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1. Пояснительная записка 
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Методические указания к выполнению внеаудиторной самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине «Аудит страховых организаций» 

предназначены для обучающихся по специальности 38.02.02 Страховое дело ( по 

отраслям). 

Цель методических указаний: оказание помощи обучающимся в выполнении 

самостоятельной работы по дисциплине «Аудит страховых организаций». 

Задачами самостоятельной работы обучающихся являются:  

• систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и 

практических умений обучающихся; 

• углубление и расширение теоретических знаний; 

• формирование умений использовать нормативную, правовую, справочную 

документацию и специальную литературу;  

• развитие познавательных способностей и активности обучающихся: 

творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности;  

• формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию и самореализации;  

• развитие исследовательских умений; 

• использование материала, собранного и полученного в ходе 

самостоятельных занятий на семинарах, на практических занятиях, для эффективной 

подготовки к итоговому зачету.  

Настоящие методические указания содержат работы, которые позволят 

обучающимся самостоятельно овладеть знаниями, умениями и навыками 

деятельности по специальности, опытом творческой и исследовательской 

деятельности и направлены на формирование следующих компетенций:  
 

Данная дисциплина осуществляет подготовку к формированию 

профессиональных компетенций: 

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.  

В результате выполнения самостоятельных работ по дисциплине «Аудит 

страховых организаций» обучающиеся должны уметь:  

- ориентироваться в нормативно-правовом регулировании аудиторской 

деятельности в Российской Федерации; 

- способствовать проведению аудиторских проверок в страховых организациях. 

знать: 

- основные принципы аудиторской деятельности; 



4 
 

- нормативно-правовое регулирование аудиторской деятельности в Российской 

Федерации; 

- основные процедуры аудиторской проверки страховых организаций; 

- порядок оценки систем внутреннего и внешнего аудита страховых организаций. 

 

Максимальное количество часов на дисциплину Аудит страховых 

организаций, предусмотренное учебным планом, составляет 54 часа, в том числе: 

обязательная аудиторная нагрузка обучающихся - 36 часов; 

самостоятельная работа обучающихся  - 18 часов. 

Удельный вес внеаудиторной самостоятельной работы составляет по времени 

50% от количества аудиторных часов, отведённых на изучение дисциплины. 

Самостоятельная работа является обязательной для каждого обучающегося и 

определяется учебным планом.  

 

 

 

В таблице 1 представлена самостоятельная работа по темам в часах. 

Таблица 1 
 

Разделы / темы часы 

1. Основные принципы аудиторской деятельности 6 

2. Нормативно-правовое регулирование аудиторской деятельности в РФ 4 

3. Основные процедуры аудиторской проверки страховых организаций 4 

4. Порядок оценки систем внутреннего и внешнего аудита страховых 

организаций. 

4 

Итого: 18 
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2. Задания для самостоятельной работы обучающихся. 

 

Описание каждой самостоятельной работы содержит: тему, цели работы, задания, основной теоретический 

материал, алгоритм выполнения типовых задач, порядок выполнения работы, формы контроля, требования к 

выполнению и оформлению заданий. Для получения дополнительной, более подробной информации по изучаемым 

вопросам, приведено учебно-методическое и информационное обеспечение.   

Перечень  видов самостоятельной работы представлен в таблице: 
№ 

темы 

Кол-

во 

часов 

вопросы для обсуждения темы сообщений Вид 

самостоятель

ной работы 

Форма 

контроля 

1 6 1.Значение аудита в условиях рыночной 

экономики. 

2. Сравнительный анализ аудита и 

других видов финансового контроля. 

1. Реферат «Значение аудита в условиях 

рыночной экономики». 

2. История развития аудита 

3. Сравнительный анализ аудита и 

ревизии 

Реферат 

Проведение 

анализа 

проверка 

рефератов, 

защита, беседа 

2 4 1. Права, обязанности и 

ответственность аудитора. 

2. Этические нормы аудиторской 

деятельности 

1. Изучение рейтинга аудиторских 

компаний в России. 

2. Изучение Этического кодекса 

аудитора. 

Подготовка 

сообщения 

Выступление 

3 4 1. Разработка программы аудиторской 

проверки. 
1.Моделирование программы 

аудиторской проверки региональной 

страховой компании. 

Разработка 

программы 

аудиторской 

проверки. 

проверка 

программы 

4 4 1.Оценка системы внешнего аудита 

страховой организации.   

