
Аннотация рабочей программы  учебной дисциплины 

ОП.18. «Контроль и ревизия страховых организаций» 

 

Рабочая программа разработана в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего  профессионального образования специальности 

38.02.02 «Страховое дело (по отраслям)», утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 28 июля 2014 года №833. 

Перечень знаний, осваиваемых в рамках дисциплины: 

- понятия и сущность финансового контроля, формы и методы контроля;  

- основы и принципы организации финансового контроля в сфере страхования;  

- порядок проведения контроля и комплексной ревизии страховой организации;  

- методику составления программы ревизии;  

- порядок проведения контроля правильности заключения договоров страхования, 

обоснованности страховых выплат по видам страхования;  

- порядок оформления и реализации материалов ревизии.  

Перечень умений, осваиваемых в рамках дисциплины: 

- организовывать собственную деятельность выбирать оптимальные методы 

контроля;  

- грамотно формировать программу комплексной ревизии страховой организации;  

- осуществлять контроль правильности заключения договоров страхования, 

обоснованности страховых выплат по видам страхования;  

- осуществлять контроль кассовых и расчётно-платёжных операций, правильно 

применять план счетов бухгалтерского учёта;  

- проводить ревизию сохранности и использования основных средств, 

нематериальных активов и прочих материальных ценностей. Инвентаризацию, оценку и 

переоценку основных средств, начислять амортизацию, документально оформлять 

результаты инвентаризации;  

- осуществлять контроль состава расходов на ведение дела;  

- осуществлять контроль правильности формирования финансовых результатов, 

полноты расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами;  

- осуществлять ревизию работы страховых агентов;  

- оформлять результаты ревизии.  

Формируемые компетенции - ОК 2., ОК 3., ОК 4., ОК 5.  

Наименование тем:  

Раздел 1.Основы организации финансового контроля страховой деятельности  

Тема 1.1. Экономическая сущность и необходимость финансового контроля.  

Тема 1.2. Особенности и основы организации финансового контроля в сфере 

страхования.  

Тема 1.3. Основные требования, предъявляемые к организации и проведению 

контроля и ревизии.  

Раздел 2.Порядок проведения контроля и ревизии деятельности страховых 

организаций.  

Тема 2.1.Контроль правильности заключения договоров страхования и 

обоснованности страховых выплат  

Тема 2.2.Контроль над расчетами 

Тема 2.3. Контроль расходов на ведение дела. Ревизия сохранности основных 

средств, нематериальных активов, прочих материальных ценностей. Порядок проведения 

инвентаризации, оформления ее результатов. 

Тема 2.4.Порядок проведения, оформления и реализации материалов  ревизии 

работы страховых агентов. 

Тема 2.5. Порядок оформления и реализации материалов ревизии. 

Промежуточная аттестация в форме комплексного экзамена.  


