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ВВЕДЕНИЕ 
 

Методические указания по выполнению практических работ по 
дисциплине «Аудит страховых организаций» разработаны в соответствии с 
требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 
среднего профессионального образования по специальности 38.02.02 
Страховое дело (по отраслям). 

Страхование - одна из древнейших экономических категорий 
общественных отношений, роль которой сегодня резко возросла. 

При рыночной экономике производители (продавцы) и потребители 
(покупатели действую в условиях конкуренции самостоятельно, на свой страх 
и риск. Финансовое будущее и тех и других плохо прогнозируемо и 
непредсказуемо. Поэтому страхование является главным инструментом 
снижения степени риска.  

«Аудит страховых организаций» - дисциплина, изучение которой 
поможет обучающимся сформировать систему специальных знаний и навыков 
по основам аудита в организациях, занимающихся страхованием. 

Практические работы активизируют познавательную деятельность 
обучающихся, так как требуют их личного участия в проведении различного 
рода исследований и предназначены для углубления и закрепления 
обучающимися теоретических знаний расчета и анализа и приобретения 
практических навыков в решении различных ситуационных задач, которые 
могут быть использованы в будущей практической деятельности.  
Обучающиеся учатся работать с различной литературой, методическими и 
справочными пособиями. 

Практические занятия являются неотъемлемым этапом изучения по 
дисциплины «Аудит страховых организаций» и проводятся с целью:  

- формирования практических умений в соответствии с требованиями к 
уровню подготовки обучающихся, установленными рабочей программой;  

- обобщения, систематизации, углубления, закрепления полученных 
теоретических знаний;  

- готовности использовать теоретические знания на практике.  
Настоящие методические указания призваны оказать практическую 

помощь обучающимся при изучении дисциплины «Аудит страховых 
организаций». 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 1 
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ОТЛИЧИЙ АУДИТА  

ОТ ДРУГИХ ФОРМ ЭКОНОМИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ  
 
Цель: проведение анализа отличий аудита от других форм 

экономического контроля. 
Рекомендации по выполнению практической работы: 
- на выполнение работы даётся 2 часа. 
- работа состоит из 1 задания. 
Перед выполнением работы устно обсуждаются вопросы, необходимые 

для выполнения работы. 
Вопросы для ответов: 
1. Раскройте понятие контроля.  
2. Приведите примеры предварительного, текущего и последующего 

контроля.  
3. Раскройте содержание аудита как формы контроля. В чем заключается 

цель аудита?  
4. Каковы основные различия между аудитом и ревизией? В чем 

заключается их сходство?  
Задание: Для того чтобы составить более четкое представление, 

основные различия аудита и ревизии отразить в таблице. 
 

Таблица 
Основные различия между аудитом и ревизией 

Признак сравнения Аудит Ревизия 

Нормативное регулирование   
Вид деятельности   
Тип отношений «проверяющий - 
проверяемый» 

  

Цель (задачи) проверки   
Наличие лицензии на право 
осуществления деятельности 

  

Квалификационные требования   
Приемы и методы работы   
Пользователи аудиторского заключения   
Степень независимости проверяющих от 
проверяемых 

  

Страхование профессиональной 
ответственности 

  

 
Сделать вывод. 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 2 
РАБОТА С НОРМАТИВНЫМИ ДОКУМЕНТАМИ ПО АУДИТУ 

 
Цель: изучение основных документов, регламентирующих аудиторскую 

деятельность; изучение структуры Федерального закона «Об аудиторской 
деятельности». 

Рекомендации по выполнению практической работы: 
- на выполнение работы даётся 2 часа. 
- работа состоит из 1 задания. 
Перед выполнением работы устно обсуждаются вопросы, необходимые 

для выполнения работы. 
Вопросы для ответов: 
1.Основные документы, обеспечивающие нормативное регулирование и 

функционирование системы аудиторской деятельности. 
2.Система нормативного регулирования. 
3.Федеральный закон «Об аудиторской деятельности» ФЗ-307 от 

30.12.08г 
Задание:  На основании документов, обеспечивающих нормативное 

регулирование и функционирование системы аудиторской деятельности и 
системы нормативного регулирования, изучить структуру Федерального 
закона «Об аудиторской деятельности» ФЗ- 307 от 30.12.2008г.  

