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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ОП.09 АУДИТ» 
 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 
 
Учебная дисциплина ОП.09 «Аудит» является обязательной частью общепрофессионального 
цикла основной образовательной программы в соответствии с ФГОС специальности 38.02.03 
Операционная деятельность в логистике углубленной группы 38.00.00. Экономика и управление. 
Учебная дисциплина ОП.09 «Аудит» обеспечивает формирование профессиональных и общих 
компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности 38.02.03 Операционная 
деятельность в логистике. 

1.2. Цели и планируемые результаты освоения дисциплины: 
 
Код ПК, 
ОК 

Умения Знания 

ОК 3 - 5 - ориентироваться в - основные принципы аудиторской 
ПК 1.2, нормативном правовом деятельности; 
2.1, 3.1 - регулировании аудиторской - нормативно-правовое регулирование 
3.4, 4.1 - деятельности в Российской аудиторской   деятельности   в   Российской 
4.4 Федерации; проводить Федерации; 

аудиторские проверки; - основные процедуры аудиторской 
- составлять аудиторские проверки; 
заключения. -  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; 

 
 
В   результате   изучения   учебной   дисциплины   студент   должен   освоить   общие   и 
профессиональные компетенции: 
Код Наименование общих компетенций 
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 

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 задач организации в целом. 

 
 

Личностные результаты: 
Личностные результаты 
реализации программы воспитания 
(дескрипторы) 

Код личностных 
результатов 
реализации 
программы 
воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 
приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 
экономически активный и участвующий в студенческом и территориальном 
самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, продуктивно 
взаимодействующий и участвующий в деятельности общественных 
организаций 

 
 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 
общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный 
к установкам и проявлениям представителей субкультур, отличающий их от 
групп с деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий 
неприятие и предупреждающий социально опасное поведение окружающих 

 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий 
ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде 
личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти 
на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию 
традиционных ценностей многонационального народа России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к участию 
в социальной поддержке и волонтерских движениях 

ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 
собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и 
видах деятельности. 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных 
этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Сопричастный 
к сохранению, преумножению и трансляции культурных традиций и ценностей 
многонационального российского государства 

 
ЛР 8 



 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа 
жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от 
алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий 
психологическую устойчивость в ситуативно сложных или стремительно 
меняющихся ситуациях 

 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, 
в том числе цифровой 

ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами 
эстетической культуры 

ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию 
детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от родительской 
ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их финансового 
содержания 

 
ЛР 12 

Личностные результаты 
реализации программы воспитания, определенные ключевыми работодателями 
(при наличии) 
Принимающий цели и экономического, информационного развития 
России, готовый работать на их достижение ЛР 16 

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно мыслящий, 
эффективно взаимодействующий с членами команды и сотрудничающий с 
другими людьми, осознанно выполняющий профессиональные требования, 
ответственный, пунктуальный, дисциплинированный, трудолюбивый, критически 
мыслящий, нацеленный на достижение поставленных целей; управляющий 
собственным профессиональным развитием; демонстрирующий 
профессиональную жизнестойкость 

 
 
 

ЛР 17 

Гибко реагирующий на появление новых форм трудовой деятельности, 
готовый к их освоению ЛР 18 

Способный генерировать новые идеи для решения задач цифровой экономики, 
перестраивать сложившиеся способы решения задач, выдвигать 
альтернативные варианты действий с целью выработки новых оптимальных 
алгоритмов; позиционирующий себя как результативный и привлекательный 
участник трудовых отношений 

 
 

ЛР 19 

Личностные результаты 
реализации программы воспитания, определенные субъектами 

образовательного процесса 
Мотивация к самообразованию и развитию ЛР 20 
Имеющий потребность в создании положительного имиджа 
колледжа ЛР 21 

Развивающий творческие способности, способный креативно 
мыслить ЛР 22 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Количество часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 81 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 54 
в том числе:  
лабораторные работы - 
практические занятия 24 
из них в форме практической подготовки 12 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 27 
Промежуточная аттестация в форме зачета  



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «ОП.09 Аудит» 
 

Наименование разделов 
и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 
обучающихся 

Объем в 

часах 

Коды компетенций, 
формированию которых 

способствует элемент 
программы 

Раздел 1. Основы аудита 16  

Тема 1.1 Понятие, 
сущность и содержание 
аудита. 
Организация 
аудиторской службы 
Тема 1.3. 
Виды аудита. 

Содержание учебного материала 6 ОК 3 - 5 ПК 1.2, 2.1, 3.1 - 
3.4, 4.1 - 4.4 Понятие об аудите и аудиторской деятельности, общие и частные задачи 

аудиторской деятельности. История развития аудита. Этапы становления 
контроля в России в условиях переходной экономики. Значение аудита в 
условиях рыночной 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. 
Виды производственно-хозяйственных и заключительных проверок 
деятельности организации. 

