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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.09 АУДИТ СТРАХОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины ОП.09 Аудит страховых 

организаций является частью образовательной программы среднего 
профессионального образования - программы подготовки специалистов среднего 
звена по специальности 38.02.02 Страховое дело (по отраслям).

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании (в программе повышения 
квалификации и переподготовке) и профессиональной подготовке при освоении 
рабочей профессии в рамках специальности 38.02.02 Страховое дело (по отраслям) 
при наличии среднего общего образования.

1.2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 
среднего профессионального образования (ППССЗ)

Учебная дисциплина относится к общепрофессиональным дисциплинам 
профессионального учебного цикла программы подготовки специалистов 
среднего звена, направлена на формирование профессиональных и общих 
компетенций, включающих в себя способность:_____________________________

Код Наименование результата обучения
1 2

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

Код Наименование результата обучения
ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность 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 
профессиональной деятельности

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

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
— ориентироваться в нормативно-правовом регулировании аудиторской 

деятельности в Российской Федерации;
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- выполнять работы по проведению аудиторских проверок;
- выполнять работы по составлению аудиторских заключений;
- способствовать проведению аудиторских проверок в страховых 

организациях;
В результате освоения учебной 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;
- формы и методы проведения аудиторских проверок;
- аудит основных средств и нематериальных активов;
- аудит расчетов;
- аудит учета кредитов и займов;
- аудит наличных и безналичных денежный средств;
- аудит страховых премий, страховых выплат и операций по 

перестрахованию.

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины по 
учебному плану

Максимальная нагрузка обучающегося - 72 часа, 
в том числе:

- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 48 часов;
- самостоятельная работа обучающегося - 24 часа.
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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) 72
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 48
в том числе:

лекции 24
практические занятия 24
контрольная работа не предусмотрено -

курсовая работа (проект) не предусмотрено -
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24
в том числе:

выполнение домашних заданий 6
подготовка к практическим занятиям 5
написание докладов и рефератов 8
работа с отраслевыми законодательными актами 4
подготовка сравнительных анализов 1

Итоговая аттестация - дифференцированный зачет
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.09 Аудит страховых организаций

Наименование разделов 
и тем

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

Объем часов Уровень
освоения

1 2 3 4
Раздел 1. Основные 

принципы аудиторской 
деятельности

12

Тема 1.1. Понятие, 
сущность и содержание 
аудита. Организация 
аудиторской службы.

Содержание учебного материала
Понятие об аудите и аудиторской деятельности, общие и частные задачи аудиторской 
деятельности. Организация аудиторской службы в Российской Федерации: создание 
аудиторских служб в организации, формирование аудиторской структур с 
образованием юридических лиц, условия деятельности аудиторов на основе частной 
практики

2 2

Практическое занятие 1
Сравнительный анализ форм экономического контроля

2

Самостоятельная работа обучающихся
Повторение изученного материала, проработка конспекта занятий, рекомендуемых 
учебных изданий и дополнительной литературы, выполнение домашнего задания, 
подготовка к практическому занятию
Сравнительный анализ работы аудиторской службы в России и зарубежном.

6

Тема 1.2. Виды аудита Содержание учебного материала
Внутренний аудит как элемент контроля в процессе менеджмента. Внешний аудит как 
объективная оценка достоверности бухгалтерского учета и финансовой отчетности 
проверяемой организации. Инициативный аудит и другие виды аудиторских услуг. 
Обязательный аудит, экономические санкции за уклонение от обязательного аудита

2 2

Раздел 2. Нормативно
правовое регулирование 

аудиторской 
деятельности в РФ

10
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Тема 2.1. Законодательная 
и нормативная база аудита

Содержание учебного материала
Понятие аудиторского стандарта. Цели стандартизации аудиторских процедур. 
Международные стандарты и нормативы регулирования аудиторской деятельности. 
Федеральный закон РФ "Об аудиторской деятельности" от 30.12.2008 года № 307-ФЗ. 
Федеральный закон РФ "О саморегулируемых организациях" от 01.12.2007 года№ 315 
- ФЗ. Федеральный закон РФ "О бухгалтерском учете" от 06.12.2011 года № 402-ФЗ. 
Отраслевые и нормативные документы и материалы, методические рекомендации по 
проведению аудиторской проверки

