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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

АУДИТ 

 

1.1. Область применения программы  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 38.02.03 «Операционная деятельность в 

логистике» (базовой подготовки). 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы:  

дисциплина Аудит относится к учебным дисциплинам общепрофессиональных дисциплин 

профессионального цикла ОП.09. 

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

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- ориентироваться в нормативном правовом регулировании аудиторской деятельности в 

Российской Федерации; 

- проводить аудиторские проверки; 

- составлять аудиторские заключения. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 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 экономического 

субъекта. 

 

 Общие компетенции (ОК):  

 принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность (ОК 3); 

 осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития (ОК 4); 

 использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности (ОК 5). 

 

Профессиональные компетенции (ПК):   

- планировать и организовывать документооборот в рамках участка логистической 

системы. Принимать, сортировать и самостоятельно составлять требуемую документацию (ПК 

1.2); 

- 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 2.1); 

- владеть методологией оценки эффективности функционирования элементов 

логистической системы (ПК 3.1); 

- 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 3.2); 

- рассчитывать и анализировать логистические издержки (ПК 3.3); 

- применять современные логистические концепции и принципы сокращения 
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логистических расходов (ПК 3.4); 

- проводить контроль выполнения и экспедирования заказов (ПК 4.1); 

- организовывать прием и проверку товаров (гарантия получения заказа, проверка 

качества, подтверждение получения заказанного количества, оформление на получение и 

регистрацию сырья); контролировать оплату поставок (ПК 4.2); 

- подбирать и анализировать основные критерии оценки рентабельности систем 

складирования, транспортировки (ПК 4.3); 

- определять критерии оптимальности функционирования подразделения (участка) 

логистической системы с учетом целей и задач организации в целом (ПК 4.4). 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 72 часа, в том числе: 

аудиторной учебной работы обучающегося (обязательных учебных занятий) – 48 часов;   

внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы обучающегося – 24 часа. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Аудиторная учебная работа (обязательные учебные занятия) (всего) 48 

в том числе:  

лабораторные занятия  

лекции, уроки 18 

практические занятия  30 

курсовая работа (проект)   

 Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа  

обучающегося (всего) 

 

 

 

 

24 

 Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Аудит 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Аудит в системе финансового контроля. Регулирование аудиторской деятельности. Аудит 

кассовых операций и безналичных расчетов 

 

Тема 1.1. Основные направления финансового контроля. Понятие аудита. Государственное регулирование 

аудиторской деятельности. Организационно-правовые основы аудиторской деятельности. Критерии 

обязательного аудита. Отличия внешнего аудита от ревизии и внутреннего аудита. Права и обязанности 

аудитора и экономического субъекта. Договор на оказание аудиторских услуг. Стандарты аудиторской 

деятельности. Планирование аудиторской проверки. Основные методы аудиторской проверки 

Сущность понятий. Формы финансового контроля в Российской Федерации. Функции финансового 

контроля. Понятие аудита. Принципы аудита. История развития и становления аудита. Виды аудита. 

Внутренний и внешний аудит. Обязательный и инициативный аудит. Аудит по поручению 

государственных органов. 

Нормативное регулирование аудиторской деятельности в РФ. Федеральный закон «Об аудиторской 

деятельности». Аттестация и лицензирование аудиторской деятельности. Объекты и субъекты 

аудиторской деятельности. Аудиторы и аудиторские организации. Органы, регулирующие аудиторскую 

деятельность. Аккредитованные профессиональные аудиторские объединения. 

Обязательная и инициативная аудиторская проверка. Критерии обязательной ежегодной аудиторской 

проверки. Признаки отличия внешнего аудита от ревизии и внутреннего аудита. 

Права аудиторских организаций и индивидуальных аудиторов. Обязанности и ответственность 

аудиторских организаций. Независимость аудиторов и этические нормы аудита. Кодекс 

профессиональной этики аудиторов. Принцип объективности. Конфиденциальность информации при 

проведении аудита. 

Уровни нормативного регулирования аудиторской деятельности. Правила (стандарты) аудиторской 

деятельности. Контроль за качеством аудиторской деятельности. 