1. Реферат «Лицензирование аудиторской 

деятельности в РФ» 

 

реферат проверка 

рефератов, 

защита 
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3.Критерии оценки  самостоятельной работы обучающихся: 

Оценка «5» ставится тогда, когда: 

 Обучающийся свободно применяет знания на практике; 

 Не допускает ошибок в воспроизведении изученного материала; 

 Обучающийся выделяет главные положения в изученном материале и не 

затрудняется в ответах на видоизмененные вопросы; 

 Обучающийся усваивает весь объем программного материала; 

 Материал оформлен аккуратно в соответствии с требованиями; 

Оценка «4» ставится тогда когда: 

 Обучающийся знает весь изученный материал; 

 Отвечает без особых затруднений на вопросы преподавателя; 

 Обучающийся умеет применять полученные знания на практике; 

 В условных ответах не допускает серьезных ошибок, легко устраняет 

определенные неточности с помощью дополнительных вопросов преподавателя; 

 Материал оформлен недостаточно аккуратно и в соответствии с 

требованиями; 

Оценка «3» ставится тогда когда: 

 Обучающийся обнаруживает освоение основного материала, но 

испытывает затруднения при его самостоятельном воспроизведении и требует 

дополнительных дополняющих вопросов преподавателя; 

 Предпочитает отвечать на вопросы воспроизводящего характера и 

испытывает затруднения при ответах на воспроизводящие вопросы; 

 Материал оформлен не аккуратно или не в соответствии с требованиями; 

Оценка «2» ставится тогда когда: 

 У обучающегося имеются отдельные представления об изучаемом 

материале, но все, же большая часть не усвоена; 

 Материал оформлен не в соответствии с требованиями;  
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4. Требования к выполнению и оформлению самостоятельных работ 

обучающихся. 

 

Подготовка докладов и рефератов на заданные темы. 

Доклад – публичное сообщение, представляющее собой развёрнутое 

изложение определённой темы. 

Объём доклада составляет 5-6 листов формата А4, включая титульный лист и 

содержание. 

Деятельность обучающегося: 

- определение цели доклада. 

- подбор необходимого материала, определяющего содержание доклада. 

- составление плана доклада, распределение собранного материала в 

необходимой логической последовательности. 

- общее знакомство с литературой и выделение среди источников главного. 

- уточнение плана, отбор материала к каждому пункту плана. 

- композиционное оформление доклада. 

- заучивание, запоминание текста доклада, подготовки тезисов выступления. 

- выступление с докладом. 

Выступление состоит из следующих частей: вступление, основная часть, 

заключение.  

Вступление должно содержать: 

- название доклада; 

- сообщение основной идеи; 

- современную оценку предмета изложения; 

- краткое перечисление рассматриваемых вопросов; 

- интересную для слушателей форму изложения; 

- акцентирование оригинальности подхода. 

Основная часть, в которой выступающий должен раскрыть суть темы, обычно 

строится по принципу отчёта. Задача основной части: представить достаточно 

данных для того, чтобы слушатели заинтересовались темой и захотели ознакомиться 

с материалами.  

Заключение - это чёткое обобщение и краткие выводы по излагаемой теме. 

Инструкция докладчику:  

- сообщать новую информацию 

- использовать технические средства 

- знать и хорошо ориентироваться в теме  

- уметь дискутировать и быстро отвечать на вопросы 

- четко выполнять установленный регламент: 5-10 мин. 

 

Реферат – краткое изложение в письменном виде или в форме публичного 

доклада содержания научного труда или трудов, обзор литературы по теме.  

Объём реферата составляет 5-15 машинописных страниц формата А4, включая 

титульный лист и содержание. 

Деятельность обучающегося: 
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- подбор необходимого материала, определяющего содержание реферата. 

- составление плана реферата, распределение собранного материала в 

необходимой логической последовательности. 

- общее знакомство с литературой и выделение среди источников главного. 

- уточнение плана, отбор материала к каждому пункту плана. 

- оформление реферата. 

- сдача реферата в установленные сроки.  

- защита реферата. 

Структура реферата: 

1.Титульный лист. 

2.Оглавление. 

3.Введение (дается постановка вопроса, объясняется выбор темы, её 

значимость и актуальность, указываются цель и задачи реферата, даётся 

характеристика используемой литературы). 

4.Основная часть (состоит из глав и подглав, которые раскрывают отдельную 

проблему или одну из её сторон и логически являются продолжением друг друга). 

5.Заключение (подводятся итоги и даются обобщённые основные выводы по 

теме реферата, делаются рекомендации). 

6.Список литературы. В списке литературы должно быть не менее 8–10 

различных источников. 

Допускается включение таблиц, графиков, схем, как в основном тексте, так и в 

качестве приложений. 

Оценка выставляется после защиты реферата. Работа представляется в 

отдельной папке. 

 

Оформление доклада, реферата 

Реферат, доклад выполняется на стандартных страницах белой бумаги 

формата А-4 (левое - 30 мм, правое - 15 мм, верхнее и нижнее – 20мм). Текст 

печатается обычным шрифтом Times New Roman(размер шрифта – 14 кегель). 

Заголовки – полужирным шрифтом Times New Roman(размер шрифта – 16 кегель). 

Интервал между строками – полуторный. Текст оформляется на одной стороне 

листа. Формулы, схемы, графики вписываются черной пастой (тушью), либо 

выполняются на компьютере. 

Заголовки глав и разделов следует записывать с абзаца с прописными буквами 

без точки в конце, не подчеркивая. Заголовки подразделов записываются с 

прописной буквы. Если заголовок состоит из двух предложений, их разделяют 

точкой. 
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