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1. Паспорт Рабочей программы учебной дисциплины 

ОП.09 Аудит 

 

1.1 Область применения программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) в соответствии с ФГОС 

по специальности СПО 38.02.03 Операционная деятельность в логистике   

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована при 

разработке программ дополнительного профессионального образования: повышения 

квалификации, переподготовки и профессиональной подготовки по профилю 

специальности. 

 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

 

Дисциплина ОП.09 Аудит в соответствии с рабочим учебным планом относится к 

общепрофессиональным дисциплинам обязательной части профессионального цикла 

– 70 часов, к вариативной части – 24 часов.  

 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 

 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

 

Обязательная часть 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- ориентироваться в нормативном правовом регулировании аудиторской 

деятельности в Российской Федерации; 

- проводить аудиторские проверки; 

- составлять аудиторские заключения; 

 

 

В результате освоения 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; 
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- аудит собственного капитала, расчетов с учредителями и отчетности 

экономического субъекта; 

 

 

Вариативная часть 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

- оформлять результаты аудиторской проверки; 

-  оценивать результаты аудита. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

-  этапы и процедуры аудита; 

-  стандарты аудиторской деятельности. 
 

 

Содержание дисциплины ориентировано на подготовку студентов к освоению 

профессиональных модулей ППССЗ по специальности 38.02.03 Операционная 

деятельность в логистике  и овладению профессиональными компетенциями 

(ПК): 

 

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. 
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ПК 4.4. Определять критерии оптимальности функционирования 

подразделения (участка) логистической системы с учетом целей и задач 

организации в целом. 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться 

общие компетенции (ОК): 

 

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. 
 

 

1.4  Количество часов на освоение программы дисциплины в 

соответствии с рабочим учебным планом 
 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 94 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 64 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 22 часа; 

консультаций 8 часов. 
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2. Структура и содержание учебной дисциплины 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Таблица 1 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 94 

  Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  64 

в том числе:  

     лабораторные занятия Не предусмотрено 

     практические занятия 32 

     контрольные работы Не предусмотрено 

     курсовая работа (проект)  Не предусмотрено 

Самостоятельная работа студента (всего) 22 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)  Не предусмотрено 

расчетно-аналитическая работа  

подготовка рефератов докладов, компьютерных презентаций 

поиск и подготовка информации 

8 

6 

8 

Консультации                8 

Промежуточная аттестация в форме                                                 дифференцированный зачет 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.09 Аудит 

Таблица 2  
   

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 

  
28 

 

 
Тема 1.1  

Понятие, 

сущность и 

содержание  

аудита. 

Организация 

аудиторской 

службы 

 
Содержание учебного материала  

 
8 

1. Роль аудита в рыночной экономике. История развития аудита. Понятие, сущность и 

содержание аудита. Организация аудиторской службы. Пользователи финансовой 

информации.  

 
2 

 
2 

2. Отличие аудита от других форм экономического контроля. Ассоциация бухгалтеров и 

аудитов в Российской Федерации и в мире. 

2 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия 
 
 №1 Организация аудиторской службы 

2 

Контрольные работы  Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся  
Ответы на тесты по теме 

 
2 

 
 

Тема 1.2  
 

Виды аудита 
 

Содержание учебного материала  8 

3. Необходимость, цели и задачи аудита. Виды аудита. Задачи и цели внешнего и 

внутреннего аудита. Сравнительная характеристика внешнего и внутреннего аудита 

2  
2 

4.  Инициативный аудит и другие виды аудиторских услуг. Обязательный аудит, 
экономические санкции за уклонение от обязательного аудита. 

2 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия 
 
№ 2 Сравнительная характеристика внешнего и внутреннего аудита 

 
2 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся  
Работа с отраслевыми нормативными документами по аудиту, изучение структуры 
Федерального закона об аудиторской деятельности 

 
2 

 Содержание учебного материала 6 
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Тема 1.3 

Законодательная 
и нормативная 

база аудита 

5. Правовые основы аудиторской деятельности. Принципы аудита. Основные виды услуг. 

