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1.  ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

АУДИТ СТРАХОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 

1.1. Область применения программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по спе-

циальности 38.02.02 «Страховое дело (по отраслям)», входящей в состав 

укрупненной группы специальностей 38.00.00 «Экономика и управление». 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

профессиональной подготовке по специальности прикладного бакалавриата 

«Страховое дело (по отраслям)», а также при разработке программ дополни-

тельного профессионального образования в сфере экономической деятельно-

сти. 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки спе-

циалистов среднего звена 

Профессиональный цикл, общепрофессиональная дисциплина. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам осво-

ения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины формируются профессиональные 

компетенции: 

ПК 2.1 Осуществлять стратегическое и оперативное планирование 

розничных продаж. 

ПК 2.2. Организовывать розничные продажи. 

ПК 3.1. Документально оформлять страховые операции. 

ПК 3.2. Вести учет страховых договоров. 

ПК 3.3. Анализировать основные показатели продаж страховой орга-

низации.  

Общие компетенции:  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффек-

тивность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях 

и нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходи-

мой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессиональ-

ного и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 

в профессиональной деятельности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

 уметь: 

 - ориентироваться в нормативно-правовом регулировании аудитор-

ской деятельности в Российской Федерации;  

 - способствовать проведению аудиторских проверок в страховых ор-

ганизациях; 

- проводить аудиторские проверки правильности документального 

оформления страховых операций, учета страховых договоров; 
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- анализировать основные показатели продаж страховой организации. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 знать: 

 - основные принципы аудиторской деятельности; 

 - нормативно-правовое регулирование аудиторской деятельности в 

Российской Федерации;  

 - основные процедуры аудиторской проверки страховых организаций, 

организации розничных продаж, а также их стратегического и оперативного 

планирования; 

 - порядок оценки систем внутреннего и внешнего аудита страховых 

организаций. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 150 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 100 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 50 часов. 

 

2. СТРУКТУРА ИСОДЕРЖАНИЕ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 150 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  100 

в том числе:  

     лабораторные занятия - 

     практические занятия 40 

     контрольные работы - 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 50 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) 

(если предусмотрено) 

- 

подготовка рефератов 

подготовка презентаций по темам аудита 

решение ситуационных задач 

подготовка докладов  

подготовка сообщений 

составление планов-конспектов по темам 

выполнение практических заданий по производственным 

ситуациям 

10 

 

10 

8 

8 

8 

 

6 

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

Аудит страховых организаций 

 

Наименование 

разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лаборатор-

ные и практические работы, самостоятель-

ная работа обучающихся, курсовая работ 

(проект) 

(если предусмотрены) 

Объем 

часов 

1 2 3 

Тема 1. Сущ-

ность аудита, 

его содержа-

ние, цели и 

задачи 

Содержание учебного материала 4 

Исторические предпосылки возникновения 

аудита. Роль аудита в условиях рыночной эко-

номики. 

Сущность аудита и аудиторской деятельности. 

Цели и задачи аудиторской деятельности в Рос-

сии. Стадии аудиторской проверки. Пользова-

тели информации аудиторского заключения. 

Принципы аудита. 

Сущность аудиторской деятельности. Призна-

ние аудитора членом саморегулируемой орга-

низации аудиторов. 

Аудиторская организация. Право осуществлять 

аудиторскую деятельность и организационно-

правовая форма аудиторской организации. Ре-

естр аудиторов и аудиторских организаций. 

Меры дисциплинарного воздействия в отноше-

нии аудиторских организаций и аудиторов. Не-

зависимость аудиторских организаций и ауди-

торов. Аудиторская тайна. 

 

Практические занятия  2 

Сравнительный анализ форм экономического 

контроля. 
 

Самостоятельная работа  4 

1. Подготовка развернутого конспекта с исполь-

зованием стандарта №1 «Цель, основы и прин-

ципы аудита». 

2. Подготовка рефератов по темам. 

 

Тема 2. 
Основы 

организации 
финансового 

контроля 
страховой 

деятельности 

Содержание учебного материала 4 

Экономическая сущность и необходимость фи-

нансового контроля. Особенности и основы 

организации финансового контроля в сфере 

страхования. Виды и методы контроля. Органы, 

осуществляющие финансовый контроль. 

