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1. Цели и задачи дисциплины 
 

Целью дисциплины «Банковский аудит» является углубленное изучение основных 
аспектов организации и методологии аудита банковской деятельности 

 В ходе обучения ставятся следующие задачи: 
 Изучение подходов в оценке достоверности во всех существенных аспектах  

бухгалтерской (финансовой) отчетности кредитных организаций; 
 Изучение методики оценки соответствия совершаемых кредитными 

организациями операций действующему законодательству Российской 
Федерации и  нормативным актам Банка России; 

 Формирование у студентов теоретических знаний и практических навыков в 
области аудита банковской деятельности. 

        
2. Место дисциплины в структуре основной 

образовательной программы 
 

Банковский аудит является дисциплиной специализации, обеспечивающей 
формирование  знаний и навыков экономистов по специальности, логически продолжает 
курс «Основы аудита» и, в свою очередь, является основополагающим для изучения 
контроль и ревизия, бухгалтерской (финансовой) отчетности, анализа финансовой 
отчетности, комплексного экономического анализа хозяйственной деятельности, контроля 
и ревизии, налогообложения, информационных систем в экономике. 

 
 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 
 

Требования к результатам освоения дисциплины соотносятся с 
квалификационными характеристиками специалиста в соответствии с ГОС ВПО.  
         Требование к уровню освоения дисциплины заключается в формировании у 
студентов системного представления о методологии и организации банковского аудита по 
основным направлениям банковской деятельности.  
         Изучение дисциплины способствует формированию у студентов теоретических 
знаний и практических навыков по организации банковского аудита, подготовки рабочих 
документов аудитора, выработки подходов в формировании обоснованного мнения 
аудитора о достоверности во всех существенных аспектах аудируемой отчетности, а также 
усвоению контрольных возможностей бухгалтерского учета и аудита для 
совершенствования управления коммерческими банками. 
         В результате изучения дисциплины студент должен 
         а)  знать: 
         -  методические и организационные особенности аудита банковской деятельности; 
         -  методы планирования и осуществления аудиторских процедур операций 
банковской деятельности; 
         -  порядок использования результатов аудиторской проверки в совершенствовании 
бухгалтерского учета, внутреннего контроля и управления коммерческим банком; 
         б)  уметь: 
         -  планировать, организовывать и проводить аудиторскую проверку операций 
банковской деятельности; 
         -  разрабатывать программы аудиторских проверок банковской деятельности; 
         -  обобщать результаты проверок и составлять аудиторские заключения по 
результатам аудиторской проверки; 
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         -  использовать результаты аудиторской проверки в совершенствовании учета, 
внутреннего контроля и управления деятельностью коммерческого банка. 
          в)  иметь представление  о концепции развития банковского аудита финансовой 
отчетности с использованием международных стандартов. 
 

 
4. Структура и содержание дисциплины  

 
Содержанием дисциплины «Банковский аудит» предусмотрено проведение 

преподавателем лекций, практических занятий, выполнение студентом контрольной 
работы и самостоятельная работа студента. 

Объем и виды учебной работы представлены в тематическом плане. Содержание 
по видам учебной работы определяется методическими рекомендациями, включенными 
в учебно-методический комплекс по дисциплине. 

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц 216 часов. 
 

Вид учебной работы Всего (часов) 

Общая трудоемкость 110 
В том числе:  
Аудиторные занятия (всего) 18 

В том числе:  
Лекции 8 
Практические занятия 8 
Контрольная работа 2 
Курсовая работа - 

Самостоятельная работа 92 

Вид промежуточной аттестации - 

 
 

4.1. Учебный план изучения дисциплины 
 

 В том числе 
 занятия с 

преподавателем 
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1.  
Сущность и содержание аудита 

1,5 0,25 0,25  1 



 4 

 В том числе 
 занятия с 

преподавателем 
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2.  
Аудиторская деятельность и ее 
регулирование 1,5 0,25 0,25  1 

3.  Правовые основы банковского 
аудита 1,5 0,25 0,25  1 

4.  Методология аудита и 
аудиторские стандарты 1,5 0,25 0,25  1 

5.  Аудит аналитического и 
синтетического учета 0,5 0,25 0,25   

6.  
Аудит документооборота и 
организации внутрибанковского 
контроля 

0,5 0,25 0,25   

7.  
Аудит уставного капитала и 
других фондов банка 0,5 0,25 0,25   

8.  
Аудит кредитов, 
предоставленных коммерческим 
банком 

0,5 0,25 0,25   

9.  

