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1. Наименование дисциплины
Аудит страховых организаций

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина входит в Блок « ПРОФ » образовательной программы по направлениям подготовки
(специальностям):

Направление: 38.02.02 Страховое дело
направленность не предусмотрена



3. Планируемые результаты обучения по дисциплине
     В результате освоения дисциплины Аудит страховых организаций у обучающегося должны быть
сформированы следующие компетенции:

38.02.02 Страховое дело (направленность : не предусмотрена)
     ОК.2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество
     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.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 организации



4. Объем и содержание дисциплины

Направления подготовки

форма обучения
№№ триместров,

выделенных для изучения
дисциплины

Объем дисциплины (з.е.)
Объем дисциплины (ак.час.)

Контактная работа с
преподавателем (ак.час.),

в том числе:
Проведение лекционных

занятий
Проведение практических

занятий, семинаров 
Самостоятельная работа

(ак.час.)
Формы текущего контроля

Формы промежуточной
аттестации

38.02.02 Страховое дело (направленность: не предусмотрена) на
базе основного общего

очная
8

2.8
99
66

43

23

33

Защищаемое контрольное мероприятие (1)
Письменное контрольное мероприятие (2)

Экзамен (8 триместр)



5. Аннотированное описание содержания разделов и тем дисциплины

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Раздел 1.Основы аудита

       Тема 1.1. Понятие, сущность и содержание аудита. Организация аудиторской деятельности.

       Тема 1.2. Виды аудита.

       Тема 1.3. Законодательная и нормативная база аудита.

       Тема 1.4. Права, обязанности и ответственность аудитора и аудируемых лиц.

  Раздел 2. Методология аудита

       Тема 2.1. Общие понятия о формах и методах аудиторской деятельности.

       Тема 2.2. Технологические основы аудита

       Тема 2.3. Аудиторские заключения.

  Раздел 3. Особенности аудита страховых организаций

История развития аудита в РФ. Понятие, цели и задачи аудита. Организация аудиторской деятельности. 
Субъект и объект аудиторской деятельности. Принципы аудиторской деятельности.

Значение аудита в условиях переходной экономики. Виды производственно-хозяйственных и 
заключительных проверок деятельности организации. Внутренний аудит как элемент контроля в 
процессе менеджмента. Внешний аудит как объективная оценка достоверности бухгалтерского учета и 
финансовой отчетности проверяемой организации. Инициативный аудит и другие виды аудиторских 
услуг. Обязательный аудит, экономические санкции за уклонение от обязательного аудита. Аудит по 
заданию государственных органов.

Федеральный закон № 307 -ФЗ «Об аудиторской деятельности». Федеральный закон № 315 - ФЗ 
«Саморегулируемые организации». Кодекс этики аудитора. Федеральные правила (стандарты) аудита.

Права и обязанности аудитора. Независимость аудитора. Аудиторская тайна. Условия получения и 
аннулирования квалификационного аттестата. Права и обязанности аудируемого лица.

Общие понятия о методах аудиторской деятельности при внутренних и внешних аудиторских 
проверках. Понятие о функциях аудиторской деятельности. Виды важнейших функций аудиторской 
работы: экспертнооценочная, подтверждающая (идентифицирующая), корректирующая и 
прогнозирующая. Аналитические процедуры. Опрос с целью перепроверки учетных данных, 
предоставленных службами клиента. Выборочные методы, применяемые аудиторами. Методы 
диагностики. Основные факторы, определяющие качество и эффективность аудита.

Основные этапы аудиторской проверки. Подготовка заказа на аудиторские услуги. Оформление 
договора. Формулировка предмета договора, ответственности аудитора и клиента. Планирование 
аудиторской работы и ожидаемые результаты проверки. Разработка программы проверка, ее основные 
этапы. Процедуры аудиторской деятельности. Состав группы аудиторов и распределение обязанностей. 
Методы и порядок сбора информации. Рабочие документы аудитора. Состав рабочего дела клиента. 
Обобщение полученной информации и формирование выводов и рекомендаций по результатам 
проверки. Анализ юридических и финансовых рисков клиента. Расчет уровня существенности и 
аудиторского риска.