Принципы организации финансового контроля 

деятельности страховых организаций. Страхо-

вой надзор как форма государственного кон-

троля страховой деятельности. Аудиторский 

контроль деятельности страховщиков. 
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Практические занятия  2 

Изучение ФЗ «Об аудиторской деятельности» 

от 30.12.2008 № 307-ФЗ 
 

Самостоятельная работа 2 

Подготовка рефератов по темам.  
Тема 3. 

Структура 
аудиторской 
деятельности 

Содержание учебного материала 4 

Аудиторская деятельность: аудит и сопутству-

ющие аудиту услуги. Виды аудита. Особенно-

сти внутреннего и внешнего аудита. Обязатель-

ный аудит и его регламентирование. Сопут-

ствующие аудиту услуги. Место аудита в си-

стеме контроля. Аудит и ревизия. 

 

Практические занятия  2 

Виды аудита  

Самостоятельная работа 4 

Решение ситуационных задач.  
Тема 4. 

Нормативно-
правовое 

регулирование 
аудиторской 

деятельности в 
Российской 
Федерации 

Содержание учебного материала 4 

Принципы регулирования аудиторской дея-

тельности в мировой практике. 

Нормативная база регулирования аудиторской 

деятельности в Российской Федерации. Феде-

ральный закон “Об аудиторской деятельности” 

от 30.12.2008, №307-ФЗ.  

Органы государственного регулирования ауди-

торской деятельности в Российской Федерации: 

Министерство финансов РФ - федеральный ор-

ган государственного регулирования аудитор-

ской деятельности; Совет по аудиторской дея-

тельности при Минфине РФ. 

Саморегулируемые организации аудиторов. 

Государственный реестр саморегулируемой 

организации аудиторов. 

Аудиторские стандарты: Международные стан-

дарты аудита (МСА); Федеральные стандарты 

аудиторской деятельности; Стандарты саморе-

гулируемых организаций аудиторов и индиви-

дуальных аудиторов. 

 

Практические занятия  2 

Работа с нормативными документами  

Самостоятельная работа 4 

1. Подготовка докладов по вопросам. 

2. Решение ситуационных задач 
 

Тема 5. Права, 
обязанности и 
ответственност

ь аудитора 

Содержание учебного материала 4 

Права и обязанности аудитора, руководства и 

иных должностных лиц аудируемой организа-

ции. Ответственность аудитора; ответствен-

ность экономического субъекта за уклонение от 
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обязательного аудита. Профессиональная этика 

аудиторской деятельности. Кодекс этики ауди-

торов России. Требования, предъявляемые к 

специалистам - аудиторам. Независимость 

аудитора и аудиторской организации. Аттеста-

ция и лицензирование аудиторской деятельно-

сти. 

Практические занятия  2 

Составление и рассмотрение обязанностей 

аудиторов, их ответственности. 
 

Тема 6. Формы 
и методы 

аудиторской 
деятельности 

Содержание учебного материала 4 

Методы обеспечения качества аудиторской дея-

тельности: государственный контроль за дея-

тельностью саморегулируемой организации 

аудиторов, контроль качества работы аудитор-

ских организаций и аудиторов, виды контроля 

качества аудиторской деятельности. 

Виды контроля аудиторской деятельности: 

внешний контроль качества аудиторской дея-

тельности, внутренний контроль качества ауди-

торской деятельности. Виды аудиторских про-

цедур. Аудиторские риски и уровень суще-

ственности. 

 

Практические занятия 2 

Организация и технология аудита и аудитор-

ские процедуры. 
 

Самостоятельная работа 4 

Подготовка сообщений о видах аудиторских 

процедур. 
 

Тема 7. 
Технологическ

ие основы  
аудита 

Содержание учебного материала 4 

Основные этапы аудиторской проверки: подго-

товительный, планирование, сбор аудиторских 

доказательств и их документирование, обобще-

ние и контроль качества аудита, завершение 

аудита. 

Порядок заключения договора: письмо-

приглашение, письмо-обязательство, заключе-

ние договора и формулировка предмета догово-

ра. 

Планирование аудита и его направления: пред-

варительное планирование, доработка общего 

плана аудита, составление аудиторской про-

граммы и ее основные этапы. 

