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1. Цели и задачи дисциплины «Контроль и аудит в страховых организациях» − форми-
рование у будущих финансистов твердых теоретических знаний практических навыков в об-
ласти аудита страховой деятельности, необходимых при экспертизе бухгалтерской (финан-
совой) отчетности экономических субъектов  
Цель дисциплины – рассмотреть особенности аудита в страховых организациях. Особое 
внимание уделить требованиям обязательного аудита деятельности страховщиков, аудиту 
формирования уставного капитала страховой организации, аудиту страховых взносов (пре-
мий) по прямому страхованию и сострахованию, аудиту перестраховочных операций, аудиту 
страховых выплат и страховых резервов. 
К задачам курса можно отнести: 
1) рассмотрение основных вопросов непосредственно затрагиваемых аудитором в процессе 
проверки и их основное содержание; 
2) общее представление о структуре аудиторского заключения; 
3) изучение основных выводов (утверждений) для выработки обоснованного и квалифици-
рованного мнения о бухгалтерской отчетности аудируемой страховой компании; 
     4) изучение организации финансового контроля страховых компаний и осуществления 
аудиторского контроля за деятельностью страховщиков  
     5) развитие интеллектуальных способностей студентов, способности к логическому мыш-
лению; 
    6) воспитание ответственности, дисциплинированности, патриотизма. 
2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОП: Дисциплина  относится к циклу дисцип-
лин по выбору. Перед изучением данной дисциплины студент должен освоить программы 
дисциплин «Учет и анализ», «Налоговая система Российской Федерации», «Финансы»,  
«Финансовое право», «Страхование».  
Дисциплина является одной из завершающих обучение бакалавра по профилю «Финансы и 
кредит» и подготавливает к выполнению выпускной квалификационной работы. 
Графическое изображение 

 
 
3. Требования к результатам освоения дисциплины (модуля): 

Процесс изучения дисциплины (модуля) направлен на формирование общекультур-
ных и профессиональных компетенций. В результате изучения дисциплины обучающийся 
формирует компетенции: 
общекультурные компетенции: 
способность использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности (ОК-
6); 
общепрофессиональные компетенции: 
способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения 
профессиональных задач (ОПК-2); 
профессиональные компетенции: 
аналитическая, научно-исследовательская деятельность: 
способность, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать необ-
ходимые данные, проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или анали-
тический отчет (ПК-7). 

В результате изучения дисциплины студент должен 
       В результате освоения дисциплины студенты должны: 
       Знать: правовую и законодательную базу аудиторской деятельности; задачи аудита в 
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страховых организациях, предмет проверки аудита страховых выплат, учета страховых пре-
мий (взносов) по прямому страхованию и сострахованию, аудита расчетов по регрессным 
претензиям, аудита перестраховочных операций, аудита страховых резервов, финансовых 
результатов деятельности страховой организации; методики проведения аудита бухгалтер-
ской (финансовой) отчетности страховых компаний; порядок проведения аудиторской про-
верки и действия аудитора на всех этапах аудита.  
      Понимать: правильность классифицирования доходов и расходов, обоснованность рас-
ходов страховой организации, достоверность данных, включенных в отчет о прибылях и 
убытках.  
     Иметь представление: о сущности аудиторской деятельности в области страхования; 
     Владеть: пониманием применения норм права при проведении аудиторских проверок в 
страховых компаниях, перспективами и основными направлениями развития в данной сфе-
ре.   
 
4. Содержание дисциплины, структурированное  по темам (разделам) 
с указанием форм учебных занятий и количества отведенных на выполнение академических 
часов 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 (zet) 108 (академ.часа), в т.ч. на кон-
тактную работу обучающихся с преподавателем (аудиторные занятия) выделено 54 академ. 
часов, а на самостоятельную работу студентов – 54 академ. часов. 

для очной формы обучения 

Наименование 
тем/разделов 

Аудиторные занятия СРС 

Всего  Лек. Практ./ 
Сем. 

Лаб.
/КС

Р 

 

Тема 1. Организация финансового контроля страховых ком-
паний. 2 2   1 

Тема 2. Аудиторский контроль за деятельностью страховщи-
ков. 2 2*   4 

Тема 3. Проверка наличия и соответствия законодательству 
документов, на основании которых осуществляется страховая 
деятельность. 

4 2 2  
4 

Тема4. Проверка договоров страхования и обоснованности 
страховых выплат. 6 2* 2 2 4 

Тема 5. Контроль операций перестрахования   4 2 2*  4 
Тема 6. Контроль за расходами на ведение дела и формирова-
нием и размещением страховых резервов. 8 2* 4 2 4 

Тема 7. Контроль за расходами страховых компаний 8 4 4  11 
Тема 8. Аудит формирования финансовых результатов стра-
ховой компании. 12 4 6* 2 

11 

Тема 9. Контроль платёжеспособности страховщика  8 4 4  11 
Промежуточный контроль Зачет с оценкой 7 сем      

ВСЕГО 54 24 24 6 54 
 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 (zet) 108 (академ.часа), в т.ч. на кон-

тактную работу обучающихся с преподавателем (аудиторные занятия) выделено 12 академ. 
часов, а на самостоятельную работу студентов – 92 академ. часов. 

для заочной формы обучения 

Наименование 
тем/разделов 

Аудиторные занятия СРС 

Всего  Лек. Практ./ 
Сем. 

Лаб.
/КС

Р 

 

Тема 1. Организация финансового контроля страховых ком-     6 
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паний. 
Тема 2. Аудиторский контроль за деятельностью страховщи-
ков.     6 

Тема 3. Проверка наличия и соответствия законодательству доку-
ментов, на основании которых осуществляется страховая деятель-
ность. 

    
6 

Тема4. Проверка договоров страхования и обоснованно-
сти страховых выплат.     6 

Тема 5. Контроль операций перестрахования       6 
Тема 6. Контроль за расходами на ведение дела и формирова-
нием и размещением страховых резервов. 2 2   6 

Тема 7. Контроль за расходами страховых компаний     16 
Тема 8. Аудит формирования финансовых результатов стра-
ховой компании. 4  4  

20 

Тема 9. Контроль платёжеспособности страховщика  6 2 4  20 
Промежуточный контроль Зачет с оценкой 4ч 4к. 
      

