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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.09 Аудит 

страховых организаций 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа дисциплины ОП.09 "Аудит страховых организаций" 

является частью основной профессиональной образовательной программы 

ФГОС СПО и разработана в соответствии ФГОС СПО по специальности 

38.02.02 Страховое дело (по отраслям). 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Дисциплина относится к циклу ОП программы подготовки специалистов 

среднего звена, направлена на формирование профессиональных и общих 

компетенций. 

Перечень формируемых результатов освоения образовательной программы 

(компетенций) в результате обучения по дисциплине: 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество.; 

ОК 3 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.; 

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. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины — требования к результатам освоения 

дисциплины 

Обучение по дисциплине цикла ОП.09 "Аудит страховых организаций" 

предполагает, что по его результатам обучающийся будет: 

Знать: 

- законодательство об аудиторской деятельности в РФ, порядок ее 



проведения; 

- основные правовые документы, регулирующие аудиторскую 

деятельность Правительства РФ; 

- трудовое законодательство и нормативные акты о труде; 

- стандарты аудита и этику аудита, требования к стандартам; 

- цели, задачи, функции и сущность аудита; 

- организацию аудиторской службы; 

- виды аудита, процедуры их проведения; 

- требования, предъявляемые к аудиторам, их права и обязанности; 

- методы аудиторской деятельности; 

- порядок проведения аудиторских проверок; 

- порядок оформления аудиторского заключения; 

- нормативные акты по учету денежных средств и операций в валюте; 

- порядок отражения в учете кассовых операций, операций со счетами в 

банках и операций в валюте; 

- документальное оформление операций по учету; 

- нормативные акты по налогам и сборам РФ; 

- порядок отражения в учете операций по начислению налогов и сборов, 

своевременность уплаты и представления отчетности по ним; 

- нормативные акты по учету расчетных и кредитных операций; 

- формы расчетов, применяемых в РФ и условия кредитования; 

- отражение в учете текущих операций по учету; 

- налогообложение в расчетных и кредитных операциях, операциях с 

основными средствами и нематериальными активами, операциях по расчетам, 

и учету; 

- нормативные акты по учету основных средств и нематериальных 

активов, производственных запасов, по хозяйственным операциям движения 

производственных запасов, по учету готовой продукции и ее продажи, по 

учету капитала и резервов, по учету финансовых результатов, по учету 

отчетности экономического субъекта; 

- порядок расчета заработной платы к выдаче; 

- способы группировки затрат на производство продукции, схемы 

продажи продукции и порядок определения результатов; 

- порядок отражения в учете операций по приобретению и движению 

основных средств и нематериальных активов, операций по поступлению и 

отпуску производственных запасов; 

- порядок формирования уставного, добавочного и резервного капиталов 

и резервов; 

- структуру и порядок формирования финансового результата и 

направления использования прибыли; 



- документальное оформление операций по учету; 

- способы выявления возможных злоупотреблений в сфере хозяйственной 

деятельности; 

- порядок составления бухгалтерской и налоговой отчетности, ее 

периодичности, адреса и сроки представления; 

Уметь: 

- пользоваться источниками экономической информации, методами и 

приемами анализа; 

- пользоваться нормативными документами и инструкциями 

Государственной налоговой инспекции РФ; 

- проводить работу по контролю и ревизии финансово – хозяйственных 

операций; 

- пользоваться кадровой документацией и инструкциями по работе с 

кадрами; 

- применять на практике знания трудового законодательства; 

- работать с нормативными документами; 

- разрабатывать программу аудиторской проверки, договор на проверку; 

- составлять аудиторское заключение; 

- проводить проверку правильности и законности операций по учету 

денежных средств и операций со счетами в банках и операций в валюте; 

- документальное оформление операций по учету; 

- проводить проверку правильности расчетов с бюджетом и 

внебюджетными фондами по налогам и сборам; 

- проводить проверку дебиторско-кредиторской задолженности; 

- проводить проверку операций с основными средствами и 

нематериальными активами; 

- проводить проверку на основании данных инвентаризации о 

сохранности материальных ценностей на складах; 

- проводить проверку начисления заработной платы при различных 

условиях работы, удержаний из заработной платы, расчета к выдаче; 

- проводить проверку правильности отнесения затрат на основное, 

вспомогательное, незавершенное производство, определения себестоимости 

продукции, определение результатов от продажи продукции; 

- проводить проверку формирования капитала и резервов; 

- проводить проверку формирования финансовых результатов и 

использования прибыли; 

- проводить проверку отчетности экономического субъекта; 

- делать выводы и предложения по результатам проверок. 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины 



Максимальной учебной нагрузки обучающегося 97 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 65 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося 32 часов. 

