
Министерство образования и науки Удмуртской Республики 
БПОУ УР «Сарапульский политехнический колледж» 

 
 
 
 
 

 
 

УТВЕРЖДАЮ 
Директор БПОУ УР 
«Сарапульский  
политехнический колледж» 
____________ /Н.В. Исупов  / 
  «____»_________2018 г.  

 
 
 
 
 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

ОП.09 АУДИТ СТРАХОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2018 г. 



 2 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта по специальности среднего 

профессионального образования 

 38.02.02 Страховое дело (по отраслям) 

 

Организация-разработчик: БПОУ УР «Сарапульский политехнический колледж» 
 
Разработчик: 
Ямина Т.К., преподаватель  БПОУ УР «Сарапульский политехнический колледж» 
 
 
Рассмотрена на заседании предметно-цикловой комиссии преподавателей экономических 
дисциплин 
Протокол от «____»__________20__ г. №_____   
Председатель:______________ /Т.К. Ямина/ 
 
 
 
Рекомендована научно-методическим советом БПОУ УР «Сарапульский политехнический 
колледж» 
Протокол от «_____»__________________ 20____ г. № _______ 

                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 3 

СОДЕРЖАНИЕ 
 

 стр. 
1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
4 

2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

6 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 

11 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 

13 

 
 



 4 

1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

ОП.09 Аудит страховых организаций 
 

1.1. Область применения рабочей программы 
Программа дисциплины «Аудит страховых организаций» является ча-

стью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с 
ФГОС по специальности СПО  

38.02.02 Страховое дело (по отраслям). 
 
Программа учебной дисциплины может быть использована в дополни-

тельном профессиональном образовании (в программах повышения квали-
фикации) подготовки специалистов в области страхования. 
 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки спе-
циалистов среднего звена 

Учебная дисциплина «Аудит страховых организаций» входит в обще-
профессиональный цикл. 

 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам 
освоения учебной дисциплины:  

 
В результате освоения программы дисциплины обучающийся должен 

уметь:  
У1 ориентироваться в нормативно-правовом регулировании аудиторской де-
ятельности в Российской Федерации; 
У2 способствовать проведению аудиторских проверок в страховых органи-
зациях. 
 

В результате освоения программы дисциплины обучающийся должен 
знать: 

З1 основные принципы аудиторской деятельности; 
З2 нормативно-правовое регулирование аудиторской деятельности в Россий-
ской Федерации; 
З3 основные процедуры аудиторской проверки страховых организаций; 
З4 порядок оценки систем внутреннего и внешнего аудита страховых органи-
заций. 
  
 Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку 
обучающихся к освоению профессиональных модулей ППССЗ по специаль-
ности 38.02.02. Страховое дело (по отраслям) и овладению профессиональ-
ными компетенциями (ПК): 
ПК 2.1. Осуществлять стратегическое и оперативное планирование рознич-
ных продаж. 
ПК 2.2. Организовывать розничные продажи. 
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ПК 3.1. Документально оформлять страховые операции. 
ПК 3.2. Вести учет страховых договоров. 
ПК 3.3. Анализировать основные показатели продаж страховой организации. 
 

В процессе освоения дисциплины у обучающихся должны формировать-
ся общие компетенции (ОК): 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 
и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффектив-
ность и качество. 
ОКЗ. 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 про-
фессиональной деятельности. 
 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 
дисциплины: 
максимальная учебная нагрузка обучающегося - 84 часа, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 56 часов,  
самостоятельная работа обучающегося - 28 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 84 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  56 
в том числе:  
     лабораторные занятия - 
     практические занятия 22 
     контрольные работы - 
     курсовая работа (проект) - 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 28 
в том числе:  
     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)  - 
     доклады, сообщения 
     решение ситуационных задач 
     составление конспектов 

14 
10 
4 

 
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта  
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Аудит страховых организаций»   
Наименование  
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа обучающихся, курсовая 
работа (проект) (если предусмотрены) 

Объем 
часов 

Уровень  
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1. Основные 

принципы ауди-
торской деятель-

ности 

  
8 

 

Тема 1.1. Понятие, 
сущность и содер-
жание аудита. Ор-
ганизация ауди-
торской службы 

 

Содержание учебного материала 2 
З1 Основные принципы аудиторской деятельности 
1 Введение. Содержание дисциплины. Межпредметные связи. Роль аудита страховых организаций в рыночной экономике. 