ВСЕГО 12 4 8  92 
 
5. Содержание дисциплины (модуля) 

5.1. Содержание разделов  дисциплины 
 

№ 
п/п 

Наименование  
раздела, темы  
дисциплины 

Содержание раздела 

Раздел 1. 
1.  Тема 1. Организа-

ция финансового 
контроля страховых 
компаний. 
 

Экономическая сущность и необходимость финансового 
контроля, его формы. Критерии классификации финансово-
го контроля. Внутренний и внешний контроль. Правовое 
регулирование аудиторской деятельности и организация  
аудиторского контроля за деятельностью страховщиков 
 

2.  Тема 2.  Аудитор-
ский контроль за 
деятельностью 
страховщиков. 
 

Понятие аудита и виды услуг, предоставляемых аудитора-
ми. Правовые основы аудиторской деятельности в РФ. Ау-
дит страховщиков как самостоятельный вид аудиторской 
деятельности.  
 

3.  Тема 3. Проверка 
наличия и соответ-
ствия законодатель-
ству документов, на 
основании которых 
осуществляется 
страховая деятель-
ность. 
 

Контроль наличия и соответствия учредительных докумен-
тов и свидетельства о государственной регистрации стра-
ховщика. Правильность оформления внесённых изменений 
и дополнений в учредительные документы. 

4.  Тема4. Проверка 
договоров страхо-
вания и обоснован-
ности страховых 
выплат. 
 

Контроль соответствия заключённых договоров требовани-
ям страхового законодательства. Проверка правильности 
определения величины страховой суммы, страховых взно-
сов и страхового платежа. 

5.  Тема 5. Контроль 
операций перестра-
хования   

Контроль правильности осуществления перестраховочных 
операций. Методы передачи рисков в перестрахование и 
оформления правовых взаимоотношений сторон. 
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6.  Тема 6. Контроль за 

расходами на веде-
ние дела и форми-
рованием и разме-
щением страховых 
резервов. 
 

Соответствие положения о страховых резервах страховой 
организации нормативным документам органа страхового 
надзора. Контроль за обоснованностью и полнотой форми-
рования страховых резервов.  
 

7.  Тема 7. Контроль за 
расходами страхо-
вых компаний 
 

Основные затраты страховщиков. 
Состав расходов на ведение дела страховщиков. Основания 
для осуществления и порядок отражения общих расходов в 
страховых компаниях. 
 Характерные для страховщиков расходы. 
Правильность определения состава расходов на ведение де-
ла и обоснованность отнесения этих расходов на себестои-
мость страховых услуг 

8.  Тема 8. Аудит фор-
мирования финан-
совых результатов 
страховой компа-
нии. 
 

Порядок формирования финансовых результатов деятельно-
сти страховщиков.  
Контроль за правильностью расчета финансовых результа-
тов страховой организации за отчетный период, отнесением 
доходов и расходов на счет прибыли и убытков, формиро-
ванием и распределением прибыли.  
Контроль полноты расчетов по обязательным отчислениям в 
государственные внебюджетные фонды.  
Особенности определения выручки страховщика и других 
налогооблагаемых баз для расчёта налогов.  
 

9.  Тема 9. Контроль 
платёжеспособно-
сти страховщика  

Понятие платёжеспособности и финансовой устойчивости 
страховщика и факторы, их определяющие.  
 Проверка соблюдения требования о максимальной ответст-
венности по отдельному риску. Проверка соблюдения нор-
мативного соотношения активов и обязательств страховщи-
ка.  
 Контроль за разработкой и реализацией плана по оздоров-
лению финансового положения страховщика в случае несо-
блюдения нормативного соотношения.  
  Контроль за правильностью определения других показате-
лей, характеризующих финансовое состояние страховых ор-
ганизаций 

1 Практикум 1 Платежеспособность страховщика и определение норматив-
ного соотношения активов и принятых им страховых обяза-
тельств 

2. Практикум 2 Определение по страховой организации финансовый ре-
зультат от проведения страхования иного, чем страхование 
жизни. 

3. Практикум 3 Оценка дефицитности средств с использованием коэффици-
ента профессора Ф.В. Коньшина 

 
5.2. Активные и интерактивные формы обучения 

№ 
п/п 

№ раздела (темы) Форма и её описание 

1.  Тема 1. Организация фи-
нансового контроля стра-
ховых компаний. 
 

Интерактивная лекция - лекция, в которой осуществляет-
ся диалог преподавателя и студентов, а также студентов 
между собой на основе проблемно представленного со-
держания образования 
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2.  Тема 2.  Аудиторский 
контроль за деятельно-
стью страховщиков. 
 

Лекция-пресс - конференция - лекция, в которой препода-
ватель дает ответы на вопросы студентов, возникающие в 
освоении предшествующего содержания образования 

3.  Тема 3. Проверка наличия и 
соответствия законодатель-
ству документов, на основа-
нии которых осуществляется 
страховая деятельность. 
 

Мастер-класс - практико-ориентированное занятие, на-
правленное на приобретение и закрепление практических 
знаний и навыков, которое проводится опытным специа-
листом-экспертом 

4.  Тема4. Проверка догово-
ров страхования и обос-
нованности страховых 
выплат. 
 
 

Встреча с представителями российских и зарубежных 
компаний, государственных и общественных организаций 
- занятие, в котором проектируется и осуществляется об-
щение студентов с представителями российских и зару-
бежных компаний, государственных и общественных ор-
ганизаций (пресс-конференция); может проходить в ауди-
тории или на производстве, организации, учреждении 

5.  Тема 5. Контроль опера-
ций перестрахования   
 

Дискуссия - всестороннее коллективное обсуждение во-
просов, проблем или сопоставление информации, идей, 
предложений 

6.  Тема 6. Контроль за рас-
ходами на ведение дела и 
формированием и разме-
щением страховых резер-
вов. 
 