Документация и оформление результатов аудиторской проверки деятельности организации. Цели и 
задачи оформления рабочей (плановой и отчетной) документации на отдельных этапах аудиторской 
проверки. Содержание и формы аудиторского заключения, а также акта аудиторской проверки. 
Ответственность аудиторов за результаты аудиторских проверок. Контроль качества проведения аудита.
Предварительный и последующий контроль качества аудиторской проверки. Работа комиссий по 
контролю качества аудиторской работы. Составление внутрифирменного стандарта.



 

 

 

 

 

 

 

       Тема 3.1. Аудит формирования уставного капитала страховых организаций.

       Тема 3.2. Аудит страховых взносов (премий) по прямому страхованию и перестрахованию.

       Тема 3.3. Аудит страховых выплат и страховых резервов.

       Тема 3.4. Аудит расчетов по регрессным претензиям и перестраховочным операциям.

       Тема 3.5. Аудит финансовых результатов деятельности страховой организации.

       Тема 3.6. Проверка платежеспособности страховых организаций.

Собственные средства страховой организации. Минимальный размер оплаченного уставного капитала 
страховых организаций. Порядок проведения аудита уставного капитала страховой организации. 

Понятие «страховая премия». Страховой тариф. Предмет проверки. Последовательность аудита учета 
страховых взносов.

Учет страховых выплат по прямому страхованию и сострахованию. Предмет проверки. Страховой 
случай. Страховое обеспечение. Страховое возмещение. Документы, подтверждающими возникновение 
обязательства страховой организации по осуществлению страховой выплаты. Процедуры проверки 
страховых выплат. Страховые резервы и их виды. Проверка  правильности и обоснованности 
формирования страховых резервов.

Регрессное требованием страховщика. Операции по входящему перестрахованию. Виды комиссий. 
Операции по исходящему перестрахованию. Предмет аудита. Последовательность проверки.

Порядок формирования и учета финансового результата страховой организации. Доходы страховой 
организации. Доходы, связанные с инвестициями средств резерва по страхованию жизни. Расходы 
страховой организации. Расходы, связанные с инвестированием средств резерва по страхованию жизни. 
Направления проверки финансовых результатов.

Показатель маржи платежеспособности. Фактический размер маржи платежеспособности. Нормативный
размер маржи платежеспособности по страхованию жизни. Нормативный размер маржи 
платежеспособности по страхованию иному, чем страхование жизни. Последовательность проверки 
платежеспособности страховой организации.



6. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

    Освоение дисциплины требует систематического изучения всех тем в той последовательности, в
какой они указаны в рабочей программе.
    Основными видами учебной работы являются аудиторные занятия. Их цель - расширить базовые
знания обучающихся по осваиваемой дисциплине и систему теоретических ориентиров для
последующего более глубокого освоения программного материала в ходе самостоятельной работы.
Обучающемуся важно помнить, что лекция эффективно помогает ему овладеть программным
материалом благодаря расстановке преподавателем необходимых акцентов и удержанию внимания
интонационными модуляциями голоса, а также подключением аудио-визуального механизма
восприятия информации. Кроме того, во время лекции имеет место прямой визуальный и
эмоциональный контакт обучающегося с преподавателем, обеспечивающий более полную реализацию
воспитательной компоненты обучения. 
    Самостоятельная работа преследует следующие цели:
    - закрепление и совершенствование теоретических знаний, полученных на лекционных занятиях;
    - формирование навыков подготовки текстовой составляющей информации учебного и научного
назначения для размещения в различных информационных системах;
    - совершенствование навыков поиска научных публикаций и образовательных ресурсов,
размещенных в сети Интернет;
    - самоконтроль освоения программного материала.
    Обучающемуся необходимо помнить, что результаты самостоятельной работы контролируются
преподавателем и учитываются при аттестации студента.

7. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине

    При самостоятельной работе обучающимся следует использовать:
    - рабочие тетради;
    - конспекты лекций;
    - литературу из перечня основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения
дисциплины (модуля);
    - текст лекций на электронных носителях;
    - ресурсы информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимые для освоения
дисциплины;
    - методические указания для обучающихся по освоению дисциплины.