Аудит полученных и 
предоставленных МБК, 
привлеченных и размещенных 
депозитов 

0,5 0,25 0,25   

10.  
Аудит операций банка с ценными 
бумагами 0,5 0,25 0,25   

11.  
Аудит кассовых операций 

0,5 0,25 0,25   

12.  
Аудит проведения банком 
расчетных операций клиента 0,5 0,25 0,25   

13.  
Аудит операций в иностранных 
валютах 1 0,5 0,5   

14.  
Аудит операций с драгоценными 
металлами 1 0,5 0,5   

15.  
Аудит образования и 
использования резервов по 
активным операциям банков 

1 0,5 0,5   

16.  
Аудиторская проверка учета 
основных средств, материалов и 
нематериальных активов 

1 0,5 0,5   
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 В том числе 
 занятия с 

преподавателем 

№ 
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форма контроля 
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17.  
Аудит доходов, расходов и 
результатов деятельности 1 0,5 0,5   

18.  
Аудит налогообложения 
коммерческих банков  0,5 0,5   

19.  Контрольная работа 2   2  

 Итого по дисциплине 18 6 6 2 4 

 
5. Содержание дисциплины 

 
         Тема 1.  Сущность и содержание аудита   
 
         Возникновение, необходимость и сущность аудита. 
         Цели и задачи аудита. 
         Принципы проведения аудита. 
         Виды аудиторских услуг. Аудиторские проверки финансово-хозяйственной 
деятельности, цели и методы проведения проверок. 
         Методы аудита. Методы проверок правильности ведения бухгалтерского учета и 
составления отчетности. Методы анализа бухгалтерской отчетности, применяемые для 
оценки платежеспособности при проведении аудита. 
         Консультирование по вопросам налогообложения, правовой деятельности, 
применения компьютерных технологий. 
        
         Тема 2.  Аудиторская деятельность и ее регулирование 
 
         Регулирование аудиторской деятельности. Основные правовые формы 
предпринимательской деятельности в аудите. 
         Аттестация и лицензирование. 
         Субъекты аудита. 
         Экспертизы и проверки по поручению государственных органов. 
         Юридическая и административная ответственность аудитора 
 
         Тема 3.  Правовые основы банковского аудита 
 
         Нормативные акты, регулирующие осуществление банковского аудита. Положение 
об аудиторской деятельности в банковской системе РФ. 
        Объект аудиторской проверки. Основные требования при проведении аудиторской 
проверки. Организация аудиторских проверок кредитных организаций. 
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        Содержание аудиторского заключения: вводная, аналитическая и итоговая части. 
Виды аудиторского заключения. Условия и порядок подтверждения достоверности 
бухгалтерской отчетности.  
        Контроль Банка России за соблюдением аудиторскими фирмами (аудиторами) 
действующего законодательства и нормативных актов, регулирующих аудиторскую 
деятельность. 
        Меры воздействия к аудиторским фирмам (аудиторам) и порядок лицензирования. 
 
        Тема 4.  Методология аудита и аудиторские стандарты 
 
        Национальные аудиторские стандарты. 
        Международные аудиторские стандарты. 
        Аудиторские стандарты для внутреннего аудита организаций. 
        Требования к организации аудиторских стандартов, их адаптация к международным. 
 
         Тема 5.  Аудит аналитического и синтетического учета 
 
         Задачи и содержание аудита. Источники аудиторской информации. Способы сбора 
аудиторской информации. Критерии надежности аудиторской информации. Методика и 
процедура аудиторской проверки постановки аналитического и синтетического учета в 
кредитных организациях. 
         Проверка правильности открытия и ведения лицевых счетов клиентов и счетов по 
внутрибанковским операциям. Книга регистрации открытых счетов. 
         Своевременность сообщения в налоговые органы и внебюджетные фонды об 
открытии счетов. Соблюдение правил передачи выписок лицевых счетов клиентам. 
Проверка правильности ведения бухгалтерского журнала, ведомостей остатков по счетам 
первого, второго порядка лицевым счетам, балансовым и внебалансовым счетам. 
          Проверка правильности ведения синтетического учета. Установление соответствия 
записей на счетах аналитического и синтетического учета. 
          Анализ и оценка учетной политики кредитных организаций.  
 