 

1.5. Использование часов вариативной части ППССЗ 

 
  



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 
Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 97 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 65 

в том числе:  

Лекция 52 

Практическое занятие 13 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 32 

в том числе:  

Самостоятельная работа 32 

Итоговая аттестация в форме экзамена  

 



2.2. Тематический план и содержание дисциплины цикла ОП.09 Аудит страховых организаций 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и 

практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся, формы организации деятельности 

обучающихся 

Кол-во часов 
Уровень 

освоения 

Коды компетенций, 

формированию 

которых 

способствует элемент 

программы 

1 2 3 4 5 

Раздел 1 Основы 

аудита. 

 21   

Тема 1.1 Понятие, 

сущность и 

содержание аудита. 

Организация 

аудиторской 

службы. 

Содержание учебного материала: 4   

  

Понятие об аудите и аудиторской деятельности, общие и 

частные задачи аудиторской деятельности. История развития 

аудита. Этапы становления контроля в России в условиях 

переходной экономики. Организация аудиторской службы в 

РФ: создание аудиторских служб в организациях, 

формирование аудиторских структур с образованием 

юридических лиц, условия деятельности аудиторов на основе 

частной практики. Ассоциация бухгалтеров и аудиторов в РФ и 

в мире 

4   

Тема 1.2 Виды 

аудита. 

Содержание учебного материала: 2   

  

Виды производственно - хозяйственных и заключительных 

проверок деятельности организации. 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. 

2   



Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и 

практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся, формы организации деятельности 

обучающихся 

Кол-во часов 
Уровень 

освоения 

Коды компетенций, 

формированию 

которых 

способствует элемент 

программы 

1 2 3 4 5 

Обязательный аудит, экономические санкции за уклонение от 

обязательного аудита. Аудит по заданию государственных 

органов. 

Тема 1.3 

Законодательная и 

нормативная база 

аудита. 

Содержание учебного материала: 4   

  

Понятия аудиторского стандарта. Цели стандартизации 

аудиторских процедур. Международные стандарты и 

нормативы регулирования аудиторской деятельности. 

Законодательство об аудиторской деятельности. Отраслевые 

нормативные документы и материалы, методические 

рекомендации по проведению аудиторской проверки. 

4   

 Практические занятия 

1. Разработка письма - обязательства2. Разработка Договора на 

проведение обязательного аудита. 

1   

Тема 1.4 Права, 

обязанности и 

ответственность 

аудитора 

Содержание учебного материала: 4   

  

Правовые основы аудиторской деятельности. Основные задачи 

и функции аудитора. Права, обязанности и ответственность 

аудитора. Ответственность аудитора и аудиторских фирм за 

соблюдением стандартов и норм качества аудиторской работы. 

Основные факторы, определяющие качество и эффективность 

аудита. Разработка профессиональных и этических норм для 

аудиторской деятельности. Международный опыт подготовки 

аудиторских кадров. Требования, предъявляемые к 

4   



Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и 

практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся, формы организации деятельности 

обучающихся 

Кол-во часов 
Уровень 

освоения 

Коды компетенций, 

формированию 

которых 

способствует элемент 

программы 

1 2 3 4 5 

специалистам аудиторам: морально – этические, специальные, 

деловые. Аттестация аудиторских кадров и лицензирование 

аудиторской деятельности. Этика аудитора. 

 Самостоятельная работа обучающихся 

Документальное оформление отчетности экономического 

субъ¬екта 

6   

Раздел 2 

Методология 

аудита. 

 23   

Тема 2.1 Общие 

понятия о формах и 

методах 

аудиторской 

деятельности. 