Ответить на тесты: 
1. Правовые основы осуществления аудиторской деятельности в РФ 

определены:  
A) законом об аудиторской деятельности в РФ; 
B) временными правилами аудиторской деятельности в РФ, 

утвержденными Указом Президента РФ; 
C) порядком осуществления аудиторской деятельности в РФ, 

утвержденным Минфином РФ. 
Основание: Федеральный закон РФ Об аудиторской деятельности». 
2. Совет по аудиторской деятельности при уполномоченном 

федеральном органе создается в целях:  
A) учета мнения профессиональных участников рынка аудиторской 

деятельности; 
B) контроля за деятельностью аудиторских организаций и 

индивидуальных аудиторов; 
C) рассмотрения аудиторских заключений по результатам проверок. 
Основание: Федеральный закон РФ Об аудиторской деятельности». 
3. Аккредитованное профессиональное аудиторское объединение 

создается в целях обеспечения:  
A) условий аудиторской деятельности своих членов и защиты их 

интересов; 
B) гарантии высокого качества аудита, проводимого его членами; 
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C) статистического наблюдения за осуществлением аудиторской 
деятельности. 

Основание: Федеральный закон РФ Об аудиторской деятельности». 
4. Государственное регулирование аудиторской деятельности 

осуществляет: 
A) Уполномоченный федеральный орган исполнительской власти; 
B) Правительство РФ; 
C) Совет по аудиторской деятельности 
Основание: Федеральный закон РФ Об аудиторской деятельности». 
5. Федеральные правила аудиторской деятельности являются 

обязательными:  
A) для аудиторских организаций, индивидуальных аудиторов и 

аудируемых лиц, за исключением положений, которые носят 
рекомендательный характер; 

B) только для аудиторских организаций и индивидуальных аудиторов; 
C) только для аудируемых лиц. 
Основание: Федеральный закон РФ Об аудиторской деятельности». 
6. Являются ли обязательными для аудируемых лиц федеральные 

правила аудиторской деятельности, за исключением положений, в отношении 
которых указано, что они носят рекомендательный характер:  

A) да; 
B) нет. 
C) да, только в случае проведения обязательного аудита 
Основание: Федеральный закон РФ Об аудиторской деятельности». 
7. Аудиторы и аудиторские фирмы могут образовывать союзы и 

объединения для:  
A) координации своей деятельности и защиты своих профессиональных 

интересов; 
B) расширения сферы своей деятельности и оказания аудиторских услуг; 
C) расширения и координации своей деятельности, а также оказания 

аудиторских услуг. 
Основание: Федеральный закон РФ Об аудиторской деятельности». 
8. Что такое аудиторская тайна ? 
A) это обязанность аудиторских организаций и индивидуальных 

аудиторов хранить тайну об операциях аудируемых лиц и лиц, которым 
оказывались сопутствующие аудиту услуги; 

B) это обязанность аудиторских организаций и индивидуальных 
аудиторов хранить тайну о том, с помощью каких методов и приемов они 
проводят аудиторские проверки и оказывают сопутствующие аудиту услуги; 

C) это обязанность аудиторов не разглашать сведения о методах 
проверки бухгалтерской отчетности, применяемых в одной аудиторской 
организации, при переходе аудитора на работу в другую аудиторскую 
организацию 
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Основание: Федеральный закон РФ Об аудиторской деятельности». 
9. Федеральные правила (стандарты) аудиторской деятельности 

утверждаются: 
A) Правительством Российской Федерации; 
B)Уполномоченным федеральным органом, осуществляющим 

регулирование аудиторской деятельности; 
C) Советом по аудиторской деятельности при уполномоченном 

федеральном органе. 
Основание: Федеральный закон РФ «Об аудиторской деятельности». 
10. Освобождает ли от ответственности за подготовку и представление 

финансовой отчетности руководство аудируемого лица проведенная 
аудиторская проверка: 