Экспертиза по поручению государственных органов. Понятие аудиторского стандарта. 

Цели стандартизации аудиторских процедур. Федеральный закон РФ «Об аудиторской 

деятельности». Отраслевые нормативные документы и материалы, методические 

рекомендации по проведению аудиторской проверки. 

2 2 

Лабораторные работы Не предусмотрено  
 Практические занятия 

№ 3. Отраслевые нормативные документы и материалы, методические рекомендации по 
проведению аудиторской проверки. 

 
2 

Контрольные работы Не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся 
Работа с отраслевыми нормативными документами по аудиту, изучение структуры 
Федерального закона об аудиторской деятельности. 

 
2 

Тема 1.4 

Права, 

обязанности и 

ответственность 

аудитора 

Содержание учебной дисциплины 6 
 
6. 

Правовые основы аудиторской деятельности. Основные задачи и функции аудитора. 

Права, обязанности и ответственность аудитора. Ответственность аудитора и 

аудиторских фирм за соблюдение 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. 

2 2 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия 
№ 4. Ответственность аудитора и аудиторских фирм за соблюдение стандартов и норм 
качества аудиторской работы. Основные факторы, определяющие качество и эффективность 
аудита. 

 
2 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 
 Ответы на тесты 

2 

Раздел 2.  
Методология 

аудита 

  
24 

Тема 2.1 

Общие понятия о 

формах и методах 

аудиторской 

деятельности 

 

Содержание учебной дисциплины 8 
 
7. 

Основные этапы проведения аудита, письмо-обязательство, договоры по оказанию 

аудиторских услуг. Правовая основа договора на проведение аудиторской проверки. 

Оценка стоимости аудиторских услуг.  

2 2 

Лабораторные работы Не предусмотрено  
 Практические занятия 

№ 5. Этапы проведения аудита, письмо-обязательство, договоры по оказанию аудиторских 
услуг 

 
2 
 

№6.  Оценка стоимости аудиторских услуг. 2 
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Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 
Изучение стандартов аудиторской деятельности: «Аудиторские доказательства», 
«Аудиторские процедуры» 

2 

Тема 2.2 

Технологические 

основы аудита 

Содержание учебной дисциплины 8 
8 Основные этапы аудиторской проверки. Подготовка к принятию заказа на аудиторские 

услуги. Оформление договора. Формулировка предмета договора, ответственности 

аудитора и клиента. Планирование аудиторской работы и ожидаемые результаты 

проверки.  

2  

2 

9 Разработка программы проверки, ее основные этапы. Процедуры аудиторской 

деятельности. Рабочие документы аудитора. Элементы и принципы планирования 

аудита. Оценка аудиторского риска. Аналитическая выборка. Аналитические 

процедуры. Документирование аудита. 

2 

Лабораторные работы Не предусмотрено  
Практические занятия 
№ 7. Разработка программы проверки 

 
2 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 
Моделирование программы аудиторской проверки по важнейшим вопросам бухгалтерского 
учета. Изучение стандарта аудиторской деятельности «Планирование аудита». 

 
2 

Тема 2.3 
 

Аудиторское 

заключение 
 
 
 
 
 
 

Содержание учебной дисциплины 8 

10. Документация и оформление результатов аудиторской проверки деятельности 

предприятия. Цели и задачи оформления рабочей (плановой и отчетной) документации 

на отдельных этапах аудиторской проверки. Содержание и формы аудиторского 

заключения, а также акта аудиторской проверки.  

2  
2 

11 Ответственность аудиторов за результаты аудиторских проверок. Контроль за 

качеством проведения аудита. Предварительный и последующий контроль качества 

аудиторской проверки 

2 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия 
 № 8  Содержание и формы аудиторского заключения 

2 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 
Ответы на тесты по теме 

 
2 

Раздел 3. 
Аудит 

организации 

  
34 

 

Тема 3.1 

Аудит учета 

денежных средств 

Содержание учебной дисциплины 6  
 

12. Цели проверки и источники информации. Методы проверки кассовых операций и 

операций со счетами в банках. Проверка правильности документального отражения 

2 2 
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и операций в 

валюте 

 

операций с денежными средствами. Проверка законности операций с денежными 

средствами. Аудит денежных документов и переводов в пути. 

