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1. Паспорт фонда оценочных средств 

 

1.1 Область применения фонда оценочных средств 

Фонд оценочных средств разработан в соответствии с требованиями ФГОС специальности 

СПО 38.02.02 " Страховое дело (по отраслям) ", учебного плана и рабочей программой учебной 

дисциплины ОП.09 «Аудит страховых организаций». 

Фонд оценочных средств предназначен для оценки результатов освоения учебной 

дисциплины ОП.09 «Аудит страховых организаций»  среднего профессионального образования в 

пределах программы подготовки специалистов среднего звена СПО. ФОС включает в себя 

контрольно-оценочные материалы, которые позволяют оценить умения, знания, освоенные 

компетенции. 

Для выявления уровня и определения форм контроля сформированности компетенций у 

обучающихся применяются паспорта компетенций.  

Учебная дисциплина, в соответствии с учебным планом, изучается на 1 курсе во 2 семестре 

и завершается устным опросам. 

 

1.2 Перечень компетенций формируемых в процессе изучения дисциплины 

 

Рабочей программой  дисциплины ОП.09    «Аудит страховых организаций» предусмотрено 

формирование следующих компетенций: 

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: владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с 

использованием информационно-коммуникационных технологий 

ПК-2.1: Осуществлять стратегическое и оперативное планирование розничных продаж 

ПК-2.2: Организовывать розничные продажи 

ПК-3.1: формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению налогов и 

сборов в бюджеты различных уровней 

ПК-3.2: оформлять платежные документы для перечисления налогов и сборов в бюджет, 

контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским операциям 

ПК-3.3: формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению страховых 

взносов во внебюджетные фонды 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

Знать: 

З1- основные принципы аудиторской деятельности; 

З2- нормативное правовое регулирование аудиторской деятельности в Российской 

Федерации; 

З3- основные процедуры аудиторской проверки страховых организаций; 

З4- порядок оценки систем внутреннего и внешнего аудита страховых организаций. 

Уметь: 

У1- ориентироваться в нормативном правовом регулировании аудиторской деятельности в 

Российской Федерации; 

У2- способствовать проведению аудиторских проверок в страховых организациях. 
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2. Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке  

 

2.1 Показатели оценки результатов обучения 

Основные показатели и критерии оценки результата сформированности компетенций и 

обучения представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 
Результаты 

освоения 

(объекты 

оценивания) 

 

Основные показатели оценки 

результата 

Критерии оценки результата Тип задания 

 

 

Форма 

аттестации 

(в 

соответствии 

с учебным 

планом) 

ОК2, ОК3, 

ОК4-5 

знать приемы организации 

работы по осуществлению 

устной и письменной 

коммуникации на 

государственном языке; 

содержание личностной, 

социальной и предметной 

составляющих взаимодействия 

субъектов профессиональной 

деятельности с учетом 

особенностей социального и 

культурного контекста; 

сущность гражданско-

патриотической позиции, 

общечеловеческих ценностей. 

владеть  опытом работы по 

осуществлению устной и 

письменной коммуникации на 

государственном языке; 

демонстрацией поведения 

гражданина-патриота на основе 

традиционных 

общечеловеческих ценностей. 

Подготовка 

докладов. 

Практическая 

работа.( 

разбор 

конкретных 

ситуаций) 

Устный опрос 

ПК2.1-ПК2.2 осуществлять стратегическое и 

оперативное планирование 

розничных продаж. 

 

организовывать розничные 

продажи. 

ПК3.1-3.3 документально оформлять 

страховые операции. 

вести учет страховых договоров. 

анализировать основные 

показатели продаж страховой 

организации. 

З1-З4 

 

Знать основные принципы 

аудиторской деятельности; 

нормативное правовое 

регулирование аудиторской 

деятельности в Российской 

Федерации 

знает основные процедуры 

аудиторской проверки 

страховых организаций; 

порядок оценки систем 

внутреннего и внешнего аудита 

страховых организаций 

У1, У2 ориентироваться в нормативном 

правовом регулировании 

аудиторской деятельности в 

Российской Федерации 

способствует проведению 

аудиторских проверок в 

страховых организациях 

 

 

3. Фонд оценочных средств 

 

3.1. Текущий контроль успеваемости 

 

Текущий контроль проводится с целью установления соответствия достижений, 

обучающихся требованиям образовательной программы к результатам обучения и формирования 

компетенций, обеспечения своевременной обратной связи, для коррекции обучения, активизации 

самостоятельной работы обучающихся. Текущий контроль успеваемости осуществляется в ходе 

повседневной учебной работы по дисциплине. 
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Перечень оценочных  средств 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного средства 

Краткая характеристика 

оценочного средства 

Представление 

оценочного средства 

в ФОС 

1 Практическая 

работа(разбор 

конкретных ситуаций) 

Средство для проверки умений 

применять полученные знания по 

освоенной теме дисциплины. 