Подготовка к аудиторской проверке. Этапы и принципы планирования аудита. Отбор клиентов 

аудиторскими фирмами. Письмо-обязательство аудиторской организации. Договор на оказание 

аудиторских услуг. Общий план и программа аудита. 

6 1 

Практические занятия 

Практическое занятие 1. Организация и технология аудиторской проверки. 

1. Эссе (учебное экспертирование) 

6  
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Практическое занятие 2. Основы аудита, сущность, цели и задачи аудита. 

Практическое занятие 3. Роль аудита в развитии функции контроля в условиях рыночной экономики. 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Штудирование текстовых материалов (составление конспектов). 

2. Подготовка к контрольным вопросам: 

1. Основы проведения внутреннего аудита. 

2. Виды аудита и аудиторских услуг. 

3. Цель аудиторской проверки. 

4. Перечислите, кто имеет право заниматься аудиторской деятельностью. 

5. Дайте определение понятию «аудиторская деятельность». 

6. Исторические причины возникновения института аудита. 

7. Штрафные санкции, применяемые к экономическому субъекту за уклонение от проведения 

обязательной аудиторской проверки. 

8. Критерии обязательного аудита. 

9. Основные обязанности аудиторов, права аудиторов. 

10. Укажите отличия аудита от ревизии по их целям и результатам. 

11. Назовите ограничения в отношении лица, привлекаемого в качестве аудитора. 

12. Основные обязанности аудиторов, права аудиторов. 

13. Содержание применяемых аудиторами основных методов фактической проверки документов. 

14. Условие начала аудиторской проверки. 

3 Подготовка к эссе, учебному экспертированию эссе. 

6  

Тема 1.2. Аудит кассовых операций. Аудит операций по расчетному счету, валютным и прочим счетам в банках. 

Аудит финансовых вложений и ценных бумаг 

Цель проверки и источники информации. Нормативное регулирование денежных операций. Методы 

проверки кассовых операций и операций по счетам в банках. Проверка правильности документального 

отражения операция с денежными средствами. Проверка условий хранения и учета денежных средств в 

кассе. Проверка организации внутреннего контроля. 

Аудит валютных операций. Проверка законности операций с наличными денежными средствами, 

использования их по целевому назначению, возврата в банк неиспользованных денег, соблюдения 

правил и лимитов расчетов наличными деньгами. Проверка и подтверждение отчетной информации о 

наличии и движении денежных средств. Проверка операций с денежными документами, ценными 

4 2 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

бумагами и бланками строгой отчетности. 

Цели проверки и источники информации. Нормативное регулирование финансовых вложений и 

операций с ценными бумагами.  Аудит капитальных вложений и оценки вводимых в действие объектов 

основных средств, земельных участков, объектов природопользования и нематериальных активов.  

Аудит источников финансирования капитальных вложений. Аудит долгосрочных и краткосрочных 

финансовых вложений. Аудит инвестиционных и долговых ценных бумаг и оценка эффективности 

финансовых вложений в них. Аудит исчисления и выплаты дивидендов, расчетов с бюджетом по 

налогам на операции с ценными бумагами и по доходам от ценных бумаг. 

Практические занятия 

1. Эссе (учебное экспертирование) 

Практическое занятие 4. Основные этапы, сущность техники и технологии проведения аудиторских 

проверок. 

Практическое занятие 5. Планирование и программа аудита. 

Практическое занятие 6. Проверка аудитором правильности составления бухгалтерского баланса по 

данным Главной книги. 

Практическое занятие 7. Понятие существенности и риска в аудите. 

8  

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Штудирование текстовых материалов (составление конспектов). 

2. Подготовка к контрольным вопросам: 

1. Формы существования финансового контроля в Российской Федерации. 

2. Принципы объективности и конфиденциальности. 

3. Сущность понятия «аудиторские доказательства». 

4. Опишите процесс получения лицензии на аудиторскую деятельность. 

5. Действия аудитора, если при проверке он установил факты недостоверности бухгалтерского 

учета. 

6. Организационно-правовые основы аудиторской деятельности. 

7. Государственное регулирование аудиторской деятельностью в РФ. 

8. Назовите основные нормативные документы, регламентирующие аудиторскую деятельность в 

РФ. 

9. Виды услуг, которые может оказывать аудиторская фирма. 