         Тема 6.  Аудит документооборота и организации внутрибанковского контроля 
 
         Нормативные документы, устанавливающие порядок документооборота в кредитных 
организациях. 
         Банковские документы, как средство контроля законности банковской операции и 
основание для ее совершения. 
         Определение правомерности отражения банковских операций в документах. 
Проверка правильности оформления документов. Проверка формирования и хранения 
документов кредитной организации. 
         Проверка постановки внутрибанковского контроля в кредитных организациях. 
Оценка качества текущего и последующего контроля. Организация контроля в 
коммерческом банке за отдельными операциями. Оценка постановки внутрибанковского 
контроля с позиции обеспечения надежности функционирования банка. 
 
         Тема 7.  Аудит уставного капитала и других фондов банка 
 
         Нормативная база для осуществления аудита формирования уставного капитала и 
других фондов банка. 
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         Проверка правильности формирования уставного капитала банка; соответствие 
источников формирования, способов формирования и размеров долей нормативным 
требованиям Банка России и Федеральной службы по финансовым рынкам. 
         Проверка порядка формирования и использования резервного фонда банка. Проверка 
порядка формирования и использования фондов экономического стимулирования. 
         Соблюдение правил учета формирования собственного капитала и фондов банка. 
Проверка правильности учета неоплаченной части размещенных акций, учета выкупа и 
перепродажи собственных акций. 
 
         Тема 8.  Аудит кредитов, предоставленных коммерческим банком 
 
         Нормативная база выданных кредитов. Аудит правильности ведения лицевых счетов. 
Проверка организации кредитной работы и эффективности кредитного менеджмента. 
Аудит порядка выдачи и погашения овердрафта. Проверка порядка оформления, выдачи и 
погашения краткосрочных кредитов. Аудит полноты и правильности отражения 
просроченной задолженности по сумме основного долга и процентов по нему. Проверка 
порядка начисления и использования резервов под возможные потери по ссудам. Аудит 
кредитов, выданных физическим лицам и предпринимателям. Проверка кредитов, 
предоставленных нерезидентам. Типичные ошибки, выявляемые в ходе аудита. 
 
       Тема 9.  Аудит полученных и предоставленных межбанковских кредитов (МБК), 
привлеченных и размещенных депозитов 
 
       Нормативные документы, регламентирующие порядок проведения аудита. Основные 
направления аудита МБК и депозитов. Источники аудиторских доказательств. Методы и 
приемы аудита МБК и депозитов. 
       Проверка обоснованности выдачи и получения МБК. Аудит оформления и погашения 
овердрафтов. Проверка правильности отражения МБК, полученных и выданных, а также 
размещенных и привлеченных депозитов по срокам. Проверка своевременности и 
полноты учета просроченной задолженности по основному долгу и процентам по 
полученным и выданным МБК. 
 
       Тема 10.  Аудит операций банка с ценными бумагами 
 
       Нормативная база для осуществления аудита операций банка с ценными бумагами. 
Основные направления   аудита 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. Аудит отражения в учете операций с долговыми обязательствами и 
акциями, положительных и отрицательных разниц. Проверка порядка образования и 
расходования резервов под обесценение ценных бумаг. Аудит полноты и своевременности 
переоценки долговых обязательств. Аудит 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, взятых в обеспечение кредита. 
       Аудит нереализованных курсовых разниц по переоценке ценных бумаг. Проверка 
правильности ведения парных внебалансовых счетов по сделкам РЕПО. Аудит учета 
бланков ценных бумаг и акций других эмитентов. 
       Аудит учтенных банком векселей. Аудит правильности учета векселей по срокам, 
суммам и субъектам. Аудит учтенных банком, но не оплаченных в срок векселей. Аудит 
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полноты и своевременности создания резерва под обесценение векселей и его 
использования. 
       Аудит выпущенных банком 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. 
       Аудит ценных бумаг, находящихся в доверительном управлении банка. Аудит ценных 
бумаг, находящихся в депозитарии. Нормативная база для проведения указанного аудита. 
Основные методы и приемы, используемые при аудите. Типичные ошибки, выявленные в 
ходе аудита. 
 