A) нет; 
B) да, после аудита ответственность за достоверность отчетности лежит 

на аудиторской организации, согласно законодательству; 
C) соответствующие нормативные документы пока не опубликованы. 
Основание: Федеральное правило (стандарт) аудиторской деятельности 

№ 1. 
11. Квалификационный аттестат аудитора: 
A) может быть аннулирован по решению уполномоченного 

федерального органа; 
B) не может быть аннулирован; 
C) может быть аннулирован по решению Совета по аудиторской 

деятельности. 
Основание: Федеральный закон РФ «Об аудиторской деятельности». 
12. В штате аудиторской организации должно состоять:  
A) не менее пяти аудиторов; 
B) не менее трех аудиторов; 
B) число аудиторов, работающих в аудиторской организации, не имеет 

значения. 
Основание: Федеральный закон РФ «Об аудиторской деятельности». 
13. Может ли аудиторская организация самостоятельно определять 

формы и методы аудита? 
A) да, это право аудиторской организации; 
B) ни в коем случае, это регламентируется Правилами (стандартами) 

аудиторской деятельности; 
C) формы и методы аудита строго регламентированы в Законе об 

аудиторской деятельности. 
Основание: Федеральный закон РФ «Об аудиторской деятельности». 
14.Могут ли аудиторские организации отказаться от проведения 

аудиторской проверки или от выражения своего мнения о достоверности 
отчетности в аудиторском заключении в случае непредставления аудируемым 
лицом всей необходимой документации?  
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A) да; 
B) нет;  
C) это неправомерно. 
Основание: Федеральный закон РФ «Об аудиторской деятельности». 

 
ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 3 

РАЗРАБОТКА ПРОГРАММЫ АУДИТОРСКОЙ ПРОВЕРКИ. 
СОСТАВЛЕНИЕ ДОГОВОРА НА ОКАЗАНИЕ АУДИТОРСКИХ УСЛУГ 

 
Цель: научиться разрабатывать программу аудиторской проверки; 

составлять договор на оказание аудиторских услуг; изучить рабочие документы 
аудиторов. 

Рекомендации по выполнению практической работы:  
- на выполнение работы даётся 2 часа 
- работа состоит из 3-х заданий. 
Задание 1. Составить программу проверки учредительных документов 

страховой компании (ПАО) и расчетов с акционерами.  
Схема ответа:  
Программа аудита учредительных документов и расчетов с 

учредителями. 
Проверяемая организация: (ПАО)  
Период аудита: 
Количество человеко-часов: 
Руководитель аудиторской группы: 
Исполнитель: 
Планируемый аудиторский риск: 
Планируемый уровень существенности 

Таблица 
№ 
п/п Перечень проверяемых вопросов Рабочие 

документы Примечание 

1 проверка наличия и формы учредительных 
документов; 

Копии документов  

2 соответствие содержания учредительных 
документов требованиям законодательных и 
нормативных актов;  

Копии документов  

3 полнота и соблюдение сроков внесения уставного 
капитала; 

Рабочие записи  

4 проверка денежной оценки стоимости имущества, 
вносимого учредителями в оплату акций при 
учреждении акционерного общества; 

Рабочие записи  

5 проверка налогообложения средств, переданных в 
уставный капитал организации ее акционерами; 

Рабочие записи  

6 основные виды деятельности по уставу и 
фактически, проверка законности видов 
деятельности; наличие лицензии 

Рабочие записи  
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7 соответствие размера уставного капитала данным 
учредительных документов и законодательству 
РФ; 

Копии документов  

8 полнота и правильность формирования уставного 
капитала; правильность отражения на счетах 
операций по формированию уставного капитала. 
Проверка начисления дивидендов акционерам по 
акциям 

Рабочие записи  

9 соблюдение законодательно установленных 
сроков для окончательных расчетов по оплате 
уставного капитала; порядок выплаты дивидендов 
не денежными средствами. 

Копии документов  

10 установление реальности внесения сумм в 
уставный капитал; 

Рабочие записи  

11 обоснованность изменений величины уставного 
капитала. Соответствие записей в главной книге и 
формах бухгалтерской отчетности. 