2 2

Тема 2.2. Права, 
обязанности и 
ответственность аудитора

Содержание учебного материала
Основные требования, предъявляемые к аудиторам. Правовые основы аудиторской 
деятельности. Основные задачи и функции аудита. Основные факторы, определяющие 
качество и эффективность аудита. Разработка профессиональных и этических норм для 
аудиторской деятельности. Международный опыт подготовки аудиторских кадров, 
требования, предъявляемые к специалистам-аудиторам: морально-этические, 
специальные, деловые. Аттестация аудиторских кадров. Права, обязанность и 
ответственность аудитора. Ответственность аудитора и аудиторских фирм за 
соблюдение стандартов и норм качества аудиторской работы

2 2

Самостоятельная работа обучающихся
Повторение изученного материала, проработка конспекта занятий, рекомендуемых 
учебных изданий и дополнительной литературы, выполнение домашнего задания 
Подготовка презентации об изменении законодательной базы в текущем году

6

Раздел 3. Основные 
процедуры аудиторской 

проверки страховой 
организации

12

Тема 3.1. Общие понятия 
о формах и методах 
аудиторской деятельности

Содержание учебного материала
Общее понятие о методах аудиторской деятельности при внутренних и внешних 
аудиторских проверках. Понятие о функциях аудиторской деятельности. Виды 
важнейших функций аудиторской работы: экспертно-оценочная, подтверждающая 
(идентифицирующая), корректирующая и прогнозирующая. Понятие о финансовом, 
управленческом, налоговом аудите учёта, их сферах и объектах.

2 2

Тема 3.2.
Технологические основы 
аудита

Содержание учебного материала
Порядок проведения аудиторских проверок. Подготовка заказа на аудиторские услуги. 
Финансовый анализ и прогнозирование как составная часть аудиторской проверки. 
Соблюдение режима конфиденциальности при оказании аудиторских услуг.

2 2
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Основные этапы проведения аудита. Оформление договора. Формулировка предмета 
договора, ответственности аудитора и клиента. Планирование аудиторской работы и 
ожидаемые результаты проверки. Разработка программы, проверка, её основные этапы. 
Разработка программы аудиторской проверки. Процедуры аудиторской деятельности. 
Состав группы аудиторов и распределение обязанностей. Методы и порядок сбора 
информации. Рабочие документы аудитора. Состав рабочего дела клиента Оформление 
договора на оказание аудиторских услуг. Формулировка предмета договора, 
ответственности аудитора и клиента.
Практическое занятие 2
Разработка общего плана и программы аудиторской проверки

2

Самостоятельная работа обучающихся
Повторение изученного материала, проработка конспекта занятий, рекомендуемых 
учебных изданий и дополнительной литературы, выполнение домашнего задания, 
подготовка к практическому занятию 
Составление аудиторского заключения

6

Раздел 4. Практический 
аудит в страховой 

организации
36

Тема 4.1. Аудит учёта 
денежных средств и 
операций в валюте

Содержание учебного материала
Аудиторская проверка кассовых операций. Цели проверки и источники информации. 
Методы проверки кассовых операций. Проверка правильности документального 
отражения операций с денежными средствами и операций в валюте. Выводы и 
предложения по результатам проверки. Аудиторская проверка операций со счетами в 
банках. Цели проверки и источники информации. Методы проверки операций со 
счетами в банках. Аудит учёта операций в иностранной валюте. Цели проверки 
и источники информации. Методы проверки операций со счетами в банках и операций 
в валюте. Проверка законности операций с денежным и средствам и операций в 
валюте. Проверка операций о покупке-продаже иностранной валюты, по определению 
курсовых разниц. Выводы и предложения по результатам проверки.

