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1. Область применения программы

Рабочая программа учебной дисциплины «Аудит» является частью ос-

новной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС 

по специальности СПО (базовой подготовки): 38.02.03 «Операционная деятель-

ность в логистике».    

В программу включено содержание, направленное на формирование у 

студентов компетенций, необходимых для качественного освоения ОПОП СПО 

программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ).  

Она является единой для всех форм обучения. Рабочая программа служит 

основой для разработки тематического плана и контрольно- оценочных средств 

(КОС) учебной дисциплины образовательным учреждением.  

Содержание и уровень освоения программы остается неизменным для 

обучающихся-инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья. Адаптация программы заключается в создании условий для обучаю-

щихся с нарушениями слуха и речи, поражением опорно-двигательного аппара-

та, соматическими заболеваниями. 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной

образовательной программы 

Дисциплина входит в профессиональный учебный цикл и относится к 

разделу «Общепрофессиональные дисциплины». Освоение дисциплины 

«Аудит» способствует формированию у студентов профессиональных компе-

тенции: 

ПК 1.2. Планировать и организовывать документооборот в рамках участ-

ка логистической системы.  

Принимать, сортировать и самостоятельно составлять требуемую доку-

ментацию. 

ПК 2.1. Участвовать в разработке инфраструктуры процесса организации 

снабжения и организационной структуры управления снабжением на уровне 

подразделения (участка) логистической системы с учетом целей и задач орга-

низации в целом.  

ПК 3.1. Владеть методологией оценки эффективности функционирования 

элементов логистической системы.  

ПК 3.2. Составлять программу и осуществлять мониторинг показателей 

работы на уровне подразделения (участка) логистической системы (поставщи-

ков, посредников, перевозчиков и эффективность работы складского хозяйства 



 

 

и каналов распределения).  

ПК 3.3. Рассчитывать и анализировать логистические издержки.  

ПК 3.4. Применять современные логистические концепции и принципы 

сокращения логистических расходов.  

ПК 4.1. Проводить контроль выполнения и экспедирования заказов.  

ПК 4.2. Организовывать прием и проверку товаров (гарантия получения 

заказа, проверка качества, подтверждение получения заказанного количества, 

оформление на получение и регистрацию сырья); контролировать оплату по-

ставок.  

ПК 4.3. Подбирать и анализировать основные критерии оценки рента-

бельности систем складирования, транспортировки.  

ПК 4.4. Определять критерии оптимальности функционирования подраз-

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

целом. 

Одновременно с профессиональными компетенциями у студентов, обу-

чающихся по дисциплине «Аудит» создаются предпосылки для формирования 

общих компетенций:  

ОК. 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность;  

ОК.4 Существлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития;  

ОК.5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

 ориентироваться в нормативно-правовом регулировании аудиторской дея-

тельности в Российской Федерации; 

 проводить аудиторские проверки; 

 составлять аудиторские заключения; 

знать:  

‒ основные принципы аудиторской деятельности; 

‒ нормативно-правовое регулирование аудиторской деятельности в Российской 

Федерации; 

‒ 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 эконо-

мического субъекта. 



 

 

4. Количество часов на освоение программы дисциплины 

максимальная учебная нагрузка  - 96 часов. 

в том числе:  

обязательная аудиторная учебная нагрузка - 64 часа; 

в том числе практические занятия - 28 часов; 

самостоятельная работа - 32 часа. 

итоговая аттестация в форме экзамена 

 

5. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего)  90 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)   60 

в том числе:    

практические занятия  28 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  30 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного 

зачета 
 

 

6. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы требует наличие учебного кабинета.   

Оборудование учебного кабинета:   

посадочные места по количеству обучающихся;  

рабочее место преподавателя;  

печатные/электронные  демонстрационные пособия.   

Технические средства обучения:   

компьютер, лицензионное программное обеспечение;  

- мультимедийный проектор;  

- мультимедийные средства.  

1. Оснащение оборудованием: в том числе специальным учебным, реаби-

литационным, компьютерным: 

Компьютерное оборудование (моноблоки и комплектующие) для учебного 

центра логистики (13 шт) 

2. Оснащение специальным оборудованием для осуществления образова-

тельной деятельности: 

Специальное оборудование для обучающихся с нарушениями слуха (FM-

системы и пр.) 

3. Программное обеспечение 

Программное обеспечение для специальности «Операционная деятель-

ность в логистике» 

Программное обеспечение – операционная система Windows 

 

7. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, допол-

http://www.rektor.ru/katalog/products/shkolnye-uchebnye-kabinety-klassy/klass-matematiki/pechatnye-materialy/pechatnye-posobija-demonstracionnye


 

 

нительной литературы  

Основные источники: 

Федеральный закон от 30 декабря 2008 г. №307-ФЗ "Об аудиторской дея-

тельности". -  Электронно-библиотечная система IPRbooks, 2015.  

Федеральный закон "Об аудиторской деятельности": постатейный ком-

ментарий /В.И. Подольский. - М.: Магистр: ИНФРА-М, 2010.  