8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы
Основная:
1. Парушина Н. В. Аудит: Практикум:Учебное пособие/Н. В. Парушина ;.-Москва:Издательский Дом
"ФОРУМ",2017, ISBN 9785819905470.-286. http://znanium.com/go.php?id=773992

2. Аудит:Учебник.-6.-Москва:ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М",2014, ISBN
9785160093796.-352. http://znanium.com/go.php?id=436121

3. Аудит качества для постоянного улучшения:Учебное пособие.-Москва:ООО "Научно-издательский
центр ИНФРА-М",2014, ISBN 9785160090108.-112. http://znanium.com/go.php?id=418185

 

 

 
 Дополнительная:
1. Воронина М. В. Финансовый менеджмент:Учебник для бакалавров/М. В. Воронина.-
Москва:Издательско-торговая корпорация "Дашков и К",2016, ISBN 9785394023415.-400.
http://znanium.com/go.php?id=557147

2. Аудит:Учебник.-6.-Москва:ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М",2014, ISBN
9785160093796.-352. http://znanium.com/go.php?id=436121

 

 



9. Перечень ресурсов сети Интернет, необходимых для освоения дисциплины

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного  процесса по дисциплине

    http://www.referent.ru/ СПС «Референт»
    http://www.minfin.ru/ru/ официальный сайт Министерства финансов РФ
    http://www.referent.ru/ СПС «Референт»
    http://www.minfin.ru/ru/ официальный сайт Министерства финансов РФ
    http://www.referent.ru/ СПС «Референт»
    http://www.minfin.ru/ru/ официальный сайт Министерства финансов РФ

Интернет, офисное программное обеспечение, профессиональные ресурсы сети Интернет

    Образовательный процесс по дисциплине Аудит страховых организаций предполагает
использование следующего программного обеспечения и информационных справочных систем:

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления
образовательного процесса по дисциплине

Реализация дисциплины требует наличия кабинета теории бухгалтерского учета и учебной лаборатории
с пакетом стандартных программ Microsoft Office. Оборудование учебного кабинета: посадочные места
по количеству обучающихся; рабочее место преподавателя; схемы по видам аудита, по структуре
внутрифирменного стандарта.
Технические средства обучения: проектор, ноутбук, компьютеры.

    При освоении материала и выполнения заданий по дисциплине рекомендуется использование
материалов, размещенных в Личных кабинетах обучающихся ЕТИС ПГНИУ (student.psu.ru).



Фонды оценочных средств для аттестации по дисциплине
Аудит страховых организаций

Планируемые результаты обучения по дисциплине для формирования компетенции и
критерии их оценивания

Компетенция Планируемые результаты
обучения

Критерии оценивания результатов
обучения

Знать основные принципы
аудиторской деятельности.
Уметь  ориентироваться в
нормативном правовом
регулировании аудиторской
деятельности в Российской
Федерации.

Знать основные принципы
аудиторской деятельности;
основные процедуры
аудиторской проверки.
Уметь ориентироваться в
нормативном правовом
регулировании аудиторской
деятельности в Российской
Федерации

Неудовлетворител

Удовлетворительн

Хорошо

Отлично

Неудовлетворител

Удовлетворительн

Не знает основные принципы аудиторской
деятельности.
Не умеет  ориентироваться в нормативном
правовом регулировании аудиторской
деятельности в Российской Федерации.

Знает основные принципы аудиторской
деятельности.
С трудом ориентируется в нормативном
правовом регулировании аудиторской
деятельности в Российской Федерации.

Знает основные принципы аудиторской
деятельности.
Умеет  ориентироваться в нормативном
правовом регулировании аудиторской
деятельности в Российской Федерации, но
затрудняется с аргументацией 

Знает основные принципы аудиторской
деятельности.
Уверенно ориентируется в нормативном
правовом регулировании аудиторской
деятельности в Российской Федерации.

