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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Аудит 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа общепрофессиональной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы – ППССЗ в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 38.02.03 Операционная деятельность в логистике. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

Общепрофессиональная дисциплина Аудит входит в профессиональный учебный цикл. 

 

1.3. Цели и задачи общепрофессиональной дисциплины – требования к результатам 

освоения общепрофессиональной дисциплины: 

 В результате освоения общепрофессиональной дисциплины обучающийся 

должен уметь: 

У1: ориентироваться в нормативно-правовом регулировании аудиторской деятельности в 

Российской Федерации; 

У2:проводить аудиторские проверки; 

У3:составлять аудиторские заключения; 

 

 В результате освоения общепрофессиональной дисциплины обучающийся 

должен 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 общепрофессиональной дисциплины обучающийся должен 

обладать следующими общими и профессиональными компетенциями: 

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.  

 

ПК 1.2. Планировать и организовывать документооборот в рамках участка логистической 

системы. Принимать, сортировать и самостоятельно составлять требуемую 

документацию. 
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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 приём 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. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 102 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 68 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 34 часа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем общепрофессиональной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 102 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  68 

в том числе:  

     лабораторные занятия 0 

     практические занятия 20 

     контрольные работы 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 34 

в том числе:  

 работа над учебным материалом (учебника, первоисточника, 

дополнительной литературы). 

  ознакомление с нормативными документами. 

 выполнение практических заданий 

24 

 

3 

7 

Итоговая аттестация в форме экзамена 

. 
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2.2. Тематический план и содержание общепрофессиональной дисциплины АУДИТ    

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная 

работа обучающихся 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 

1.Основы 

аудита и 

аудиторской 

деятельности 

 22  

 

Тема 1.1. 

Основные 

принципы  

аудиторской 

деятельности 

 

Содержание учебного материала 8 

1. Понятие, сущность и содержание аудита. Организация аудиторской деятельности. 

История  аудита. Становление аудита в России. Понятие аудиторской деятельности и 

аудита. Сопутствующие аудиту услуги.  

1 

 

2. Виды аудита и их классификация. Обязательный и инициативный аудит, 

первоначальный и повторяющийся, внешний и внутренний. Порядок оценки систем 

внутреннего и внешнего аудита.  

2 

 

3. Основные принципы аудиторской деятельности. Аттестация  аудитора на право 

осуществления аудиторской деятельностью. Основания и порядок аннулирования 

квалификационного аттестата. Права, обязанность и ответственность аудиторской 

организации, аудитора, аудируемого лица.  

2 

4. Профессиональная этика аудиторов Кодекс профессиональной этики аудиторов. 

Основные принципы этики Независимость аудиторских организаций, аудиторов. 

Аудиторская тайна. 

2 

Лабораторные работы 0  

Практические занятия:  

1. Анализ  аудиторской деятельности в соответствии с нормативными документами. 

2 3 

Контрольные работы 0  

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Изучить Федеральный закон «Об аудиторской деятельности » от 30 декабря  2008 г. № 

307-ФЗ. Составить опорный конспект ст. 1,3,4,8 

2. Изучить Кодекс профессиональной этики аудиторов, сделать опорный конспект 

4 

 

Тема 1.2.  

Нормативно-

правовое 

регулирование 

Содержание учебного материала 4 

1. Система нормативного регулирования аудиторской деятельности в России. Структура 

и функции органов регулирования аудиторской деятельности. Совет по аудиторской 

деятельности. Саморегулируемая организация аудиторов. 

3 

2. Стандарты аудиторской деятельности. Международные стандарты. Национальные 3 
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аудиторской 

деятельности в 

Российской 

Федерации 

 

 

 

 

стандарты аудита. 

Лабораторные работы 0  

Практические занятия   3 

Контрольные работы 0  

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Продолжить изучение ФЗ  «Об аудиторской деятельности » от 30 декабря  2008 г. № 307- 

2. Ознакомление с МСА 

4 

Раздел 2. 

Техника аудита 

 26 

 

Тема 2.1. 

Основные 

процедуры 

аудиторской 

проверки 

Содержание учебного материала 6 

1. Планирование аудита. Понятие планирования в аудите. Письмо о согласии на проведение 

аудита. Общий план и программа аудита. 

1 

2. Порядок проведения аудиторской проверки. Существенность в аудите и аудиторский 

риск. Аудиторская выборка. Документирование аудита. Рабочая документация. 

2 

3. Доказательства в аудите. Общие понятия и правила получения доказательств в аудите. 