Комментированное чтение и анализ документов - занятие, 
на котором проектируется и организуется (в интерактив-
ной форме) комментированное чтение и анализ докумен-
тов 

7.  Тема 7. Контроль за рас-
ходами страховых компа-
ний 
 

Метод анализа конкретной ситуации (КС, кейс стадиз) - 
представляют собой изучение и принятие решений по си-
туации, которая возникла в результате происшедших со-
бытий или может возникнуть при определенных обстоя-
тельствах в конкретной организации в тот или иной мо-
мент 

8.  Тема 8. Аудит формиро-
вания финансовых ре-
зультатов страховой ком-
пании  

Стажировка с выполнением должностной роли - предпо-
лагает исполнение под контролем преподавателя опреде-
ленных профессиональных действий в реальных условиях 

 
 

6. Лабораторный практикум 
Не предусмотрен 

7. Практические занятия (семинары) 
№ 
п/п 

№ раздела  
(темы) Тематика практических занятий (семинаров) Тип За-

нятия 

1. 
 

Тема 1 Организация финансового контроля страховых компаний. 
Вопросы для обсуждения: 
1. Особенности финансового контроля в области страхования.  
2. Финансовый контроль за процессом формирования и использо-
вания средств страхового фонда  
3.Страховой надзор как форма государственного контроля за стра-
ховой деятельностью.  

семинар 

2 

Тема 2 Аудиторский контроль за деятельностью страховщиков. 
Вопросы для осуждения: 
1.   Понятие аудита и виды услуг, предоставляемых аудиторами.  
2. Правовые основы аудиторской деятельности в РФ. 
3.Аудит страховщиков как самостоятельный вид аудиторской дея-
тельности.  
 
4.Проверка специфических операций страховщиков  

семинар 
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(соответствие проводимых и разрешённых видов страхования, пра-
вильность оформления договоров страхования, обоснованность 
осуществления страховых выплат 

3 

Тема 3 Проверка наличия и соответствия законодательству докумен-
тов, на основании которых осуществляется страховая деятель-
ность. 
Вопросы для обсуждения: 
1. Контроль наличия и соответствия учредительных документов и 

свидетельства о государственной регистрации страховщика 
2. Соответствие осуществляемой деятельности требованиям зако-

нодательства. 
3. Полнота и своевременность формирования уставного капитала 
страховщика.  
4. Юридическое обоснование на осуществление страховой деятель-
ности. 

семинар 

4 

Тема 4 Проверка договоров страхования и обоснованности страховых 
выплат. 
Вопросы для обсуждения: 
1. Контроль соответствия заключённых договоров требованиям 
страхового законодательства  
2. Контроль обоснованности и своевременности осуществления 
страховых выплат.  
 

практика 

5 

Тема 5 Контроль операций перестрахования   
Вопросы для обсуждения: 
1 Контроль правильности осуществления перестраховочных опера-
ций. 
2. Правильность расчета премии, передаваемой в перестрахование. 
Правильность установления размера участия каждой из сторон в 
перестраховочном договоре. 
3. Облигаторный договор 

практика 

6 

Тема 6 Контроль за расходами на ведение дела и формированием и 
размещением страховых резервов. 
Вопросы для обсуждения: 
1. Соответствие положения о страховых резервах страховой органи-
зации нормативным документам органа страхового надзора.  
2.Контроль за обоснованностью и полнотой формирования страхо-
вых резервов. 
3. Проверка соответствия активов конкретной страховой компании 
требованиям, предъявляемым органом страхового надзора к акти-
вам, которые принимаются в покрытие страховых резервов  
4. Проверка правильности оплаты труда работников страховых 
компаний, ведения лицевых счетов по заработной плате и т.д. За-
траты, включаемые в себестоимость страховых услуг, обусловлен-
ные спецификой этой деятельности 
 

Практика 
Деловая 
игра 

7 

Тема 7 Контроль за расходами страховых компаний  
Вопросы для обсуждения: 
1. Основные затраты страховщиков. 
2. Основания для осуществления и порядок отражения общих рас-
ходов в страховых компаниях  
3 Правильность определения состава расходов на ведение дела и 
обоснованность отнесения этих расходов на себестоимость страхо-
вых услуг. 

Практика 

8 

Тема 8 Аудит формирования финансовых результатов страховой ком-
пании. 
Вопросы для обсуждения: 
1.Порядок формирования финансовых результатов деятельности 
страховщиков.  
2. Контроль за правильностью расчета финансовых результатов 
страховой организации за отчетный период, отнесением доходов и 
расходов на счет прибыли и убытков, формированием и распреде-
лением прибыли 
3. Контроль полноты расчетов по обязательным отчислениям в го-
сударственные внебюджетные фонды  

практика 
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4. Мошенничества и ошибки в учете и отчетности 
5. Особенности определения выручки страховщика и других нало-
гооблагаемых баз для расчёта налогов.  
 

9 

Тема 9 Контроль платёжеспособности страховщика  
 Вопросы для обсуждения: 
1. Понятие платёжеспособности и финансовой устойчивости стра-
ховщика и факторы, их определяющие.  
2. Проверка соблюдения требования о максимальной ответственно-
сти по отдельному риску.  
3.Проверка соблюдения нормативного соотношения активов и обя-
зательств страховщика.  
4. Контроль за разработкой и реализацией плана по оздоровлению 
финансового положения страховщика в случае несоблюдения нор-
мативного соотношения.  
5. Контроль за правильностью определения других показателей, 
характеризующих финансовое состояние страховых организаций. 
 

Практика, 
деловая 
игра 
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7. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся 
по дисциплине: 

Задания и темы, 
выносимые на са-

мостоятельную 
работу 

Время на 
подготов-
ку, час 

Форма  
СРС 

Форма   
контроля 

Литература 
(номера ис-
точников) 

Организация финан-
сового контроля 
страховых компа-
ний. 
 

4 

Самостоятельное изу-
чение 

учебной 
литературы, 

тесты, решение задач 

Контрольный 
опрос  1,2,3 

Аудиторский кон-
троль за деятельно-
стью страховщиков 4 

Самостоятельное изу-
чение 

учебной 
литературы, 

тесты, решение задач 

Контрольный 
опрос 

1,2,3 

Проверка наличия и 
соответствия законо-
дательству докумен-
тов, на основании ко-
торых осуществляется 
страховая деятель-
ность. 
 

4 

Самостоятельное изу-
чение 

учебной 
литературы, тесты, ре-

шение задач 

Контрольный 
опрос 

1,2,3 

Проверка договоров 
страхования и обос-
нованности страхо-
вых выплат. 
 

