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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫОП.09АУДИТ 

 

1.1. Область применения рабочей программы 
 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.09 Аудит является частью основной 

образовательной программы подготовки специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.03 Операционная деятельность в логистике. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: 

 

профессиональный цикл, общепрофессиональная дисциплина. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 
 

В результате освоения учебной дисциплины ОП.09 Аудит обучающийся должен: 

уметь: 

У1 ориентироваться в нормативном правовом регулировании аудиторской деятельности в 

У2 Российской Федерации; 

У3 проводить аудиторские проверки; 

У4 составлять аудиторские заключения; 

знать: 

З1 основные принципы аудиторской деятельности; 

З2 нормативно-правовое регулирование аудиторской деятельности в Российской 

Федерации; 

З3 основные процедуры аудиторской проверки; 

З4 порядок оценки систем внутреннего и внешнего аудита; 

З5 аудит основных средств и нематериальных активов; 

З6 аудит производственных запасов; 

З7 аудит расчетов; 

З8 аудит учета кредитов и займов; 

З9 аудит готовой продукции и финансовых результатов; 

З10 аудит собственного капитала, расчетов с учредителями и отчетности экономического 

субъекта. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен сформировать 

следующие компетенции: 

 

общие 

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. 

профессиональные 

ПК 1.2 Планировать и организовывать документооборот в рамках участка логистической 

системы. Принимать, сортировать и самостоятельно составлять требуемую 

документацию. 

ПК 2.1 Участвовать в разработке инфраструктуры процесса организации снабжения и 
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организационной структуры управления снабжением на уровне подразделения 

(участка) логистической системы с учетом целей и задач организации 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 (поставщиков, 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 приѐм 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. 

ПК 4.4 Определять критерии оптимальности функционирования подразделения 

(участка) логистической системы с учетом целей и задач организации в целом. 
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1.4. Количество часов на освоении рабочей программы учебной дисциплины в 

соответствии с учебным планом (УП): 

 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося – 78 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 52 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 26 часов. 

 

1.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине: 

 

Виды, перечень и содержание внеаудиторной самостоятельной работы установлены 

преподавателем самостоятельно с учетом мнения обучающихся. 

Объем времени, запланированный на каждый из видов внеаудиторной самостоятельной 

работы, соответствует еѐ трудоемкости. 

Для выполнения обучающимися запланированных видов внеаудиторной самостоятельной 

работы имеется следующее учебно-методическое обеспечение: 

Методическое пособие по выполнению внеаудиторной самостоятельной работы 

обучающихся по ОП.09 Аудит специальности 38.02.03 Операционная деятельность в логистике. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 78 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  52 

в том числе:  

     лабораторные  работы - 

     практические занятия 10 

     контрольные работы - 

     курсовая работа (проект) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 26 

в том числе:  

самостоятельная работа над рефератом, исследованием проблемы, 

самостоятельное изучение законодательных, нормативных правовых актов, 

решение практических заданий, внеаудиторная самостоятельная работа и т.п. 

 

Промежуточная  аттестация в форме дифференцированного зачёта в 6 семестре 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплиныОП.09 Аудит 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Раздел 1. Основы аудита 12  

Введение 

Содержание учебного материала: 

2 

1 

ОК 3-5; 

 

Роль аудита в рыночной экономике. Междисциплинарные связи аудита. Ознакомление 

обучающихся с формами контроля, основной и дополнительной  литературой по дисциплине. 

Тема 1.1.  

Понятие, 

сущность  

и содержание  

аудита.  

Организация  

аудиторской  

службы 

Содержание учебного материала: 

Понятие об аудите и аудиторской деятельности, общие и частные задачи аудиторской 

деятельности. История развития аудита. Этапы становления контроля в России в условиях 

переходной экономики. Организация аудиторской службы в Российской Федерации: создание 

аудиторских служб в организациях, формирование аудиторских структур с образованием 

юридических лиц, условия деятельности аудиторов на основе частной практики. Отличие аудита 

от других форм экономического контроля. 

Ассоциации бухгалтеров и аудиторов в Российской Федерации и в мире. 

Самостоятельная работа: 

Подготовка реферата по теме: 

История развития аудита в зарубежных странах и в России. 
1 3 

Тема 1.2.  

Виды аудита 

Содержание учебного материала: 

2 

2 

ОК 3-5; 

ПК 1.2; 

ПК 3.1-

3.4; 

Значение аудита в условиях рыночной экономики. Виды производственно-хозяйственных и 

заключительных проверок деятельности организации. Внутренний аудит как элемент контроля в 

процессе менеджмента. Внешний аудит как объективная оценка достоверности бухгалтерского 

учета и финансовой отчетности проверяемой организации. Инициативный аудит и другие виды 

аудиторских услуг. Обязательный аудит, экономические санкции за уклонение от обязательного 

аудита. 

Применение ЭВМ при внешнем аудите. 

Выборка и сфера ее применения при внешних аудиторских проверках. Аудит по заданию 

государственных органов. 

Самостоятельная работа: 

Подготовка эссе по теме: Сравнение аудита и ревизии, внешнего и внутреннего аудита. 
1 3 
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Тема 1.3. 

Законодательная 

и нормативная 

база аудита 

Содержание учебного материала: 

2 

2 

ОК 3-5; 

ПК 1.2; 

ПК 3.1-

3.4; 

Понятие аудиторского стандарта.  