 
 
 
 
 

2 

Практические занятия 2 

Практическая работа №1 Понятие сущности и содержание аудита 2 

Самостоятельная работа 2 

Работа   с   дополнительной   литературой,   написание   конспектов,   докладов, 
рефератов, разработка презентаций по теме. 
-  проработка  конспектов  занятий,  учебной  и  специальной  литературы  (по 
вопросам к параграфам, главам учебных пособий); 
-   работа с конспектами занятий и составление отчета по заданным темам 

 

 Содержание учебного материала 10 ОК 3 - 5 ПК 1.2, 2.1, 3.1 - 



 

Тема 1.2. 
Законодательная и 
нормативная база 
аудита. 
Права и обязанности 
аудитора 

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-ФЗ. Федеральный закон РФ «О саморегулируемых 
организациях» от 01.12.2007 года № 315-ФЗ (с изменениями и дополнениями). 
Федеральный закон "О бухгалтерском учете" от 06.12.2011 г. №402-ФЗ(с 
изменениями и дополнениями). Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ 
(действующая редакция) «О противодействии легализации (отмыванию) 
доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». 
Федеральный закон от 25.12.2008 N 273-ФЗ (действующая редакция) «О 
противодействии коррупции»; 
Отраслевые нормативные документы и материалы, методические рекомендации 
по проведению аудиторской проверки. 
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. Требования, предъявляемые к специалистам-аудиторам: 
морально-этические, специальные, деловые. Этика аудитора. 

2 3.4, 4.1 - 4.4 

Практические занятия 4 

Практическая работа 
деятельности 

№2 Нормативное регулирование аудиторской 2 

Практическая работа №3. Профессиональная этика аудитора 2 

Самостоятельная работа 4 

-  проработка  конспектов  занятий,  учебной  и  специальной  литературы  (по 
вопросам к параграфам, главам учебных пособий); 
-   работа с конспектами занятий и составление отчета по заданным темам 

4 

Раздел 2 Методология аудита 23  
Тема 2.1 
Технологические 
основы аудита. 

Содержание учебного материала 12 ОК 3 - 5 ПК 1.2, 2.1, 3.1 - 
3.4, 4.1 - 4.4 Общие понятия об аудиторской деятельности при внутренних и внешних 

аудиторских проверках. Понятие о функция аудиторской деятельности. Виды 
важнейших функций аудиторской работы: экспертно-оценочная, 
идентифицирующая, корректирующая и прогнозирующая. 

 
4 



 

Общие понятия о 
формах и методах 
аудиторской 
деятельности 

Аналитические процедуры. Опрос с целью проверки учетных данных 
предъявляемых службами проверяемой организации. Выбор методов 
применяемых аудитором для проверке. Методы диагностики. Основные факторы 
определяющие качество и эффективность аудита. 
Общие понятия об аудиторской деятельности при внутренних и внешних 
аудиторских проверках. Аналитические процедуры. 

  

Практические занятия 4 
Практическая работа №4 Организация подготовки проведения аудита 2 

Практическая работа №5 Планирование аудиторской проверки 2 

Самостоятельная работа 4 
-  проработка  конспектов  занятий,  учебной  и  специальной  литературы  (по 
вопросам к параграфам, главам учебных пособий); 
-   работа с конспектами занятий и составление отчета по заданным темам 

 
4 

Тема 2.2 Аудиторские 
риски, уровень 
существенности, 
документация аудитора 
и аудиторское 
заключение 

Содержание учебного материала 11 ОК 3 - 5 ПК 1.2, 2.1, 3.1 - 
3.4, 4.1 - 4.4 Понятие  аудиторских  рисков.  Методы  расчета  аудиторских  рисков.  Методы 

снижения аудиторских рисков. 
Понятие и значение уровня существенности аудиторских рисков. Методика их 
расчета 
Договор на проведение аудиторской проверки. Программа аудиторской 
проверки. 
Основные правила оформления аудиторского заключения, структура и виды. 

 
 
 

2 

Практические занятия 6 
Практическая  работа№  6  Оценка  существенности  и  аудиторского  риска  в 
процессе аудиторской проверки 2 

Практическая работа №7(в форме практической подготовки) 
Организация аудиторской проверки и аудиторские процедуры 2 

Практическая работа № 8 (в форме практической подготовки) 
Составление аудиторского заключения 2 

Самостоятельная работа 3 
-  проработка  конспектов  занятий,  учебной  и  специальной  литературы  (по 
вопросам к параграфам, главам учебных пособий); 
-   работа с конспектами занятий и составление отчета по заданным темам 

 



 

Раздел 3. Аудит организации 38  
Тема 3.1 Аудит учета 
денежных средств и 
операций в валюте. 