       Тема 11.  Аудит кассовых операций 
 
       Нормативные акты, определяющие порядок ведения кассовых документов. 
       Методика проверки соблюдения кредитной организацией установленного порядка 
ведения кассовых операций, порядка обоснованности выдачи наличных денег из кассы. 
       Методы проверки организации и учета выдачи наличных денег из кассы и операций 
по приему наличных денег в кассу. Оценка контроля коммерческим банком оборота 
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. Проверка оборудования хранилищ банка, 
правильности и хранения и учета находящихся в них ценностей. 
       Проверка состояния кассового планирования и соблюдения банком лимита остатка 
кассы. 
 
       Тема 12.  Аудит проведения банком расчетных операций клиента 
 
       Нормативные документы, регулирующие открытие кредитными организациями 
расчетных и текущих счетов в рублях и текущих счетов в иностранной валюте. Виды 
текущих счетов. 
       Проверка обоснованности и правильности ведения расчетных и текущих счетов в 
рублях резидентам и нерезидентам РФ. 
       Проверка обоснованности открытия и правильности ведения текущих счетов в 
иностранных валютах резидентам и нерезидентам РФ. 
       Проверка правильности присвоения номеров лицевых расчетных и текущих счетов. 
       Нормативные документы, регулирующие порядок ведения кредитными 
организациями расчетов на территории РФ. Методы проверки соблюдения правил 
осуществления расчетов платежными поручениями, платежными требованиями, чеками, 
посредством аккредитивов. Проверка правильности осуществления безакцептных 
платежей. 
 
       Тема 13.  Аудит операций в иностранных валютах 
 
       Нормативные документы, регулирующие правила отражения в учете коммерческого 
банка операций в иностранных валютах. Нормативные документы по вопросам валютного 
контроля операций в иностранных валютах. 
       Проверка правомерности и правильности открытия лицевых счетов в иностранной 
валюте на отдельных балансовых счетах. Контроль соблюдения правил нумерации 
лицевых счетов по операциям в иностранной валюте. 
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       Методы осуществления контроля за соблюдением норм валютного регулирования и 
валютного контроля при совершении операций в иностранной валюте в соответствии с 
законодательством и нормативными актами. Проверка отражения в учете операций по 
импорту и экспорту. Анализ контроля платежей в иностранной валюте между 
резидентами. 
       Методика проверки соблюдения кредитной организацией лимита открытой валютной 
позиции. 
 
       Тема 14.  Аудит операций с драгоценными металлами 
 
       Законодательные и нормативные акты, регулирующие правила проведения и учета 
банком операций с драгоценными металлами. Методика контроля операций с 
драгоценными металлами. Формы контроля. 
 
        Тема 15.  Аудит образования и использования резервов по активным операциям 
банков 
 
         Нормативные документы, регулирующие порядок образования и использования 
резервов по активным операциям кредитных организаций. 
         Задачи и направления аудита создания резервов по активным операциям банков. 
         Источники аудиторской информации. Методика и процедура проверки резервов под 
возможные потери по предоставленным межбанковским кредитам. Проверка 
правильности и достоверности создания резервов по депозитам, размещенным в 
коммерческом банке. Аудит порядка образования резервов по просроченным 
межбанковским кредитам. 
         Методика и процедура проверки правильности создания резервов под возможные 
потери по ссудам, предоставленным юридическим и физическим лицам. Проверка 
порядка образования резерва по просроченным ссудам. Аудит порядка формирования 
резервов размещенных средств у резидентов и нерезидентов. 
         Проверка порядка формирования и достаточности резерва по расчетным операциям: 
факторинговым, форфейтинговым, с валютными и фондовыми биржами, по 
конверсионным сделкам, по аккредитивам и прочим операциям. 
         Аудит порядка формирования резерва под вложения банка в долговые обязательства 
и акции. 
         Методика и процедура проверки и формирования резерва под возможные потери под 
учтенные векселя. Проверка правильности создания резерва под неоплаченные в срок и 
неопротестованные векселя.  
         Проверка правильности и достаточности резервов на возможные потери по расчетам 
с дебиторами. 
         Проверка правильности отражения в синтетическом учете операций по 
формированию и использованию резервов на возможные потери по ссудам. Проверка 
правильности учета по балансовым и внебалансовым счетам списанных потерь за счет 
созданных резервов. 
 
