
 



 



Аннотация к рабочей программе общепрофессиональной дисциплины 

Аудит 

по специальности 38.02.03 Операционная деятельность в логистике 

  

1. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: общепрофессиональная дисциплина 

входит в профессиональный учебный цикл  

2. Ожидаемые результаты образования и компетенции по завершении освоения 

общепрофессиональной дисциплины  

В результате освоения общепрофессиональной дисциплины студент должен:  

уметь: 

У1: ориентироваться в нормативно-правовом регулировании аудиторской деятельности 

 

в Российской Федерации; 

У2: проводить аудиторские проверки; 

У3: 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 

 

Компетенции 

ОК 3. Принимать решение в стандартных и нестандартных ситуациях, 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 для совершенствования 

профессиональной деятельности. 

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 

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 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. 

ПК 4.4. Определять критерии оптимальности функционирования подразделения (участка) 

логистической системы с учетом целей и зада организации в целом. 

 

3. Структура и содержание общепрофессиональной дисциплины  

Раздел 1. Основы аудита и аудиторской деятельности  

Тема 1.1. Основные принципы аудиторской деятельности 

Тема 1.2. Нормативно-правовое регулирование аудиторской деятельности в Российской Федерации 

Раздел 2. Техника аудита 

Тема 2.1. Основные процедуры аудиторской проверки  

Тема 2.2. Аудиторское заключение 

Раздел 3. Аудит финансово-хозяйственной деятельности организаций  

Тема 3.1. Аудит собственного капитала, расчетов с учредителями  

Тема 3.2. Аудит основных средств и нематериальных активов  

Тема 3.3. Аудит производственных запасов  

Тема 3.4. Аудит расчетов 

Тема 3.5. Аудит учета кредитов и займов. 

Тема 3.6. Аудит готовой продукции и финансовых результатов 

Тема 3.7. Аудит отчетности экономического субъекта. 

 

 

4. Методы и формы обучения: 

— лекция с элементами беседы; 

— комбинированное занятие; 

— практическое занятие; 

— самостоятельная работа; 

— консультация. 

 

 

5. Формы контроля: 

Текущий контроль: 

— практическая работа; 

— самостоятельная работа; 

— доклад; 

— сообщение; 

— устный опрос; 

— тестирование. 

Промежуточная аттестация – экзамен. 