Документирование аудита и рабочие документы 

аудитора: планы и программы проведения 

аудита, описание использованных аудиторских 

процедур, объяснения и заявления экономиче-
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ского субъекта, копии документов экономиче-

ского субъекта, описание системы внутреннего 

контроля и организации бухгалтерского учета, 

аналитические документы аудитора. 

Процедуры получения аудиторских доказа-

тельств: инспектирование, документирование, 

наблюдение, запрос, подтверждение, пересчет, 

аналитические процедуры.  

Классификация ошибок. Соблюдение режима 

конфиденциальности при оказании аудиторских 

услуг. Обобщение полученной информации и 

формирование выводов и рекомендаций по ре-

зультатам проверки. 

Практические занятия  2 

Решение ситуационных задач по планированию 

аудита. 
 

Самостоятельная работа 2 

Решение ситуационных задач.  
Тема 8. 

Документирова
ние на 

завершающем 
этапе аудита. 
Аудиторское 
заключение 

бухгалтерской 
(финансовой) 

отчетности 
экономическог

о субъекта 

Содержание учебного материала 2 

Документация и оформление результатов ауди-

торской проверки. 

Цели и задачи оформления рабочей документа-

ции. Содержание и формы аудиторского заклю-

чения. Ответственность аудиторов за результа-

ты аудиторских проверок. Контроль за каче-

ством проведения аудита. 

 

Практические занятия  4 

Составление письма-обязательства, договора на 

оказание аудиторских услуг. 

Составление аудиторского заключения. 

 

Самостоятельная работа 2 

1. Составление плана-конспекта по вопросам. 

2. Решение ситуационных задач. 
 

Тема 9. 
Порядок 

проведения 
контроля и 

ревизии 
заключения 

договора 
страхования и 

учета 
страховых 

премий 

Содержание учебного материала 2 

Аудит правильности заключения договоров 

добровольного страхования, исчисления стра-

ховых взносов и оформления страховых поли-

сов. 

Порядок текущего и последующего контроля по 

имущественному и личному страхованию: пра-

вильность определения страховой стоимости, 

установления страховой суммы, правильность 

применения страховых тарифов и исчисления 

страховых взносов. 

 

Практические занятия 2 

Проверка правильности заключения договоров 

страхования, поступления страховых взносов, 
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экономический анализ развития видов страхо-

вания. 

Самостоятельная работа 2 

1. Подготовка конспекта по теме. 

2. Подготовка рефератов. 
 

Тема 10. 
Контроль 

правильности и 
обоснованност

и страховых 
выплат 

Содержание учебного материала 2 

Аудит своевременности составления актов о 

гибели застрахованного имущества. Проверка 

достоверности документов, являющихся осно-

ванием для выплаты страхового возмещения. 

Проверка правильности расчета суммы убытка, 

контроль своевременности и полноты выплаты 

страхового возмещения. Проверка обоснован-

ности причин отказа в выплате и правильности 

их оформления. Контроль правильности 

оформления документов на выплату по страхо-

вым событиям. 

 

Практические занятия 2 

1. Экономический анализ выплат страхового 

возмещения, убыточности страховой суммы. 

2. Контроль правильности ведения журналов 

учета договоров и страховых выплат. 

 

Самостоятельная работа 2 
Тема 11. 

Аудит 
страховых 
резервов 

Содержание учебного материала 4 

Задачи, источники информации. Проверка 

обоснованности формирования резерва по стра-

хованию жизни. Проверка обоснованности 

формирования резерва незаработанной премии 

(РНП), резерва произошедших, но не заявлен-

ных убытков (РПНУ), Резерва заявленных, но 

не урегулированных убытков (РЗУ), резерва 

выравнивания убытков и стабилизационного 

резерва по ОСАГО. Проверка и формирование 

резерва предупредительных мероприятий 

(РПМ) 

 

Практические занятия 2 

1. Решение задач по проверке правильности 

формирования страховых резервов. 

2. Составление акта проверки, разработка пред-

ложений по материалам ревизии. 

 

Самостоятельная работа 2 
Тема 12. 

Контроль и 
ревизия 

операций 
перестрахован

ия 

Содержание учебного материала 4 

Задачи проверки операций перестрахования. 

Источники информации. 