         Тема 16.  Аудиторская проверка учета основных средств, материалов и 
быстроизнашивающихся предметов и нематериальных активов 
 
         Нормативные документы, устанавливающие порядок учета основных средств, 
материальных ценностей и нематериальных активов в коммерческих банках. 
         Источники информации для проведения аудита. 
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         Проверка правильности ведения аналитического и синтетического учета оценки 
основных средств, их поступления и износа. Проверка операций по учету выбытия 
основных средств. 
         Проверка постановки внебалансового учета источников финансирования 
капитальных вложений. Проверка формирования затрат по капитальным вложениям при 
подрядном и хозяйственном способе строительства. Проверка затрат на капитальные 
вложения, произведенные сверх имеющихся источников. 
         Проверка учета поступления и выбытия материальных ценностей. 
         Проверка обоснованности операций по учету поступления, износа и выбытия 
нематериальных активов. 
 
         Тема 17.  Аудит доходов, расходов и результатов деятельности 
 
         Нормативные документы, устанавливающие порядок учета доходов, расходов и 
прибыли коммерческого банка. 
         Источники информации. 
         Проверка правильности составления отчета о прибылях и убытках. Проверка 
соблюдения банком положения о распределении прибыли. 
         Проверка обоснованности и своевременности отнесения сумм на счета доходов и 
расходов. Проверка правильности начисления и отражения в учете процентов по ссудам и 
привлеченным ресурсам. Проверка правильности взыскания и отражения в учете 
банковской комиссии. 
         Проверка учета доходов и расходов будущих периодов. Обоснованность отнесения 
начисленных процентов на доходы будущих периодов. 
 
.        Тема 18.  Аудит налогообложения коммерческих банков   
 
         Задачи аудита. Методы аудита налогообложения. Основные объекты аудита 
налогообложения банков. 
         Аудит налога на прибыль. Проверка соответствия расчета налога имеющейся 
законодательной базе. Проверка правильности расчета налогооблагаемой базы. Проверка 
обоснованности применения льгот по налогу на прибыль банков.  
         Аудит налога на добавленную стоимость. Проверка правильности определения 
объекта налогообложения. Проверка соблюдения сроков перечисления налога и 
правильности отражения данной операции в бухгалтерском учете.  
         Аудит налога на имущество. Проверка правильности определения налогооблагаемой 
базы. Проверка соответствия расчета налогооблагаемой базы действующему 
законодательству. Проверка правильности определения имущества, не облагаемого 
налогом. Проверка правильности используемой банками ставки. Проверка правильности 
исчисленной суммы налога. Проверка правильности уплаты налога на имущество в 
бюджет и его отражение в бухгалтерской отчетности. 
         Аудит налога на операции коммерческих банков с ценными бумагами. Проверка 
соответствия налогообложения операций банка с ценными бумагами законодательной 
базе. Проверка правильности начисления и отражения в учете банка налога, 
уплачиваемого при регистрации проспекта эмиссии. Проверка правильности начисления 
налога и отражения в учете при покупке или продаже ценных бумаг. Проверка 
правильности начисления и перечисления пошлины за марки на переводные векселя. 
         Аудит транспортного налога. Выявление соответствия порядка уплаты налога 
действующему законодательству. Определение правильности исчисления 
налогооблагаемой базы. Проверка расчета размера налога. Проверка сроков уплаты. 
Проверка отражения налога в бухгалтерской отчетности. 
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         Аудит местных налогов. Виды налогов. Проверка правильности применения 
налоговой ставки. Проверка правильности записей на счетах бухгалтерского учета и 
соответствия бухгалтерского учета и отчетности действующему законодательству. 
          