4 тесты, решение задач 
реферат 

Контрольный 
опрос 

1,2,3 

 
8.Оценочные средства для проведения текущей и промежуточной аттестации 

№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы)  
дисциплины* 

Код контроли-
руемой компетен-
ции (или ее части) 

Наименование  
оценочного  

средства  
1.  Сущность  страхового аудита и его 

задачи 
ОК-6, ОПК-2, ПК-
7 

Опрос, тесты, ре-
шение задач 

2.  Организация и нормативное 
 регулирование аудиторской  
деятельности в страховой компа-
нии 

ОК-6, ОПК-2, ПК-
7 

Опрос, тесты, ре-
шение задач 

3.  Профессиональная этика аудитора ОК-6, ОПК-2, ПК-
7 

Опрос, тесты, ре-
шение задач 

4.  Стандарты аудиторской деятель-
ности 

ОК-6, ОПК-2, ПК-
7 

Опрос, тесты, ре-
шение задач 

5.  Подготовка к проведению   
аудиторской  проверки страховой 
компании 

ОК-6, ОПК-2, ПК-
7 

Опрос, тесты, ре-
шение задач 

6.  Оценка существенности обнару-
женных ошибок и аудиторского 
риска 

ОК-6, ОПК-2, ПК-
7 

Опрос, тесты, ре-
шение задач 

7.  Организация аудиторской провер-
ки и аудиторские процедуры в 
страховании 

ОК-6, ОПК-2, ПК-
7 

Опрос, тесты, ре-
шение задач 

8.  Подготовка ежегодного аудитор-
ского заключения 

ОК-6, ОПК-2, ПК-
7 

Опрос, тесты, ре-
шение задач 

9.  Аудит учредительных  ОК-6, ОПК-2, ПК- Опрос, тесты, ре-
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документов и формирования ус-
тавного капитала СК 

7 шение задач 

10   Аудит организации  
бухгалтерского учета и учетной 
политики страховщика 
 

ОК-6, ОПК-2, ПК-
7 

Опрос, тесты, ре-
шение задач 

11   Проверка учета операций разме-
щения страховых резервов 
 

ОК-6, ОПК-2, ПК-
7 

Опрос, тесты, ре-
шение задач 

12   Аудит актуарных расчетов ОК-6, ОПК-2, ПК-
7 

Опрос, тесты, ре-
шение задач 

 Промежуточный контроль – Зачет 
с оценкой 

 

ОК-6, ОПК-2, ПК-
7 

Вопросы  к зачету 

 
9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

Нормативные правовые акты 
1. Гражданский кодекс Российской Федерации (части первая, вторая и третья) 
2. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. №97-ФЗ 
3. Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 г. № 136-ФЗ  
4. Налоговый кодекс Российской Федерации - часть первая от 31 июля 1998 г. № 146-ФЗ и часть 

вторая от 5 августа 2000 г. № 117-ФЗ  
5. Федеральный закон от 30 декабря 2008 года № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» 
6. Федеральный закон от 06 декабря 2011г. №402-ФЗ «О бухгалтерском учете»  
7. Федеральный закон от 29 ноября 2001 г. № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» (с изм. и доп. от 

29 июня 2004 г., 15 апреля 2006 г.)  
8. Федеральный закон от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»  
9. Приказ Минфина РФ от 29 июля 1998 г. № 34н «Об утверждении Положения по ведению 

бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации»  
10. Приказ Минфина РФ от 31 октября 2000 г. № 94н «Об утверждении Плана счетов бухгалтерского 

учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и инструкции по его применению» (с 
изм. и доп. от 7 мая 2003г.) 

11. Кодекс этики аудиторов России. Одобрен Советом по аудиторской деятельности при Минфине РФ 
31 мая 2007г., протокол №56  

 

Основная литература: 
1. Никулина, Н.Н. Практический страховой аудит : учебное пособие / Н.Н. Никулина, 

Н.Д. Эриашвили. - М. : Юнити-Дана, 2012. - 288 с. - ISBN 978-5-238-02210-9 ; То же [Электронный 
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116676  

2. Аудит : учебник / А.Е. Суглобов, Б.Т. Жарылгасова, В.Ю. Савин и др. ; под ред. А.Е. Суглобова. - 
Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2016. - 368 с. : табл. - (Учебные изда-
ния для бакалавров). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-02458-0 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452813  

3. Страхование : учебник / ред. В.В. Шахов, Ю.Т. Ахвледиани. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : 
Юнити-Дана, 2015. - 510 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-01464-7 ; То же [Электронный 
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114501  

4. Прокошин, В.А. Финансово-правовое регулирование страховой деятельности в современной 
России : учебное пособие / В.А. Прокошин, Н.Н. Косаренко. - 3-е изд., стер. - Москва : Издатель-
ство «Флинта», 2017. - 208 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-89349-535-5 ; То же [Электронный 
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93666 

5. Рогуленко, Т.М. Основы аудита : учебник / Т.М. Рогуленко, С.В. Пономарева. - 5-е изд., стереотип. 
- М. : Флинта, 2017. - 508 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-9765-0084-6 ; То же [Электронный 
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103823 

Дополнительная литература: 
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1. Алиев, Б.Х. Основы страхования : учебник / Б.Х. Алиев, Ю.М. Махдиева. - Москва : ЮНИТИ-
ДАНА, 2014. - 503 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-02490-5 ; То же [Электронный ре-
сурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=447734 

2. Макарова, Л.Г. Основы аудиторской деятельности : сборник статей / Л.Г. Макарова. - М. : Директ-
Медиа, 2014. - 147 с. - ISBN 978-5-4458-8154-4 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232092  

3. Керимов, В.В. Теория, методология и методика аудита интеллектуальной собственности на основе 
"Дью Дилидженс" : монография / В.В. Керимов. - М. : Дашков и Ко, 2014. - 156 с. : ил. - Библиогр.: 
с. 127-140. - ISBN 978-5-394-02460-3 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253874  

4. Аудит : учебное пособие / . - Ставрополь : Ставропольский государственный аграрный универси-
тет, 2013. - 268 с. - ISBN 978-5-9596-0923-8 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232999 

5. Внутренний аудит : учебное пособие / под ред. Ж.А. Кеворкова. - М. : Юнити-Дана, 2013. - 319 с. - 
ISBN 978-5-238-02333-5 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119525  