Аудит законности осуществления перестрахо-

вочных операций, правильности оформления 

договоров перестрахования, обоснованности и 
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своевременности расчетов по операциям пере-

страхования. 

Практические занятия 2 

Формирование страховых резервов и доли пе-

рестраховщиков в резервах. 
 

Самостоятельная работа 2 

Решение задач по оформлению операций по 

перестрахованию бухгалтерскими проводками. 
 

Тема 13. 

Аудит учета 

денежных 

средств  
и операций в 

валюте 

Содержание учебного материала 4 

Цели и задачи, источники информации для про-

верки. Основные законодательные и норматив-

ные документы, регулирующие объект провер-

ки.  План, программа, вопросник аудиторской 

проверки, объект проверки. Перечень аудитор-

ских процедур. Типичные ошибки и нарушения 

в учете денежных операций. Обобщения ре-

зультатов проверки. 

 

Практические занятия 2 

Решение ситуационных задач по аудиту учета 

денежных средств. 
 

Самостоятельная работа 2 

1. Подготовка презентаций по теме.  

Тема 14. 

Аудит 

расчетов с 

бюджетом 
и 

внебюджетным
и фондами 

Содержание учебного материала 2 

Основные законодательные и нормативные до-

кументы, регулирующие объекты проверки. 

Источники информации для проверки. Цели и 

задачи проверки. 

План и программа аудиторской проверки: 

начисление налогов и сборов, своевременность 

их уплаты и представления отчетности; пра-

вильность документального отражения опера-

ций по расчетам с бюджетом и внебюджетными 

фондами; соответствие данных учета данным, 

отраженным в налоговых декларациях органи-

зации; правомерность использования экономи-

ческими субъектами льгот по налогам и сборам 

в расчетах с бюджетом и внебюджетными фон-

дами; проверка налоговых регистров. 

Выводы и предложения по результатам провер-

ки. 

 

Практические занятия 2 

Решение ситуационных задач по аудиту расче-

тов с бюджетом и внебюджетными фондами. 
 

Тема 15. 

Аудит учета 

расчетных  
и кредитных 

Содержание учебного материала 2 

Цели проверки и источники информации. Ос-

новные законодательные и нормативные доку-

менты, регулирующие расчетные отношения с 
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операций дебиторами и кредиторами.   

Кредитные операции и займы. План и програм-

ма проверки операций. Аудит организации 

внутреннего контроля по учету расчетов. Аудит 

организации первичного учета операций по 

расчетам. Аудит организации бухгалтерского и 

налогового учета расчетов. Проверка полноты 

поступления средств по долгосрочным и крат-

косрочным кредитам и займам и их целевого 

использования. Проверка налогообложения в 

расчетных и кредитных операциях, правильно-

сти составления налоговых регистров. 

Типовые ошибки и нарушения по операциям 

расчетов и кредитов. Выводы и предложения по 

результатам проверки. 

Практические занятия 2 

Разбор ситуаций по аудиту расчетных и кре-

дитных операций. 
 

Тема 16. 

Аудит 

операций с 

основными 

средствами  
и 

нематериальны
ми активами 

Содержание учебного материала 2 

Цели проверки и источники информации. Ос-

новные законодательные и нормативные доку-

менты, регулирующие объекты проверки. План 

и программа аудиторской проверки учета ос-

новных и нематериальных активов. Перечень 

аудиторских процедур. 

Типовые ошибки и нарушения. Обобщения ре-

зультатов проверки и предложения по результа-

там проверки. 

 

Практические занятия 2 

Решение ситуационных задач по аудиту учета 

операций с основными средствами и нематери-

альными активами. 

 

Самостоятельная работа 2 

I. Решение тестов по теме. 

II. Решение ситуационных задач по теме. 
 

Тема 17. 

Аудит 

соблюдения 

трудового 

законодательст

ва  
и расчетов с 

персоналом по 
оплате труда и 

прочим 
операциям 

Содержание учебного материала 2 

Цели проверки и источники информации. Ос-

новные законодательные и нормативные доку-

менты, регулирующие аудит расчетов с персо-

налом. Основные комплексы задач и вопросы 

программы аудита: аудит соблюдения положе-

ний законодательства о труде, состояния внут-

реннего учета и контроля по трудовым отноше-

ниям; аудит организации учета и контроля вы-

работки и начисления заработной платы персо-

налу; аудит расчетов удержаний из заработной 

платы; аудит ведения аналитического учета 
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сводных расчетов по оплате труда. Методика 

аудита основных направлений программы рас-

четов по оплате труда. 