Содержание учебного материала: 6   

  

Общие понятия о формах и методах аудиторской деятельности 

при внутренних и внешних аудиторских проверках. Понятие о 

функциях аудиторской деятельности. Виды важнейших 

функций аудиторской работы: экспертно- оценочная, 

подтверждающая, корректирующая и прогнозирующая. 

Понятие о финансовом, управленческом, налоговом аудите 

учета, их сферы и объекты. Аналитические процедуры. Опрос 

с целью перепроверки учетных данных, предоставленных 

службами клиента. Выборочные методы, применяемые 

аудиторами. Основные факторы, определяющие качество и 

эффективность аудита. 

6   

 Практические занятия 

1.Методы аудиторской деятельности 

1   

Тема 2.2 

Технологические 

Содержание учебного материала: 4   



Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и 

практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся, формы организации деятельности 

обучающихся 

Кол-во часов 
Уровень 

освоения 

Коды компетенций, 

формированию 

которых 

способствует элемент 

программы 

1 2 3 4 5 

основы аудита. 

  

Основные этапы аудиторской проверки. Подготовка заказа на 

аудиторские услуги. Оформление договора. Формулировка 

предмета договора, ответственности аудитора и клиента. 

Планирование аудиторской работы и ожидаемые результаты 

проверки. Разработка программы аудита, ее основные этапы. 

Процедуры аудиторской деятельности. Состав группы 

аудиторов и распределение обязанностей. Методы и порядок 

сбора информации. Рабочие документы аудитора. Состав 

рабочего дела клиента. Обобщение полученной информации и 

формирование выводов и рекомендаций по результатам 

проверки. Анализ юридических и финансовых рисков клиента. 

Классификация ошибок. Финансовый анализ и 

прогнозирование как составная часть аудиторской проверки. 

Соблюдение режима конфиденциальности при оказании 

аудиторских услуг. 

4   

 Практические занятия 

1. Разработка общего плана2. Разработка программы 

проведение обязательного аудита. 

1   

Тема 2.3 

Аудиторское 

заключение 

Содержание учебного материала: 4   

  

Документация и оформление результатов аудиторской 

проверки деятельности организации. Цели и задачи 

оформления рабочей документации на отдельных этапах 

аудиторской проверки. Содержание и формы аудиторского 

заключения, а также акта аудиторской проверки. 

Ответственность аудиторов за результаты аудиторских 

4   



Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и 

практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся, формы организации деятельности 

обучающихся 

Кол-во часов 
Уровень 

освоения 

Коды компетенций, 

формированию 

которых 

способствует элемент 

программы 

1 2 3 4 5 

проверок. Контроль качества проведения аудита. 

Предварительный и последующий контроль качества. Работа 

комиссий по контролю качества аудиторской работы. 

 Практические занятия 

Разработка аудиторского заключения. 

1   

 Самостоятельная работа обучающихся 

Документальное оформление отчетности экономического 

субъ¬екта 

6   

Раздел 3 

Внутренний аудит 

страховой 

организации 

 53   

Тема 3.1 Аудит 

денежных средств и 

операций в валюте. 

Содержание учебного материала: 4   

  

Цели проверки и источники информации. Методы проверки 

кассовых операций, операций со счетами в банках и операций 

по валюте. Проверка правильности документального 

отражения операций с денежными средствами и операций в 

валюте. Проверка законности операций с денежными 

средствами и операций в валюте. Проверка операций по 

покупке-продаже иностранной валюты, операций по 

обязательной продаже валютной выручки, по определению 

курсовых разниц. Выводы и предложения по результатам 

проверки. 

4   

 Практические занятия 

1Аудит денежных средств2. Аудит операций в валюте. 

1   

 Самостоятельная работа обучающихся 

Документальное оформление отчетности экономического 

4   



Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и 

практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся, формы организации деятельности 

обучающихся 

Кол-во часов 
Уровень 

освоения 

Коды компетенций, 

формированию 

которых 

способствует элемент 

программы 

1 2 3 4 5 

субъ¬екта 

Тема 3.2 

Аудиторская 

проверка расчетов с 

бюджетом и 

внебюджетными 

фондами 

Содержание учебного материала: 2   

  

Цели проверки и источники информации. Проверка 

начисления налогов и сборов, своевременности уплаты и 

представления отчетности по ним. Проверка правильности 

документального отражения операций по расчетам с бюджетом 

и внебюджетными фондами. Проверка соответствия данных 

бухгалтерского учета данным, отраженным в отчетности 

экономического субъекта. Проверка правомерности 

использования экономическими субъектами льгот по налогам 

и сборам в расчетах с бюджетом и внебюджетными фондами, 

проверка налоговых регистров. Выводы и предложения по 

результатам проверки. 