2 2

Практическое занятие 3
Аудит наличных средств

2

Практическое занятие 4
Аудит безналичных денежный средств и операций в валюте

2

Тема 4.2. Аудит 
расчётных и кредитных

Содержание учебного материала
Методы проверки расчётных взаимоотношений, анализ потребности в кредитах и

2 2
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операций условий их получения. Цели проверки и источники информации. Проверка учёта 
долгосрочных и краткосрочных займов. Методы проверки кредитных 
взаимоотношений, анализ потребности в кредитах, условий их получения, источников 
покрытия, эффективности использования. Проверка налогообложения в расчётных и 
кредитных операциях, налоговых регистров. Проверка правильности документального 
отражения расчётных и кредитных операций. Выводы и предложения по результатам 
проверки. Проверка правильности учёта дебиторской и кредиторской задолженности. 
Методы проверки расчётных взаимоотношений, эффективность работы с дебиторской и 
кредиторской задолженностью. Выводы и предложения по результатам проверки.
Практическое занятие 5
Аудит расчетных операций.

2

Практическое занятие 6
Аудит кредитных операций.

2

Тема 4.3. Аудиторская 
проверка операций с 
основными средствами 
и нематериальными 
активами

Содержание учебного материала
Аудиторская проверка операций с основными средствами и нематериальными 
активами. Цели проверки и источники информации. Проверка операций по 
приобретению и движению основных средств и правильности документального 
отражения операций. Проверка правильности оценки и переоценки основных средств, 
начисления амортизации, списания затрат на ремонт основных средств. Проверка 
операций по приобретению и движению материальных активов. Проверка правильности 
определения срока полезного использования нематериальных активов, начисления 
амортизации. Проверка налогообложения в операциях с основным средствам и 
нематериальным и активам и налоговых регистров. Выводы и предложения по 
результатам проверки

' 2 2

Практическое занятие 7
Аудит операций с основными средствами.

2

Практическое занятие 8
Аудит операций с нематериальными активами.

2

Тема 4.4. Аудит расчётов 
по оплате труда

Содержание учебного материала
Аудит расчётов по оплате труда. Цели проверки и источники информации. Проверка 
соблюдения положения законодательства о труде и правильности документального 
оформления трудовых отношений. Проверка расчётов по оплате труда штатного и 
внештатного персонала. Проверка правильности начисления и уплаты налогов по 
расчётам с физическими лицами. Выводы и предложения по результатам проверки.

2 2
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Практическое занятие 9
Проверка расчетов по оплате труда.

2

Практическое занятие 10
Проверка правильности начисления и уплаты налогов по расчетам с физическими 
лицами.

2

Тема 4.5. Аудит 
страховых премий, 
страховых выплат и 
операций по 
перестрахованию

Содержание учебного материала
Предмет проверки при аудите страховых премий. Аудиторские процедуры проверки 
учета страховых премий. Аудит доходов и расходов от страховых премий. Сущность 
оценки страховых выплат. Основные цели и задачи Источники информации для 
аудиторской проверки по страховым выплатам. Предмет проверки при аудите 
перестрахования. Программа аудиторских процедур по операциям перестраховщика. 
Проверка обоснованности формирования страховых резервов.

2 2

Практическое занятие 11
Аудит страховых премий.

2

Практическое занятие 12
Проверка страховых выплат и операций по перестрахованию.

2

Самостоятельная работа обучающихся
Повторение изученного материала, проработка конспекта занятий, рекомендуемых 
учебных изданий и дополнительной литературы, выполнение домашнего задания, 
подготовка к практическим занятиям
Составление плана и программы аудита страховых премий, страховых выплат и 
операций по перестрахованию

6

Итоговая контрольная работа по основным разделам дисциплины «Аудит страховых организаций» 2
Всего: 72

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:
2 - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством)
3 - продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ

3.1.Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Учебная дисциплина реализуется в учебном кабинете «Бухгалтерский 
учет и аудит в страховой организации».

Оборудование учебного кабинета:
- посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- комплект учебно-наглядных пособий по разделам дисциплины. 