Не знает основные принципы аудиторской
деятельности; основные процедуры
аудиторской проверки.
Не умеет ориентироваться в нормативном
правовом регулировании аудиторской
деятельности в Российской Федерации

Знает основные принципы аудиторской
деятельности; основные процедуры
аудиторской проверки.
С трудом ориентируется в нормативном
правовом регулировании аудиторской
деятельности в Российской Федерации

ПК.3.3

ПК.3.2

Анализировать
основные показатели
продаж страховой
организации

Вести учет страховых
договоров



Компетенция Планируемые результаты
обучения

Критерии оценивания результатов
обучения

Уметь способствовать
проведению аудиторских
проверок в страховой
организации; применять
принципы делопроизводства в
аудиторской деятельности.

Уметь ориентироваться в
нормативном правовом
регулировании аудиторской
деятельности в Российской

Хорошо

Отлично

Неудовлетворител

Удовлетворительн

Хорошо

Отлично

Неудовлетворител

Знает основные принципы аудиторской
деятельности; основные процедуры
аудиторской проверки.
Умеет ориентироваться в нормативном
правовом регулировании аудиторской
деятельности в Российской Федерации, но
затрудняется с выводами

Знает основные принципы аудиторской
деятельности; основные процедуры
аудиторской проверки.
Умеет ориентироваться в нормативном
правовом регулировании аудиторской
деятельности в Российской Федерации,
уверенно аргументирует решения

Не умеет способствовать проведению
аудиторских проверок в страховой
организации; применять принципы
делопроизводства в аудиторской
деятельности.

Слабо умеет способствовать проведению
аудиторских проверок в страховой
организации; применять принципы
делопроизводства в аудиторской
деятельности.

Умеет способствовать проведению
аудиторских проверок в страховой
организации; применять принципы
делопроизводства в аудиторской
деятельности, но затрудняется с
объяснением своих действий.

Умеет способствовать проведению
аудиторских проверок в страховой
организации; применять принципы
делопроизводства в аудиторской
деятельности, аргументирует выводы

Не умеет ориентироваться в нормативном
правовом регулировании аудиторской
деятельности в Российской Федерации;

ПК.3.1

ОК.5

Документально
оформлять страховые
операции

Использовать
информационно-
коммуникационные



Компетенция Планируемые результаты
обучения

Критерии оценивания результатов
обучения

Федерации; понимать области
применения справочно-
правовых систем
«Гарант», «КонсультантПлюс»;
работать в информационных
справочно-правовых системах.

Знать порядок оценки систем
внутреннего и внешнего аудита
страховых организаций.
Уметь ориентироваться в
нормативном правовом
регулировании аудиторской
деятельности в Российской
Федерации.

Неудовлетворител

Удовлетворительн

Хорошо

Отлично

Неудовлетворител

Удовлетворительн

понимать области применения справочно-
правовых систем «Гарант»,
«КонсультантПлюс»; работать в
информационных справочно-правовых
системах.

С трудом ориентируется в нормативном
правовом регулировании аудиторской
деятельности в Российской Федерации;
понимать области применения справочно-
правовых систем «Гарант»,
«КонсультантПлюс»; работать в
информационных справочно-правовых
системах.

Умеет ориентироваться в нормативном
правовом регулировании аудиторской
деятельности в Российской Федерации;
понимать области применения справочно-
правовых систем «Гарант»,
«КонсультантПлюс»; работать в
информационных справочно-правовых
системах. Имеются затруднения с выводами

Свободно ориентироваться в нормативном
правовом регулировании аудиторской
деятельности в Российской Федерации;
понимать области применения справочно-
правовых систем «Гарант»,
«КонсультантПлюс»; работать в
информационных справочно-правовых
системах.

Не знает порядок оценки систем внутреннего
и внешнего аудита страховых организаций.
Не умеет ориентироваться в нормативном
правовом регулировании аудиторской
деятельности в Российской Федерации.

Демонстрируется поверхностное знание
порядка оценки систем внутреннего и
внешнего аудита страховых организаций.С
трудом ориентируется в нормативном
правовом регулировании аудиторской

ПК.2.2

технологии в
профессиональной
деятельности

Организовывать
розничные продажи



Компетенция Планируемые результаты
обучения

Критерии оценивания результатов
обучения

Знать основные процедуры
аудиторской проверки
страховых организаций.
Уметь выбирать и применять
методы и способы решения
профессиональных задач;
оценивать эффективность и
качество выполнения
профессиональных задач;
проводит рефлексию
(оценивает и анализирует
процесс и результат своей
работы).