Рекомендуется для оценки знаний, 

умений и владений обучающихся   

Контрольные задания 

по темам дисциплины 

2 Доклад (сообщение) 

 

 

 

Продукт самостоятельной работы 

для проверки умений и знаний, 

представляющий собой краткое 

изложение в письменном виде 

полученных результатов 

теоретического анализа 

определенной учебно-

исследовательской темы, где 

раскрывается суть исследуемой 

проблемы, приводятся различные 

точки зрения, а также собственные 

взгляды на нее.  

Темы для подготовки 

докладов 

Критерии и шкалы оценивания в результате изучения дисциплины при проведении 

текущего контроля. 

Шкалы оценивания Критерии оценивания письменных, комбинированных и 

устных заданий (за исключением тестовых заданий) 

«отлично» Обучающийся правильно ответил на теоретические вопросы. 

Показал отличные знания в рамках учебного материала. 

Показал отличные умения и владения навыками применения 

полученных знаний и умений при выполнении упражнений, 

иных заданий   Ответил на все дополнительные вопросы   

«хорошо» Обучающийся  с небольшими неточностями ответил на 

теоретические вопросы. Показал хорошие знания в рамках 

учебного материала,  умения и владения навыками применения 

полученных знаний и умений при выполнении упражнений, 

иных заданий . Ответил на большинство дополнительных 

вопросов.  

«удовлетворительно» Обучающийся с существенными неточностями ответил на 

теоретические вопросы. Показал удовлетворительные знания в 

рамках учебного материала. Показал удовлетворительные 

знания в рамках учебного материала,  умения и владения 

навыками применения полученных знаний и умений при 

выполнении упражнений, иных заданий. Допустил много 

неточностей при ответе на дополнительные вопросы   
«неудовлетворительно» Обучающийся при ответе на теоретические вопросы 

продемонстрировал недостаточный уровень знаний и умений 

при решении задач в рамках учебного материала. При ответах 

на дополнительные вопросы было допущено множество  

неправильных ответов.   
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3.1.1 Практическая работа. 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА (Демонстрационная версия) 

Тема: аудиторская проверка расчётов с бюджетом и внебюджетными фондами. 
Цель: аудиторская проверка правильности и законности расчётов с бюджетом и внебюджетными 

фондами. Решение тестовых заданий. 
   Перед выполнением работы устно обсуждаются вопросы, необходимые для выполнения работы. 
Вопросы для ответов: 
1. Какова цель аудита расчётов с бюджетом и внебюджетными фондами? 
2. Назовите основные задачи аудита расчётов с бюджетом и внебюджетными фондами. 
3. Источники информации при проведении аудита  расчётов с бюджетом и внебюджетными 

фондами. 
4. Назовите основные методы и процедуры аудита расчётов с бюджетом и внебюджетными 

фондами. 
5. Перечислите часто встречающиеся виды нарушений. 
Задание 1. Организация переведена на упрощенную систему налогообложения и выбрала объектом 

налогообложения доходы, уменьшенные на сумму  расходов. 
   За год доходы составили 4 млн. руб. Фактически оплаченные расходы насчитывали 3,9 млн. руб., в 

т. ч. оплата труда – 800 тыс. руб. 
 Определить сумму налога, подлежащую уплате Федеральному  казначейству      и в Пенсионный фонд. 
Задание 2. По импортному контракту в ноябре были приобретены полуфабрикаты 
на сумму 10 тыс. долларов США. Задолженность была погашена в декабре 
(курс на дату приобретения  - 30 рублей за один доллар США, на дату 
оплаты – 31,5 руб. за доллар США). В учёте были сделаны записи: 

     Д 10, К 60 – 300 тыс. руб. 
     Д 60, К 52 – 300 тыс. руб. 
     Д 91, К 52 – 1,5 тыс. руб. 