Понятие об аудите и аудиторской деятельности, задачи аудиторской деятельности. Организация аудиторской службы в Рос-
сийской Федерации. 

2 

Лабораторные работы -  
Практические занятия - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся 
История развития аудита в России. Подготовка докладов. 

2 

Тема 1.2.  
Виды аудита 

Содержание учебного материала 2  
З1 Основные принципы аудиторской деятельности 
1 Виды аудита, классификация по базовым признакам. Внутренний аудит как элемент  контроля в процессе менеджмента. 

Внешний аудит как объективная оценка достоверности бухгалтерского учета и финансовой отчетности проверяемой орга-
низации. Инициативный аудит и другие виды аудиторских услуг. Обязательный аудит, экономические санкции за уклоне-
ние от обязательного аудита. 

2 

Лабораторные работы -  
Практические занятия - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся 
Сравнение внешнего и внутреннего аудита (работа с дополнительной литературой, составление  конспекта). 

2 

Раздел 2. Норма-
тивно-правовое 
регулирование 

аудиторской дея-
тельности в РФ 

  
8 

 

Тема 2.1. Законо-
дательство и нор-

мативная база 
аудита 

 
 

Содержание учебного материала 2 
З2 Нормативно-правовое регулирование аудиторской деятульности в РФ 
1 Федеральный закон РФ «Об аудиторской деятельности» от 30.12.2008 года № 307-ФЗ.   Федеральный закон РФ «О саморе-

гулируемых организациях» от 01.12.2007 года №315-ФЗ (с изменениями и дополнениями). Федеральные правила (стандар-
ты) аудиторской деятельности. Отраслевые нормативные документы и методические рекомендации по проведению ауди-
торской проверки. 

2 

Лабораторные работы -  
Практические занятия - 
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Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся 
Функции саморегулируемых организаций аудиторов  (составление  конспекта). 

2 
 

Тема 2.2. Права, 
обязанности и от-

ветственность 
аудитора 

Содержание учебного материала 2  
З2 Нормативно-правовое регулирование аудиторской деятульности в РФ 
1 Права, обязанности и ответственность аудитора и аудиторских фирм. Права, обязанности и ответственность экономических 

субъектов – заказчиков аудита. Разработка профессиональных и этических норм для аудиторской деятельности. 
2 

Лабораторные работы -  
Практические занятия - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся 
Этический кодекс аудитора. Подготовка сообщений. 

2 

Раздел 3. Основные 
процедуры ауди-

торской проверки  
страховых органи-

заций 

 8  

Тема 3.1. Общие 
понятия о формах 
и методах аудитор-
ской деятельности 

Содержание учебного материала 2  
З3 Основные процедуры аудиторской проверки страховых организаций  
1 Общие понятия о методах аудиторской  деятельности  при внутренних и внешних аудиторских проверках.  Аудиторские 

доказательства, их виды и источники. Методы  (аудиторские процедуры), применяемые аудиторами. 
2 

Лабораторные работы -  
Практические занятия - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся 
Изучение стандарта (правил) аудиторской деятельности: «Аудиторские доказательства». Подготовка сообщений. 

2 

Тема 3.2. Техноло-
гические основы 

аудита 
 

Содержание учебного материала 2  
З3 Основные процедуры аудиторской проверки страховых организаций 
1 Основные этапы аудиторской проверки. Подготовка заказа на аудиторские услуги. Оформление договора.  1 
2 Планирование аудиторской работы. Разработка программы проверки, ее основные этапы. Состав группы аудиторов и рас-

пределение обязанностей. 
2 

3 Рабочие документы аудитора. Обобщение полученной информации и формирование выводов и рекомендаций по результа-
там проверки. 

2 

Лабораторные работы -  
Практические занятия - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся 
Изучение стандарта (правила) аудиторской деятельности «Планирование аудита». Подготовка сообщений. 