Удовлетворительн

Хорошо

Отлично

Неудовлетворител

Удовлетворительн

Хорошо

деятельности в Российской Федерации.

Знает порядок оценки систем внутреннего и
внешнего аудита страховых организаций.
Умеет ориентироваться в нормативном
правовом регулировании аудиторской
деятельности в Российской Федерации.
Имеются затруднения с выводами

Знает порядок оценки систем внутреннего и
внешнего аудита страховых организаций.
Умеет ориентироваться в нормативном
правовом регулировании аудиторской
деятельности в Российской Федерации.
Выводы аргументированы.

Не знает основные процедуры аудиторской
проверки страховых организаций.
Не умеет выбирать и применять методы и
способы решения профессиональных задач;
оценивать эффективность и качество
выполнения профессиональных задач;
проводит рефлексию (оценивает и
анализирует процесс и результат своей
работы).

Знает основные процедуры аудиторской
проверки страховых организаций, но
испытывает затруднения в раскрытии
причинно-следственных связей.
С трудом умеет выбирать и применять
методы и способы решения
профессиональных задач; оценивать
эффективность и качество выполнения
профессиональных задач; проводит
рефлексию (оценивает и анализирует
процесс и результат своей работы).

Знает основные процедуры аудиторской
проверки страховых организаций, но
допускает нарушение в логичности
изложения материала.
Умеет выбирать и применять методы и
способы решения профессиональных задач;

ОК.2
Организовывать
собственную
деятельность, выбирать
типовые методы и
способы выполнения
профессиональных
задач, оценивать их
эффективность и
качество



Компетенция Планируемые результаты
обучения

Критерии оценивания результатов
обучения

Уметь извлекать и
анализировать информацию из
различных источников; уметь
самостоятельно работать с
информацией, понимать
замысел текста; пользоваться
справочной и нормативной
литературой; отделять главную
информацию от
второстепенной;
применять найденную
информацию для выполнения
профессиональных задач.

Хорошо

Отлично

Неудовлетворител

Удовлетворительн

Хорошо

оценивать эффективность и качество
выполнения профессиональных задач;
проводит рефлексию (оценивает и
анализирует процесс и результат своей
работы).

Знает основные процедуры аудиторской
проверки страховых организаций.
Умеет выбирать и применять методы и
способы решения профессиональных задач;
оценивать эффективность и качество
выполнения профессиональных задач;
проводит рефлексию (оценивает и
анализирует процесс и результат своей
работы).

Не умеет извлекать и анализировать
информацию из различных источников; не
умеет самостоятельно работать с
информацией, понимать замысел текста;
пользоваться справочной и нормативной
литературой; отделять главную информацию
от второстепенной;
применять найденную информацию для
выполнения профессиональных задач.

Умеет извлекать и анализировать
информацию из различных источников;
уметь самостоятельно работать с
информацией, понимать замысел текста;
пользоваться справочной и нормативной
литературой; отделять главную информацию
от второстепенной; применять найденную
информацию для выполнения
профессиональных задач, но допускаются
ошибки в последовательности действий.

Умеет извлекать и анализировать
информацию из различных источников;
уметь самостоятельно работать с
информацией, понимать замысел текста;
пользоваться справочной и нормативной

ОК.4
Осуществлять поиск и
использование
информации,
необходимой для
эффективного
выполнения
профессиональных
задач,
профессионального и
личностного развития



Компетенция Планируемые результаты
обучения

Критерии оценивания результатов
обучения

Знать основные процедуры
аудиторской проверки
страховых организаций.
Способствовать проведению
аудиторских проверок в
страховых организациях.

Уметь определять проблему в
профессионально

Хорошо

Отлично

Неудовлетворител

Удовлетворительн

Хорошо

Отлично

Неудовлетворител

литературой; отделять главную информацию
от второстепенной;
применять найденную информацию для
выполнения профессиональных задач.
Затрудняется с выводами.