6. Шестакова, Е.В. Кадровый консалтинг и аудит : учебное пособие / Е.В. Шестакова ; Министерство 
образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное образова-
тельное учреждение высшего профессионального образования «Оренбургский государственный 
университет». - Оренбург : ОГУ, 2013. - 199 с. : табл. - Библиогр. в кн. ; То же [Электронный 
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=270267 

7. Якупов, З.С. Организация налоговых проверок и внутренний аудит : учебное пособие / 
З.С. Якупов ; Институт экономики, управления и права (г. Казань). - Казань : Познание, 2013. - 392 
с. : ил., табл. - Библиогр.: с. 351-360. - ISBN 978-5-8399-0461-3 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=257761 

8. Внутренний аудит : учебное пособие / Ж.А. Кеворкова, Т.П. Карпова, А.А. Савин, Г.А. Ахтамова ; 
ред. Ж.А. Кеворкова. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 319 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-
02333-5 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119525 
 

10. Программное обеспечение (в т.ч. лицензионное) 
Операционная система Microsoft Windows 10 
Пакет Microsoft Office 2013: 

• Microsoft Word 
• Microsoft PowerPoint 
• Microsoft Excel 

Архиватор 7 Zip (free) 
Adobe Acrobar Reader DC (free) 
Браузер Google Chrome (free) 
Kaspersky Endpoint Security for Windows 10 
Screencast-O-Matic (free screencasting tool) 
 
11. Современные профессиональные базы данных и информационно-справочные сис-
темы 
Официальный ресурс Министерства образования и науки Российской Федерации. - 
https://минобрнауки.рф/ 
Федеральный портал «Российское образование» http: //www.edu.ru/  
Электронная библиотека РГБ https://dvs.rsl.ru  
Официальная Россия http://www.gov.ru/ 
Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов http://fcior.edu.ru/ 
Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки http://obrnadzor.gov.ru/ru/ 
Федеральный образовательный портал «Экономика. Социология. Менеджмент» 
http://ecsocman.hse.ru  
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Официальный интернет портал правовой информации «Государственная система правовой 
информации» http://pravo.gov.ru 
Портал Архивы России  Федерального архивного агентства http://www.rusarchives.ru/ 
СПС Консультант-Плюс http://www.consultant.ru/ 
Информационно-правовой портал «Гарант» http://www.garant.ru/ 
Научная педагогическая электронная библиотека (НПЭБ) Многофункциональная  ин-
формационно-поисковая система Российской академии образования http://elib.gnpbu.ru/ 
Федеральный центр образовательного законодательства http://www.lexed.ru/ 
Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего 
образования http://www.fgosvo.ru/ 
Российский научный фонд (РНФ) http://rscf.ru/ru 
Кодексы и законы РФ http://kodeks.systecs.ru/ 
БД ИНИОН РАН http://inion.ru/resources/bazy dannykh-inion-ran/ 
КиберЛенинка http://cyberleninka.ru/ 
IEEE Xplore  www.ieeexplore.ieee.org 
Russian Science Citation Index (RSCI) https://clarivate.ru/products/web-of-science-rsci 
База данных европейских компаний Amadeus от Bureau Van Dijk https://www.bvdinfo.com/ru-
ru 
Электронная библиотека Государственной публичной исторической библиотеки (ГПИБ) 
России http://elib.shpl.ru/ru/nodes/9347-elektronnaya-biblioteka-gpib 
Библиотека учебной и научной литературы http://sbiblio.com/ 
Библиотека Конгресса США https://www.loc.gov/ 
Directory of Open Access Repositories - https://v2.sherpa.ac.uk/opendoar/ 
DOAJ (Directory of Open Access Journals) - https://doaj.org/  
Научная электронная библиотека (НЭБ) «ЕLIBRARY.RU» http://elibrary.ru/defaultx.asp 
ЭБС «Университетская  библиотека онлайн»  www.biblioclub.ru 
Единая аттестационная комиссия - https://eak-rus.ru/  
Специализированный сайт по аудиторской тематике  https://www.audit-it.ru/ 
СРО «Российский союз аудиторов»  http://org-rsa.ru/  

 
12. Описание материально-технического обеспечения, необходимого для осуществления образова-

тельного процесса по дисциплине: 
– Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оснащена мультимедийным и 

звукоусиливающим оборудованием  
– Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оснащена переносным мультиме-

дийным комплектом (ноутбук, проектор, экран) 
– Аудитория для самостоятельной работы студентов 
– Читальный зал 
13. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Методические рекомендации  по освоению дисциплины размещены на официальном сайте ИСГЗ 
isgz.ru и доступны по ссылке через раздел Сведения об образовательном учреждении (подпункт 

Образование, Документы, регламентирующие образовательный процесс): 
http://isgz.ru/sveden/education/#doc
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http://cyberleninka.ru/
http://www.ieeexplore.ieee.org/
https://clarivate.ru/products/web-of-science-rsci
https://www.bvdinfo.com/ru-ru
https://www.bvdinfo.com/ru-ru
http://elib.shpl.ru/ru/nodes/9347-elektronnaya-biblioteka-gpib
http://sbiblio.com/
https://www.loc.gov/
https://v2.sherpa.ac.uk/opendoar/
https://doaj.org/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.biblioclub.ru/
https://eak-rus.ru/
https://www.audit-it.ru/
http://org-rsa.ru/


ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ТЕКУЩЕГО И ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ  
Контроль и аудит в страховых организациях 

Код компетенции Этап формирования компетенции 
ОК ОПК ПК начальный промежуточный завершающий 

6 2 7  +  
 

1. Структура оценки показателей и критериев уровней сформированности компе-
тенций по дисциплине. Шкала оценивания 

компетенции Вид контроля 

Форма  
компетентностно-
ориентированного  

задания 

Показатели и критерии оценивания 
Максималь-
ное количе-
ство баллов 

ОК-6, ОПК-
2, ПК-7 

Текущий 
контроль 

(60 баллов) 

Реферат Обозначена проблема и обоснована её 
актуальность, логично изложена соб-
ственная позиция, сформулированы 
вывод; 
Сделан краткий анализ различных 
точек зрения на рассматриваемую 
проблему; 
Соблюдены требования к внешнему 
оформлению, выдержан объём; 
Даны правильные ответы на дополни-
тельные вопросы 

