебное пособие. – М.: Проспект,
2016. – 128 с.
2. Аудит. Практикум: Учебное пособие
/ О.Н.Харченко, С.А.Самусенко,
И.С.Феровы. -4-е издание, переработана и дополнена. – М.: КНОРУС, 2014. – 248 с.
3. Аудит: Учебник для бакалавров / А.Е.Суглобов, Б.Т.Жарымасова, В.Ю.Совин и
другие; под редакцией доктора экономических наук, профессора А.Е. Суглобова. – М.:
Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2016. – 368 с.
4. Аудит: учебник для студентов вузов, обучающихся по экономическим
специальностям / Под редакцией В.И. Подольского. -5-е издание, переработана и
дополнена. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2011. - 606 с.
5. Аудит: учебник для студентов вузов. Обучающихся по экономическим
специальностям /под редакцией В.И. Подольского. - 4-е издание, переработана и
дополнена. – М.: ЮНИТИ-ДАНА: Аудит, 2008. – 744 с.
6. Аудит: учебное пособие / Ханова Н.И., Хахонова Н.Н., Богатая И.Н. /под
редакцией профессора Хахоновой Н.Н. –Ростов н/Д: ООО «Мини Тайп», 2013. – 464 с.
7. Внутренний аудит: учебник / О.С.Дьяконова, Т.М.Рогуленко, В.А.Гузь,
С.В.Пономарева, А.В.Бодяко: под общей редакцией Т.М.Рогуленко: - М.: КНОРУС, 2016. –
182 с.
7.3. Интернет-ресурсы
1. Сайт-интернет ресурсов для бухгалтеров [Электронный ресурс].- Режим
доступа:www URL: http://www.buh.ru/
2. Бухгалтерия: бухгалтерский учет, налогообложение, бухгалтерская отчетность –
сайт для бухгалтеров Бухгалтерия Онлайн [ Электронный ресурс].- Режим доступа:www
URL: http://www.buhonline.ru/
3. Электронно-библиотечная система «КнигаФонд»
4. Справочно-правовая система «КонсультантПлюс»
7.4.
Программное
обеспечение
современных
информационнокоммуникационных технологий
Для изучения данной дисциплины необходим комплекс технических средств,
использующийся как основной элемент для усвоения практического материала, умения
использовать технические средства в работе. Необходимым и обязательным средством
является персональный компьютер современной конфигурации при наличии современного
программного компьютерного обеспечения – Microsoft Word, Microsoft Excel – версии не
ниже 2007 года.
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины
Реализация учебной дисциплины «Основы банковского аудита» требует наличия
учебного кабинета, рабочая программа, календарно-тематический план; технические
средства обучения: компьютер с лицензионным программным обеспечением и
мультимедиапроектор.