Цели стандартизации аудиторских процедур. Международные стандарты и нормативы 

регулирования аудиторской деятельности. Федеральный закон РФ «Об аудиторской 

деятельности» от 30.12.2008 года № 307-ФЭ. Федеральный закон РФ «О саморегулируемых 

организациях» от 01.12.2007 года № 315-ФЗ (с изменениями и дополнениями). Федеральный 

закон "О бухгалтерском учете" от 02.11.1996 г. (с изменениями и дополнениями).  

Отраслевые нормативные документы и материалы, методические рекомендации по проведению 

аудиторской проверки. 

Самостоятельная работа: 
Подготовка сообщений по теме: Нормативные и законодательные акты, регулирующие 

аудиторскую деятельность 
1 3 

Тема 1.4. 

Права, 

обязанности и 

ответственность 

аудитора 

Содержание учебного материала: 

 

2 

2 

ОК 3-5; 

ПК 1.2; 

ПК 2.1; 

ПК 3.1-

3.4; 

Правовые основы аудиторской деятельности. Основные задачи и функции аудитора. Права, 

обязанности и ответственность аудитора. Ответственность аудитора и аудиторских фирм за 

соблюдением стандартов и норм качества аудиторской работы. 

Основные факторы, определяющие качество и эффективность аудита. Разработка 

профессиональных и этических норм для аудиторской деятельности. 

Международный опыт подготовки аудиторских кадров. Требования, предъявляемые к 

специалистам-аудиторам: морально-этические, специальные, деловые. 

Аттестация аудиторских кадров и лицензирование аудиторской деятельности. 

Этика аудитора. 

Самостоятельная работа: 
Подготовка сообщений по темам: 

Организация аудиторской службы в Российской Федерации; 

Рейтинг аудиторских компаний России; 

Деятельность крупнейших аудиторских компаний России, региона; 

Функции саморегулируемых организаций аудиторов: 

- некоммерческое партнерство «Аудиторская палата России», 

- некоммерческое партнерство «Институт Профессиональных Аудиторов», 

- некоммерческое партнерство «Московская аудиторская палата», 

- некоммерческое партнерство «Гильдия аудиторов Региональных Институтов 

Профессиональных бухгалтеров» 

1 3 
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Раздел 2. Методология аудита 12  

Тема 2.1. 

Общие понятия о 

формах и методах 

аудиторской 

деятельности 

Содержание учебного материала: 

2 

2 

ОК 3-5; 

ПК 1.2; 

ПК 3.1-

3.4; 

Общие понятия о методах аудиторской деятельности при внутренних и внешних аудиторских 

проверках. Понятие о функциях аудиторской деятельности. Виды важнейших функций 

аудиторской работы: экспертно-оценочная, подтверждающая (идентифицирующая), 

корректирующая и прогнозирующая. Аудиторские доказательства и документы. 

Понятие о финансовом, управленческом, налоговом аудите, их сферы и объекты. Аналитические 

процедуры. Опрос с целью перепроверки учетных данных, предоставленных службами клиента. 

Выборочные методы, применяемые аудиторами. Методы диагностики.  

Основные факторы, определяющие качество и эффективность аудита.  

Оценка системы внутреннего контроля. 

Самостоятельная работа: 
Изучение стандартов (правил) аудиторской деятельности: «Аудиторские доказательства», 

«Аналитические процедуры». 
1 3 

Тема 2.2. 

Технологические 

основы аудита 

Содержание учебного материала: 

2 

2 

ОК 3-5; 

ПК 2.1; 

ПК 1.2; 

ПК 3.1-

3.4; 

Основные этапы аудиторской проверки. Подготовка заказа на аудиторские услуги. Оформление 

договора. Формулировка предмета договора, ответственности аудитора и клиента. 

Планирование аудиторской работы и ожидаемые результаты проверки.  

Разработка программы проверки, ее основные этапы. Процедуры аудиторской деятельности. 

Состав группы аудиторов и распределение обязанностей. Методы и порядок сбора информации. 

Рабочие документы аудитора. Состав рабочего дела клиента. 

Обобщение полученной информации и формирование выводов и рекомендаций по результатам 

проверки. Анализ юридических и финансовых рисков клиента. Классификация ошибок.  

Финансовый анализ и прогнозирование как составная часть аудиторской проверки.  

Соблюдение режима конфиденциальности при оказании аудиторских услуг. 

Самостоятельная работа: 
Изучение стандарта (правила) аудиторской деятельности «Планирование аудита».  

1 3 

 

 

Содержание учебного материала: 

 
 

 

2 

ОК 3-5; 
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Тема 2.3. 

Аудиторское 

заключение 

 

 

 

Документация и оформление результатов аудиторской проверки деятельности организации. 

Цели и задачи оформления рабочей (плановой и отчетной) документации на отдельных этапах 

аудиторской проверки. Содержание и формы аудиторского заключения, а также акта 

аудиторской проверки. 

Ответственность аудиторов за результаты аудиторских проверок. 

Контроль за качеством проведения аудита. Предварительный и последующий контроль качества 

аудиторской проверки. Работа комиссий по контролю качества аудиторской работы. 

2 ПК 1.2; 

ПК 2.1; 

ПК 3.1-

3.4; 

Самостоятельная работа: 
Подготовить реферат на тему: «Особенности контроля за качеством проведения аудита» 

1 1 

Практическое занятие № 1. 