10. Содержание аудиторского заключения. Главный принцип составления аудиторского заключения. 

6  
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

11. Варианты аудиторских заключений. 

3 Подготовка к эссе, учебному экспертированию эссе. 

Раздел 2 Аудит средств в расчетах. Аудит достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности  

Тема 2.1. Аудит расчетов с подотчетными лицами. Назначение и виды отчетности. Состав бухгалтерской 

(финансовой) отчетности и принципы ее составления 

Аудит расчетов с поставщиками и подрядчиками. Аудит расчетов с покупателями и заказчиками. Аудит 

расчетов по претензиям. Аудит расчетов по возмещению материального ущерба. Цели проверки и 

источники информации. Трудовое законодательство и нормативная база расчетов по оплате труда и 

налогообложению физических лиц. Проверка соблюдения законодательства о труде. Проверка 

документального оформления трудовых соглашений. Проверка расчетов по оплате труда со штатным и 

внештатным персоналом предприятия. Проверка правильности начисления и уплаты налогов и 

внебюджетных платежей по расчету с физическими лицами. 

Основные требования бухгалтерской отчетности. Принцип соответствия вложенной и востребованной 

информации. Понятие отчетности. Виды и периодичность отчетности. Пользователи бухгалтерской 

отчетности. Требования, предъявляемые к отчетности. Качественные характеристики отчетности. 

Состав отчетности. Состав годовой бухгалтерской отчетности. Адреса и сроки представления 

отчетности. Квартальная бухгалтерская отчетность. Бухгалтерский баланс. Виды бухгалтерских 

балансов: вступительный (организационный); периодический и годовой (заключительный); 

соединительный (фузионный); разделительный; санируемый; ликвидационный; сводный; сводно-

консолидируемый. Отчет о прибылях и убытках. 

4 2 

Практические занятия 

Практическое занятие 8. Аудит кассовых операций  и безналичных расчетов. 

1. Эссе (учебное экспертирование) 

Практическое занятие 9. Особенности аудита расчетов с подрядчиками. 

Практическое занятие 10. Основные задачи аудитора по расчетам с подотчетными лицами. 

Практическое занятие 11. Аудит учредительных документов и формирование уставного капитала. 

8  

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Штудирование текстовых материалов (составление конспектов). 

2. Подготовка к контрольным вопросам: 

1. Аудит системы управления организацией. 

2. Сущность аудита организации бухгалтерского учета и учетной политики. 

6  
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

3. Аудиторские доказательства. 

4. «Существенность» - важнейшее понятие аудита. 

5. Аудит кассовых операций. 

6. Порядок оформления кассовой книги предприятия. 

7. Аудит операций по расчетному счету, валютным и прочим счетам в банках. 

8. Аудит финансовых вложений и ценных бумаг. 

9. Основные задачи аудита расчетов с поставщиками и подрядчиками. 

10. Аудит расчетов по претензиям. 

11. Аудит средств в расчетах. 

12. Понятие отчетности. Виды и периодичность отчетности. 

13. Пользователи бухгалтерской отчетности. 

14. Требования, предъявляемые к отчетности. 

3 Подготовка к эссе, учебному экспертированию эссе. 

Тема 2.2. Виды искажений и ошибок при составлении бухгалтерской отчетности, выявляемых аудиторскими 

проверками. Основы финансового анализа 

Виды искажений бухгалтерской отчетности. Группы искажений показателей финансовой отчетности. 

Ошибки, связанные с нарушение методологии ведения бухгалтерского учета. Грубые нарушения правил 

учета доходов и расходов и объектов налогообложения. Порядок исправления отчетных данных. 

Задачи и содержание финансового анализа. Пользователи финансового анализа. Субъекты анализа. 

Анализ финансового состояния. Коэффициенты: абсолютные, финансовой устойчивости, 

рентабельности, платежеспособности, деловой активности. Анализ уровня и динамики финансовых 

результатов. Коэффициент рентабельности продаж. Коэффициент рентабельности основной 

деятельности. Завершение аудиторской проверки. 

4 3 

Практические занятия 

Практическое занятие 12. Аудит финансовых результатов и финансовой отчетности. 

1. Эссе (учебное экспертирование) 

Практическое занятие 13. Порядок наложения финансовых санкций со стороны налоговых служб. 

