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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
«АУДИТ СТРАХОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ» 

 
1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы 
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 
специальности СПО 38.02.02. «Страховое дело». 
 

Программа учебной дисциплины может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании в рамках реализации 
программ переподготовки кадров в учреждениях СПО. 
 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: 
учебная дисциплина относится к общепрофессиональным  дисциплинам 
профессионального цикла.  
 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

− ориентироваться в нормативно-правовом регулировании 
             аудиторской деятельности в Российской федерации;                                               

− способствовать проведению аудиторских проверок в страховых 
   организациях. 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
− основные принципы аудиторской деятельности; 
− нормативно-правовое регулирование аудиторской деятельности в 

             Российской Федерации; 
− основные процедуры аудиторской проверки страховых организаций; 
− порядок оценки систем внутреннего и внешнего аудита страховых 

   организаций. 
 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 
дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 84 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 56 часов; 
самостоятельной работы 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:  

Практические занятия  18 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 28 

в том числе:  

реферат 
доклад  
составление конспектов 
работа с нормативной документацией 

6 

6 

10 

6 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета   
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Аудит страховых организаций» 

   

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала,  практические работы, самостоятельная работа обучающихся Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1. 

Основы аудита 
  

18 
 

Тема 1.1. 
Понятие, сущность и 

содержание аудита. Основные 
принципы аудиторской 

деятельности  

Содержание учебного материала 2 
1 Введение. Содержание дисциплины, ее задачи, связь с другими дисциплинами, с теорией и 

практикой. Место аудита в системе экономических отношений. Значение дисциплины для 
подготовки специалистов. 

 

 

1 
2 История развития аудита. Понятие и сущность, содержание аудита.  Организация аудиторской 

службы в Российской Федерации. Пользователи финансовой информации. 
Самостоятельная работа обучающихся 
Реферат на тему «Сущность аудиторской деятельности страховых организаций». 
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Тема 1.2. 
Виды аудиторских проверок и 

аудиторских услуг 

Содержание учебного материала 2 
1 Необходимость, цели и задачи аудита. Виды аудита. Цели и задачи внешнего и внутреннего 

аудита. Сравнительная характеристика внешнего и внутреннего аудита. 2 
2 Цели и задачи обязательного и инициативного аудита.  Сопутствующие аудиту услуги. 
Самостоятельная работа обучающихся 
Доклад на тему «Организация аудиторской проверки». 

2 
 

Тема 1.3. 
Организация и нормативное 
регулирование аудиторской 

деятельности в РФ.  Правовое 
регулирование аудиторской 

деятельности в области 
страхования 

Содержание учебного материала 2 
1 Нормативно – правовое регулирование аудиторской деятельности в РФ. Принципы аудита. 

Правовое регулирование аудиторской деятельности в области страхования. Федеральный закон 
«Об аудиторской деятельности». 

2 2 Классификация стандартов аудиторской деятельности. Федеральные стандарты аудиторской 
деятельности. Международные стандарты аудиторской деятельности. 

Тема 1.4. 
Права, обязанности и 

ответственность аудитора 
 

Содержание учебного материала 2 
 1 Права, обязанности и ответственность аудитора. Ответственность аудитора и аудиторских фирм за 

соблюдением стандартов и норм качества аудиторской работы. 

2 
2  Порядок аттестации и лицензирования аудиторской деятельности в области страхования. 

Основания и порядок аннулирования лицензии. 
3 Кодекс профессиональной этики аудитора. 
4 Контроль качества работы аудиторских организаций и индивидуальных аудиторов.  
Самостоятельная работа обучающихся 
Работа с нормативной документацией Федеральный закон «Об аудиторской деятельности». 

2 

 Раздел 2. 
Методология аудита 

 12 

Тема 2.1. 
Общие понятия о формах и 

методах аудиторской 
деятельности 

Содержание учебного материала 2 
1 
 

Этапы аудиторской проверки, письмо-обязательство, договоры по оказанию аудиторских услуг. 
Особенности проведения аудита в страховых организациях. Правовая основа договора на 
проведение аудиторской проверки. Оценка стоимости аудиторских услуг. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Работа с нормативной документацией  - изучение стандартов (правил) аудиторской деятельности: 
«Аудиторская тайна» 

2 
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Тема 2.2. 
Организация аудиторской 

проверки 

Содержание учебного материала 4 
1 Планирование аудиторской работы, разработка программы проверки. 2 
2 Аудиторский риск и его оценка. аудиторские процедуры. Аудиторская выборка. 
3 Аудиторские доказательства. Документирование аудита. 
4 Учет требований нормативных правовых актов РФ при проведении аудита. 
5 Специфика получения аудиторских доказательств в конкретных случаях. Получение аудитором 

подтверждающей информации из внешних источников. 
Тема 2.3. 