Составление договора на оказание аудиторских услуг. Изучение аудиторских заключений по 

итогам аудиторских проверок 
2 

3 

ОК 3-5; 

ПК 2.1; 

ПК 1.2; 

ПК 3.1-

3.4; 

ПК 4.1; 

Самостоятельная работа: 
Разработка модифицированного аудиторского заключения по образцу 1 3 

Раздел 3. Аудит организации 18  

Тема 3.1.  

Аудит учета 

денежных средств 

и операций в 

валюте 

Содержание учебного материала: 

2 

2 

ОК 3-5; 

ПК 2.1; 

ПК 1.2; 

ПК 3.1-

3.4; 

ПК 4.1; 

Цели проверки и источники информации. Методы проверки кассовых операций, операций со 

счетами в банках и операций в валюте. Проверка правильности документального отражения 

операций с денежными средствами и операций в валюте. Проверка законности операций с 

денежными средствами и операций в валюте. Проверка операций по покупке-продаже 

иностранной валюты, операций по обязательной продаже валютной выручки, по определению 

курсовых ризниц. Выводы и предложения по результатам проверки. 

Самостоятельная работа: 
Подготовка реферата по теме: Методы проверки кассовых операций, операций со счетами в 

банках и операций в валюте. 
1 3 

Тема 3.2. Содержание учебного материала: 2 2 
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Аудиторская 

проверка расчетов 

с бюджетом и 

внебюджетными 

фондами 

Цели проверки и источники информации. 

Проверка начисления налогов и сборов, своевременности уплаты и представления отчетности по 

ним. Проверка правильности документального отражения операций по расчетам с бюджетом и 

внебюджетными фондами.  

Проверка соответствия данных бухгалтерского учета данным, отраженным в отчетности 

экономического субъекта. Проверка правомерности использования экономическими субъектами 

льгот по налогам и сборам в расчетах с бюджетом и внебюджетными фондами, проверка 

налоговых регистров.  

Выводы и предложения 

ОК 3-5; 

ПК 2.1; 

ПК 1.2; 

ПК 3.1-

3.4; 

ПК 4.1; 

Самостоятельная работа: 
Подготовка доклада-сообщения по теме «Документальное отражение операций по расчетам с 

бюджетом и внебюджетными фондами» 

1 1 

Практическое занятие № 2. 

Проверка наличных денег в кассе организации, проверка выписок банка с расчетного и 

валютного счетов. Проверка правильности уплаты налогов и сборов. 
2 

2 

ОК 3-5; 

ПК 2.1; 

ПК 1.2; 

ПК 3.1-

3.4; 

ПК 4.1; 

Самостоятельная работа: 
Подготовка опорного конспекта по вопросу: «Централизованные внебюджетные фонды» 1 2 

Тема 3.3.  

Аудиторская 

проверка учета 

расчетных и 

кредитных 

операций 

Содержание учебного материала: 

2 

2 

ОК 3-5; 

ПК 2.1; 

ПК 1.2; 

ПК 3.1-

3.4; 

ПК 4.1; 

Цели проверки и источники информации. Методы проверки расчетных взаимоотношений, 

эффективности работы с дебиторской и кредиторской задолженностью. Проверка долгосрочных 

и краткосрочных займов.  

Методы проверки кредитных взаимоотношений, анализ потребности в кредитах, условий их 

получения, источников покрытия, эффективности использования. Проверка налогообложения в 

расчетных и кредитных операциях, налоговых регистров. Проверка правильности 

документального отражения расчетных и кредитных операций. 

Выводы и предложения по результатам 

Самостоятельная работа: 
Подготовка доклада-сообщения по теме «Методы проверки кредитных взаимоотношений» 1 2 
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Практическое занятие № 3. 

Проверка дебиторской и кредиторской задолженности, проверка расчетов с подотчетными 

лицами. 
2 

2 

ОК 3-5; 

ПК 2.1; 

ПК 1.2; 

ПК 3.1-

3.4; 

ПК 4.1; 

Самостоятельная работа: 
Подготовка презентации  по теме «Аудиторская проверка учета расчетных и кредитных 

операций» 

1 2 

Обобщение и систематизация знаний. 2 

3 

ОК 3-5; 

ПК 2.1; 

ПК 1.2; 

ПК 3.1-

3.4; 

ПК 4.1; 

Самостоятельная работа: 

Подготовка реферата по теме: Типовые нарушения по учету кредитов и займов 

 
1 2 

Итого за 5 семестр 42  

Тема 3.4.  

Аудиторская 

проверка 

операций с 

основными 

средствами и 

нематериальными  

активами 

Содержание учебного материала:   

1. 

Цели проверки и источники информации. Проверка операций по приобретению и движению 

основных средств и правильности документального отражения данных операций. Проверка 

правильности оценки и переоценки основных средств, начисления амортизации, списания 

затрат на ремонт основных средств.  

2 

2 

ОК 3-5; 

ПК 2.1; 

ПК 1.2; 

ПК 3.1-

3.4; 

ПК 4.1-

4.4; 

Самостоятельная работа: 

Подготовка доклада-сообщения  по вопросу «Специфика начисления амортизации» 
1 2 
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2. 

Проверка операций по приобретению и движению нематериальных активов. Проверка 

правильности определения срока полезного использования нематериальных активов, 

начисления амортизации. Проверка налогообложения в операциях с основными средствами 

и нематериальными активами, налоговых регистров. Выводы и предложения по результатам 

проверки. 