Лабораторные работы Не предусмотрено  
Практические занятия 
№  9  Проверка операций учета  денежных средств   

 
2 

Контрольные работы Не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка рефератов по теме: «Методика аудита кассовых операций», «Основные этапы 
аудита операций с валютными денежными  средствами», «План и программа аудита 
операций с денежными средствами» 

 
2 

Тема 3.2 

Аудит расчетов и 

учета кредитов и 

займов 

Содержание учебной дисциплины 8 

13. Аудит расчетов с дебиторами и кредиторами. Аудит расчетов с подотчетными лицами. 

Аудит соблюдения трудового законодательства и расчетов по оплате труда 

2 3 

Лабораторные работы Не предусмотрено  
Практические занятия 
№ 10 Проверка дебиторско - кредиторской задолженности.  

 
2 

№  11 Проверка начисления заработной платы, удержаний из нее. 2 

Контрольные работы Не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка рефератов по теме: «Методика сбора аудиторских доказательств при проверке 
расчетов по НДС», «План и программа проверки расчетных операций» 

 
2 

Тема 3.3 

Аудит основных 

средств и 

нематериальных 

активов, 

производственны

х запасов  
 

Содержание учебной дисциплины 6 
14. Аудит сохранности, поступления, движения и выбытия основных средств. Проверка 

правильности  оценки и переоценки основных средств, начисления амортизации, списания 

затрат на ремонт основных средств. Аудит нематериальных активов. Аудиторская 

проверка полноты оприходования и правильности оценки материально-производственных 

запасов. Проверка состояния складского хозяйства и обеспечение сохранности 

материальных ценностей. 

2  

3 

Лабораторные работы Не предусмотрено  
Практические занятия 
№ 12  Проверка правильности оценки, переоценки основных средств, начисления 

амортизации,  учета материально-производственных запасов 

 
2 

Контрольные работы Не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся 
Проведение учебной инвентаризации основных средств в кабинетах, оформление 
инвентаризационных описей, сличительных ведомостей. 

 
2 

Тема 3.4 
Аудит готовой 
продукции и ее 

финансовых 
результатов 

Содержание учебного материала 8 
15. Проверка сохранности готовой продукции и ее движения. Аудит реализации.  

Проверка достоверности финансовых результатов. 

2  

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия 
№ 13.  Проверка сохранности готовой продукции и ее движения 

 
2 
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№14. Проверка достоверности финансовых результатов 

2 

Контрольные работы Не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся 
Ответы на тесты 

 
2 

Тема 3.5 
Аудит 

собственного 

капитала, 

расчетов с 

учредителями и 

отчетности 

экономического  

субъекта 
 

Содержание учебной дисциплины 6 

 
16 

Сущность метода «Экспресс-аудит». Аудит учетной политики предприятий. Аудит 

расчетов с учредителями, проверка собственного капитала. Аудит тождественности 

показателей бухгалтерской отчетности и регистров бухгалтерского учета. Проверка 

содержания бухгалтерской и налоговой отчетности. Сроков предоставления. 

Проверка правильности документального оформления отчетности. 

 
2 

 

3 

Лабораторные работы Не предусмотрено  
Практические занятия 
№15  Аудит собственного капитала, расчетов с учредителями. 

 
2 

№16. Аудит отчетности экономического субъекта 

Дифференцированный зачет 

2 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся Не предусмотрено 
Консультации 8 
Всего: 

  
94 

 

 

 

 

 

 



3  Условия реализации программы дисциплины 
 

3.1.  Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Оборудование учебного кабинета:  

 

- рабочее место преподавателя; 

- рабочие места, оборудованные персональными компьютерами по числу 

обучающихся; 

- программное обеспечение (MS Office, локальная компьютерная сеть, Интернет); 

 - учебно-методическое обеспечение (учебное пособие, рабочая тетрадь, 

методические указания для студентов, раздаточные материалы); 

 

Технические средства обучения:  

- компьютеры с лицензионным программным обеспечением (справочно - правовые 

системы «Консультант Плюс», «Гарант», бухгалтерская программа 

«1С:Бухгалтерия»); 

 - мультимедиа-проектор; 

 - калькуляторы;  

 - экран 

 

 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:  

не предусмотрено 

 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 
 

Основные источники информации 

 

Для преподавателя: 

 

1. Лебедева, Е.М.Аудит[Текст]: учеб. для студ. учреждений сред. проф. 