Рабочие записи  

Руководитель аудиторской группы: 
 
Задание 2. Заполнение шаблона стандартного договора. 

Шаблон 
ДОГОВОР 

г._____________________                 «       »   ______________ 20 ___ г. 

 
           Аудиторская фирма ___________, именуемая в дальнейшем "Исполнитель", в лице ________, 
действующего на основании ________, с одной стороны, и _______, именуемая в дальнейшем "Заказчик", в 
лице ________, действующего на основании __________, c другой стороны, заключили настоящий Договор о 
нижеследующем: 
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1. Заказчик поручает, а исполнитель принимает на себя выполнение работ: 
1.1.1. Проведение аудиторской проверки хозяйственно-финансовой деятельности Заказчика за период с 
_______ 20__ г. по _______ 20__ г. 
1.1.2. Срок сдачи работ по Договору "___"__________ 20___ г. 
В результате: 
1.1.3. Дается оценка состояния бухгалтерского учета сохранности материальных ценностей и денежных 
средств. 
1.1.4. Составляется аудиторское заключение . 
2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
2.1. Заказчик обязуется: 
2.1.1. Провести полную инвентаризацию товарно-материальных ценностей, денежных средств и расчетов 
Заказчика собственными силами Заказчика и за счет средств Заказчика, а также обеспечить выведение 
окончательных результатов инвентаризации в порядке, установленном нормативными актами. 
2.1.2. Предоставить Исполнителю бухгалтерскую, финансово-банковскую документацию и отчетность, иную 
информацию, необходимую для осуществления работ, предусмотренных п. 1.1 настоящего Договора, в полном 
объеме и в сроки, обеспечивающие план работ.  
Отсутствие указанных документов, отчетности и иной информации является основанием расторжения 
настоящего Договора в порядке, установленном п. 9.3 настоящего Договора. Увеличение сроков 
предоставления указанных документов, отчетности и иной информации независимо от того, произошло это 
увеличение по вине Заказчика или без его вины, если это повлечет невозможность завершить работы, 
предусмотренные п. 1.1 настоящего Договора в обусловленный Договором срок, является основанием 
автоматического продления срока Договора на период, необходимый для завершения работ.  
При этом Заказчик возмещает причиненный Исполнителю ущерб, в том числе упущенную выгоду. 
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2.1.3. Заказчик обязуется предоставлять по требованию Исполнителя объяснения должностных лиц Заказчика 
по вопросам, связанным с проведением работ, предусмотренных п. 1.1 настоящего Договора, а также справки 
и копии необходимых документов. 
2 .2. Исполнитель обязуется: 
2.2.1. Провести аудиторскую проверку хозяйственно-финансовой деятельности Заказчика за период с _______ 
200_ г. по _______ 20___ г. 
3. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 
3.1. Стоимость работ, предоставляемых Исполнителем в соответствии с п. 1.1 настоящего Договора, 
определяется умножением количества часов, затраченных на проведение работ, на стоимость одного часа 
работ, проведенных одним специалистом, в соответствии с протоколом согласования договорной цены ( 
Приложение к Договору № _________ от "__"__________ 20___ г.), являющимся неотъемлемой частью 
настоящего Договора. 
3.2. Заказчик произведет платежи единовременно, после сдачи работы по Договору путем перевода денежных 
средств на расчетный счет Исполнителя с указанием: "За услуги по Договору № ____________ от 
"___"__________ 20___ г." 
4. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ РАБОТ 
4.1. Передача оформленной в установленном порядке документации по окончании Договора осуществляется 
сопроводительными документами Исполнителя. 
4.2. По завершении работ Исполнитель представляет Заказчику акт сдачи-приемки результатов работ. 
4.3. Заказчик обязуется в течение 15 дней со дня получения акта сдачи-приемки работ рассмотреть, при 
отсутствии возражений, подписать и направить исполнителю подписанный акт сдачи-приемки работ или 
мотивированный отказ от приемки робот. 
4.4. В случае мотивированного отказа Заказчика стороны составляют двусторонний акт с перечнем 
необходимых доработок и сроков их выполнения. 
4.5. В случае досрочного выполнения работ Заказчик вправе досрочно принять и оплатить работы по 
договорной цене. 
94.6. Если, в отличие от первоначальных технических и других требований, при приемке работы будет 
выявлена необходимость доработки отдельных ее частей, а в соответствии с этим изменения технических 
условий по требованию Заказчика, эта работа производится по дополнительному соглашению. 
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Заказчик и 
Исполнитель несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством и 