 Аудиторское заключение 
Содержание учебного материала 2 
1 
 

Сущность и виды аудиторского заключения. Общий порядок подготовки и структура аудиторского 
заключения.  2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Доклад на тему «Аудиторское заключение, как результат завершения аудиторской проверки». 

2 
 

Раздел 3. Аудит  организации  54 
Тема 3.1.  

Аудит учредительных 
документов 

 

Содержание учебного материала 2 2 
1. 
 
 

Аудит учредительных документов, полноты и своевременности формирования уставного капитала, 
наличия необходимых лицензий (в частности, на проведение определенных видов страховой 
деятельности). Аудит правовых основ деятельности страховых компаний. 

Практическое  занятие: 
Аудит учредительных документов, полноты и своевременности формирования уставного капитала. 

2 
 

Тема 3.2.  
Аудит организации 

бухгалтерского учета и учетной 
политики. 

Содержание учебного материала 2 2 
 1. Оценка системы бухгалтерского учета и внутреннего контроля в ходе аудита. Аудит учетной 

политики. 
Практическое занятие: 
Проверка организации бухгалтерского учета и учетной политики предприятия при проведении аудита. 

2 
 

Тема 3.3.  
Аудит договоров страхования 

Содержание учебного материала 2 2 
 1. Анализ договоров страхования. Проверка соответствие договоров страхования ФЗ «Об 

организации страхового дела». Правила страхования. Законность расторжения договоров 
страхования. 

Практическое занятие:  
Проверка соответствие договоров страхования. Законность расторжения договоров страхования. 

2  

Тема 3.4. 
Аудит учёта денежных средств и 

операций в валюте 

Содержание учебного материала 2 2 

1 Цели проверки и источники информации.  
2 Методы проверки кассовых операций, операций со счётами в банках.  
3 Проверка правильности документального отражения операций с денежными средствами.  
4 Ошибки и нарушения в учете операций с денежными средствами. 
Самостоятельная работа обучающихся 
Составление конспектов на тему: «Проверка операций по движению денежных средств на валютных 
счетах». 

2 

 
Практическое занятие: 
Аудит операций с наличными денежными средствами. 

2 

Тема 3.5. 
Аудит расчетов по страхованию, 

сострахованию и 
перестрахованию 

Содержание учебного материала 2 
1. Аудит операций по страхованию, сострахованию и перестрахованию. Правила страхования.   

2 2. Правильность и полнота отражения в учете поступивших страховых премий. Правильность и 
полноту отражения в учете операций по перестрахованию.  
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3. Правильность применения тарифных ставок и исчисления страховых взносов.  
4. Правильность и своевременность записей в Журнал учета договоров страхования о поступивших 

платежах.  

Самостоятельная работа обучающихся 
Работа с нормативной документацией «Расчеты по страхованию, сострахованию и перестрахованию». 

2 

 

Практическое  занятие: 
Правильность и полнота отражения в учете поступивших страховых премий. Правильность и полноту 
отражения в учете операций по перестрахованию. Правильность и своевременность записей в Журнал 
учета договоров страхования о поступивших платежах.  

2 

Тема 3.6. 
Аудит страховых выплат 

 

Содержание учебного материала 2 
1. Аудит соответствия произведенных страховых выплат по договорам страхования, сострахования  

и перестрахования согласно действующему законодательству. Обоснованность осуществления 
страховых выплат. Оправдательные документы, подтверждающие факт наступления страхового 
события: заявление страхователя, страховой акт (аварийный сертификат), соответствующий 
документ из ГАИ, медицинской организации, следственных органов и др.  

 
2 

 
 

Практическое занятие: 
Аудит соответствия произведенных страховых выплат по договорам страхования, сострахования  и 
перестрахования согласно действующему законодательству. Обоснованность осуществления страховых 
выплат. 

2 

 

Тема 3.7. 
Аудит страховых резервов 

Содержание учебного материала 2 2 

1 
 

Аудит страховых резервов: правильность и обоснованность формирования и отражения в учете и 
отчетности. Правильность формирования резервов. Соответствие расчета резервов установленным 
законодательством формам. Правильность отражения резервов на счетах бухгалтерского учета. 

Практическое занятие: 
Правильность и обоснованность формирования и отражения в учете и отчетности страховых резервов. 
Соответствие расчета резервов установленным законодательством формам. Правильность отражения 
резервов на счетах бухгалтерского учета. 

2  

Тема 3.8. 
Аудиторская проверка операций 

с основными средствами и 
нематериальными активами 

Содержание учебного материала 2 2 

1. Цели проверки и источники информации.  
2. Проверка операций по приобретению и движению основных средств  
3. 
 

Проверка правильности оценки и переоценки основных средств, начисления амортизации, 
списания затрат на ремонт основных средств.  