2   

 Практические занятия 

1. Аудиторская проверка расчетов с бюджетом2. Аудит 

расчетов с внебюджетными фондами 

1   

 Самостоятельная работа обучающихся 

Документальное оформление отчетности экономического 

субъ¬екта 

2   

Тема 3.3 

Аудиторская 

проверка учета 

расчетных и 

кредитных 

Содержание учебного материала: 2   



Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и 

практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся, формы организации деятельности 

обучающихся 

Кол-во часов 
Уровень 

освоения 

Коды компетенций, 

формированию 

которых 

способствует элемент 

программы 

1 2 3 4 5 

операций 

  

Методы проверки расчетных взаимоотношений, 

эффективности работы с дебиторской и кредиторской 

задолженностью. Проверка долгосрочных и краткосрочных 

займов. Методы проверки кредитных взаимоотношений, 

анализ потребности в кредитах, условия их получения, 

источников покрытия, эффективности использования. 

Проверка налогообложения в расчетных и кредитных 

операциях, налоговых регистров. Проверка правильности 

документального отражения расчетных и кредитных операций. 

Выводы и предложения по результатам проверки. 

2   

 Практические занятия 

1. Аудиторская проверка расчетных операций2. Аудит 

кредитных операций  

1   

 Самостоятельная работа обучающихся 

Документальное оформление отчетности экономического 

субъ¬екта 

2   

Тема 3.4 

Аудиторская 

проверка операций 

с основными 

средствами и 

нематериальными 

активами 

Содержание учебного материала: 2   

  

Цели проверки и источники информации. Проверка операций 

по приобретению и движению основных средств и 

правильности документального отражения данных операций. 

Проверка правильности оценки и переоценки основных 

2   



Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и 

практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся, формы организации деятельности 

обучающихся 

Кол-во часов 
Уровень 

освоения 

Коды компетенций, 

формированию 

которых 

способствует элемент 

программы 

1 2 3 4 5 

средств, начисления амортизации, списания затрат на ремонт 

основных средств. Проверка операций по приобретению и 

движению нематериальных активов. Проверка правильности 

определения срока полезного использования нематериальных 

активов, начисления амортизации. Проверка налогообложения 

в операциях с основными средствами и нематериальными 

активами, налоговых регистров. 

 Практические занятия 

1. Аудиторская проверка операций с основными средствами2. 

Аудит нематериальных активов 

1   

 Самостоятельная работа обучающихся 

Документальное оформление отчетности экономического 

субъ¬екта 

2   

Тема 3.5 

Аудиторская 

проверка операций 

с 

производственными 

запасами 

Содержание учебного материала: 2   

  

Цели проверки и источники информации. Проверка операций 

по приобретению и движению производственных запасов. 

Проверка правильности стоимостной оценки и 

документального отражения данных операции. Проверка 

налогообложения в операциях с производственными запасами, 

налоговых регистров. Выводы и предложения по результатам 

проверки. 

2   

 Практические занятия 

1. Аудиторская проверка операций с производственными 

запасами2. Аудиторская проверка операций с 

1   



Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и 

практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся, формы организации деятельности 

обучающихся 

Кол-во часов 
Уровень 

освоения 

Коды компетенций, 

формированию 

которых 

способствует элемент 

программы 

1 2 3 4 5 

производственными запасами 

 Самостоятельная работа обучающихся 

Документальное оформление отчетности экономического 

субъ¬екта 

2   

Тема 3.6 

Аудиторская 

проверка 

соблюдения 

трудового 

законодательства и 

расчетов по оплате 

труда 

Содержание учебного материала: 2   

  

Цели проверки и источники информации. Проверка 

соблюдения положений законодательства о труде и 

правильности документального оформления трудовых 

отношений. Проверка расчетов по оплате труда штатному и 

внештатному персоналу. Проверка правильности начисления и 

уплаты налогов по расчетам с физическими лицами, налоговых 

регистров. Выводы и предложения по результатам проверки. 