Процедуры (методы) получения доказательств. Аналитические процедуры.  

2 

Лабораторные работы 0  

Практические занятия: 

1. Составление договора и письма о согласии на проведение аудита. 

2 3 

Контрольные работы 0  

Самостоятельная работа обучающихся 

Изучение стандартов и составление опорных конспектов: 

1. Аудиторские доказательства (ФСАД 7/2011). 

2. Документирование аудита (ФПСАД 2). 

3. Планирование аудита (ФПСАД3). 

4. Существенность в аудите (ФПСАД 4). 

5. Согласование условий проведения аудита(ФПСАД 12). 

6. Аудиторская выборка (ФПСАД 16). 

7. Аналитические процедуры (ФПСАД 20). 

8 

 

Тема 2.2. 

Аудиторское 

заключение 

 

 

Содержание учебного материала 4 

1. Аудиторское заключение по финансовой (бухгалтерской) отчетности, его содержание.  2 

2. Виды аудиторского заключения   

Лабораторные работы 0  

Практические занятия 
1. Составление аудиторского заключения, содержащего немодифицированное и 

2 3 
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 модифицированное мнение. 

Контрольные работы    

Самостоятельная работа обучающихся 

 Подготовка сообщений: 

1. Аудиторское заключение о бух.отчетности и формирование мнения о ее достоверности 

(ФСАД 1/2010) 

2. Модифицированное мнение в аудиторском заключении (ФСАД 2/2010 

3. Дополнительная информация в аудиторском заключении.(ФСАД3/2010) 

4. Повторение изученного материала и подготовка к контрольной работе. 

4 

Раздел 3.Аудит 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

организаций 

 54 

 

Тема 3.1. 

Аудит 

собственного 

капитала, 

расчетов с 

учредителями 

 

 

Содержание учебного материала 2 

1. Аудит учредительных документов. Проверка формирования уставного капитала. Проверка 

расчетов с учредителями. 

3 

Лабораторные работы 0  

Практические занятия: 

1. Аудит собственного капитала, расчетов с учредителями.  

2 3 

Контрольные работы 0  

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Решение ситуационных задач по изученной теме 

2 

 

Тема 3.2. 

Аудит основных 

средств и 

нематериальных 

активов 

 

 

 

Содержание учебного материала 2 

1. Аудит основных средств и нематериальных активов Цель, задачи аудита учета 

основных и нематериальных активов. Источники информации при аудите основных 

средств и нематериальных активов. Аудитору необходимо установить… и проверить что? 

3 

Лабораторные работы 0  

Практические занятия 

1. Аудит основных средств и нематериальных активов.  

2 3 

Контрольные работы 0  

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Решение ситуационных задач по изученной теме. 

2 

 

Тема 3.3. 

Содержание учебного материала 2 

1. Аудит производственных запасов. Цель, задачи аудита учета производственных запасов. 3 
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Аудит 

производственн

ых запасов 

 

Источники информации при аудите производственных запасов. Аудитору необходимо 

установить… и проверить что? … 

Лабораторные работы 0  

Практические занятия 

1. Аудит производственных запасов. 

2 3 

Контрольные работы 0  

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Решение ситуационных задач по изученной теме. 

2 

 

Тема 3.4. 

Аудит расчетов 

Содержание учебного материала 10 

 1. Аудит расчетов с поставщиками и подрядчиками. Проверка расчетов с покупателями 

и заказчиками. Цель, задачи аудита расчетов. Источники информации при аудите учета 

расчетов   с поставщиками и подрядчиками, с покупателями и заказчиками, Аудитору 

необходимо установить… и проверить что? … 

3 

2. Проверка расчетов с подотчетными лицами. Проверка расчетов с разными 

дебиторами и кредиторами Источники информации при аудите учета расчетов с 

подотчетными лицами, с разными дебиторами и кредиторами 

3 

3. Проверка расчетов с персоналом по оплате труда. Проверка расчетов с персоналом по 

прочим операциям. Источники информации при аудите учета расчетов с персоналом по 

оплате труда, с персоналом по прочим операциям.  Аудитору необходимо установить… и 

проверить что? … 

3 

4 Проверка расчетов с органами социального страхования и обеспечения Источники 

информации при аудите учета расчетов с органами социального страхования и обеспечения 

Аудитору необходимо установить… и проверить что? … 

3 

5 Проверка расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами по налогам и сборам 

Источники информации при аудите учета расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами 

по налогам и сборам Аудитору необходимо установить… и проверить что? … 

3 

Лабораторные работы 0  

Практические занятия 

1.  Аудит  расчетов с разными дебиторами и кредиторами. 