Умеет извлекать и анализировать
информацию из различных источников;
уметь самостоятельно работать с
информацией, понимать замысел текста;
пользоваться справочной и нормативной
литературой; отделять главную информацию
от второстепенной; применять найденную
информацию для выполнения
профессиональных задач. . Ответ
аргументирован.

Не знает основные процедуры аудиторской
проверки страховых организаций.
Не способствует проведению аудиторских
проверок в страховых организациях.

Знает основные процедуры аудиторской
проверки страховых организаций.
С трудом решает задачу способствовать
проведению аудиторских проверок в
страховых организациях.

Знает основные процедуры аудиторской
проверки страховых организаций.
Умеет способствовать проведению
аудиторских проверок в страховых
организациях, но испытывает затруднения с
выводами.

Знает основные процедуры аудиторской
проверки страховых организаций.
Умеет способствовать проведению
аудиторских проверок в страховых
организациях. Аргументирует предложенное
решение.

Не умеет определять проблему в

ПК.2.1

ОК.3

Осуществлять
стратегическое и
оперативное
планирование
розничных продаж

Принимать решения в



Компетенция Планируемые результаты
обучения

Критерии оценивания результатов
обучения

ориентированных ситуациях;
предлагать способы и варианты
решения проблемы, оценивать
ожидаемый результат;
планировать поведение в
профессионально
ориентированных ситуациях.

Неудовлетворител

Удовлетворительн

Хорошо

Отлично

профессионально ориентированных
ситуациях; предлагать способы и варианты
решения проблемы, оценивать ожидаемый
результат; планировать поведение в
профессионально ориентированных
ситуациях.

С трудом умеет определять проблему в
профессионально ориентированных
ситуациях; предлагать способы и варианты
решения проблемы, оценивать ожидаемый
результат; планировать поведение в
профессионально ориентированных
ситуациях.

Умеет определять проблему в
профессионально ориентированных
ситуациях; предлагать способы и варианты
решения проблемы, оценивать ожидаемый
результат; планировать поведение в
профессионально ориентированных
ситуациях, но допускает некорректные
выводы.

Умеет определять проблему в
профессионально ориентированных
ситуациях; предлагать способы и варианты
решения проблемы, оценивать ожидаемый
результат; планировать поведение в
профессионально ориентированных
ситуациях. Аргументирует свои решения

стандартных и
нестандартных
ситуациях и нести за
них ответственность



Компетенция Мероприятие 
текущего контроля

Контролируемые элементы
результатов обучения

Оценочные средства текущего контроля и промежуточной аттестации

ОК.4

ОК.5

Осуществлять поиск и
использование информации,
необходимой для эффективного
выполнения профессиональных
задач, профессионального и
личностного развития

Использовать информационно-
коммуникационные технологии
в профессиональной
деятельности

Письменное контрольное
мероприятие

Тема 1.4. Права, 
обязанности и 
ответственность аудитора и
аудируемых лиц.

Знать порядок оценки систем 
внутреннего и внешнего аудита 
страховых организаций.Знать основные 
принципы аудиторской деятельности.
Уметь ориентироваться в нормативном 
правовом регулировании аудиторской 
деятельности в Российской Федерации.

Cхема доставки :  Базовая

Вид мероприятия промежуточной аттестации : Экзамен
Способ проведения мероприятия промежуточной аттестации :  Оценка по дисциплине в рамках
промежуточной аттестации определяется на основе баллов, набранных обучающимся на контрольных
мероприятиях, проводимых в течение учебного периода.
Максимальное количество баллов : 100

Конвертация баллов в отметки

«отлично» -  от 81 до 100
«хорошо» -  от 61 до 80
«удовлетворительно» - от 44 до 60
«неудовлетворительно» / «незачтено» менее 44 балла



Компетенция Мероприятие 
текущего контроля

Контролируемые элементы
результатов обучения

ОК.2

ОК.3

ОК.4

ОК.5

Организовывать собственную
деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения
профессиональных задач,
оценивать их эффективность и
качество

Принимать решения в
стандартных и нестандартных
ситуациях и нести за них
ответственность

Осуществлять поиск и
использование информации,
необходимой для эффективного
выполнения профессиональных
задач, профессионального и
личностного развития

Использовать информационно-
коммуникационные технологии
в профессиональной
деятельности

Письменное контрольное
мероприятие

Тема 2.3. Аудиторские 
заключения.