Технические средства обучения:
- компьютеры с лицензионным программным обеспечением (MS 

Windows, MS Office, специализированное ПО);
- мультимедиа проектор.

3.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы

Нормативно-правовые акты:

1. Конституция Российской Федерации от 12.12 1993 г. (с последующими 
дополнениями и изменениями).

2. Гражданский Кодекс РФ (часть первая) от 30.11. 1994г. №51-ФЗ (с 
последующими дополнениями и изменениями).

3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 
№ 14-ФЗ (с последующими дополнениями и изменениями).

4. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26.11.2001 
№ 146-ФЗ (с последующими дополнениями и изменениями).

5. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 
№ 146-ФЗ (с последующими дополнениями и изменениями).

6. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 
№ 117-ФЗ (с последующими дополнениями и изменениями).

7. Федеральный закон РФ от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском 
учете» (с последующими дополнениями и изменениями).

8. Федеральный закон РФ от 30.11.2008 № 307-ФЗ «Об аудиторской 
деятельности» (с последующими дополнениями и изменениями).

9. Федеральные правила (стандарты) аудиторской деятельности;
10. Международные стандарты аудита.
11. Этический кодекс аудитора.

Основные источники:
1. Лебедева Е.М. Аудит (6-е изд.) учебник, 2018
2. Гомола А.И. Бухгалтерский учёт (13-е изд., испр.) учебник, 2018 2018
3. Скворцов О.В. Налоги и налогообложение (15-е изд.) учебник, 2018
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4. Хасанова Р.В. Основы коммерческой деятельности (1-е изд.), учебник
5. Добрусина, М. Е. Бухгалтерский учет, налогообложение и аудит страховых 
организаций : учебное пособие / М. Е. Добрусина, Ж. Н. Жуковская. — Томск 
: ТЕУ, 2011. — 252 с. — Текст : электронный // Лань : электронно
библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/45009 (дата 
обращения: 23.03.2021). — Режим доступа: для авторизованных 
пользователей.

Дополнительные источники:

1. Основы страхования: учебник для студентов вузов / Б.Х. Алиев, Ю.М. 
Махдиева. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2014.

2. Алборов Р.А., Хоружий Л.И., Концевая С.М. Основы аудита: Учебное 
пособие. -М.: Издательство «Дело и сервис», 2006.

3. Аудит. Учебник для студентов ВУЗов, обучающихся по экономическим 
специальностям/ под. ред. В.И. Подольского. 4-е издание, 
переработанное и дополненное. - М.: ЮНИТИ - ДАНА, 2008.

4. Суйц В.П., Смирнова Л.Р., Дубровина Т.А. Аудит: общий, банковский, 
страховой: Учебник/под редакцией профессора В.П.Суйца. - 2-е 
издание. -М.: ИНФРА - 21, 2005.

Интернет-ресурсы:

1. Электронный ресурс СПС «Гарант».
2. Электронный ресурс СПС «Консультант плюс».
3. Электронный ресурс «Страхование в России»: www.allinsurance.ru
4. Электронный ресурс «Медицинское страхование в России»: 

www.rosmedstrah.ru
5. Электронный ресурс «Страхование сегодня»: www.insur-info.ru
6. Электронный ресурс «Общий обзор страхового рынка»: www.raexpert.ru
7. Электронный ресурс «Страховые компании в Москве и пр.»: www.711.ru
8. Электронный ресурс «Знай страхование»: www.znay.ru
9. Электронный ресурс «Информационный портал про страхование»: 

www.prostrahovanie.ru
10. Электронный ресурс «Портал о страховании в России»: 

www.rustrahovka.ru
11. Электронный ресурс «Агентство страховых новостей». Форма доступа: 

www.asn-news.ru
12. Электронная библиотека «Академия»: [Электронный ресурс] - Режим 

доступа: www.academia-moscow.ru
13. Электронная библиотека «ЭБС Znanium.com»: [Электронный ресурс] - 

Режим доступа: www.znanium.com
14. Электронная библиотека «ЭБС КноРус медиа»: [Электронный ресурс]

- Режим доступа: www.book.ru
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