2 

Раздел 4. Порядок 
оценки систем 
внутреннего и 

внешнего аудита 

 58  
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страховых органи-
заций 

Тема 4.1. Оценка 
системы внутрен-
него аудита стра-

ховой организации 

Содержание учебного материала 16 
З4 Порядок оценки систем внутреннего и внешнего аудита страховых организаций 
1 Основные направления аудиторской проверки. Аудит правовых основ деятельности организации. 2 
2 Аудит денежных средств в кассе и на счетах в банке. 2 
3 Аудит основных средств и материалов. 2 
4 Аудит расходов, включаемых в себестоимость страховых услуг. 2 
5 Аудит операций по страхованию. 2 
6 Аудит расчётных операций и налоговых расчётов. 2 
7 Аудит  расчётов по оплате труда и комиссионному вознаграждению.  2 
8 Аудит финансовых результатов. 2 
Лабораторные работы -  
Практические занятия 22 
У1 ориентироваться в нормативно-правовом регулировании аудиторской деятельности в Российской Федерации 
У2 Способствовать проведению аудиторских проверок в страховых организациях 
№1 Аудиторская  проверка кассовых операций  
№2 Аудиторская  проверка денежных средств на счетах в банке 
№3 Аудиторская проверка основных средств и материалов 
№4 Аудиторская проверка расходов, включаемых в себестоимость страховых услуг 
№5 Аудиторская проверка операций по страхованию 
№6 Аудиторская проверка операций по страхованию 
№7 Аудиторская проверка расчётов с подотчётными лицами 
№8 Аудиторская проверка налоговых расчётов 
№9 Аудиторская проверка расчётов по оплате труда 
№10 Аудиторская проверка расчётов по комиссионному вознаграждению  
№11 Аудиторская проверка финансовых результатов  
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся  
Внутренний аудит - один из способов контроля за эффективностью деятельности звеньев структуры экономического субъекта. 
Подготовка сообщений. 
Проверка деятельности страховых организаций (решение ситуационных задач). 

12 

Тема 4.2. Оценка 
системы внешнего 
аудита страховой 

организации 

Содержание учебного материала 2  
З4 Порядок оценки систем внутреннего и внешнего аудита страховых организаций 
1 Использование результатов работы внутренних аудиторов в ходе внешнего аудита в соответствии с международными и 

российскими стандартами аудита.  
2 

2 Оценка системы внешнего аудита страховой организации. 1 
Лабораторные работы -  
Практические занятия - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся 
Аттестация аудиторских кадров (подготовка сообщений). 

2 
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Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)

Тема 4.3. Аудитор-
ское заключение 

Содержание учебного материала 2  
З4 Порядок оценки систем внутреннего и внешнего аудита страховых организаций 
1 Документация и оформление результатов аудиторской проверки деятельности организации.  1 
2 Содержание и формы аудиторского заключения. 2 
3 Ответственность аудиторов за  результаты аудиторских проверок.   2 
Лабораторные работы -  
Практические занятия - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся 
Изучение аудиторских заключений по итогам аудиторских проверок страховых организаций. Подготовка сообщений. 

2 

 Дифференцированный зачет 2  
 Всего 84 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспече-
нию 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 
«Налогов, налогообложения и аудита»». 

Оборудование учебного кабинета:  
- посадочные места по количеству обучающихся;  
- рабочее место преподавателя; 
- учебно-методический комплекс «Аудит страховых организаций». 
Технические средства обучения:  
- компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультиме-

диапроектор. 
 
3.2. Информационное обеспечение обучения Перечень рекомендуемых 
учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 
 
Нормативно-правовые акты: 
1. Конституция РФ, М., «Юридическая литература». 
2. Гражданский Кодекс РФ. Полный текст в 3-х частях: М.: «ТД Элит-2000», 
(действующая редакция). 
3. Налоговый Кодекс РФ. Части I, II. М.: ИНФРА-М, (действующая редак-
ция). 
4. Трудовой Кодекс РФ. М., Норма, (действующая редакция). 
5. Федеральный Закон РФ от 27.11.1992 N 4015-1 «Об организации страхово-
го дела в Российской Федерации» ((действующая редакция). 
6. Федеральный закон от 6.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (дей-
ствующая редакция). 
7. Федеральный закон РФ «Об аудиторской деятельности» от 30.12.2008 года 
№ 307-ФЗ (действующая редакция). 
8. Федеральный закон РФ « О саморегулируемых организациях» от 
01.12.2007 года №315-ФЗ (действующая редакция). 
9. Федеральные правила (стандарты) аудиторской деятельности (Постанов-
ления Правительства РФ действующая редакция). 
10. Международные стандарты аудита. М., Международный центр реформ 
системы бухгалтерского учета (МЦРСБУ), (действующая редакция). 
11. Этический кодекс аудитора. 
 