Практическое занятие 14. Назначение и виды отчетности. 

Практическое занятие 15. Аудит основных средств. 

8  

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Штудирование текстовых материалов (составление конспектов). 

6  
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

2. Подготовка к контрольным вопросам: 

1. Последствия уклонения экономического субъекта от обязательной аудиторской проверки. 

2. Анализ структуры отчета о прибылях и убытках для принятия управленческих решений. 

3. Качественные характеристики отчетности. 

4. Состав бухгалтерской (финансовой) отчетности и принципы ее составления. 

5. Адреса и сроки представления отчетности. 

6. Отчет о прибылях убытках. 

7. Качество аудита. 

8. Виды искажений и ошибок при составлении бухгалтерской отчетности. 

9. Ошибки, связанные с нарушением методологии ведения бухгалтерского учета. 

10. Основы финансового анализа. 

11. Задачи и содержание финансового анализа. 

12. Пользователи финансового анализа. Анализ финансового состояния. 

13. Анализ уровня и динамики финансовых результатов. 

14. Завершение аудиторской проверки. 

3 Подготовка к эссе, учебному экспертированию эссе. 

Всего:                                                                                                        

самостоятельные - 

аудиторные,  из них: 

лекции, уроки -  

практические - 

72 

24 

48 

18 

30 

 

 

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. Материально-техническое обеспечение 

Реализация программы учебной дисциплины требует наличия электронной 

образовательной среды; учебного кабинета. 

Оборудование учебного кабинета: 

 классная доска; 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 компьютеры/ноутбук  с выходом в сеть Internet.  

 

Технические средства обучения: 

 компьютеры/ноутбук  с выходом в сеть Internet; 

 ПО «Комплект для обучения в высших и средних учебных заведениях на платформе 

"1С:Предприятие 8"» 

 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины: 

 методические рекомендации по организации практических  работ; 

 методические указаниями по внеаудиторной самостоятельной работе. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники 

1. Матвиенко А.Д., Аудит в системе финансового контроля. Регулирование аудиторской 

деятельности [Электронный ресурс]: рабочий учебник /  Матвиенко А.Д., - 2016. - http://lib.muh.ru.   

2. Матвиенко А.Д., Аудит кассовых операций и безналичных расчетов [Электронный 

ресурс]: рабочий учебник /  Матвиенко А.Д., - 2016. - http://lib.muh.ru.   

 

Дополнительные источники 

1. Матвиенко А.Д., Аудит достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности 

[Электронный ресурс]: рабочий учебник /  Матвиенко А.Д., - 2016. - http://lib.muh.ru.   

 

Интернет-ресурсы (базы данных, информационно-справочные и поисковые системы): 

 http://auditxp.ru/ 

 www.prosmi.ru/catalog/1173 

 www.businessuchet.ru/ 

 Электронно-библиотечная система «IPRbooks»  

 Телекоммуникационная двухуровневая библиотека (ТКДБ) БИОР «УМНЕЙ» 

 Образовательная платформа «Lecta» 

 

 

Программное обеспечение: 

Программное обеспечение, являющееся частью электронной информационно-

образовательной среды и базирующееся на телекоммуникационных технологиях: 

-компьютерные обучающие программы; 

-тренинговые и тестирующие программы; 

-интеллектуальные роботизированные системы оценки качества выполненных работ. 

Роботизированные системы для доступа к компьютерным обучающим, тренинговым и 

тестирующим программам: 

 ПО «Комбат»; 

 Cайт «Личная студия» с возможностью работы с электронным образовательным 

ресурсом; 
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 ПК «КОП»; 

 ИР «Каскад». 

3.3. Организация образовательного процесса 

Образовательное учреждение располагает материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение всех видов практических занятий, дисциплинарной, 

междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики, предусмотренных учебным 

планом образовательного учреждения. Материально-техническая база соответствует 

действующим санитарным и противопожарным нормам. 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических и лабораторных занятий, контрольных 

работ, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы контроля 

Освоенные умения: 

- ориентироваться в 

нормативном правовом 

регулировании аудиторской 

деятельности в Российской 

Федерации; 

- проводить аудиторские 

проверки; 

- составлять аудиторские 

заключения. 
 