образования  / Е.М.Лебедева. – 6 - е изд.,испр.- М. : Издательский центр "Академия", 

2018. - 192 с. 

2. Аудит[Электронный ресурс]: 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.  

https://urait.ru/bcode/433295  

3. Штефан, М. А.  Аудит [Электронный ресурс] : 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, 2020. — 294 с.  https://urait.ru/bcode/452629  

 

Для студентов:  
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1. Аудит[Электронный ресурс]: 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.  

https://urait.ru/bcode/433295  

2. Штефан, М. А.  Аудит [Электронный ресурс] : 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, 2020. — 294 с.  https://urait.ru/bcode/452629   
 

Дополнительные источники информации 

 

Для преподавателя: 

 

1. Главбух [Электронный ресурс]: практический журнал для бухгалтеров / 

Электрон. журнал – М.: Актион, 2021 –  Режим доступа: e/glavbukh.ru 

2. Об аудиторской деятельности [Электронный ресурс]: [федер. закон от 

30.12.2008 № 307-ФЗ : принят Гос. Думой 24.12.2008 : по состоянию на 01 

января 2021 г.] – Режим доступа:    http://www.co№sulta№t.ru/popular/auditor/ 

3. Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в 

Российской Федерации, утв. Приказом Минфина РФ от 29.07.98 № 34н (в ред. 

Приказов Минфина РФ от 30.12.1999 № 107н, от 24.03.2000 № 31н, от 

18.09.2006 № 116н, от 26.03.2007 № 26н, от 25.10.2010 № 132н, от 24.12.2010 

№ 186н). 

4. Положение по бухгалтерскому учету (ПБУ 4/99) «Бухгалтерская отчетность 

организаций», утв. Приказом Минфина РФ от 06.07.99 № 43н (в ред. Приказов 

Минфина РФ от 18.09.2006 № 115н, от 08.11.2010 № 142н). 

 

Для студентов:  

 

1. Главбух [Электронный ресурс] : практический журнал для бухгалтеров / 

Электрон. журнал – М.: Актион, 2021 –  Режим доступа: e/glavbukh.ru 

 

Используемое программное обеспечение и интернет-ресурсы: 

 

1. Справочно-правовая система «КонсультантПлюс»; 

2. Справочно-правовая система «Гарант»; 

3. http://www.edu.ru  Российское образование   Федеральный портал; 

4. http//www.buhsoft.ru Программы для бухгалтерии BUHSOFT Электронный 

ресурс; 

5. http://www.buh.ru  БУХ.1С - Интернет-ресурс для бухгалтера;  

6. www.buhgalteria.ru    Образовательный ресурс по бухгалтерскому учету; 

7. http://www.kadis.ru/ipb/   Библиотека бухгалтера, информационный центр 

«Кадис»; 

8. http://www.buh.ru      Ресурс для бухгалтеров; 

9.   http://www.klerk.ru   Электронная библиотека. Статьи бухгалтеру 

http://www.edu.ru/
../../../../AppData/Roaming/Microsoft/Word/http/www.buhsoft.ru
http://www.buh.ru/
http://www.buhgalteria.ru/
http://www.kadis.ru/ipb/
http://www.buh.ru/
http://www.klerk.ru/
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4. Контроль и оценка результатов освоения 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. 