2   

 Практические занятия 

1. Аудиторская проверка соблюдения трудового 

законодательства2. Аудит расчетов по оплате труда 

1   

 Самостоятельная работа обучающихся 

Документальное оформление отчетности экономического 

субъ¬екта 

2   

Тема 3.7 Аудит 

готовой продукции 

и ее продажи 

Содержание учебного материала: 2   

  2   



Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и 

практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся, формы организации деятельности 

обучающихся 

Кол-во часов 
Уровень 

освоения 

Коды компетенций, 

формированию 

которых 

способствует элемент 

программы 

1 2 3 4 5 

Цели проверки и источники информации. Методы проверки 

правильности ведения учета затрат, относимых на 

себестоимость продукции. Проверка правильности 

документального оформления внутренних производственных 

процессов. Проверка правильности отражения продажи 

продукции в соответствии с принятой учетной политикой, 

документального подтверждения отгрузки и продажи 

продукции. Проверка налогообложения в операциях по учету, 

налоговых регистров. Выводы и предложения по результатам 

проверки. 

 Практические занятия 

1. Аудит готовых продуктов (страховых продуктов)2. Аудит 

продаж «коробочных решений» 

1   

 Самостоятельная работа обучающихся 

Документальное оформление отчетности экономического 

субъ¬екта 

2   

Тема 3.8 

Аудиторская 

проверка 

собственных 

средств страховой 

организации 

Содержание учебного материала: 2   

  

Цели проверки и источники информации. Проверка 

формирования капиталов и резервов.Методы проверки 

соблюдения принципа стабильности величины уставного 

капитала, ее соответствия размеру, определенному 

учредительными документами. Проверка обоснованности 

изменений в уставном капитале и в учредительных документах 

организации. Проверка первичных документов по взносам 

2   



Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и 

практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся, формы организации деятельности 

обучающихся 

Кол-во часов 
Уровень 

освоения 

Коды компетенций, 

формированию 

которых 

способствует элемент 

программы 

1 2 3 4 5 

учредителей. Проверка правильности документального 

оформления операций по учету. Выводы и предложения по 

результатам проверки.  

 Практические занятия 

Аудиторская проверка собственных средств организации 

1   

 Самостоятельная работа обучающихся 

Документальное оформление отчетности экономического 

субъ¬екта 

2   

Тема 3.9 

Аудиторская 

проверка 

финансовых 

результатов 

страховой 

организации 

Содержание учебного материала: 2   

  

Цели проверки и источники информации. Проверка 

правильности формирования финансовых результатов и 

использования прибыли. Проверка ведения синтетического и 

аналитического учета. Проверка правильности 

документального оформления операций по учету. Проверка 

налогообложения в операциях по учету налоговых реги¬стров. 

Выводы и предложения по результатам проверки. 

Классификация возможных злоупотреблений в сфере 

хозяйствен¬ной деятельности. Условия возникновения 

злоупотреблений и их формы. Злоупотреб¬ление в сфере 

продажи продукции. Злоупотребления во взаимоотношениях 

между разными хозяйст¬венными сферами. Способы 

выявления злоупотреблений при аудиторской проверке. 

Принятие решения по фактам, установленным в ходе 

2   



Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и 

практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся, формы организации деятельности 

обучающихся 

Кол-во часов 
Уровень 

освоения 

Коды компетенций, 

формированию 

которых 

способствует элемент 

программы 

1 2 3 4 5 

аудиторской проверки. Отражение фактов в актах аудита. 

 Практическое занятие 

1. Аудиторская проверка финансовых результатов компании.2. 

Аудиторская проверка финансовых результатов. 

1   

 Самостоятельная работа обучающихся: 

Документальное оформление отчетности экономического 

субъ¬екта 

1   

Тема 3.10 

Аудиторская 

проверка 

отчетности 

экономического 

субъекта 

Содержание учебного материала: 4   

  

Цели проверки, источники информации. Проверка 

соответствия состава бухгалтерской и налоговой отчетности 

требованиям законодательства. Проверка содержания 

бухгалтерской и налоговой отчетности, сроков 

предоставления. Проверка правильности документального 

оформления отчетности. Выводы и предложения по 

результатам проверки. 