Содержание учебного материала 6 ОК 3 - 5 ПК 1.2, 2.1, 3.1 - 
3.4, 4.1 - 4.4 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, по 
определению курсовых разниц. Выводы и предложения по результатам проверки. 

 
 
 

2 

Практические занятия (в форме практической подготовки) 2 
Практическая работа №9 Аудит денежных средств 2 
Самостоятельная работа 2 
-  проработка  конспектов  занятий,  учебной  и  специальной  литературы  (по 
вопросам к параграфам, главам учебных пособий); 
-   работа с конспектами занятий и составление отчета по заданным темам 

 

Тема 3.2. Аудиторская 
проверка расчетов с 
бюджетом и 
внебюджетными 
фондами и 
учета расчетных 
операций 

Содержание учебного материала 4 ОК 3 - 5 ПК 1.2, 2.1, 3.1 - 
3.4, 4.1 - 4.4 Цели проверки и источники информации. Проверка начисления налогов, сборов и 

страховых взносов, 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, сборам и страховым взносам в расчетах с бюджетом и 
внебюджетными фондами, проверка налоговых регистров. Выводы и 
предложения по результатам проверки. 
Цели проверки и источники информации. Методы проверки расчетных 
взаимоотношений, эффективности работы с дебиторской и кредиторской 
задолженностью. Проверка налогообложения в расчетных и кредитных 
операциях 

 
 
 
 
 
 

2 

Самостоятельная работа 2 
-  проработка  конспектов  занятий,  учебной  и  специальной  литературы  (по 
вопросам к параграфам, главам учебных пособий); 
-   работа с конспектами занятий и составление отчета по заданным темам 

 

Тема 3.3 Аудиторская Содержание учебного материала 6 ОК 3 - 5 ПК 1.2, 2.1, 3.1 - 



 

проверка учета 
кредитных операций и 
операций с 
внеоборотными 
активами 

Цели проверки и источники информации. Методы проверки кредитных 
взаимоотношений, Проверка долгосрочных и краткосрочных займов. Методы 
проверки кредитных взаимоотношений, анализ потребности в кредитах, условий 
их получения, источников покрытия, эффективности использования. Проверка 
налогообложения кредитных операциях, налоговых регистров. Проверка 
правильности документального отражения кредитных операций. Выводы и 
предложения по результатам проверки. 
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. Выводы и предложения по 
результатам проверки. 

 
 
 
 
 

2 

3.4, 4.1 - 4.4 

Практические занятия (в форме практической подготовки) 2 
Практическая  работа  №10  Аудит  основных  средств  и  нематериальных 
активов 2 

Самостоятельная работа 2 
-  проработка  конспектов  занятий,  учебной  и  специальной  литературы  (по 
вопросам к параграфам, главам учебных пособий); 
-   работа с конспектами занятий и составление отчета по заданным темам 

 

Тема 3.4. Аудиторская 
проверка операций с 
материально- 
производственными 
запасами 

Содержание учебного материала 6 ОК 3 - 5 ПК 1.2, 2.1, 3.1 - 
3.4, 4.1 - 4.4 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. 

 
 

2 

Практические занятия(в форме практической подготовки) 2 
Практическая   работа   №   11   Аудит   наличия   и   движения   материально- 
производственных запасов 2 

Самостоятельная работа  
2 -  проработка  конспектов  занятий,  учебной  и  специальной  литературы  (по 

вопросам к параграфам, главам учебных пособий); 
-   работа с конспектами занятий и составление отчета по заданным темам 

Тема 3.5 Аудиторская Содержание учебного материала 4 ОК 3 - 5 ПК 1.2, 2.1, 3.1 - 



 

проверка соблюдения 
трудового 
законодательства и 
расчетов по оплате 
труда 

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, удержания и уплаты налогов по расчетам с 
физическими лицами, налоговых регистров. Выводы по результатам проверки. 

 
 

2 

3.4, 4.1 - 4.4 

Практические занятия(в форме практической подготовки) 2 
Практическая работа № 12 Аудиторская проверка расчетов по заработной 
плате 

 

Самостоятельная работа 2 
-  проработка  конспектов  занятий,  учебной  и  специальной  литературы  (по 
вопросам к параграфам, главам учебных пособий); 
-   работа с конспектами занятий и составление отчета по заданным темам 

 
2 

Тема 3.6. Аудит 
производства готовой 
продукции. 