2 

2 

ОК 3-5; 

ПК 2.1; 

ПК 1.2; 

ПК 3.1-

3.4; 

ПК 4.1-

4.4; 

Самостоятельная работа:  

проведение учебной инвентаризации основных средств в кабинетах, аудиториях, оформление 

инвентаризационных описей, сличительных ведомостей. 
1 3 

Тема 3.5.  

Аудиторская 

проверка 

операций с 

производствен-

ными запасами 

Содержание учебного материала: 

2 

2 ОК 3-5; 

ПК 3.1-

3.4; 

ПК 4.1-

4.4; 

Цели проверки и источники информации. Проверка операций по приобретению и движению 

производственных запасов. Проверка правильности стоимостной оценки и документального 

отражения данных операций.  

Проверка налогообложения в операциях с производственными запасами, налоговых регистров. 

Выводы и предложения по результатам проверки. 

Самостоятельная работа: 

Разработка общего плана проведения аудита производственных запасов 
1 3 

Тема 3.6  

Аудиторская 

проверка 

соблюдения 

трудового 

законодательства 

и расчетов по 

оплате труда 

Содержание учебного материала: 

2 

2 

ОК 3-5; 

ПК 3.1-

3.4; 

ПК 4.1-

4.4; 

Цели проверки и источники информации. Проверка соблюдения положений законодательства о 

труде и правильности документального оформления трудовых отношений. Проверка расчетов 

по оплате труда штатному и внештатному персоналу. Проверка правильности начисления и 

уплаты налогов по расчетам с физическими лицами, налоговых регистров. Проверка 

правильности расчета социальных отчислений.  

Выводы и предложения по результатам проверки. 

Самостоятельная работа: 

Разработка общего плана проведения аудита расчетов по оплате труда 1 3 
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Практическое занятие № 4 

Проверка правильности оценки, переоценки основных средств, начисления амортизации.  

Проверка сохранности материальных ценностей на складе по данным инвентаризаций. 

Проверка начисления заработной платы, удержаний из заработной платы, расчета к выдаче, 

проверка выплаты депонированных сумм. 

2 

2 

ОК 3-5; 

ПК 3.1-

3.4; 

ПК 4.1-

4.4; 

 
Самостоятельная работа: 

Подготовка доклада-сообщения  по вопросу «Аудит расчета социальных отчислений» 
1 2 

Тема 3.7.  

Аудит готовой 

продукции и ее 

продажи 

Содержание учебного материала: 

2 

2 

ОК 3-5; 

ПК 3.1-

3.4; 

ПК 4.1-

4.4; 

Цели проверки и источники информации. Методы проверки правильности ведения учета затрат, 

относимых на себестоимость продукции. Проверка правильности документального оформления 

внутренних производственных процессов. Проверка правильности отражения продажи 

продукции в соответствии с принятой учетной политикой, документального подтверждения 

отгрузки и продажи продукции. Проверка налогообложения в операциях по учету, налоговых 

регистров. Выводы и предложения по результатам проверки. 

Самостоятельная работа: 

Составление схемы проведения аудита готовой продукции. 
1 3 

Тема 3.8.  

Аудиторская 

проверка 

собственных 

средств 

организации 

Содержание учебного материала: 

2 

2 

ОК 3-5; 

ПК 3.1-

3.4; 

ПК 4.1-

4.4; 

Цели проверки и источники информации. Проверка формирования капитала и резервов. Методы 

проверки соблюдения принципа стабильности величины уставного капитала, ее соответствия 

размеру, определенному учредительными документами. Проверка обоснованности изменений в 

уставном капитале и в учредительных документах организации. Проверка первичных 

документов по взносам учредителей.  

Проверка правильности документального оформления операций по учету. Выводы и 

предложения по результатам проверки. 

Самостоятельная работа: 

Разработка общего плана проведения аудита уставного капитала 
1 3 

Тема 3.9.  Содержание учебного материала:   
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Аудиторская 

проверка 

финансовых 

результатов 1. 

Цели проверки и источники информации. Проверка правильности формирования 

финансовых результатов и использования прибыли. Проверка ведения синтетического и 

аналитического учета.  

Проверка правильности документального оформления операций по учету финансовых 

результатов. 

Проверка налогообложения в операциях по учету, налоговых регистров. Выводы и 

предложения по результатам проверки. 

2 

2 

ОК 3-5; 

ПК 3.1-

3.4; 

ПК 4.1-

4.4; 

Самостоятельная работа: 

Подготовка доклада-сообщения  по вопросу «Документальное оформление аудита операций по 

учету финансовых результатов» 
1 2 

2. 

Классификация возможных злоупотреблений в сфере хозяйственной деятельности. Условия 

возникновения злоупотреблений и их формы. Злоупотребления в сфере приобретения и 

использования материалов, в производственных операциях и сфере продажи продукции. 

Злоупотребления во взаимоотношениях между разными хозяйственными сферами. 

Способы выявления злоупотреблений при аудиторской проверке.  

Принятие решения по фактам, установленным в ходе аудиторской проверки. 

Отражение фактов в актах аудита. 

2 

 

2 

ОК 3-5; 

ПК 3.1-

3.4; 

ПК 4.1-

4.4; 

Самостоятельная работа: 

Решение ситуационных задач 
1 2 

Практическое занятие № 5 

Проверка правильности отнесения затрат на основное, вспомогательное, незавершенное 

производство и определения себестоимости продукции. 