условиями настоящего Договора. 
5.2. Исполнитель несет полную материальную ответственность в соответствии с действующим 
законодательством и условиями настоящего Договора. 
5.3. В случае незавершения работ в срок, определенный настоящим Договором, по вине Исполнителя он 
выплачивает Заказчику пеню в размере ____% суммы стоимости работ за каждый день просрочки. 
5.4. За нарушение условий оплаты, предусмотренных п. 2.1, 7.3 настоящего Договора, и просрочку приема 
выполненных работ Заказчик выплачивает Исполнителю пеню в размере ____% суммы, подлежащей выплате, 
за каждый день просрочки. 
6. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 
6.1. Стороны обязуются хранить втайне существование и содержание настоящего Договора, а также любую 
информацию и данные, представленные каждой из сторон в связи с настоящим Договором, не раскрывать и не 
разглашать в общем или в частности факты или информацию какой-либо третьей стороне без 
предварительного письменного согласия Заказчика и наоборот.  
Обязательства по конфиденциальности и неиспользовании, наложенные на Исполнителя настоящим 
Договором, не будут распространяться на общедоступную информацию, а также на информацию, которая 
станет известна не по вине Исполнителя. 
6.2. Информация, предоставляемая Заказчику в соответствии с настоящим Договором , предназначена 
исключительно для него и не может передаваться ни частично, ни полностью третьим лицам или 
использоваться каким-либо иным способом с участием третьих лиц без согласия Исполнителя. 
7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 
7.1. Все споры и разногласия между двумя сторонами настоящего Договора, которые могут возникнуть по 
настоящему Договору, если они не будут устранены путем переговоров, должны окончательно решаться в 
соответствии с действующим законодательством. 
8. ФОРС-МАЖОР 
8.1. Под форс-мажорными обстоятельствами подразумеваются такие бедствия, как войны, оккупация, 
гражданская война, общественные беспорядки , акты органов государства и т. д. В каждом случае наступление 
такого события находится вне контроля сторон, и во всех таких случаях выполнение обязательств согласно 
настоящему Договору становится невозможным. 
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8.2. Если форс-мажорные обстоятельства имеют место и препятствуют сторонам своевременно выполнить 
обязательства, то стороны, находящиеся в таких экстремальных условиях, освобождаются от исполнения 
обязанностей до прекращения действия указанных форс-мажорных обстоятельств при условии, что сторона, 
подвергшаяся действию форс-мажорных обстоятельств, немедленно уведомит другую сторону о случившемся 
с подробным описанием создавшихся условий. 
9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 
9.1. Срок действия настоящего Договора: начало ________ 20___ г. окончание _________ 20___ г. 
9.2. Любая из сторон будет иметь право немедленно прервать действие настоящего Договора путем передачи 
письменного уведомления в случае, если другая сторона Договора: 
а) окажется неплатежеспособной, несостоятельной, произойдет ликвидация или реорганизация;  
б) приостановит свои обычные деловые операции или возникнет угроза их приостановления;  
в) передаст всю или значительную часть информации третьим лицам. 
9.3. Любая из сторон будет иметь право немедленно прервать действие настоящего Договора путем 
письменного уведомления противоположной стороны, и если другая сторона совершит какое-либо нарушение 
и такое нарушение не будет устранено в течение 3 дней после подачи письменного уведомления о данном 
нарушении. 
9.4. В случае расторжения Договора в порядке, предусмотренном п. 9.2, 9.3 настоящего Договора, оплата услуг 
и работ Исполнителя будет производиться Заказчиком на основании выставляемого Исполнителем на инкассо 
платежного требования с приложением одностороннего акта с указанием объема и стоимости фактически 
оказанных услуг и выполненных работ. 
10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 
10.1. Исполнитель по своему усмотрению осуществляет набор специалистов для проведения работ, 
предусмотренных настоящим Договором. 
10.2. Цены за работы, указанные в настоящем Договоре, определены только для настоящего Договора и не 
могут служить прецедентом или конкурентным материалом при заключении аналогичных договоров в 
будущем. 
11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
Исполнитель: аудиторская фирма _________________________________ 
Заказчик: ______________________________________________________ 
К настоящему Договору прилагается: 
1. Протокол согласования договорной цены . 
Настоящий Договор подписан в 2-х экземплярах. 
Подписи сторон: 