20 баллов 

Решение задач Минимальное количество правильно 
решенных задач – 8, по 5 баллов каж-
дая 

40 баллов 

Промежу-
точный 

контроль-
зачет с оцен 
(40 баллов) 

Вопросы  к зачету Полнота и правильность ответа 40 баллов 

ИТОГО по результатам освоения дисциплины (за один семестр)  100 бал
лов 

 
Критерии оценки уровней сформированности компетенции 

Уровни сформированности компетенций 

пороговый продвинутый  высокий 

Баллы 

60-79 80-90 91-100 

 
2. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ (60 баллов) 

Контрольно-измерительные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навы-
ков и приобретенного опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 
процессе освоения дисциплины. 
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3.1  Реферат 
В течение курса подразумевается написание одного реферата. На подготовку к реферату от-

водится по одному часу на каждую тему. Тема выбирается студентом. Сдача реферата происходит 
в конце курса. 

Реферат – (нем. Referat, от лат. refere — докладывать, сообщать) — письменный доклад или 
выступление по определённой теме, в котором собрана информация из одного или нескольких 
источников на заданную тему объемом 10-12 страниц в машинописном или рукописном виде.  

Методические указания 
В целях повышения эффективности изучаемой дисциплины студент может выбрать любую 

тему из предложенного преподавателем списка для подготовки реферата по исследуемой 
проблеме. При домашней подготовке реферата студент должен решить следующие задачи: 

– обосновать актуальность и значимость темы; 
– ознакомиться с литературой и сделать ее анализ; 
– собрать необходимый материал для исследования; 
– провести систематизацию и анализ собранных данных; 
– изложить свою точку зрения по дискуссионным вопросам по теме исследования; 
– по результатам полученных данных сделать выводы. 
Работа оформляется в соответствии с требованиями ГОСТ Р 6.30-2003 и ГОСТ Р 7.0.5-2008, 

выполняется на бумаге формата А4, шрифт – 14 TimesNewRoman, межстрочный интервал – 
полуторный, границы полей: верхнее и нижнее – 20 мм, правое – 10 мм, левое – 30 мм. Оптималь-
ный объем реферата – 10–15 страниц. 

 
Тематика рефератов: 
1. Назначение аудиторской деятельности в современных условиях 
2. Базовые принципы аудита и проблемы их применения в современном мире 
3. Особенности рынка аудиторских услуг в Российской Федерации 
4. Крупнейшие аудиторские фирмы мира (большая шестерка, большая четверка) 
5. Тенденции развития аудиторских услуг в мире на основе международных стандартов 

аудита 
6. Налоговый аудит как один из видов востребованных услуг  
7. Аудит деятельности страховых организаций с иностранными инвестициями в Россий-

ской Федерации 
8. Аудит деятельности страховых агентств без образования юридического лица 
9. Аудит деятельности страховых агентств -  юридических лиц 
10. Аудит деятельности страховых брокеров 
11.  
12. Аудит достоверности и взаимо-увязки показателей бухгалтерского баланса СК 
13. Аудит доходных вложений страховщиков в материальные ценности 
14. Аудит доходных вложений страховщиков в недвижимость 
15. Аудит доходных вложений страховщиков в ценные бумаги 
16. Аудит доходных вложений страховщиков в банковские депозиты 
17. Аудит доходных вложений страховщиков в инвестиционные проекты 
18. Аудит доходных вложений страховщиков в драгоценные металлы 
19. Аудит доходных вложений страховщиков в права собственности других предприятий 

и компаний 
20. Аудит доходных вложений страховщиков в доходные операции по перестрахованию 
21. Аудит и экспертная диагностика финансового состояния страховщика 
22. Аудит международных операций страховых компаний 
23. Аудит расходов на ведение дела в страховых компаниях 
24. Аудит операций с нематериальными активами и основными средствами страховщи-

ков 
25. Аудит прогнозной финансовой информации для страховой компании 
26. Аудит заемного капитала и целевого финансирования отдельных операций в страхо-

вании 
27. Аудит распределения и реинвестирования прибыли страховщика 
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28. Аудит собственного капитала страховой компании 
29. Аудит расчетов страховых компаний с бюджетом 
30. Аудит расчетов страховщиков с внебюджетными фондами  
31. Аудит соблюдения трудового законодательства и расчетов по оплате труда в страхо-

вых компаниях 
32. Аудит учредительных документов и уставного капитала страховщиков 
33. Аудит размещения страховых фондов и резервов 
34. Аудит формирования финансовых результатов и использования прибыли 
35. Оценка финансового состояния страховой компании в процессе аудиторской провер-

ки 
36. Информационная база оценки и анализа аудиторских рисков  при проверке страховых 

компаний  
37. Обзорная проверка бухгалтерской отчетности страховых компаний 
38. Аудит формирования резерва предупредительных мероприятий при заключении до-

говора страхования 
39. Аудит формирования стабилилизационного фонда 
40. Аудит формирования резерва заработанной и не заработанной премии при заключе-

нии договора страхования 
41. Аудит произошедших, но не урегулированных убытков по договорам страхования 
42       Аудит выплаченных страховых возмещений 
43.   Ежегодный обязательный аудит страховой организации с публичной отчетностью в 
средствах массовой информации. 
 
Пояснительная записка по методике оценивания реферата: 

Показатели и критерии оценивания реферата 
Шкала 

оценивания 
реферата 

Обозначена проблема и обоснована её актуальность, логично изложена 
собственная позиция, сформулированы выводы 

5 баллов 

Сделан краткий анализ различных точек зрения на рассматриваемую 
проблему 

5 баллов 

Соблюдены требования к внешнему оформлению, выдержан объём 5 баллов 
Даны правильные ответы на дополнительные вопросы 5 баллов 

Итого 20 баллов 
 

 
3.2  Решение задач по 

Задача  
В финансовой отчетности за 2017 год страховая компания указала сумму выручки от реали-
зации услуг – 5500 тыс.руб., сумма активов на конец года – 9 000 тыс.руб. 
Требуется: 
Определить, подлежит ли страховая компания обязательному аудиту и в каком году  
Задача  
1. Проведите сравнительный анализ внешнего и внутреннего аудита как способов контроля 
за деятельностью менеджеров со стороны  собственников (акционеров). В чем заключаются 
основные различия? 
Задача  
В 2012 г. фирма «Капитал» перерегистрировалась в открытое акционерное общество. Объем 
реализации составил 758 230 тыс. руб. Сумма активов баланса на 1 января 2013 г. составила 
29 135 тыс. руб.   
Требуется: 
Установить, подлежит ли обязательной аудиторской проверке финансовая отчетность за 
2023 г. фирмы «Капитал»? 
 