Проверка правильности формирования уставного капитала и резервов. 

Проверка достоверности финансовых результатов 

2 

2 

ОК 3-5; 

ПК 3.1-

3.4; 

ПК 4.1-

4.4; 

Самостоятельная работа: 

Составление письма о проведении аудита финансовых результатов 
1 3 

Тема 3.10  

Аудиторская 

проверка 

отчетности 

экономического 

Содержание учебного материала: 

2 

2 

2 

ОК 3-5; 

ПК 3.1-

3.4; 

Цели проверки и источники информации. Проверка соответствия состава бухгалтерской и 

налоговой отчетности требованиям законодательства. Проверка содержания бухгалтерской и 

налоговой отчетности, сроков предоставления. Проверка правильности документального 
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субъекта оформления отчетности. Выводы и предложения по результатам проверки. ПК 4.1-

4.4; 

Самостоятельная работа: 

Классификация несоответствий, ошибок, злоупотреблений, выявленных аудиторскими 

проверками. 
1 3 

Обобщение и систематизация знаний.  Промежуточная аттестация в форме 

дифференцированного зачета. 

 

2 

3 
ОК 3-5; 

ПК 3.1-

3.4; 

ПК 4.1-

4.4; 

 Самостоятельная работа: Работа над портфолио обучающегося 1 2 

Итого за 6 семестр 36  

ВСЕГО по дисциплине 78  

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. - ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2. - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством)  

3.- продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация учебной дисциплины проводится в специально оборудованном учебном 

кабинете №117. 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места для обучающихся; 

- место преподавателя; 

- комплект учебно-методической документации; 

- наглядные пособия (слайды). 

Технические средства обучения:  

-компьютер в сборе; 

- мультимедийный комплекс; 

- комплект мультимедийных презентаций. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основная литература 

1. Аудит: учебник для среднего профессионального образования / Н. А. Казакова [и др.]; под 

общей редакцией Н. А. Казаковой. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 

2019. — 409 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-09320-9. — Текст: 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/433295.—  ЭБС «Юрайт», 

по паролю 

2.Суйц, В.П. Аудит: учебник / Суйц В.П. — Москва : КноРус, 2019. — 287 с. — (СПО). — ISBN 

978-5-406-06712-3. — Текст: электронный  //Электронно- библиотечная система BOOK.RU: [сайт]  

URL: https://book.ru/book/931369). Режим доступа: ЭБС «Book.ru», по паролю 

 

Дополнительная литература 

1. Аудит: учебник для студентов высшего профессионального образования, обучающихся по 

специальности «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» и для подготовки бакалавров по 

направлениям подготовки «Экономика», «Менеджмент» (профиль «Управленческий и 

финансовый учет») / Р. П. Булыга, А. К. Андронова, Н. Д. Бровкина [и др.]; под редакцией Р. П. 

Булыги. — 3-е изд. — Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 431 c. — ISBN 978-5-238-02425-7. — 

Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/81615.html. — Режим доступа:  ЭБС «IPRbooks», по паролю 

2.Вовк А.А. Экономическая оценка эффективности использования капитала, авансированного в 

производство транспортных компаний: учеб. пособие./ А.А. Вовк, Ю.А. Вовк, В.Б. Литовченко— 

М.: ФГБУ ДПО «Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном транспорте», 

2018. — 192 с. ISBN 978-5-906938-33-6. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная 

система УМЦ ЖДТ [сайт].—URL: http://umczdt.ru/books/45/18701/.  Режим доступа: ЭБ «УМЦ 

ЖДТ», по паролю 

3. Глущенко И.Н. Устич Д.П. Управленческий учет: учеб. пособие./ И.Н. Глущенко, Д.П. Устич  

— М.: ФГБОУ «Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном транспорте», 

2015. — 324 с. ISBN 978-5-89035-801-1— Текст: электронный // Электронно-библиотечная 

система УМЦ ЖДТ [сайт].—URL: http://umczdt.ru/books/45/39312/ .  Режим доступа: ЭБ «УМЦ 

ЖДТ», по паролю 

4.Миргородская, Т.В. Аудит: учебное пособие / Миргородская Т.В. — М.: КноРус, 2019. — 308 с. 

— (бакалавриат и магистратура). — ISBN 978-5-406-02669-4. — Текст : электронный  

//Электронно- библиотечная система BOOK.RU: [сайт] URL: https://book.ru/book/931382. Режим 

доступа: ЭБС «Book.ru», по паролю 

5.Рогуленко, Т.М. Аудит + еПриложение. : учебник / Рогуленко Т.М., Мироненко В.М., Бодяко 

http://umczdt.ru/books/45/18701/
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А.В., Пономарева С.В. — М. : КноРус, 2020. — 458 с. — (бакалавриат). — ISBN 978-5-406-07566-

1. — Текст : электронный  //Электронно-библиотечная система BOOK.RU: [сайт]  URL: 

https://book.ru/book/932758. Режим доступа: ЭБС «Book.ru», по паролю 

6. Учет, налогообложение и аудит : учебное пособие / В. В. Авилова, С. Ш. Останина, Е. Л. 