- анализирование 

методики проведения 

аудиторских проверок в 

организациях по всем 

разделам бухгалтерского 

учета и отчетности; 

- взаимодействие 

предприятий и аудиторских 

фирм в осуществлении 

аудиторских проверок; 

- использование 

контрольных функции 

бухгалтерского учета в 

организации и проведении 

внутреннего контроля на 

предприятиях. 

- тестирование; 

- контрольная работа; 

- рефераты; 

- эссе; 

- вебинар; 

- учебное экспертирование 

эссе; 

- учебное экспертирование 

рефератов; 

- учебное экспертирование 

вебинаров; 

- дифференцированный зачет; 

- комбинированный метод в 

форме фронтального опроса и 

групповой самостоятельной 

работы; 

- домашние задания 

проблемного характера; 

- практические задания по 

работе с информацией, 

документами, литературой; 

- подготовка и защита 

индивидуальных и групповых 

заданий проектного характера 

(коллективный 

тренинг/семинар) 

Усвоенные знания: 

- 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 

- изучение принципов и 

задач формирования 

мнения аудитора о 

достоверности 

бухгалтерской 

(финансовой) отчетности; 

- рассмотрение 

направлений 

использования 

аудиторских заключений 

при обосновании 

финансовых решений; 

- изучение организации 

аудиторского контроля на 

предприятиях различных 

отраслей и 

организационно-правовых 

форм 
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Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы контроля 

продукции и финансовых 

результатов; 

- аудит собственного 

капитала, расчетов с 

учредителями и отчетности 

экономического субъекта. 



15 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

О СОГЛАСОВАНИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ АУДИТ 
 

 

ОП.09 ________ Аудит____________                                                                         __________ 

 

Специальность (профессия) 38.02.03 «Операционная деятельность в логистике» (базовой 

подготовки)_________________________________________________________________ 

Рецензент ОП.09 «Аудит»: ____________________________________________________________ 

                                (Ф.И.О., ученая степень, ученое звание, должность, место работы) 
____________________________________________________________________________________ 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

1.Представленная рабочая программа учебной дисциплины ________ Аудит _______________ 

разработана в соответствии с требованиями ФГОС «Операционная деятельность в логистике» 

(базовой подготовки), утвержденного Минобрнауки России от 28 июля 2014 г. N 834. 

2. Рабочая программа учебной дисциплины отвечает требованиям по разработке рабочих 

программ и состоит из четырех разделов:  

- паспорт программы учебной дисциплины;  

- структура и содержание учебной дисциплины;  

- условия реализации рабочей программы учебной дисциплины;  

- контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 

3. Предложенные формы и методы контроля и оценки позволяют в полной мере осуществить 

контроль и оценку результатов обучения. 

4. Рабочая программа учебной дисциплины Аудит по специальности (профессии) 38.02.03 

«Операционная деятельность в логистике» (базовой подготовки)  разработана в соответствии 

с требованиями ФГОС СПО, ФГОС основного общего образования.  

 

Вывод: рабочая программа учебной дисциплины Аудит позволяет подготовить  

квалифицированного специалиста по специальности (профессии) 38.02.03 «Операционная 

деятельность в логистике» (базовой подготовки)  в соответствии с требованиями ФГОС СПО, 

ФГОС основного общего образования, профессиональными стандартами, потребностями региона 

и запросами работодателей. 

 

 

  ___________________________  ______________________ 

                                                                                         (подпись)                                                  (Ф.И.О.)  

 

«______» __________________ 20____ г. 

                                                      

                                                                                       М.П. 
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ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

Дополнения и изменения к рабочей программе учебной дисциплины  

ОП.09  «Аудит»  по специальности (профессии) 38.02.03 «Операционная 

деятельность в логистике» (базовой подготовки) 

на _________________________ учебный год 

В рабочую программу учебной дисциплины внесены следующие изменения: ____________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Дополнения и изменения в рабочей программе учебной дисциплины обсуждены на 

заседании предметной (цикловой) комиссии  

 

«_____» ___________________ 20_____г.      (протокол № _________).  

 

Председатель  предметной (цикловой) комиссии  ___________________ /___________________/ 
                                                                                                      Подпись                                   Ф.И.О.  
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