Задачи для самостоятельного решения 
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Задача 1.  Определите по страховой организации финансовый результат от проведения стра-
хования иного, чем страхование жизни. 
Исходные данные из отчета о финансовых результатах за год ( тыс.руб.): 
Страховые премии…………………………...………......4913 
Увеличение резерва незаработанной премии………….....821 
Оплаченные убытки……………………………………...1023 
Снижение резервов убытков………………………………..45 
Отчисления в резерв предупредительных мероприятий…..96 
Отчисления в фонды пожарной безопасности…………..…38 
Расходы по ведению страховых операций………………1377 
Задача 2. Определите результат от операций страхования иного, чем страхование жизни, а 
также рентабельность страховых операций и коэффициент выплат по данным отчета о фи-
нансовых результатах за отчетный год страховой организации (тыс. руб.): 
Страховые премии - всего…………………………...……….....139 992 
- из них передано перестраховщикам…………………..……….105135 
Увеличение резерва незаработанной премии: 
- всего……………………………………………………………….40583 
- увеличение доли перестраховщиков в резерве…………………..25333 
Состоявшиеся убытки - всего……………………………………...10362 
- доля перестраховщиков…………………………………………....7286 
Отчисления в резерв предупредительных мероприятий…………...3710 
Отчисления в фонды пожарной безопасности…………..………..….949 
Расходы по ведению страховых операций………………………….2561 
Задача 3. Рассчитайте соотношение между фактическим и нормативным размерами маржи 
платежеспособности по страховой организации С. 
Для расчета фактической маржи платежеспособности используйте данные из бухгалтерского 
баланса страховщика на последнюю отчетную дату (млн. руб.): 
Уставный капитал………………………………..............................24 
Добавочный капитал ..............................................................................2 
Резервный капитал..................................................................................3 
Непокрытые убытки отчетного года и прошлых лет…..................0,9 
Акции компании, выкупленные у акционеров ................................1,7 
Нематериальные активы......................................................................2,4 
Дебиторская задолженность, сроки погашения которой истекли 0,8 
Задача 4. Определите результат от операций по страхованию жизни, а также уровень выплат 
по данным отчета о финансовых результатах за отчетный год страховой организации ( тыс. 
руб.) 
Страховые премии…………………………...………......1 848 658 
Доходы по инвестициям……………………………………71 842 
в том числе: 
- проценты к получению ……………………………..….71 842 
Оплаченные убытки……………………………………….1 538571 
Увеличение резерва по страхованию жизни………............509 588 
Расходы по ведению страховых операций……………………3470 
Задача 5. Проведите оценку дефицитности средств с использованием коэффициента профес-
сора Ф.В. Коньшина 
Исходные данные: 
а) у страховой компании А страховой портфель состоит из 500 заключенных договоров, у 
страховой компании Б - из 400; 
б) у страховой компании А средняя тарифная ставка составляет 3,5 руб. со 100 руб. страхо-
вой суммы, у страховой компании Б - 4,0 руб. со 100 руб. страховой суммы. 1 
Задача 6. Определите степень вероятности дефицитности средств, используя коэффициент 
профессора Ф.В. Коньшина, и сделайте выводы. 
Исходные данные: 
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а) у страховой компании А страховой портфель состоит из 850 заключенных договоров, у 
страховой компании Б - из 650; 
б) у страховой компании А средняя тарифная ставка составляет 3 руб. со 100 руб. страховой 
суммы, у страховой компании Б - 3,5 руб. со 100 руб. страховой суммы. 1 
Задача 7. Оцените рентабельность страховых компаний А и Б. 
Исходные данные (млн.руб.): 

Показатели 
Компании 

А Б 

1. Общий объем страховых платежей 70,0 130,0 

2. Страховые выплаты 26 45 

3. отчисления: 
А) в страховые резервы и запасные фонды 
Б) на предупредительные мероприятия 

16,0 
3,0 

25,0 
6,0 

4. Расходы на ведение дела 14,0 30,3 

Задача 8. Дайте оценку финансовой устойчивости страховых компаний по устойчивости 
страхового фонда используя следующие данные: 
1. Страховая, компания А имеет доходов 110,5 млн. руб. Сумма средств запасных фондах на 
конец тарифного периода – 85,0 млн. руб. Сумма расходов – 86,4 млн. руб., расходы на веде-
ние дела - 15 млн. руб. 
2. Страховая компания Б имеет доходов 18,7 млн. руб. Остаток средств в запасных фондах - 
16 млн. руб. Сумма расходов – 11,4 млн. руб., расходы на ведение дела - 1372 тыс. руб. 
Задача 9. Дайте оценку финансовой устойчивости страховых компаний по устойчивости 
страхового фонда используя следующие данные: 
1. Страховая, компания А имеет доходов 112 млн. руб. Сумма средств запасных фондах на 
конец тарифного периода – 85,0 млн. руб. Сумма расходов – 84 млн. руб., расходы на веде-
ние дела - 13 млн. руб. 
2. Страховая компания Б имеет доходов 28 млн. руб. Остаток средств в запасных фондах - 26 
млн. руб. Сумма расходов – 9,5 млн. руб., расходы на ведение дела - 1155 тыс. руб. 
Задача 10. Рассчитайте соотношение между фактическим и нормативным размерами маржи 
платежеспособности по страховой организации С. 
Для расчета фактической маржи платежеспособности используйте данные из бухгалтерского 
баланса страховщика на последнюю отчетную дату (млн. руб.): 
Уставный капитал………………………………..............................22 
Добавочный капитал ..............................................................................2 
Резервный капитал..................................................................................3 
Непокрытые убытки отчетного года и прошлых лет….................1,2 
Акции компании, выкупленные у акционеров ...............................1,5 
Нематериальные активы......................................................................1,4 
Дебиторская задолженность, сроки погашения которой истекли 0,6 
Задача 11. Имеются следующие данные из отчета о финансовых результатах страховой ор-
ганизации за отчетный год ( тыс.руб.): 
1. Убыток от операций по страхованию жизни…………………………127 659 
2. Прибыль от операций страхования иного, чем страхование жизни….136 723 
3. Прочие доходы и расходы, не отнесенные в разделы 1,2: 
- доходы по инвестициям……………………………………………………1 092 
- управленческие расходы……………………………………………….......8 971 
- прочие доходы………………………………………………………………...16 
- налог на прибыль……………………………………………………………..288 
- чрезвычайные расходы………………………………………………………..88 
Определите: 
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1) прибыль до налогообложения; 
2) прибыль от обычной деятельности; 
3) чистую прибыль. 
Задача 12. Имеются следующие данные из отчета о финансовых результатах страховой ор-
ганизации за отчетный год ( тыс.руб.): 
1. Убыток от операций по страхованию жизни…………………………157 666 
2. Прибыль от операций страхования иного, чем страхование жизни….126 777 
3. Прочие доходы и расходы, не отнесенные в разделы 1,2: 
- доходы по инвестициям……………………………………………………1 022 
- управленческие расходы………………………………………………....…6 991 
- прочие доходы………………………………………………………………...26 
- налог на прибыль……………………………………………………………..385 
- чрезвычайные расходы………………………………………………………….6 
Определите: 
1) прибыль до налогообложения; 
2) прибыль от обычной деятельности; 
3) чистую прибыль. 
 