Водолажская, А. А. Рыболовлева. — Казань: Казанский национальный исследовательский 

технологический университет, 2015. — 380 c. — ISBN 978-5-7882-1701-7. — Текст : электронный 

// Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/63523.html. — Режим доступа: ЭБС «IPRbooks», по паролю 

7.Юдина, Г.А. Основы аудита. : учебное пособие / Юдина Г.А., Черных М.Н. — Москва : КноРус, 

2019. — 389 с. — (бакалавриат). — ISBN 978-5-406-03085-1. — Текст : электронный  

//Электронно-библиотечная система BOOK.RU: [сайт]   URL: https://book.ru/book/931828.- Режим 

доступа: ЭБС «Book.ru», по паролю 

 

Нормативно-правовые документы 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации www.zakonrf.info/gk/ 

2.Налоговый кодекс РФ (НК РФ 2018).www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19671/ 

3. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ (ред. от 03.07.2016) 

www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/ 

4.Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учѐте» (действующая 

редакция, 2018) 

www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_122855/ 

5. Федеральный закон от 30.12.2008 № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» 

(Действующая редакция, 2018) 

www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_83311/ 

6. Федеральный закон от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» 

(Действующая редакция, 2018) 

www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_72967/ 

7. Постановление Правительства РФ от 23.09.2002 № 696 (ред. от 22.12.2011) «Об 

утверждении федеральных правил (стандартов) аудиторской деятельности» 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_38848/c7ec6185d8385c6db11fb780d84e427706f52

1da/ 

8. «Кодекс профессиональной этики аудиторов» (одобрен Советом по аудиторской 

деятельности 22.03.2012, протокол №4) (ред. от 

18.12.2014)www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_130160/ 

9.Международные стандарты аудита (МСА) www.rkanp.ru/node/809 

 

Журналы и газеты 

 

1. «Аудит» 

2. «Аудитор» 

3. «Аудиторские ведомости» 

4. «Бухгалтерский учет» 

5. «Главный бухгалтер» 

6. «Учет, анализ и аудит» 

7. «Финансовая газета» 

8. «Экономика и жизнь». 

 

Интернет-ресурсы 

http://www.dis.ru– Издательская группа «Дело и Сервис». Электронные версии журналов 

http://www.knigafund.ru– Электронная библиотека книг и периодики 

http://www.book.ru– Электронно-библиотечная система 

http://www.znanium.com– Электронно-библиотечная система 

http://www.zakonrf.info/gk/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19671/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_122855/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_83311/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_72967/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_38848/c7ec6185d8385c6db11fb780d84e427706f521da/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_38848/c7ec6185d8385c6db11fb780d84e427706f521da/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_130160/
http://www.rkanp.ru/node/809
http://www.dis.ru/
http://www.knigafund.ru/
http://www.book.ru/
http://www.znanium.com/
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http://www.government.ru/– Интернет-портал Правительства Российской Федерации. 

http://www.economy.gov.ru/minec/main– Министерство экономического развития 

Российской Федерации. 

Электронно-библиотечная система: 

1 Электронная информационно-образовательная среда СамГУПС https://lms.samgups.ru 

2 Электронная библиотечная система «Лань» http://e.lanbook.com/ 

3 Электронная библиотека Учебно-методического центра по образованию на железнодорожном 

транспорте (ЭБ УМЦ ЖДТ) http://umczdt.ru/books/ 

4 Электронная библиотечная система BOOK.RU https://www.book.ru/ 

5 Электронная библиотечная система «Юрайт» https://urait.ru/ 

6 Электронная библиотечная система «IPRbooks» https://www.iprbookshop.ru/ 

 

Лицензионное программное обеспечение:  

1. Windows 7 SP1; 

2. DsktrShool ALNG LicSAPk MVL; 

3. Dr.Web Desktop Security Suite 

http://www.government.ru/
http://www.economy.gov.ru/minec/main
https://lms.samgups.ru/
http://e.lanbook.com/
http://umczdt.ru/books/
https://www.book.ru/
https://urait.ru/
https://www.iprbookshop.ru/


20 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания, 

освоенные 

компетенции) 

Показатели оценки результата 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки 

результатов 

обучения 

1 2 3 

Умения 

У 1 – ориентироваться в 

нормативном правовом 

регулировании 

аудиторской деятельности 

в Российской Федерации 

- владение обучающимся специальной 

аудиторской терминологией;  

- ориентацией в пространстве аудиторских 

отношений; навыками сознательного подхода 

при заключении договора на заключение 

аудиторских проверок с позиции понимания 

своих прав, обязанностей и собственных 

экономических интересов;  

- умение извлекать необходимую информацию 

по вопросам аудита, дифференцировать ее и 

анализировать, исходя из цели исследования 

оценка 

результатов 

практических 

заданий,внеауди

торной 

самостоятельной 

работы 

У 2 – проводить 

аудиторские проверки 

- владение основными элементами методики 

проведения аудиторской проверки 

оценка 

результатов 

практических 

заданий, оценка 

решения 

тестовых 

заданий 

У 3 – составлять 

аудиторские заключения 

- владение навыками работы с действующими 

локальными нормативными актами; 

- способность формирования аудиторского 

заключения; 

- способность использовать источники 

экономической, социальной, управленческой 

информации 

оценка 

результатов 

практических 

заданий, 

внеаудиторной 

самостоятельной 

работы 

Знания 

З 1 – основные принципы 

аудиторской деятельности 

- перечисление основных принципов 

осуществления аудиторской деятельности, 

- определение предпосылок возникновения 

аудита и описание его исторического развития;  