Содержание учебного материала  
 
 
 
 

2 

ОК 3 - 5 ПК 1.2, 2.1, 3.1 - 
3.4, 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. Выводы и предложения по результатам проверки. 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 

Тема 3.7 Аудит 
формирования 
финансовых 
результатов 

Содержание учебного материала 4 ОК 3 - 5 ПК 1.2, 2.1, 3.1 - 
3.4, 4.1 - 4.4 

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 



 

 Самостоятельная работа 2  

-  проработка  конспектов  занятий,  учебной  и  специальной  литературы  (по 
вопросам к параграфам, главам учебных пособий); 
-   работа с конспектами занятий и составление отчета по заданным темам. 

2 

Тема 3. 8 Аудиторская 
проверка собственных 
средств организации. 

Содержание учебного материала 4 ОК 3 - 5 ПК 1.2, 2.1, 3.1 - 
3.4, 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. 

 
 
 

2 

Самостоятельная работа 2 
-  проработка  конспектов  занятий,  учебной  и  специальной  литературы  (по 
вопросам к параграфам, главам учебных пособий); 
-   работа с конспектами занятий и составление отчета по заданным темам 

 
 

2 
Тема 3.9. 
Аудиторская проверка 
отчетности 
экономического 
субъекта 

Содержание учебного материала 2 ОК 3 - 5 ПК 1.2, 2.1, 3.1 - 
3.4, 4.1 - 4.4 Цели проверки и источники информации. Проверка соответствия состава 

бухгалтерской (финансовой) и налоговой отчетности требованиям 
законодательства. Проверка содержания бухгалтерской (финансовой) и 
налоговой отчетности, сроков предоставления. Проверка правильности 
документального оформления отчетности. Выводы и предложения по результатам 
проверки. 
Классификация возможных злоупотреблений в сфере хозяйственной 
деятельности. Оценка искажений и их влияния на выводы аудитора. 

 
 
 

2 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 2  
Всего: 81  



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 
3.1. Для  реализации  программы  учебной  дисциплины  предусмотрен  кабинет 

«социально-экономических  дисциплин»,  оснащенный  оборудованием  и  техническими 
средствами обучения: 
Кабинет бухгалтерского учета, налогообложения и аудита № 301  

 
Рабочее место преподавателя – 1шт, комплекты специализированной мебели 
учащихся- 24 учебных столов, 48 стульев, доска классная-1шт,   проектор - 1шт, 
экран-1шт,       компьютер с установленным лицензионным программным 
обеспечением:  
ОС Windows, MS Office,  с выходом в сеть «Интернет» и доступом в электронную 
информационно-образовательную среду. 

 
 

3.2 Список литературы 
1. Штефан, М. А.  Аудит : учебник и практикум для среднего профессионального 

образования / М. А. Штефан, О. А. Замотаева, Н. В. Максимова ; под общей 
редакцией М. А. Штефан. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 
Юрайт, 2022. — 294 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-
534-12379-1. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 
[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/491516 

 

2. Казакова, Н. А.  Аудит : учебник для среднего профессионального образования / 
Н. А. Казакова, Е. И. Ефремова ; под общей редакцией Н. А. Казаковой. — 4-е 
изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 425 с. — 
(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-15487-0. — Текст : 
электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/507961

https://urait.ru/bcode/491516
https://urait.ru/bcode/507961


4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Оценка результатов сформированности личностных результатов происходит по 
результатам просмотра портфолио. 
Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы 

оценки 
Перечень умений, 
осваиваемых в рамках 
дисциплины: 

 ориентироваться в нормативном 
правовом
 регулировании аудиторской 
деятельности в Российской 
Федерации; 

 проводить аудиторские 
  

  

«Отлично»  -  теоретическое 
содержание курса  освоено 
полностью, без пробелов, 
умения  сформированы,  все 
предусмотренные программой 
учебные задания выполнены, 
 качество их 
выполнения оценено высоко. 
«Хорошо» - теоретическое 
содержание курса освоено 
полностью, без пробелов, 
некоторые  умения 
сформированы недостаточно, все
 предусмотренные 
программой учебные задания 
выполнены, некоторые виды 
заданий выполнены с ошибками. 
«Удовлетворительно»  - 
теоретическое  содержание курса  
освоено  частично,  но пробелы 
 не   носят 
существенного   характера, 
необходимые умения работы с  
освоенным  материалом  в 
основном сформированы, 
большинство предусмотренных 
программой    обучения 
учебных заданий выполнено, 
некоторые  из  выполненных 
заданий содержат ошибки. 
«Неудовлетворительно»  - 
теоретическое содержание 
курса  не  освоено, 
необходимые умения не 
сформированы,  выполненные 
 учебные задания
 содержат  грубые 
ошибки. 

• Текущий контроль. 
•Оценка выполнения 
практического 
задания(работы) 
•Подготовка и 
выступление с 
докладом, 
сообщением, 
презентацией 
-Решение 
ситуационной задачи 

Перечень знаний, осваиваемых в 
рамках дисциплины 
- 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; 
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