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Общие положения 

В результате освоения дисциплины  Аудит страховых организаций 

обучающийся должен обладать предусмотренными  по специальности 38.02.02 

Страховое дело (по отраслям) (базовая подготовка) умениями, знаниями, которые 

формируют  общие компетенции:  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

Формой аттестации по дисциплине является  дифференцированный зачет (по 

учебному плану).  В ходе зачета  проверяется сформированность общих 

компетенций: организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

 

1. Результаты освоения дисциплины, подлежащие проверке 

1.1. В результате аттестации по дисциплине осуществляется комплексная проверка 

следующих  умений и знаний, а так же динамика формирования общих 

компетенций: 

Таблица 1.1 

Профессиональные и общие 

компетенции, которые 

возможно сгруппировать для 

проверки 

Показатели оценки 

результата 

Форма контроля и 

оценивания 
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У1- ориентироваться в 

нормативно-правовом 

регулировании аудиторской 

деятельности в Российской 

Федерации  

З1- основные принципы 

аудиторской деятельности  

З2-         нормативно-правовое 

регулирование аудиторской 

деятельности в Российской 

Федерации; 

 

ОК2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество. 

Знание основных  

категорий и понятий 

аудита в страховании.  

Устный опрос, 

тестирование, доклад. 

У2- способствовать проведению 

аудиторских проверок в 

страховых организациях  

З3- основные процедуры 

аудиторской проверки 

страховых организаций; 

 ОК 3. Решать проблемы, 

оценивать риски и принимать 

решения в нестандартных 

ситуациях. 

 

Соблюдение этапов 

аудиторской проверки,  

правильное оформление 

договора аудиторской 

проверки. 

Устный опрос, 

практическая работа, 

конспектирование 

текста. 

 

У2- способствовать проведению 

аудиторских проверок в 

страховых организациях  

З4- порядок оценки систем 

внутреннего и внешнего аудита 

страховых организаций  

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии 

для совершенствования 

профессиональной деятельности. 

Разработка программы 

аудиторской проверки. 

Практическая работа 
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2. Оценка освоения умений и знаний дисциплины: 

 

Предметом оценки служат умения и знания, предусмотренные ФГОС по 

дисциплине Аудит страховых организаций, направленные на формирование общих 

компетенций.  

Технология текущей оценки проводится в формах: устный опрос, 

практическая работа, тестирование, доклады, рефераты, сообщения. Аттестация – в 

форме зачета. 

2.1. Типовые задания для оценки знаний З1-З2, умений  У1.  

Задание 1 

Подготовить доклады по следующим вопросам: 

1. Организация аудиторской службы в РФ. 

2. Виды аудита. Внутренний и внешний аудит страховых организаций. 

3. Значение аудита в условиях рыночной экономики.  

4. Законодательство и нормативная база аудита.   

Задание 2 

Составить тест по усвоенному материалу. 

Задание 3 

Опрос: 

1) В чем заключается сущность и роль  аудита в страховании? 

2) Что такое внешний аудит в страховой организации? 

3) Как организована аудиторская служба в РФ? 

4) Виды аудита. Внутренний и внешний аудит страховых организаций.  

5) Отличие аудита от других форм экономического контроля.  

6) Права, обязанности и ответственность аудитора. 

7) Каковы этические нормы для аудиторской деятельности?  

8) Каков Этический кодекс аудитора? 

2.2. Типовые задания для оценки освоения знаний З3, умений У2,  по темам 3.1-

3.3 

Задание 1 

Опрос: 
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1) Каковы основные процедуры аудиторской проверки страховых организаций?  

2) Каков рейтинг аудиторских компаний в России? 

3) Каковы формы и методы аудиторской деятельности?  

4) В чем состоит оформление договора аудиторской проверки?  

5) В чем суть стандартов «Аудиторские доказательства», «Аудиторские 

процедуры»? 

6) Что такое аудиторское заключение? 

Задание 2 

Практическое задание 

1. Оформление договора аудиторской проверки 

Задание 3 

Составить кроссворд по усвоенному материалу.  

2.4  Типовые задания для оценки освоения знаний З4, умений У2 по темам 3.3, 

4.1-4.2. 

Задание 1 

Практическое задание 

1. Разработка программы аудиторской проверки. 

Задание 2 

1. Проведение аудиторской проверки страховой организации (по условным 

данным). 

2. Моделирование программы аудиторской проверки региональной страховой 

компании. 

 

Вопросы к зачету 

 

1. Понятие, сущность и содержание аудита. 

2. Оценка системы внешнего аудита страховой организации.   

3. Организация аудиторской службы в РФ. 

4. Виды аудита. Внутренний и внешний аудит страховых организаций.  

5. Отличие аудита от других форм экономического контроля. 

6. Законодательство и нормативная база аудита.   

7. Права, обязанности и ответственность аудитора. 
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8. Разработка этических норм для аудиторской деятельности.  

9. Основные процедуры аудиторской проверки страховых организаций.   

10. Рейтинг аудиторских компаний в России.  

11.  Формы и методы аудиторской деятельности.  

12. Этапы аудиторской проверки. 

13.  Оформление договора.  

14.  В чем суть стандартов «Аудиторские доказательства», «Аудиторские 

процедуры»? 

15.  Программа аудиторской проверки.  

16.  Проведение аудиторской проверки страховой организации. 

17.  Контроль наличия учредительных документов, правильность 

     оформления внесенных в них изменений. 

18. Проверка наличия лицензии и соответствия осуществляемой 

деятельности требованиям страхового законодательства. 

19. Проверка применяемых правил страхования и правильности 

внесения в них изменений. 

20. Контроль правильности заключения договоров страхования. 

21. Проверка обоснованности страховых выплат. 

22. Аттестация аудиторов. 

23. Система внутреннего и внешнего аудита страховых организаций. 

24. Оценка системы внутреннего аудита страховой организации.  

25. Оценка системы внешнего аудита страховой организации.  

26. Лицензирование аудиторской деятельности в РФ . 

27. Значение аудита в условиях рыночной экономики.  

28. Документация и оформление результатов аудиторской проверки. 

 

Уровень оценивания 

5 (отлично) — за глубокое и полное понимание темы, обучающийся чётко 

отвечает на поставленные вопросы, делает обобщения, выводы. Отличная отметка 

предполагает грамотное, логичное изложение ответа. 
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4 (хорошо) - если обучающийся отвечает на поставленные вопросы, 

ориентируется в изученном материале, грамотно излагает ответ, но содержание и 

форма ответа имеют отдельные неточности. 

3 (удовлетворительно) — если обучающийся обнаруживает знание и 

понимание основных положений темы, отвечает на поставленные вопросы, но 

излагает материал неполно, непоследовательно, допускает неточности, нет выводов, 

своего суждения. 

2 (неудовлетворительно) - если обучающийся совсем не ориентируется в теме, 

на поставленные вопросы не отвечает. 
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