 

Таблица 3 
 

ПК, к овладению 

которыми 

подготавливаются 

студенты, 

и формируемые ОК  

 

Результаты обучения 

(освоенные умения,  

усвоенные знания) 

Основные 

показатели оценки 

результата 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

ПК 1.2. Умение 

ориентироваться в 

нормативно-правовом 

регулировании 

аудиторской 

деятельности в 

Российской 

федерации, 

Качество 

составления 

учетной 

документации 

Экспертная оценка результатов 

внеаудиторной самостоятельной 

работы обучающихся, 

деятельности обучающихся при 

выполнении домашних заданий, 

опроса 

 

 

ПК 2.1. Умение проводить 

аудиторские 

проверки; 

 

 

 

 

 

Применение 

современных 

программных 

продуктов   

Экспертная оценка результатов 

внеаудиторной самостоятельной 

работы обучающихся, 

деятельности обучающихся при 

выполнении практических 

занятий, групповой проектной 

работы 

 

ПК 3.1. Умение составлять 

аудиторские 

заключения 

 

 

 

 

 

качество 

составления 

учетной 

документации 

Экспертная оценка результатов 

внеаудиторной самостоятельной 

работы обучающихся, 

деятельности обучающихся при 

выполнении практических 

занятий, групповой проектной 

работы 

 

ПК 3.2. Знание основных 

принципов 

аудиторской 

деятельности;  

качество 

составления 

документации 

Экспертная оценка результатов 

самостоятельной работы, 

деятельности обучающихся при 

выполнении домашних заданий, 

тестирования, опроса, написания 

рефератов, подготовки 

презентаций. 

ПК 3.3. Знание порядка 

оценки систем 

внутреннего и 

внешнего аудита;  

качество 

составления 

документации 

Экспертная оценка результатов 

деятельности обучающихся при 

выполнении домашних заданий, 

тестирования, опроса 

ПК 3.4. Знание аудита качество Экспертная оценка результатов 
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основных средств и 

нематериальных 

активов; 

составления 

документации 

самостоятельной работы, 

деятельности обучающихся при 

выполнении домашних заданий, 

тестирования, опроса. 

ПК 4.1. Знание аудита 

производственных 

запасов; 

качество 

составления 

документации 

Экспертная оценка результатов 

самостоятельной работы, 

деятельности обучающихся при 

выполнении практических 

занятий, тестирования, опроса, 

написания рефератов, создании 

презентаций. 

ПК 4.2. Знание аудита 

расчетов; 

качество 

составления 

документации 

Экспертная оценка результатов 

самостоятельной работы, 

деятельности обучающихся при 

выполнении практических 

занятий, тестирования, опроса, 

написания рефератов, сообщений 

ПК 4.3. Знание аудита учета 

кредитов и займов 

качество 

составления 

документации 

Экспертная оценка результатов 

самостоятельной работы, 

деятельности обучающихся при 

выполнении домашних заданий, 

тестирования, опроса, подготовки 

сообщений. 

ПК 4.4. Знание аудита готовой 

продукции и 

финансовых 

результатов 

качество 

составления 

документации 

Экспертная оценка результатов 

самостоятельной работы, 

деятельности обучающихся при 

выполнении домашних заданий, 

тестирования, опроса, подготовки 

докладов и презентаций. 

ОК 3 Знание аудита 

собственного 

капитала, расчетов с 

учредителями 

качество 

составления 

документации 

Экспертная оценка результатов 

самостоятельной работы, 

деятельности обучающихся при 

выполнении домашних заданий, 

тестирования, опроса. 

ОК 4 Знание аудита 

отчетности 

экономического 

субъекта. 

качество 

составления 

документации 

Экспертная оценка результатов 

самостоятельной работы, 

деятельности обучающихся при 

выполнении домашних заданий, 

тестирования, опроса. 

ОК 5 Знание аудита 

отчетности 

экономического 

субъекта. 

качество 

составления 

документации 

Экспертная оценка результатов 

самостоятельной работы, 

деятельности обучающихся при 

выполнении домашних заданий, 

тестирования, опроса. 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, 

ВНЕСЕННЫХ В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ 

 
 
№, дата внесения изменений, дополнений. № страницы с изменением 

 

 

БЫЛО 

 

 

 

 

 

 

 

 

СТАЛО 

Основание:  

 

 

 

Подпись лица, внесшего изменение, дополнение 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