- изложение особенностей аудиторской 

деятельности 

опрос, оценка 

решения 

тестовых 

заданий, 

внеаудиторная 

самостоятельная 

работа 

З 2 – нормативно-

правовое регулирование 

аудиторской деятельности 

в Российской Федерации 

- перечисление основных понятий и терминов, 

применяемых в аудите; 

- характеристика видов и форм аудита; 

- изложение сущности аудиторских стандартов; 

оценка решения 

тестовых 

заданий, 

внеаудиторная 
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- описание основных положений действующего 

законодательства по вопросам аудита 

самостоятельная 

работа 

З 3 – основные процедуры 

аудиторской проверки 

- раскрытие сущности правовых основ 

аудиторских процедур; 

оценка решения 

тестовых 

заданий, 

внеаудиторная 

самостоятельная 

работа 

З 4 – порядок оценки 

систем внутреннего и 

внешнего аудита 

- владение навыками проведения аудиторской 

проверки в системе внутреннего и внешнего 

аудита 

опрос, оценка 

решения 

тестовых 

заданий, 

внеаудиторная 

самостоятельная 

работа 

З 5 – аудит основных 

средств и нематериальных 

активов 

- описание основных положений проверки 

операций по приобретению и движению 

основных средств и нематериальных активов, 

оценке начислению амортизации, списанию 

затрат на ремонт основных средств; 

- владение навыками определения срока 

полезного использования нематериальных 

активов; 

- изложение особенностей налогообложения 

операций с основными средствами и 

нематериальными активами; 

- составление выводов и предложений по 

результатам проверки 

практические 

занятия, 

внеаудиторная 

самостоятельная 

работа, 

контрольная 

работа 

З 6 – аудит 

производственных 

запасов 

- владение навыками проверки операций по 

операциям с производственными запасами; 

- стоимостная оценка и документальное 

отражение операций с производственными 

запасами; 

- изложение особенностей налогообложения в 

операциях с производственными запасами; 

- разработка общего плана проведения аудита 

производственных запасов 

практические 

занятия, 

внеаудиторная 

самостоятельная 

работа, 

контрольная 

работа 

З 7 – аудит расчетов - владение навыками проверки соблюдения 

положений законодательства о труде и 

правильности документального оформления 

трудовых отношений; 

- проверка расчетов по оплате труда, начисления 

и уплаты налогов по расчетам с физическими 

лицами, расчѐта отчислений во внебюджетные 

фонды; 

- составление выводов и предложений по 

результатам проверки 

практические 

занятия, 

внеаудиторная 

самостоятельная 

работа, 

контрольная 

работа 

З 8 – аудит учета 

кредитов и займов 

- перечисление методов проверки расчетных 

взаимоотношений, эффективности работы с 

дебиторской и кредиторской задолженностью; 

- проверка долгосрочных и краткосрочных 

займов; 

практические 

занятия, 

внеаудиторная 

самостоятельная 

работа, 
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- изложение сущности проверки кредитных 

взаимоотношений, анализа потребности в 

кредитах, условий их получения, источников 

покрытия, эффективности использования; 

- проверка правильности документального 

отражения расчетных и кредитных операций; 

- составление выводов и предложений по 

результатам проверки 

контрольная 

работа 

З 9 – аудит готовой 

продукции и финансовых 

результатов 

- перечисление методов проверки правильности 

ведения учета затрат, относимых на 

себестоимость продукции; 

- проверка правильности отражения продажи 

продукции в соответствии с принятой учетной 

политикой, документального подтверждения 

отгрузки и продажи продукции; 

- владение навыками проверки 

налогообложения в операциях по учету; 

- изложение сущности проверки правильности 

формирования финансовых результатов и 

использования прибыли; 

- составление выводов и предложений по 

результатам проверки 

практические 

занятия, 

внеаудиторная 

самостоятельная 

работа, 

контрольная 

работа 

З 10 – аудит собственного 

капитала, расчетов с 

учредителями и 

отчетности 

экономического субъекта 

- перечисление методов проверки соблюдения 

принципа стабильности величины уставного 

капитала, ее соответствия размеру, 

определенному учредительными документами, 

обоснованности изменений в уставном 

капитале, 

- изложение сущности проверка первичных 

документов по взносам учредителей; 

- проверка содержания бухгалтерской и 

налоговой отчетности, сроков их 

предоставления; 

. владение навыками проверки правильности 

документального оформления отчетности 

- составление выводов и предложений по 

результатам проверки 

практические 

занятия, 

внеаудиторная 

самостоятельная 

работа, 

контрольная 

работа 

Общие компетенции 

ОК 3 – принимать 

решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях 

и нести за них 

ответственность. 

- умение принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность 

Текущий 

контроль, 

тестирование по 

разделам и 

темам 

ОК 4 – осуществлять 

поиск и использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

- умение осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития 

Текущий 

контроль, 

тестирование по 

разделам и 

темам, 

практические 
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профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития 

занятия 

ОК 5 – использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

- использование  информационно-

коммуникационных технологий  в 

профессиональной деятельности. 

Текущий 

контроль, 

тестирование по 

разделам и 

темам, 

практические 

занятия 

Профессиональные компетенции 

ПК 1.2 Планировать и 

организовывать 

документооборот в 

рамках участка 

логистической системы. 

Принимать, сортировать и 

самостоятельно 

составлять требуемую 

документацию 

- умение планировать и организовывать 

документооборот в рамках участка 

логистической системы; 

- может принимать, сортировать и 

самостоятельно составлять требуемую 

документацию 

Текущий 

контроль, 

тестирование по 

разделам и 

темам 

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 

организации в целом. 