 
 
Пояснительная записка по методике оценивания: 

Показатели и критерии оценивания  Шкала 
оценивания 

Каждая верно решенная задача - 5 баллов Макс. 20 
баллов 

 
 

3. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ (40 баллов) 
Контрольно-измерительные материалы, необходимые для объективной оценки усвоенных 

студентом теоретических знаний, практических навыков и сформированных компетенций по 
итогу изученной дисциплины (либо ее части в течение одного семестра). 

Форма промежуточного контроля определяется учебным планом по данной дисципли-
не. 

3.1. Зачет с оценкой 
В идеале к зачету необходимо начинать готовиться с первой лекции по данному курсу. Об-

щение с преподавателем в аудитории во время лекционных занятий, в ходе которых студент 
постепенно, «шаг за шагом», осваивает новую учебную информацию, позволяет ему быть не 
просто реципиентом (т.е. всего лишь слушателем, пассивно воспринимающим новую информа-
цию), но активным соучастником образовательного процесса, гарантирует высокое качество этого 
процесса. Именно такой подход, предполагающий постоянную, систематическую работу студента 
по освоению учебного материала, позволяет ему получить наиболее глубокие и прочные знания. 

Зачет состоит из двух вопросов, на которые нужно дать развернутый ответ. 
 

Перечень вопросов к зачету: 
1. Роль страхового аудита в развитии функции контроля 
2. Сущность аудита и его экономическая обусловленность для страхования  
3. Цели и задачи  аудита для контроля страховых организаций 
4. Взаимосвязь аудита и бухгалтерского учета в страховании 
5. Аудит внешний и внутренний; общий, инвестиционный, страховой и банковский аудит; 

аудит бухгалтерской отчетности страховой компании 
6. Услуги, сопутствующие аудиту при проведении комплексной проверки страховщика 
7. Система нормативного  регулирования аудиторской деятельности.  
8. Профессиональная подготовка и аттестация аудиторов в России, для проведения проверок 

субъектов страхового дела. 
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9. Аудит как вид предпринимательской деятельности. Организационно-правовые формы 
аудиторских организаций. Экономические субъекты, подлежащие обязательному аудиту на 
страховом рынке.  

10. Профессиональный кодекс этики и поведения. Концепция профессионализма, независи-
мости и конфиденциальности аудита.  

11.  Состав и основные группы стандартов: организационные, технологические, регламенти-
рующие итоговые документы. 

12. Значение и порядок разработки внутрифирменных аудиторских стандартов для страховой 
компании. 

13. Источники информации о клиенте, экспресс-анализ для клиента, предварительные перего-
воры. Мотивация отказа от проведения аудита. 

14.  Объем аудиторской проверки страховщика и определяющие его факторы.  
15. Договор на оказание аудиторских услуг, его условия, содержание и оформление.  
16. Планирование аудита, его назначение и принципы.  
17. Разработка общего плана аудита, аудиторской программы.  
18. Особенности проведения аудиторских проверок в сфере оценки страхования недвижимо-

сти и имущества. 
19. Оценка существенности обнаруженных ошибок и аудиторского риска для последующей 

деятельности страховой компании 
20. Организация аудиторской проверки и аудиторские процедуры 
21. Роль аудиторского заключения в аудиторской проверке. Общие требования к аудиторско-

му заключению.  
22. Виды аудиторского заключения. Структура аудиторского заключения. Порядок представ-

ления аудиторского заключения.  
23. Подготовка письменной информации  аудитора руководству страховой компании, прин-

ципы подготовки и порядок представления. 
24.  Аудит учредительных документов страховщика и формирования уставного капитала 
25. Аудит организации бухгалтерского учета и учетной политики СК 
26. Проверка учета операций с денежными средствами на счетах и размещенных средств 
27. Аудит расчетных операций страховщика 
28. Цели проверки и источники информации для аудитора 
29. Типовые ошибки и искажения в учете, выявляемые аудитором 

Пояснительная записка по методике оценивания зачета: 

Показатели и критерии оценивания зачета 
Шкала 

оценивания 
зачета 

Показывает хорошие знания изученного учебного материала, самостоятельно, логично 
и последовательно излагает и интерпретирует материалы учебного курса 

10 
 
 

Полностью раскрывает смысл предлагаемого вопроса 
 

10 
 

Владеет основными терминами и понятиями изученного курса 
 

10 
 

Показывает умение переложить теоретические знания на предполагаемый практиче-
ский опыт 
 

10 

Итого  40 
 

Перевод баллов в традиционную систему оценок 

2 –неудовл. 3- удовлетво-
рительно 4 - хорошо 5- отлично 

Баллы 

0-59 60-79 80-90 91-100 
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