
ОП.09 «Аудит» 

1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является дисциплиной профессионального цикла  

ОПОП СПО по подготовке специалистов среднего звена по специальности 38.02.03 

«Операционная деятельность в логистике» укрупнённой группы специальностей 

Экономика и управление   

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Учебная дисциплина «Аудит» является общепрофессиональной дисциплиной  

профессионального цикла основной профессиональной образовательной программы. 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины:  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

  ориентироваться в нормативно-правовом  регулировании аудиторской 

деятельности в РФ;                                                           

   участвовать в проведении  аудиторских проверок;                                                                 

   участвовать в составлении аудиторских    заключений.                                                            

знать: 

  основные принципы аудиторской деятельности;  

  нормативно-правовое регулирование аудиторской  деятельности в РФ;   

  основные процедуры аудиторской проверки;   

  порядок оценки систем внутреннего и внешнего аудита;  

  аудит основных средств и нематериальных активов;  

  аудит производственных запасов;  

  аудит расчетов;  

  аудит учета кредитов и займов;  

  аудит готовой продукции и финансовых результатов;  

  аудит собственного капитала, расчетов с  учредителями и отчетности 

экономического субъекта. 

В процессе изучения учебной дисциплиныу обучающихся формируются 

компетенции:  

ПК 1.2. Планировать документооборот в рамках участка логистической системы. 

Принимать, сортировать и самостоятельно составлять требуемую документацию. 

ПК 2.1. Владеть методологией оценки эффективности функционирования 

элементов логистической системы. 

ПК 2.2. Составлять программу и осуществлять мониторинг показателей работы на 

уровне подразделения (участка) логистической системы (поставщиков, посредников, 

перевозчиков и эффективность работы складского хозяйства и каналов распределения). 

ПК 2.3. Рассчитывать и анализировать логистические издержки. 

ПК 2.4. Применять современные логистические концепции и принципы 

сокращения логистических расходов. 

ПК 3.1. Участвовать в разработке инфраструктуры процесса организации 

снабжения и организационной структуры управления снабжением на уровне 

подразделения (участка) логистической системы с учетом целей и задач организации в 

целом. 

ПК 4.1. Проводить контроль выполнения и экспедирования заказов. 

ПК 4.2. Осуществлять прием и проверку товаров (гарантия получения заказа, 

проверка качества, подтверждение получения заказанного количества, оформление на 

получение и регистрацию сырья). Контролировать оплату поставок. 



ПК 4.3. Подбирать и анализировать основные критерии оценки рентабельности 

систем складирования, транспортировки и т.д. 

ПК 4.4. Определять критерии оптимальности функционирования подразделения 

(участка) логистической системы с учетом целей и задач организации в целом. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

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. 

4. Содержание дисциплины 

Раздел 1. Введение в аудиторскую деятельность. 

Тема 1.1. Место аудита в системе финансового контроля Российской Федерации. 

Виды финансового контроля. 

Тема 1.2. Понятие, цели и задачи аудиторской деятельности 

Тема 1.3. Аудит и ревизия. Аудит и судебно-бухгалтерская экспертиза. 

Взаимоотношения аудиторских организаций с органами финансового контроля. 

Тема 1.4. Нормативное регулирование аудиторской деятельности в Российской 

Федерации 

Тема 1.5. Федеральный закон «Об аудиторской деятельности».  Формы 

предпринимательской деятельности в аудите. 

Тема 1.6. Этические принципы аудита.  

Тема 1.7. Аттестация и лицензирование аудиторской деятельности.  

Раздел 2.Методические основы аудиторской проверки 

Тема 2.1. Стандарты аудиторской деятельности 

Тема 2.2. Организация аудиторской проверки 

Тема 2.3. Стадии  аудиторской проверки. 

Тема 2.4. Аудиторские доказательства.  

Тема 2.5. Планирование проверки. 

Тема 2.6. Методика проведения аудиторской проверки.  

Тема 2.7. Аудиторское заключение. Оформление результатов аудиторской 

проверки. 

5. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 66 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 44 часа; 

самостоятельной работы обучающегося - 22 часа. 

6. Форма контроля 

Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет. 

7. Составитель: 

Массанова Елена Владимировна, преподаватель ГБПОУ СО «нижнетагильский 

педагогический колледж №2» 

 