Постановление Правительства РФ от 23 сентября 2002 г. N 696 "Об 

утверждении федеральных правил (стандартов) аудиторской деятельности" -  

Электроннобиблиотечная система IPRbooks, 2015.  

Ершова, И.В. Правовое регулирование аудиторской деятельности в Рос-

сийской Федерации/  И.В.Ершова,  А.А. Ершов. -  М.: Юриспруденция, 2012.  

Парушина, Н.В. Аудит: учебник для студ. учрежд. СПО/ Н.В. Парушина, 

С.П. Суворова. - 2-e изд., перераб. и доп. - М.:  ФОРУМ:  ИНФРА-М, 2015.    

Парушина, Н.В. Аудит: практикум: учебное пособие для студ. учрежд. 

СПО/ Н.В. Парушина, С.П. Суворова, Е.В. Галкина. - 3-e изд., перераб. и доп. - 

М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2015.  

Парушина, Н.В. Аудит: основы аудита, технология и методика проведе-

ния аудиторских проверок: учебное пособие/ Н.В.Парушина, Е.А.Кыштымова - 

2-e изд., перераб. и доп. - М.: ФОРУМ:  Инфра-М, 2012.  

Шеремет, А. Д. Аудит: учебник / А.Д. Шеремет, В.П. Суйц. - 6-e изд. - М.:  

ИНФРА-М, 2014.  

Дополнительные источники: 

Еленевская, Е А Учет, анализ, аудит: учебное пособие / Е.А.Еленевская, 

Л.И.Ким и др.; под общ. ред. Т.Ю.Серебряковой - М.:  ИНФРА-М, 2014.  

Заббарова, О. А.Аудит: учебное пособие. - М.:  ИНФРА-М, 2014.   

Кыштымова, Е.А. Основы аудита: учебное пособие. - М.: ФОРУМ: ИН-

ФРА-М,  

2013.   

Савин, А. А. Аудит: учебное пособие / А. А. Савин, И. А. Савин. - М.: 

КУРС:  Инфра-М, 2013.  

Савин, А. А .Аудит для магистров. Практический аудит: учебник / А.А. 

Савин, И.А. Савин, Д.А. Савин. - М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2014.   

Самыгин, Д.Ю. Методика аудиторской проверки: процедуры, советы, ре-

комендации / Д.Ю. Самыгин, Н.Г. Барышников, А.А. Тусков, Н.А. Шлапакова. - 

М.: ИНФРА-М, 2015.  

Суглобов, А.Е. Аудит: учебник / А. Е. Суглобов, Б. Т. Жарылгасова, В. 

Ю. Савин и др.; под ред. А. Е. Суглобова. — М.: Дашков и К°, 2015.  

Интернет- ресурсы: 

Гарант: информационно-правовой портал [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа:  http://www.garant.ru, свободный.  

КонсультантПлюс: информационно-правовой портал [Электронный ре-

сурс]. - Режим доступа:  http://www.consultant.ru/, свободный.  

Audit.IT.ru: Бухгалтерский учет, налогообложение, аудит: информацион-

ный портал [Электронный ресурс]. - Режим доступа:   www.audit.ru, свободный.  

Кукушкина, Л.П. Основы аудита: учебный курс [Электронный ре-



 

 

сурс]/Московский институт экономики, менеджмента и права; Центр дистанци-

онных образовательных технологий МИЭМП. – 2010. Режим доступа:    

http://www.ecollege.ru/xbooks/xbook174/book/index/index.html, свободный.  

Ирлица, Л.В. Аудит: учебный курс [Электронный ресурс]/Московский 

институт  экономики,  менеджмента  и  права;  Центр  ди-

станционных образовательных  технологий  МИЭМП.  -  2010.  - 

 Режим  доступа:    http://www.e-

college.ru/xbooks/xbook193/book/index/index.html , свободный.  

 

8. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осу-

ществляется преподавателем в процессе проведения занятий, проверке домаш-

них заданий, контрольных работ, тестирования, а также оценки выполнения 

обучающимися самостоятельных работ, индивидуальных заданий, проектов, 

исследований.   Итоговая аттестация проводится в форме экзамена 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля 

и оценки результатов обучения 
1 2 

Умения:    

Ориентироваться в нормативно-

правовом регулировании аудиторской 

деятельности в Российской Федерации  

практические занятия, самостоятельная работа  

внеаудиторная  

Выполнять  работы  по  проведению  

аудиторских проверок  

практические занятия, самостоятель-

ная работа внеаудиторная  

Выполнять  работы  по  составлению  

аудиторских заключений  

практические занятия, самостоятель-

ная работа внеаудиторная  

Знания:      

Законодательство об аудиторской дея-

тельности в РФ и его применение;  