2   

 Практические занятия 

1. Аудиторская проверка отчетности экономического 

субъекта2. Аудиторская проверка отчетности экономического 

субъекта 

2   

 Самостоятельная работа обучающихся: 

Документальное оформление отчетности экономического 

субъ¬екта; 

1   

 Всего: 97   

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть 

предусмотрены следующие специальные помещения: 

Учебная дисциплина реализуется в учебном кабинете. 

Минимально необходимое материально-техническое обеспечение 

включает в себя: 

? Ученические столы и стулья по количеству обучающихся, 

? Рабочее место преподавателя 

? Комплект учебно-методической документации. 

 

Технические средства обучения: 

-компьютер с лицензионным программным обеспечением 

- мультимедийное оборудование (интерактивная доска) 

- мультимедиапроектор 

- телевизор 

- мультимедийная доска «Престижио» 

Информационное обеспечение обучения. 

Используется: 

- полный комплект лицензионного программного обеспечения: 

Microsoft Windows 7, 8.1, 10; Microsoft Word 2010; Microsoft Excel 2010; 

Microsoft PowerPoint 2010; Microsoft Access 2010; Mozillafirefox; 

- имеется доступ в интернет, подключен WiFi; 

- установлена справочная правовая система Консультант-плюс; 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Основные источники: 

№ п/п Библиографическое описание 

1 Аудит : Учебное пособие / В.П. Суйц, В.А. Ситникова. - 3-е изд, стер. - M. : 

КНОРУС, 2016  

2 Аудит (СПО): учебное пособие/Суйц В.П. и др.-М.:КноРус,2019  

3 Аудит: учебник для СПО/Т.М.Рогуленко.-5-е изд., перераб. и доп.-М.:Юрайт,2018  

 

Дополнительные источники: 

№ п/п Библиографическое описание 

1 Аудит : Учебник / Н.Н. Хахонова, И.Н. Богатая. - М. : КНОРУС, 2017  

2 Аудит : Учебное пособие / С.А. Касьянова, Н.В. Климова. - М. : ИНФРА-М, 2016  

3 Аудит : Учебник / Под ред. В.И. Подольского. - 5-е изд., перераб и доп. - M. : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2014  

4 Практический аудит: схемы, комментарии: Учебное пособие / Ж.А.Кеворкова и 

др.-М.:Проспект,2016  



 

Интернет-ресурсы 

 

 Ассоциация российских банков 

 1. www.arb.ru 

 Ассоциации региональных банков России 

 1. www.asros.ru 

 Банк России (ЦБ) 

 1. www.cbr.ru 

 Межбанковская фондовая биржа 

 1. www.mse.ru 

 Министерство финансов 

 1. www.minfin.ru 

 Московская Межбанковская валютная биржа 

 1. www.micex.ru 

 Национальное бюро кредитных историй 

 1. www.nbki.ru 

 Профессиональный Интернет портал о банковской деятельности и 

финансовом рынке Российской Федерации 

 1. www.bankir.ru 

 Профессиональный Интернет портал о потребительском кредитовании в 

Российской Федерации 

 1. www.potrebc.ru 

 Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг 

 1. www.fedcom.ru 

 

3.3. Сопровождение реализации образовательной программы с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий 

 

Освоение программы может проводиться с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий (далее – ДОТ) при 

наличии объективных уважительных причин и/или обстоятельств 

непреодолимой силы (форс-мажорных обстоятельств), препятствующих 

обучающимся и/или преподавателям лично присутствовать при проведении 

занятия. 

В этом случае допускается проводить занятие удаленно в соответствии с 

расписанием, утвержденным руководителем структурного подразделения на 

платформах: Zoom, MS TEAMS. 

  



4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ ЦИКЛА 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

педагогическим работником в процессе проведения аудиторных занятий, что 

позволяет проверить у обучающихся не только сформированность 

профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и 

обеспечивающих их умений. 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения 

регламентированы соответствующим Фондом оценочных средств (ФОС) по 

учебной дисциплине цикла ОП.09 "Аудит страховых организаций". 

 