Выводы и предложения по результатам провер-

ки. 

Практические занятия 2 

Решение ситуационных задач по аудиту расче-

тов с персоналом по оплате труда. 
 

Самостоятельная работа 4 

I. Решение тестов по теме. 

II. Решение ситуационных задач по теме. 
 

Тема 18. 
Аудит 

финансовых 
результатов 

Содержание учебного материала 2 

Цели проверки и источники информации. Ос-

новные законодательные и нормативные акты, 

регулирующие проверку финансовых результа-

тов. Проверка правильности формирования фи-

нансовых результатов и использования прибы-

ли. Проверка ведения синтетического и анали-

тического учета. Проверка правильности доку-

ментального оформления операций по учету. 

Проверка налогообложения в операциях по уче-

ту, налоговых регистров. Выводы и предложе-

ния по результатам проверки. 

 

Самостоятельная работа 4 

Решение задач по проверке финансовых резуль-

татов и начисленных сумм налогов. 
 

Тема 19. 

Аудит 

правильности 

формирования 

учетной 

политики и 

уставного 

капитала  

Содержание учебного материала 2 

Цели и задачи проверки и источники информа-

ции для аудита; основные законодательные и 

нормативные документы. План и программа 

аудита учредительных документов, установле-

ния организационно-правовой формы предпри-

ятия; правильности формирования уставного 

капитала, его изменения; фактического наличия 

учетной политики, ее полноты и соответствия 

требованиям законодательства; видов деятель-

ности предприятия согласно уставу. Перечень 

аудиторских процедур. Экспертиза учредитель-

ных документов организации. Экспертиза за-

ключенных организацией договоров на соот-

ветствие применяемому законодательству. Экс-

пертиза учетной политики организации.  

Типичные ошибки и нарушения. Выводы и 

предложения по результатам проверки. 

 

Практические занятия 2 

Контроль состояния систем внутреннего кон-

троля операций по учету уставного капитала и 
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своевременного расчетов с учредителями. 

Самостоятельная работа 2 

1. Подготовка рефератов. 

2. Подготовка развернутого конспекта по теме. 
 

Тема 20. 

Аудит 

бухгалтерской 

отчетности 

экономическог

о субъекта 

Содержание учебного материала 4 

Цели и задачи аудита. Источники информации. 

Законодательные и нормативные акты, регули-

рующие аудит бухгалтерской отчетности. 

Аудит отчетности на соответствие Федераль-

ному закону “О бухгалтерском учете”. Аудит 

отчетности на соответствие Положению по бух-

галтерскому учету “Бухгалтерская отчетность 

организации”. Аудит налоговых деклараций на 

соответствие Налоговому кодексу РФ.  Аудит 

отчетности, представляемой в государственные 

органы. Выводы и предложения по результатам 

проверки. 

 

Практические занятия 2 

Решение ситуационных задач по аудиту бухгал-

терской отчетности. 
 

Всего: 150 

 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличиякабинета бухгал-

терского учета и аудита в страховых организациях  

Оборудование кабинета:  

-рабочие места по количеству обучающихся,  

-рабочее место преподавателя,  

- демонстрационный экран, 

- информационные стенды, 

- программное обеспечение, 

- медиатека, 

- учебно-методические  материалы по разделам,  

- комплекты макетов деловой документации, 

- методические материалы. 

 

Технические средства обучения: компьютер, проектор  

    

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий,  

Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 
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Нормативно-правовые акты 

 

1. Гражданский Кодекс Российской Федерации.  – М.: ИНФРА-М, 2018. – 

150 с. (действующая редакция). 

2. Налоговый кодекс Российской Федерации.  – М.: ИНФРА-М, 2018. – 180 

с. (действующая редакция). 

3. Трудовой Кодекс Российской Федерации.  – М.: ИНФРА-М, 2018. – 135 с. 

(действующая редакция). 

4. Федеральный закон «Об аудиторской деятельности» № 307-ФЗ. – М.: 

ИНФРА-М, 2018. – 35 с. (действующая редакция). 