контрольная работа, самостоятельная 

работа  

внеаудиторная 

Основные принципы деятельности 

аудиторской  

контрольная работа, внеаудиторная 

самостоятельная работа, тестовые за-

дания, рефераты  

Нормативно-правовое регулирование 

аудиторской деятельности в Россий-

ской Федерации  

практические занятия, внеаудиторная 

самостоятельная работа, рефераты, те-

стовые задания  

Основные процедуры аудиторской 

проверки  

практические занятия, внеаудиторная 

самостоятельная работа, рефераты  

Порядок оценки систем внешнего и 

внутреннего аудита   

контрольная работа, внеаудиторная 

самостоятельная работа, тестовые за-

дания, рефераты, практические заня-

тия  

  



 

 

9. Конкретизация результатов освоения учебной дисциплины 

   Название Практических работ, 

Практических занятий, Лабораторных работ  

Уметь: 

- ориентироваться в 

нормативно-правовом ре-

гулировании аудиторской 

деятельности в Россий-

ской Федерации;  

- изучить историю развития аудита в зару-

бежных странах и в России.  

- сравнивать аудит и ревизии, внешнего и 

внутреннего аудита  

- анализировать современную  ситуацию 

аудиторской деятельности в России  

Знать: 

- основные принципы 

аудиторской деятельно-

сти; нормативно-правовое 

регулирование аудитор-

ской деятельности в Рос-

сийской Федерации;  

Тема 1.1. Понятие, сущность и содержание ауди-

та.  

Организация аудиторской службы  

Тема 1.2. Виды аудита  

Тема 1.3. Законодательства и нормативная база 

аудита  

Тема 1.4. Права, обязанности и ответственность 

аудитора  

Самостоятельная  ра-

бота 

  

 Написать реферат на тему: История аудита в Рос-

сии Провести рейтинг аудиторских компаний 

России; деятельность крупнейших аудиторских 

компаний России, региона; ознакомится с функ-

циями саморегулируемых организаций аудиторов: 

Некоммерческое партнерство  

«Аудиторская палата России», партнерство «Ин-

ститут Профессиональных Аудиторов», Неком-

мерческое партнерство «Московская аудиторская 

палата»,  

Некоммерческое партнерство «Гильдия аудиторов         

Региональных Институтов Профессиональных 

бухгалтеров», Некоммерческое партнерство     

«Российская Коллегия аудиторов»; изучить Эти-

ческий кодекс аудитора  

Уметь: 

- ориентироваться в 

нормативно-правовом ре-

гулировании аудиторской 

деятельности в Россий-

ской Федерации; 

• Проверка правильности уплаты налогов и сборов;  

• Проверка наличных денег в кассе организации, 

проверка выписок банка с расчетного и валютно-

го счетов;  

• Проверка дебиторской и кредиторской задолжен-

ности, проверка расчетов с подотчетными  



 

 

 лицами;  

• Проверка правильности  оценки, переоценки 

основных средств, начисления амортизации.  

• Проверка сохранности    материальных ценностей 

на складе по данным инвентаризаций. Решение 

тестовых заданий;  

• Проверка правильности отнесения затрат на 

основное, вспомогательное, незавершенное про-

изводство и определения себестоимости продук-

ции;  

• Проверка правильности формирования уставного 

капитала и резервов;  

• Проверка правильности      составления бухгал-

терской (финансовой отчетности).  

Знать:  

 основные процедуры 

аудиторской провер-

ки; порядок оценки 

систем внутреннего и 

внешнего аудита;  

 аудит основных 

средств и нематери-

альных активов; - 

аудит производствен-

ных запасов; аудит 

расчетов; - аудит учета 

кредитов и займов; 

аудит готовой продук-

ции и финансовых ре-

зультатов;  

 аудит собственного 

капитала, расчетов с 

учредителями и от-

четности экономиче-

ского субъекта; 

Тема 2.1. Общие понятия о формах и методах 

аудиторской деятельности   

Тема 2.2. Технологические основы аудита.   

Тема. 2.4. Аудиторское заключение   

Тема. 3.1. Аудит учета денежных средств и опе-

раций в валюте   

Тема. 3.2. Аудиторская проверка расчетов с бюд-

жетом и внебюджетными фондами  

Тема. 3.3. Аудиторская проверка учета расчетных 

и кредитных операций   

Тема 3.4. Аудиторская проверка операций с ос-

новными  

средствами  и нематериальными активами Тема 

3.5.Аудиторская проверка операций с  

производственными запасами   

Тема 3.6. Аудиторская проверка соблюдения тру-

дового законодательства и расчетов по оплате 

труда  

Тема 3.7. Аудит готовой продукции и ее продажи 

Тема 3.8. Аудиторская проверка собственных 

средств организации  

Тема 3.10. Аудиторская проверка отчетности эко-

номического субъекта  

Самостоятельная работа Подготовить сообщение на тему:   

изучение стандартов (правил) аудиторской дея-

тельности:  

«Аудиторские доказательства», «Аналитические 

процедуры». Изучение стандартов (правил) ауди-

торской деятельности: «Аудиторские доказатель-

ства», «Аналитические процедуры».  