Знание основных процедур аудиторской 
проверки страховых организаций.
Умение способствовать проведению 
аудиторских проверок в страховых 
организациях.Умение ориентироваться в
нормативном правовом регулировании 
аудиторской деятельности в Российской 
Федерации.



Компетенция Мероприятие 
текущего контроля

Контролируемые элементы
результатов обучения

Спецификация  мероприятий текущего контроля

Продолжительность проведения мероприятия промежуточной аттестации: 1 часа

ОК.2

ПК.2.1

ПК.2.2

ОК.3

ПК.3.1

ПК.3.2

ПК.3.3

ОК.4

ОК.5

Организовывать собственную
деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения
профессиональных задач,
оценивать их эффективность и
качество

Осуществлять стратегическое и
оперативное планирование
розничных продаж

Организовывать розничные
продажи

Принимать решения в
стандартных и нестандартных
ситуациях и нести за них
ответственность

Документально оформлять
страховые операции

Вести учет страховых договоров

Анализировать основные
показатели продаж страховой
организации

Осуществлять поиск и
использование информации,
необходимой для эффективного
выполнения профессиональных
задач, профессионального и
личностного развития

Использовать информационно-
коммуникационные технологии
в профессиональной
деятельности

Защищаемое контрольное
мероприятие

Тема 3.6. Проверка 
платежеспособности 
страховых организаций.

Знание основных принципов 
аудиторской деятельности.Знание 
порядка оценки систем внутреннего и 
внешнего аудита страховых 
организаций.Знание основных процедур 
аудиторской проверки страховых 
организацийУмение  ориентироваться в 
нормативном правовом регулировании 
аудиторской деятельности в Российской 
Федерации.Уметь способствовать 
проведению аудиторских проверок в 
страховых организациях.

Тема 1.4. Права, обязанности и ответственность аудитора и аудируемых лиц.



Условия проведения мероприятия: в часы аудиторной работы
Максимальный балл, выставляемый за мероприятие промежуточной аттестации: 35
Проходной балл: 15

Продолжительность проведения мероприятия промежуточной аттестации: 1 часа
Условия проведения мероприятия: в часы аудиторной работы
Максимальный балл, выставляемый за мероприятие промежуточной аттестации: 35
Проходной балл: 15

Продолжительность проведения мероприятия промежуточной аттестации: 1 часа
Условия проведения мероприятия: в часы аудиторной работы
Максимальный балл, выставляемый за мероприятие промежуточной аттестации: 30
Проходной балл: 14

Показатели оценивания

Показатели оценивания

Показатели оценивания

Баллы

Баллы

Баллы

35
15

35

15

30

14

Тема 2.3. Аудиторские заключения.

Тема 3.6. Проверка платежеспособности страховых организаций.

Дано не менее 81% правильных ответов в тесте
дано не менее 50% правильных ответов в тесте

1. Дано не менее 81% правильных ответов.2. При устном ответе показывает глубокое и 
полное знание и понимание всего объема программного материала, умеет давать полный и 
правильный ответ, аргументировано делать выводы
1. Дано не менее 50% правильных ответов в тесте.2. При устном ответе показывает 
усвоение учебного материала, имеет пробелы в знаниях, материал излагает не системно, не 
всегда последовательно, выводы аргументирует слабо, допускает в них ошибки.

при ответе на устном опросе показывает глубокое  и полное знание и понимание всего 
объема программного материала, умеет составить полный и правильный ответ, 
самостоятельно и аргументировано делать анализ, выводы.
при ответе на устном опросе показывает усвоение основного содержания учебного 
материала, имеет пробелы в усвоении материала; материал излагает не систематизировано, 
фрагментарно, не всегда последовательно, выводы и обобщения аргументирует слабо, 
допускает ошибки.