5. Кодекс профессиональной этики аудиторов – М.: ИНФРА-М, 2018. – 60 с. 

(действующая редакция).  

 

Основные источники 

 

1.Подольский В.И. Аудит: учеб. для студ. учреждений сред. проф. 

образования / В.И. Подольский, А.А. Савин, Л.В. Сотникова; под ред. В.И. 

Подольского. – 6-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2017. – 

352 с. 

 

Дополнительные источники 

 

1. Алборов Р.А., Хоружий Л.И., Концевая С.М. Основы аудита: Учебное 

пособие./ Р.А. Алборов, Л.И. Хоружий, С.М. Концевая. - М.: Издательство 

«Дело и сервис», 2016. – 240 с. 

2. Богатая И.Н., Хахонова Н.Н. Аудит: учебное пособие / И.Н. Богатая, Н.Н. 

Хахонова. -  Ростов на Дону: Феникс, 2017. – 360 с. 

3. Данилевский Ю.А., Шапигузов С.М., Ремизов Н. А., Старовойтов Е.В. 

Аудит: учебное пособие / Ю.А. Данилевский, С.М. Шапигузов, Н.А. Ре-

мизов.  - М.: Издательство «Дело и сервис», 2016. – 368 с. 

4. Налетова И.А., Слободникова Т.Е. Аудит. - М.: «Форум - Инфра - М», 

2017. – 360 с. 

5. Парушина Н.В., Суворова С.П. Аудит. Учебник. - М.: Форум: Инфра-М, 

2016. – 245 с. 

6. Суйц В.П., Смирнова Л.Р., Дубровина Т.А. Аудит: общий, банковский, 

страховой: Учебник /под редакцией профессора В.П. Суйца.-2-е издание.-

М.: ИНФРА-21, 2016. – 315 с. 

7. Шеремет А.Д., Суйц В.П. Аудит: учебник. - 5-е издание, переделанное и 

дополненное. – М.: ИНФРА, 2017. – 280 с. 

 

Интернет-ресурсы 

 

1.Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ  (действующая редакция) «О 

бухгалтерском учете» [Электронный ресурс]//СПС КонсультантПлюс: 

Законодательство ВерсияПроф.  – URL: http://www.consultant.ru (18.09.2020). 

 

http://www.consultant.ru/
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2. Федеральный закон от 30.12.2008 № 307-ФЗ  (действующая редакция) «Об 

аудиторской деятельности» [Электронный ресурс]//СПС КонсультантПлюс: 

Законодательство ВерсияПроф.  – URL: http://www.consultant.ru (18.09.2020). 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ  

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляет-

ся преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирова-

ния, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий.   

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 
Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

В результате освоения дисциплины обу-

чающийся должен:  

уметь: 

- ориентироваться в нормативно-

правовом регулировании аудиторской 

деятельности в Российской Федерации;  

- способствовать проведению аудитор-

ских проверок в страховых организаци-

ях; 

- составлять заключительные отчеты 

аудиторов после проверки. 

- проводить аудиторские проверки пра-

вильности документального оформления 

страховых операций, учета страховых 

договоров; 

- анализировать основные показатели 

продаж страховой организации. 

 

В результате освоения дисциплины обу-

чающийся должен: 

знать: 

- основные принципы аудиторской дея-

тельности; 

- нормативно-правовое регулирование 

аудиторской деятельности в Российской 

Федерации;  

- основные процедуры аудиторской про-

верки страховых организаций; 

- основные процедуры аудиторской про-

верки страховых организаций, организа-

ции розничных продаж, а также их стра-

тегического и оперативного планирова-

ния; 

- порядок оценки систем внутреннего и 

 

 

 

- оценка результатов компьютер-

ного тестирования; 

- анализ конкретных работ на 

полноту и достоверность ответов; 

- подробный анализ эффективно-

сти применяемых решений в ходе 

выполнения ситуационных и про-

изводственных задач; 

- анализ степени освоения практи-

ческих работ; 

- оценка быстроты принятия ре-

шений по производственным си-

туационным задачам. 

- интерпретация показателей ре-

зультатов обучения в ходе ответа 

на вопросы и выполнения заданий 

дифференцированного зачета 

http://www.consultant.ru/
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внешнего аудита страховых организаций. 

 

 