Основная литература: 
1. Булыга Р.П. и др. Аудит (3-е издание). Учебник для студентов высшего 
профессионального образования, обучающихся по специальности «Бухгал-
терский учет, анализ и аудит» и для подготовки бакалавров по направлениям 
подготовки «Экономика», «Менеджмент» (профиль «Управленческий и фи-
нансовый учет»),   ЮНИТИ-ДАНА, 2015.  
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2. Подольский В.И. и др. Аудит. Учебник для студентов вузов, обучаю-
щихся по экономическим специальностям,   ЮНИТИ-ДАНА, 2017. 
 
Дополнительная литература: 
1. Булыга Р.П. и др. Основы аудита, - М.: ФОРУМ, 2010. 
2. Мельник М.В., Макальская М.Л., Сиротенко Э.А. Аудит: учебное по-
собие. – М.: ФОРУМ, 2010. 
3. Осташенко Е.Г. Аудит страховых компаний. Учебное пособие (для ма-
гистрантов направления «Экономика», программа «Бухгалтерский учет, ана-
лиз и аудит»),  Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского, 
2012. 
4. Петрова В.И. и др. Бухгалтерский учет, анализ и аудит деятельности 
страховых организаций.-  М.: Финансы и статистика, 2008. 
5. Подольский В.И. и др. Аудит. Учебник для студентов вузов, - М.:  
ЮНИТИ-ДАНА, 2007. 
 
Информационные ресурсы: 
1. СПС «Гарант»; 
2. СПС «Консультант плюс»; 
3. www, audit.ru 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://audit.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществля-
ется преподавателем    в процессе проведения практических занятий, заслуши-
вания сообщений, докладов, тестирования, а также выполнения обучающимися 
индивидуальных заданий. 
 

Результаты обучения 
(освоенные умения, 
усвоенные знания) 

Основные показатели 
оценки 

 результата 

Формы и методы 
контроля и оценки 
результатов обуче-

ния  
освоенные умения   

ориентироваться в нор-
мативно-правовом регу-
лировании аудиторской 
деятельности в Россий-
ской Федерации 

- использует нормативно-
правовые документы при 
выполнении заданий 

Наблюдение при 
выполнении 
практических 
занятий. 
Практические заня-
тия 

способствовать проведе-
нию аудиторских прове-
рок в страховых органи-
зациях 

- проводит аудиторские 
проверки в страховых ор-
ганизациях 

Наблюдение при 
выполнении 
практических 
занятий. 
Практические заня-
тия 

освоенные знания   
основные принципы 
аудиторской деятельно-
сти 

- перечисляет основные 
принципы аудиторской 
деятельности 

Тестирование, оцен-
ка по критериям 
 

нормативно-правовое ре-
гулирование аудитор-
ской деятельности в Рос-
сийской Федерации 

- исследует нормативно-
правовые документы 
аудиторской деятельности  

Тестирование, оцен-
ка по критериям 
 

основные процедуры 
аудиторской проверки 
страховых организаций 

- перечисляет и  характе-
ризует основные  проце-
дуры аудиторской провер-
ки страховых организаций 

Тестирование, оцен-
ка по критериям 
 

порядок оценки систем 
внутреннего и внешнего 
аудита страховых орга-
низаций 

- определяет порядок 
оценки систем внутренне-
го и внешнего аудита 

Самостоятельная ра-
бота, оценка по эта-
лону 

 
 
 


	СОДЕРЖАНИЕ
	стр.
	4
	1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
	6
	2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
	11
	3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
	13
	4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
	3. условия реализации программы дисциплины

