Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
«Аудит страховых организаций»
Дисциплина входит в профессиональный учебный цикл программы
подготовки специалистов среднего звена по специальности 38.02.02
Страховое дело (по отраслям).
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
уметь:
ориентироваться в нормативно-правовом регулировании аудиторской
деятельности в Российской Федерации;
способствовать проведению аудиторских проверок в страховых
организациях.
В результате освоения учебной 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 страховых
организаций.
В результате освоения дисциплины у студентов будут формироваться
следующие компетенции:
Код
Наименование результата обучения
Осуществлять
стратегическое и
оперативное
ПК 2.1
планирование розничных продаж.
ПК 2.2 Организовывать розничные продажи.
ПК 3.1 Документально оформлять страховые операции.
ПК3.2. Вести учет страховых договоров
ПК3.3. Анализировать основные показатели продаж страховой организации
Организовывать собственную деятельность, определять методы и
ОК 2 способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
ОК 3
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.

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
контрольные работы
практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
работа с конспектами (конспектирование текста, подготовка к
устным опросам, практическим занятиям, контрольной работе),
работа с дополнительными источниками, подготовка докладов,
сообщений)
Итоговая аттестация в форме экзамена
Содержание дисциплины
Раздел 1. Основные принципы аудиторской деятельности
Тема 1.1. Сущность, содержание, цели и задачи
аудиторской деятельности
Тема 1.2. Процедуры аудиторской деятельности
Нормативно-правовое регулирование аудиторской
Раздел 2. деятельности в Российской Федерации
Тема 2.1. Система нормативного регулирования и
стандарты аудиторской деятельности в Российской
Федерации
Тема 2.2. Аттестация и кодекс профессиональной
деятельности аудиторов
Тема 2.3.Эффективность систем бухгалтерского учета
и внутреннего контроля страховой организации. Тема
2.4.Этапы проведения проверки страховщика
Раздел 3. Аудит деятельности страховых организаций

114
78
4
38
38

Тема 3.1. Аудиторская проверка специфических
объектов страховой деятельности
Тема 3.2. Установление законности деятельности
страховщика и проверка договоров страхования Тема
3.3. Аудит страховых премий (взносов)
Тема 3.4. Аудит страховых выплат у страховщика
Тема 3.5. Аудит операций по перестрахованию
Тема 3.6. Аудит страховых резервов страховщика
Тема 3.7. Аудит бухгалтерской отчетности страховых
организаций