2 3 

Контрольные работы 0  

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Решение ситуационных задач по изученной теме. 

2 

 

Тема 3.5. 

Аудит учета 

Содержание учебного материала 2  

1. Аудит учета кредитов и займов. Цель, задачи аудита учета кредитов и займов. Источники 

информации при аудите учета кредитов и займов. Аудитору необходимо установить… и 

3 
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кредитов и 

займов 

 

проверить что? … 

Лабораторные работы 0  

Практические занятия: 

1. Проверка учета кредитов и займов. 

2 3 

Контрольные работы 0  

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Решение ситуационных задач по изученной теме. 

2 

 

Тема 3.6. 

Аудит готовой 

продукции и 

финансовых 

результатов 

 

Содержание учебного материала 4 

1. Аудит учета готовой продукции и ее продажи. Цель, задачи аудита учета готовой 

продукции и ее продажи. Источники информации при аудите готовой продукции и ее 

продажи. Аудитору необходимо установить… и проверить что? … 

3 

2. Аудит финансовых результатов.  Цель, задачи аудита учета финансовых результатов. 

Источники информации при аудите финансовых результатов. Аудитору необходимо 

установить… и проверить что? … 

3 

Лабораторные работы 0  

Практические занятия: 

1. Аудит учета готовой продукции, ее реализации и учета финансового результата.  

2 3 

Контрольные работы 2  

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Решение ситуационных задач по изученной теме. 

2 

 

Тема 3.7. 

Аудит 

отчетности 

экономического 

субъекта 

 

Содержание учебного материала 2 

1. Аудит отчетности экономического субъекта. Цель, задачи аудита отчетности 

экономического субъекта.  Проверяемые формы бухгалтерской отчетности. Направления и 

методы проверки  бухгалтерской отчетности экономического субъекта.  

3 

Лабораторные работы 0  

Практические занятия: 

1. Проверка отчетности экономического субъекта. 

2 3 

Контрольные работы 0  

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка к экзамену 

2 

Всего: 102  



 12 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета:  бухгалтерского 

учета, налогообложения и аудита;   лабораторий:  информационных технологий в 

профессиональной деятельности, учебной бухгалтерии. 

Оборудование учебного кабинета:  

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 методические материалы по курсу дисциплины (включая электронные): комплект 

учебно-наглядных  пособий, методические указания для студентов по подготовке к 

практическим занятиям и др. 

 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: 

Технические средства обучения: 

  компьютеры ; 

 стандартное программное обеспечение: MS Windows XP, текстовый редактор MS 

Word, редактор электронных таблиц MS Excel; СУБД MS Access, Internet Explorer, 

программное обеспечение общего и профессионального назначения «1С: 

Предприятие – Бухгалтерия предприятия 8»; 

 справочно-информационные системы (СПС «Гарант», СПС «Консультант Плюс»); 

 калькуляторы; 

 мультимедиапроектор. 

 
3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень  учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

 

Основные источники:  

1. Лебедева Е.М. Аудит: Учебник, - М.: Академия, 2013.-176с. 

2. Лебедева Е.М. Аудит: Практикум, - М.: Академия, 2014.-176с. 

 

Дополнительные источники:  

1. Подольский В.И., Савин А.А., Сотников Л.В. Аудит. Учебник. -М. Академия, 2012. 

-744с. 

2. Подольский В.И. Савин А.А.,  Аудит: Учебник, - М.: Юрайт, 2011.-605с. 

 

Нормативные акты и документы: 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации, Части I  и II.- М.  

2. Налоговый кодекс Российской Федерации, Части I  и II.- М.  

3. Федеральный закон  «Об аудиторской деятельности» от 30.12.2008  

№ 307-ФЗ. 

4. Федеральные стандарты аудиторской деятельности (ФСАД), утвержденные 

Приказами Минфина России. 

5. Федеральные правила (стандарты) аудиторской деятельности (ФПСАД), 

утвержденные Постановлениями Правительства РФ. 

6.  Кодекс профессиональной этики аудитора(одобрен Советом по аудиторской 

деятельности 22 марта 2012) 

7. Правила независимости аудиторов и аудиторских организаций (одобрены Советом по 

аудиторской деятельности 20.09.2012) 

8. Международные стандарты аудита. 