6. Примерная тематика контрольных (курсовых) работ 
Для выполнения контрольной (курсовой) работы студенту целесообразно 

использовать Методические рекомендации для выполнения контрольной (курсовой) 
работы. 
Выполнение курсового проектирования не предусмотрено. 
 

7. Учебно-методическое и информационное 
обеспечение дисциплины 

 
а) Нормативно-правовая литература: 
 

1. Федеральный закон от 30 декабря 2008 года  № 307-ФЗ «Об аудиторской 
деятельности». 

2. Федеральный закон от 10 июля 2002 г. № 86-ФЗ  О Центральном банке Российской 
Федерации (Банке России) (с изменениями и дополнениями). 

3. Федеральный закон от 2 декабря 1990 г. № 395-1  О банках и банковской 
деятельности (с изменениями и дополнениями) 

4. Федеральный закон от 10 декабря 2003 г. №173-ФЗ  О валютном регулировании  и 
валютном контроле (с изменениями и дополнениями) 

5. Положение Банка России от 26 марта 2007 г.  № 302-П  О правилах ведения 
бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории 
Российской Федерации ( с изменениями и дополнениями). 

б) Основная литература: 
1. Козлова Е.П., Галанина Е.Н.  Бухгалтерский учет в коммерческих банках. 

«Финансы и статистика», Москва, 2010 г. 
 

в) Дополнительная литература: 
1.Под редакцией проф. Белоглазовой Г.Н., проф. Кроливецкой Л.П., проф..Лебедева  
Е.А. Аудит банков «Финансы и статистика», Москва, 2011 г. 
2. Адамс Р. Аудит «Инвестфонд», Москва, 2010 г. 
3. Андреева В.Д.  Практический аудит «Финансы и статистика», Москва, 2009 г. 
4. Борисов А.Н. Комментарий к закону о банках и банковской деятельности 

(постатейный). Гарант, 2008.  
5. Эренс Э.Н., Лоббек Д.К.  Аудит «Финансы и статистика», Москва, 2009 г. 
6. Аудит в России  Законодательство Стандарты «Инвестфонд», Москва, 2008 г. 
7. Под редакцией проф. Мамоновой И.Д. Банковский надзор и аудит «Инфра», 

Москва, 2009 г. 
8. Чернышева Е.Н. Банковский аудит. М.: «ЕОИ», 2007  

 
г) Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы: 

1. Официальный сайт Минфина РФ -  www.minfin.ru. 
2. Официальный сайт МФНС РФ – www.nalog.ru/ 
3. сайт «Всё для бухгалтера и аудитора» - www.audit-it.ru 
4. Информационно-поисковая система «Гарант». 
5. Информационно-поисковая система «Консультант плюс». 
 

8. Материально-техническое обеспечение 
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Приводится перечень используемого в учебном процессе для освоения 

дисциплины материально-технического обеспечения (технических средств обучения, 
лабораторного оборудования). 

1. компьютерные классы 
2. калькуляторы 

 
9. Методические рекомендации по организации 

изучения дисциплины 
 
Преподаватели имеют право выбирать методы и средства обучения, наиболее 

полно отвечающие их индивидуальным особенностям и обеспечивающие высокое 
качество усвоения студентами учебного материала. В тоже время, необходимо 
обеспечивать эффективность образовательного процесса и высокое качество подготовки 
студентов. 

Глубоко изучив содержание учебной дисциплины, преподавателю целесообразно 
определить наиболее предпочтительные методы обучения и формы самостоятельной 
работы студентов, адекватные видам лекционных и практических занятий. 

Лекция – главное звено дидактического цикла обучения. Её цель – формирование 
у студентов ориентировочной основы для последующего усвоения материала методом 
самостоятельной работы. 

Содержание лекции должно отвечать следующим дидактическим требованиям: 
изложение материала от простого к сложному, от известного к неизвестному; 
логичность, четкость и ясность в изложении материала; 
возможность проблемного изложения, дискуссии, диалога с целью активизации 

деятельности студентов; 
опора смысловой части лекции на подлинные факты, события, явления, 

статистические данные; 
тесная связь теоретических положений и выводов с практикой и будущей 

профессиональной деятельностью студентов. 
Преподаватель, читающий лекционные курсы в вузе, должен знать существующие 

в педагогической науке и используемые на практике варианты лекций, их дидактические и 
воспитывающие возможности, а также их методическое место в структуре процесса 
обучения. 