- участие 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 

Текущий 

контроль 

 

ПК 3.1 Владеть 

методологией оценки 

эффективности 

функционирования 

элементов логистической 

системы. 

- владение  методологией оценки 

эффективности функционирования элементов 

логистической системы 

Текущий 

контроль, 

тестирование по 

разделам и 

темам 

ПК 3.2 Составлять 

программу и 

осуществлять мониторинг 

показателей работы на 

уровне подразделения 

(участка) логистической 

системы (поставщиков, 

посредников, 

перевозчиков и 

эффективность работы 

складского хозяйства и 

каналов распределения). 

- умение составлять программу и осуществлять 

мониторинг показателей работы на уровне 

подразделения (участка) логистической системы 

(поставщиков, посредников, перевозчиков и 

эффективность работы складского хозяйства и 

каналов распределения) 

Практические 

занятия 

ПК 3.3 Рассчитывать и 

анализировать 

логистические издержки. 

- умение рассчитывать и анализировать 

логистические издержки 

Тестирование 

Практические 

занятия 



24 

 

ПК 3.4. Применять 

современные 

логистические концепции 

и принципы сокращения 

логистических расходов 

- умение применять современные логистические 

концепции и принципы сокращения 

логистических расходов 

Тестирование 

Практические 

занятия 

ПК 4.1 Проводить 

контроль выполнения и 

экспедирования заказов. 

- умение проводить контроль выполнения и 

экспедирования заказов 

Текущий 

контроль, 

тестирование по 

разделам и 

темам 

ПК 4.2 Организовывать 

приѐм и проверку товаров 

(гарантия получения 

заказа, проверка качества, 

подтверждение получения 

заказанного количества, 

оформление на получение 

и регистрацию сырья); 

контролировать оплату 

поставок. 

- владение навыками организации приѐма и 

проверки товаров (гарантия получения заказа, 

проверка качества, подтверждение получения 

заказанного количества, оформление на 

получение и регистрацию сырья); контроля 

оплаты поставок. 

Текущий 

контроль, 

тестирование по 

темам 

ПК 4.3 Подбирать и 

анализировать основные 

критерии оценки 

рентабельности систем 

складирования, 

транспортировки. 

- умение подбирать и анализировать основные 

критерии оценки рентабельности систем 

складирования, транспортировки. 

Текущий 

контроль, 

тестирование по 

темам 

ПК 4.4 Определять 

критерии оптимальности 

функционирования 

подразделения (участка) 

логистической системы с 

учетом целей и задач 

организации в целом. 

- определение  критерий оптимальности 

функционирования подразделения (участка) 

логистической системы с учетом целей и задач 

организации в целом. 

Текущий 

контроль, 

тестирование по 

темам 
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5. ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ 

 

5.1 Пассивные: взаимодействие преподавателя как субъекта с обучающимся как объектом 

познавательной деятельности (лекции, чтение, опросы и т.д.) 

 

5.2 Активные и интерактивные: взаимодействие преподавателя как субъекта с 

обучающимся как субъектом познавательной деятельности (мозговой штурм, эвристические 

беседы, дискуссии, круглые столы, кейс-метод, конкурсы самостоятельных и практических работ, 

деловые игры и др.) 

 

Перечень интерактивных занятий 

 

№ 

п/п 
Наименование темы 

Форма проведения занятий Длительность 

(час.) 

1 2 3 4 

1 Виды аудита Эвристическая беседа «Аудит 

важнее ревизии?» 

2 

2 Технологические основы 

аудита 

Интерактивная лекция 

«Обучающийся в роли 

преподавателя» 

2 

3 Законодательная и 

нормативная база аудита. 

Дискуссия «Роль международных 

и национальных стандартов в 

развитии аудиторской 

деятельности» 

2 

4 Аудиторское заключение Лекция-дискуссия 2 

5 Практическое занятие № 3. 

Проверка дебиторской и 

кредиторской 

задолженности, проверка 

расчетов с подотчетными 

лицами. 

Проведение презентаций, разбор 

конкретных ситуаций на примере 

задач 

2 

Итого 10 
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ЛИСТ АКТУАЛИЗАЦИИ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.08 НАЛОГИ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ 

для специальности 

38.02.03 Операционная деятельность в логистике 

Базовая подготовка 

среднего профессионального образования 

2020-2021 учебный год 

 

№ 

п/п 

Изменение раздела, пункта, номер 

страницы рабочей программы 

Основание актуализации  

рабочей программы 

1 Раздел 2 Структура и содержание 

учебной дисциплины 

2.1 Объем учебной дисциплины и 

виды учебной работы 

Положение о практической подготовке обучающихся, 

утвержденное приказом Министерства науки и высшего 

образования РФ и Министерства просвещения в РФ от 

05.08.2020 г. №885/390 (в действующей редакции) 

 

Введена следующая форма пункта 2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 78 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  52 

Практическая подготовка: 10 

в том числе:  

     лабораторные  работы - 

     практические занятия 10 

     контрольные работы - 

     курсовая работа (проект) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 26 

в том числе:  

самостоятельная работа над рефератом, исследованием проблемы, 

самостоятельное изучение законодательных, нормативных правовых актов, 

решение практических заданий, внеаудиторная самостоятельная работа и т.п. 

 

Промежуточная  аттестация в форме дифференцированного зачёта в 6 семестре 

 