      

Интернет-ресурсы: (Перечень адресов интернет-ресурсов с кратким описанием)   
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1.http://www.otchetvsem.ru (Система электронной сдачи отчетности) 

2.http://www.buh.ru (Бухгалтерсие услуги, статьи и обзоры) 

3.http://www.klerk.ru  (Все о бухгалтерском учете, менеджменте, налоговом праве, 

банках, 1С и программах автоматизации бухгалтерского учета) 

4.http://www.buhsmi.ru  (Средство массовой информации для бухгалтера) 

5.http://www.audit-it.ru   (Нормативные материалы по аудиту, комментарии, 

консультации специалистов в области аудита, бухучета, налогообложения) 

6.http://www.expert-software.ru   (Программные средства для системы социальной 

защиты и пенсионного обеспечения) 

7.http:// www.nalog.ru  (Федеральная налоговая служба) 

8.http:// www.consultant.ru (Консультант+ справочно-правовая система содержит 

законодательную базу, нормативно-правовое обеспечение)   

9.http://www.buhonline.ru (Система Главбух – налогообложение, бухгалтерский учет 

и отчетность) 

10. http:// www.garant.ru (Гарант-справочно-правовая система содержит 

законодательную базу, нормативно-правовое обеспечение)  
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в процессе 

проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения  

Умения: 

У1: ориентироваться в 

нормативно-правовом 

регулировании аудиторской 

деятельности в Российской 

Федерации 

Практические занятия 

1. Анализ  аудиторской деятельности в соответствии с 

нормативными документами. 

 

У2: проводить аудиторские 

проверки; 

 

Практические занятия 
1. Составление договора и письма о согласии на 
проведение аудита. 

У3: составлять аудиторские 

заключения; 

 

Практические занятия 

1. Составление аудиторского заключения, содержащего 

немодифицированное  и модифицированное мнение 

Знания: 

З1: основные принципы 

аудиторской  

деятельности; 

 

Устный опрос по темам: 

 Понятие, сущность и содержание аудита. Организация 

аудиторской деятельности. 

    Требования, предъявляемые к аудиторским 

организациям.  

    Аттестация  аудитора на право осуществления 

аудиторской деятельностью. 

    Профессиональная этика аудиторов.  

Составление опорных конспектов по теме1.1. 

Основные принципы  аудиторской деятельности 

З2: нормативно-правовое 

регулирование аудиторской 

деятельности в Российской 

Федерации; 

Устный опрос по темам: Система нормативного 

регулирования аудиторской деятельности в России.  

     Права, обязанность и ответственность аудиторской 

организации, аудитора.  

     Стандарты аудиторской деятельности.  

Тест по теме 1.2 Нормативно-правовое регулирование 

аудиторской деятельности в Российской Федерации 

Составление опорных конспектов по теме 1.2 

Нормативно-правовое регулирование аудиторской 

деятельности в Российской Федерации 

З3: основные процедуры 

аудиторской проверки;  

 

Устный опрос по темам: 

 Планирование аудита. 

 Порядок проведения аудиторской проверки. 

 Доказательства в аудите. Методические приемы аудита.  

 Аудиторское заключение по финансовой (бухгалтерской) 

отчетности, его содержание. Виды аудиторского 

заключения 

Составление опорных конспектов по теме 2.1. 

Основные процедуры аудиторской проверки 
Подготовка сообщений по теме 2.2. Аудиторское 
заключение. 

З4: порядок оценки систем Устный  опрос по теме: 
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внутреннего и внешнего 

аудита; 

 

Виды аудита и их классификация.  

Составление опорных конспектов по теме1.1. 

Основные принципы  аудиторской деятельности 

З5: аудит основных средств 

и нематериальных активов; 

 

Вопросы для устного опроса по теме: Аудит основных 

средств и нематериальных активов 

Решение ситуационных задач по изученной теме 

Тест по теме 3.2 Аудит основных средств и 

нематериальных активов 

З6: аудит производственных 

запасов; 

 

Устный опрос по теме: Аудит производственных запасов 

Решение ситуационных задач по изученной теме 

Тест по теме 3.3 Аудит производственных запасов 

З7: аудит расчетов; 

 

Устный  опрос по темам:  

Аудит  расчетов   с поставщиками и подрядчиками, с 

покупателями и заказчиками. 

Проверка расчетов с подотчетными лицами, с разными 

дебиторами и кредиторами. 

Проверка расчетов с персоналом по оплате труда, с 

персоналом по прочим операциям. 