От Исполнителя 
_______________________ 

М.П. 
От Заказчика 

_______________________ 

 
Задание 3. Изучить рабочие документы аудиторов, приведенные в 

задании 1. 
 
 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 4 
ИЗУЧЕНИЕ И СОСТАВЛЕНИЕ АУДИТОРСКОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ  

 
Цель: Изучение и составление аудиторского заключения на основании 

отчета по итогам аудиторской проверки страховой организации. 
Рекомендации по выполнению практической работы:  

- на выполнение работы даётся 2 часа. 
- работа состоит из 1 задания. 

Задание. 
Исходные данные: 
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В составе основных средств по состоянию на 01.01 201__г. числится 
ксерокс. 

На 01.января 201__г. предприятие провело переоценку данного ксерокса 
с коэффициентом 1,4. До переоценки балансовая стоимость ксерокса 
составляла 6700 руб., а его амортизация 1200 руб. 

Считая, что стоимость ксерокса после его переоценки составила менее 
10000 руб., предприятие в январе 201__г. списало его остаточную стоимость с 
учетом переоценки в размере 7700 руб. для целей бухгалтерского учета на 
издержки производства и включила в расходы переходного периода для целей 
налогового учета. 

Необходимо: 
1. Выявить и описать нарушения в бухгалтерском и (или) налоговом 

учете с указанием ссылки на нормативный документ. Выводы подтвердить 
расчетом. 

2. Сделать рекомендации по внесению исправлений в бухгалтерский и 
налоговый учет, бухгалтерскую и налоговую отчетность. Отразить 
рекомендуемые исправительные проводки бухгалтерскими записями за 
сентябрь 201__г. 

3. Сформулировать записи в отчете аудитора. 
 

 
ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 5 

ОЦЕНКА СИСТЕМЫ ВНУТРЕННЕГО И ВНЕШНЕГО АУДИТА 
СТРАХОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ. 

 
Цель: Научиться оценивать системы внутреннего и внешнего аудита 

страховой организации. 
Рекомендации по выполнению практической работы:  
- на выполнение работ даётся по 1 часу. 
- работы состоят из 1-го задания. 
В процессе выполнения работ обсуждаются вопросы, необходимые для 

их выполнения. 
1. В процессе оценки системы внутреннего и внешнего аудита  страховой 

организации следует : 
- учитывать специфические черты аудита страховщиков, 

предопределенные характерными особенностями страховых операций, и как 
следствие, наличием специального страхового законодательства, отличий в 
ведении бухгалтерского учета, составлении отчетности, определении 
финансовых результатов и налогообложении;  

- соблюдать особые требования, предъявляемые к страховщику 
(необходимость получения лицензии, запрет на занятие производственной, 
торгово-посреднической и банковской деятельностью). В первую очередь 
необходимо проверять наличие и соответствие законодательству документов, 



 14 

подтверждающих его право на осуществление страховой деятельности: устава, 
учредительного договора, свидетельства о государственной регистрации, 
лицензии на осуществление страховой деятельности. Кроме того, проверкой 
должны быть установлены соответствие осуществляемой деятельности 
требованиям законодательства, соответствие проводимых и разрешенных 
лицензией видов страхования; 

- при проверке правильности применения плана счетов бухгалтерского 
учета финансово-хозяйственной  деятельности страховых организаций должны 
учитываться особенности организации бухгалтерского учета и отчетности 
страховщика ; 

- в ходе аудита большее внимание следует уделить контролю  за 
правильностью составления,  

юридического оформления и учета договоров страхования, а также за 
правильностью осуществления и учета операций по страхованию, со 
страхованию и перестрахованию. 