4. Проверка операций по приобретению и движению нематериальных активов.  
5. Проверка правильности документального отражения операций с основными средствами и 

нематериальными активами. 
6.  Ошибки и нарушения в учете основных средств и нематериальных активов. 
Самостоятельная работа обучающихся 
Составление конспектов на тему «Аудит отражения в учете основных средств и нематериальных 
активов». 

2 
 

Тема 3.9. 
Аудиторская проверка операций 
с производственными запасами 

Содержание учебного материала 2 2 

1. Цели проверки и источники информации. 
2. Проверка операций по приобретению и движению производственных запасов. 
3. 
 

Проверка правильности стоимостной оценки и документального  отражения производственных 
запасов.  

4. Ошибки и нарушения в учете производственных запасов.  
Самостоятельная работа обучающихся 2  
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Составление конспектов на тему «Аудит отражения в учете материально-производственных запасов». 
Тема 3.10. 

Аудиторская проверка 
соблюдения трудового 

законодательства и расчётов по 
оплате труда 

 

Содержание учебного материала 2 
1. Цели проверки и источники информации.  

2 2. 
 

Проверка соблюдения положений законодательства о труде и правильности документального 
оформления трудовых отношений.  

3. Проверка  правильности расчётов по оплате труда.  
4. Проверка правильности начисления и уплаты налогов по расчётам с физическими лицами. 
5. Ошибки и нарушения в учете расчётов по оплате труда. 
 Практическое занятие: 
Аудит расчетов с персоналом по оплате труда. 

2 

 

Самостоятельная работа обучающихся 
Доклад  на тему: «Аудит расчетов по оплате труда». 
 

2 

Тема 3.11. 
Аудиторская проверка 

финансовых результатов 
страховой компании 

Содержание учебного материала 2 

1. Цели проверки и источники информации.  

2 
2. 
 

Проверка правильности формирования финансовых  результатов и использования прибыли.  
Проверка правильности документального оформления операций по учёту финансовых результатов. 

3. Ошибки и нарушения в учете финансовых результатов. 
Практическое занятие: 
Аудит учета финансовых результатов страховой компании. 
 

2 

 

Самостоятельная работа обучающихся 
Составление конспектов на тему «Аудит налога на прибыль». 

4 

Всего: 84  

 
 
 
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

– ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  
– репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 
– продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 

 



10 
 

3. УСЛОВИЯ  РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ  ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению 
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета. 
Оборудование учебного кабинета:  
- комплект учебно-наглядных пособий; 
- комплект нормативной документации. 
Технические средства обучения:  
- компьютеры; 
- мультимедиапроектор; 
- калькуляторы. 
 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 
Основные источники:  
1. Федеральный закон «Об аудиторской деятельности» от 30.12.2008 N 307-

ФЗ (последняя редакция). 

2. Налоговый кодекс Российской Федерации (НК РФ) (в ред. от 06.06.2019) 

3. Суйц, В.П. Аудит : учебник / В.П. Суйц. – 5-е изд., стер. – Москва : 

КНОРУС, 2019. – 288 с.  

Интернет-ресурсы 

1. http://www1.minfin.ru/ru/accounting/audit/standarts/standarts_audit/ - 
Стандарты аудита  

2. http://www.mfc-19.ru/about/code_of_ethics/ - Кодекс этики аудитора  
3. http://www.auit.ru/au-rezprov - Аудиторское заключение  
Дополнительные источники:  

1. Парушина, Н.В. Аудит: основы аудита, технология и методика 
проведения аудиторских проверок: учеб. пособие [Текст] / 
Н.В.Парушина, Е.А.Кыштымова. - М.: ФОРУМ: Инфра-М, 2017 - 560 с.  

2. Парушина, Н.В. Аудит: Практикум: учеб. пособие [Текст]  / Н.В. 
Парушина, С.П. Суворова, Е.В. Галкина. - М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 
2017. - 288 с.: 

3. Журналы «Аудитор», «Аудит». 
6.  СПС «Консультант плюс». 

Интернет-ресурсы: 
1. http://www1.minfin.ru/ru/accounting/audit/standarts/standarts_audit    
(Стандарты аудита). 
2. http://www.mfc-19.ru/about/code_of_ethics/ (Кодекс этики аудитора).  
3. http://www.auit.ru/au-rezprov (Аудиторское заключение).  
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, 
а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 
Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  
В результате освоения дисциплины 
обучающийся должен уметь: 
ориентироваться в нормативно-правовом 
регулировании  аудиторской деятельности 
в Российской федерации; 
выполнять работы по проведению 
аудиторских проверок; 
выполнять работы по составлению 
аудиторских заключений. 
 
В результате освоения 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. 
 
 

 
Формы контроля обучения: 
- устный опрос; 
- практические занятия; 
- тестирование; 
-защита индивидуальных и групповых 
заданий. 
Методы оценки результатов обучения: 
- Традиционная система отметок в баллах за 
каждую выполненную работу. 
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