
АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«АУДИТ СТРАХОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ» 

 

1. Область применения рабочей учебной программы 

Рабочая учебная программа дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности 38.02.02 Страховое дело (по отраслям). 

 

2. Место дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: 

дисциплина входит в общепрофессиональный  учебный цикл 

 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- ориентироваться в нормативно – правовом регулировании 

аудиторской деятельности в РФ; 

- выполнять работы по проведению аудиторских проверок; 

- выполнять работы по составлению аудиторских заключений. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные принципы аудиторской деятельности; 

- нормативно-правовое регулирование аудиторской деятельности в РФ; 

- основные процедуры аудиторской проверки; 

- порядок оценки систем контроля внутреннего и внешнего аудита. 

ССппееццииааллиисстт  ссттррааххооввооггоо  ддееллаа  ддооллжжеенн  ооббллааддааттьь  ооббщщииммии  ккооммппееттееннцциияяммии,,  

ввккллююччааюющщииммии  вв  ссееббяя  ссппооссооббннооссттьь::    

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

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. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 



ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся будущий специалист 

страхового дела должен освоить профессиональные компетенции: 

ППКК  22..11..  ООссуущщеессттввлляяттьь  ссттррааттееггииччеессккооее  ии  ооппееррааттииввннооее  ппллааннииррооввааннииее  

ррооззннииччнныыхх  ппррооддаажж..    

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 продажа страховой 

организации 

 

4. Наименование разделов рабочей программы дисциплины: 

- Раздел 1.  Сущность и регулирование аудиторской деятельности 

- Раздел 2.  Организация подготовки и планирование аудиторской 

проверки     

- Раздел 3.  Методические подходы к аудиторской проверке и ее 

обобщение 

- Раздел 4.  Проведения аудита имущества, расчѐтных операций 

страховой организации 

- Раздел 5.  Оценка систем внутреннего и внешнего аудита страховой 

организации 

 

5. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 106 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 72 часа, в 

том числе: 

- практические занятия 36 часов; 

Консультации 4 часа 

самостоятельной работы обучающегося 30 часа. 

 

6. Форма контроля: дифференцированный зачет. 

 

7. Имеются особенности реализации рабочей учебной программы для 

студентов - инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

 

8. Разработчик: Герасименко Т.П., преподаватель ТТЖТ – филиал 

РГУПС. 

 