2. Специфика страхования обусловливает необходимость образования у 
страховых организаций специальных резервов. 

В ходе проверки следует установить обоснованность и соответствие 
сформированных страховых резервов принятым обязательствам, соблюдение 
условий размещения (инвестирования) страховых резервов, предусмотренных 
органом страхового надзора. 

Существенные особенности у страховщиков имеет состав расходов, 
включаемых в себестоимость страховых услуг, что определяет и свои отличия 
в формировании финансовых результатов. Поэтому в ходе аудиторской 
проверки должны быть установлены обоснованность включения тех или иных 
расходов в себестоимость страховых услуг и правильность формирования 
финансовых результатов.  

3. Страховым законодательством установлены жесткие требования по 
обеспечению финансовой устойчивости и платежеспособности страховщика. В 
связи с этим, особого внимания от аудитора требует проверка соблюдения 
страховой организацией нормативного соотношения активов и обязательств, 
требований о максимальной ответственности по отдельному риску. 

В соответствии с действующим законодательством страховые и 
перестраховочные компании могут осуществлять некоторые операции в 
иностранной валюте. Поэтому в ходе аудита должны быть установлены 
законность осуществления и правильность учета операций с иностранной 
валютой. 

Основные вопросы, которые должны быть включены в программу аудита 
страховых организаций: 

- аудит законности деятельности; 
- аудит договоров страхования и перестрахования, их соответствия 

правилам страхования и требованиям действующего законодательства; 
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- аудит формирования и раскрытия, последовательности применения 
учетной  

- политики; 
- проверка правильности учета страховых взносов и страховых выплат; 
- проверка обоснованности отказов страхователям в страховых выплатах; 
- анализ рассмотрения дел в судах по претензиям страхователей; 
- аудит основных средств, нематериальных и других внеоборотных 

активов; 
- аудит финансовых вложений; 
- аудит расходов страховой организации; 
- аудит денежных средств и прочих оборотных активов; 
- аудит расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами; 
- проверка правильности формирования страховых резервов; 
- проверка правильности осуществления расчетных операций; 
- проверка правильности формирования финансовых результатов; 
- проверка правильности составления годовой бухгалтерской отчетности; 
- проверка соблюдения нормативного соотношения активов и 

обязательств; 
- проверка соблюдения требований о максимальной ответственности по 

отдельному риску; 
- проверка соблюдения правил размещения страховых резервов. 
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ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ И ОЦЕНИВАНИЮ 
ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ 

 
Правила оформления практических работ 
Практические работы оформляются на листах формата А 4 и сдаются для 

проверки преподавателю, соблюдая следующие требования: 
- записывается дата выполнения работы, название работы, цель, объекты 

и результаты исследования; 
- если предусмотрено оформление результатов исследования в таблице, 

то все результаты заносятся в таблицу; 
- после каждого задания должно быть сделано заключение, вывод с 

обобщением, систематизацией или обоснованием результатов. 
Работа выполняется четко, грамотно, пастой синего или черного цвета.  
Все практические работы комплектуются обучающимся в папку-

скоросшиватель. Титульный лист журнала практических работ представлен в 
приложении А. 

 
Критерии оценки 
Критериями оценки результатов работы обучающихся являются: 
- уровень освоения учебного материала; 
- умение использовать теоретические знания при выполнении 

практических работ; 
- четкость и структурированность изложения ответа при устной защите; 
- оформление материала в соответствии с требованиями. 
Оценки за выполнение практических работ выставляются по 

пятибалльной системе.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 
 

ФОРМА ТИТУЛЬНОГО ЛИСТА 
 

 
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ  И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ИНСТИТУТ СФЕРЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ И ПРЕДПРИНИМАТЕ1ЛЬСТВА (ФИЛИАЛ) 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» В Г.ШАХТЫ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

(ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты) 
 

КОЛЛЕДЖ ЭКОНОМИКИ И СЕРВИСА 
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