При изложении материала важно помнить, что почти половина информации на 
лекции передается через интонацию. Необходимо учитывать тот факт, что первый кризис 
внимания студентов наступает на 15 – 20-й минутах, второй – на 30 – 35-й минутах. 

В профессиональном общении необходимо исходить из того, что восприятие 
лекций студентами младших и старших курсов существенно отличается по готовности и 
умению. 

Практические занятия проводятся в целях: выработки практических умений и 
приобретения навыков в решении задач, выполнении чертежей, производстве расчетов, 
разработке и оформлении документов; практического овладения иностранными 
языками.  

Главным их содержанием является практическая работа каждого студента. 
Цель практических занятий – закрепить отдельные аспекты проблемы в 

дополнение к лекционному материалу, обучить студентов грамотно и аргументировано 
излагать свои мысли. 

На практических занятиях приветствуются домашние заготовки в виде 
статистических данных, рисунков, картосхем, материала по теме выступления. 
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На практических занятиях для закрепления учебного материала целесообразно 
выполнение тестовых заданий. 

Самостоятельная работа студентов имеет целью закрепление и углубление 
полученных знаний, поиск и приобретение новых знаний, в том числе с использованием 
компьютерных обучающих программ, а также выполнение заданий, тестов, подготовку к 
предстоящим зачетам и экзаменам. 

Она предусматривает, как правило, самостоятельное изучение отдельных тем, 
выполнение контрольных, курсовых работ и других заданий в соответствии с учебной 
программой изучения дисциплины. 

Основной целью самостоятельной работы студентов является обучение навыкам 
работы с научно-теоретической литературой и практическими материалами, которые 
необходимы для углубленного изучения дисциплины.  

Самостоятельная работа проводится для того, чтобы студент умел 
самостоятельно изучать, анализировать, перерабатывать и излагать изученный материал. 
В условиях заочного обучения студенту необходимо – закрепить знания, умения и 
навыки, полученные в ходе аудиторных занятий (лекций, практики). Это актуализирует 
процесс образования и наполняет его осознанным стремлением к профессионализму. 

Самостоятельная работа студента должна носить систематический характер, быть 
интересной и привлекательной. 

Необходимо предусмотреть развитие форм самостоятельной работы, выводя 
студентов к завершению изучения учебной дисциплины на её высший уровень. 

Пакет заданий для самостоятельной работы следует выдавать в начале изучения 
дисциплины, определив предельные сроки их выполнения и сдачи. Организуя 
самостоятельную работу, необходимо постоянно обучать студентов методам такой 
работы. 

Результаты самостоятельной работы контролируются преподавателями, при этом 
проводятся: тестирование, экспресс-опрос на практических занятиях, проверка 
письменных работ. 

Контрольная работа выполняется студентом самостоятельно. Процесс 
подготовки и написания контрольной работы способствует формированию у студента 
приемов самостоятельного научного и практического подхода к изучению дисциплины, 
повышению теоретической подготовки, более полному усвоению излагаемого материала, 
применению его на практике. 

Основными целями написания контрольной работы являются: расширение и 
углубление знаний студента, выработка приемов и навыков в анализе теоретического и 
практического материала, а также обучение логично, правильно, ясно, последовательно и 
кратко излагать свои мысли в письменном виде. 

Студент, со своей стороны, при выполнении контрольной работы должен показать 
умение работать с литературой, давать анализ соответствующих источников, 
аргументировать сделанные в работе выводы и, главное, – раскрыть выбранную тему. 

Контрольная работа выполняется в виде письменного ответа на вопросы, решения 
задач, выполнения контрольных заданий или практической проверки выполнения 
студентом различных заданий, тестов. 
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Изменения и дополнения, внесенные в рабочую 
учебную программу 

 

№ 
п/п Дата Номера страниц 

внесенных изменений 
Перечень и содержание внесенных 

изменений 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 