 Проверка расчетов с органами социального страхования 

и обеспечения  

Проверка расчетов с бюджетом и внебюджетными 

фондами по налогам и сборам. 

Решение ситуационных задач по изученной теме  

Тест по теме 3.4 Аудит расчетов 

З8: аудит учета кредитов и 

займов; 

 

Устный  опрос по темам: 

 Аудит учета кредитов и займов. 

Решение ситуационных задач по изученной теме 

Тесты по темам 3.5,  

 Аудит учета кредитов и займов 

З9: аудит готовой продукции 

и финансовых результатов; 

 

Устный опрос по темам:  

Аудит учета готовой продукции и ее продажи. 

Аудит финансовых результатов. 

Решение ситуационных задач по изученной теме 

Тест по теме 3.6 Аудит готовой продукции и финансовых 

результатов 

З10: аудит собственного 

капитала, расчетов с 

учредителями и отчетности 

экономического субъекта 

Устный  опрос по темам:  

Аудит собственного капитала, расчетов с учредителями 

 Аудит отчетности экономического субъекта.   

Тест по теме 3.1 Аудит собственного капитала, расчетов 

с учредителями 

Контрольная работа   

 

Контрольно – оценочных средства по формированию компетенций (ОК,ПК) по 

общепрофессиональной  дисциплине 

 

Формируемые компетенции Форма текущего контроля (наименования 

контрольно-оценочных средств) 
  

ПК 1.2. Планировать и 

организовывать документооборот в 

рамках участка  логистической 

системы. Принимать, сортировать и 

самостоятельно составлять 

Практические занятия на темы: 
Аудит основных средств и нематериальных активов. 
Аудит производственных запасов. 
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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. 

Практические занятия на темы: 
Аудит  расчетов с разными дебиторами и 
кредиторами. 
Аудит производственных запасов. 
 

ПК 3.1. Владеть методологией 

оценки эффективности 

функционирования  

элементов логистической системы.  

Практические занятия на темы: 
Проверка учета кредитов и займов. 

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).  

Практические занятия на темы: 
Аудит основных средств и нематериальных активов. 
Аудит производственных запасов. 
Аудит  расчетов с разными дебиторами и 
кредиторами. 
Аудит учета готовой продукции, ее реализации и 
учета финансового результата. 

ПК 3.3. Рассчитывать и 

анализировать логистические 

издержки.  

Практические занятия на темы: 
Аудит основных средств и нематериальных активов. 
Аудит производственных запасов. 
Аудит  расчетов с разными дебиторами и 
кредиторами. 
Аудит учета готовой продукции, ее реализации и 

учета финансового результата. 

ПК 3.4. Применять современные 

логистические концепции и 

принципы  

сокращения логистических 

расходов.  

Практические занятия на темы: 
Аудит основных средств и нематериальных активов. 
Аудит производственных запасов. 
Аудит  расчетов с разными дебиторами и 
кредиторами. 
Аудит учета готовой продукции, ее реализации и 

учета финансового результата. 

ПК 4.1. Проводить контроль 

выполнения и экспедирования 

заказов.  

Практические занятия на темы: 
Аудит основных средств. 
Аудит производственных запасов. 
Аудит  расчетов с разными дебиторами и 
кредиторами. 

ПК 4.2. Организовывать приём и 

проверку товаров (гарантия 

получения заказа, проверка 

качества, подтверждение получения 

заказанного количества, 

оформление на получение и 

регистрацию сырья); 

контролировать оплату поставок.  

Практические занятия на темы: 
Аудит основных средств и нематериальных активов. 
Аудит производственных запасов. 
Аудит  расчетов с разными дебиторами и 
кредиторами. 
Аудит учета готовой продукции, ее реализации и 
учета финансового результата. 

ПК 4.3. Подбирать и анализировать 

основные критерии оценки 

рентабельности систем 

складирования, транспортировки.  

Практические занятия на темы: 
Аудит основных средств и нематериальных активов. 
Аудит производственных запасов. 
Аудит  расчетов с разными дебиторами и 
кредиторами. 
Аудит учета готовой продукции, ее реализации и 
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учета финансового результата. 

ПК 4.4. Определять критерии 

оптимальности функционирования 

подразделения (участка) 

логистической системы с учетом 

целей и задач организации в целом. 

Практические занятия на темы: 
Аудит основных средств и нематериальных активов. 
Аудит производственных запасов. 
Аудит  расчетов с разными дебиторами и 
кредиторами. 
Аудит учета готовой продукции, ее реализации и 
учета финансового результата. 

 