Определить: какие ошибки были обнаружены аудитором при проверке данных операций? Какие 

рекомендации необходимо дать организации для их  исправления?     
Задание 3. Решение тестовых заданий: 
1. Составление налоговых деклараций производится на основании: 
        а) НК РФ; 
        б) инструкции по заполнению деклараций; 
        в) учётной политики предприятия; 
        г) других нормативных документов. 
2. Главной целью аудитора при проверке налоговых деклараций является: 
        а) проверка правильности заполнения и полноты; 
        б) соответствие НК РФ; 
        в) соответствие ФЗ «О бухгалтерском учёте»; 
        г) учётной политике проверяемого субъекта. 
3. Налоговая декларация может быть представлена в налоговый орган: 
        а) отправлена по почте; 
        б) представлена непосредственно в налоговую инспекцию; 
        в) подходят оба варианта ответа; 
        г) недостаточно информации. 
4. При отправке почтой датой представления налоговой декларации в налоговый орган является: 
        а) дата отправки заказного письма с описью вложения; 
        б) дата получения письма налоговым органом; 
        в) дата регистрации письма в налоговом органе; 
        г) другое. 
5. Налоговые декларации заполняются: 
        а) по всем налогам общей суммой; 
        б) по каждому налогу, подлежащему уплате; 
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        в) по группе родственных налогов. 
Критерии оценки практических работ 

 

 Оценка «5» – работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой 

последовательности. Студент работал полностью самостоятельно, без замечаний. Работа 

оформлена аккуратно. 

 

 Оценка «4» – работа выполнена правильно с учетом 2-3 несущественных ошибок 

исправленных самостоятельно по требованию преподавателя. Работа оформлена аккуратно. 

 

 Оценка «3» – работа выполнена правильно не менее чем на половину или допущена 

существенная ошибка. Допущены неточности и небрежность в оформлении результатов работы. 

 

 Оценка «2» – допущены две (и более) существенные ошибки в ходе работы, которые 

обучающиеся не может исправить даже по требованию преподавателя или работа не выполнена. 

Обнаружено плохое знание теоретического материала и отсутствие необходимых умений. 

 

 3.1.2  Рекомендуемые темы сообщений (доклада). 

 

1.  История развития аудита в зарубежных странах и в России.    

2. ФЗ "Об аудиторской деятельности" 

3. Технология аудиторских проверок   

4. Документация по аудиту 

      

Критерии оценки сообщений (докладов): 

1. Соблюдение формальных требований к сообщению (докладу). 

2. Грамотное и полное раскрытие темы. 

3. Самостоятельность в работе над сообщением (докладом) (использование сообщений 

(докладов) из сети Интернет запрещается). 

4. Умение работать с учебной, профессиональной литературой. 

5. Умение работать с периодической литературой. 

6. Умение обобщать, делать выводы. 

7. Соблюдение требований к оформлению сообщения (доклада). 

8. Умение кратко изложить основные положения сообщения (доклада) при его защите. 

9. Иллюстрация защиты сообщения (доклада) презентацией. 

 

 

3.2 Промежуточная аттестация 

 

Учебным планом специальности 38.02.02 " Страховое дело (по отраслям) " предусмотрена 

форма промежуточной аттестации по дисциплине «Аудит страховых организаций» - устный 

опрос, проводится за счет времени отведенного на изучение дисциплины.  

В результате аттестации по учебной дисциплине осуществляется комплексная проверка 

умений и знаний, а также динамика формирования компетенций. 

 

Вопросы к устному опросу 

 
1. Аудит в системе финансового контроля РФ. 

2. Сущность, цели и задачи аудита. 

3. Сопутствующие аудиту услуги. 

4. Виды аудита. 

5. Обязательный аудит. 
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6. Аудит и ревизия. 

7. Основные документы, регулирующие аудиторскую деятельность в РФ. 

8. Основные органы управления аудиторской деятельностью в РФ. 

9. Права и обязанности аудиторов. 

10. Права и обязанности аудируемых лиц. 

11. Цели и задачи стандартизации аудиторской деятельности. 

12. Международные стандарты аудита. 

13. Федеральные правила (стандарты) аудиторской деятельности. 

14. Понятие существенности в аудите. 

15. Определение уровня существенности. 

16. Понятие аудиторского риска. 

17. Методы определения аудиторского риска. 

18. Контроль качества аудита. 

19. Оценка системы бухгалтерского учета и внутреннего контроля в процессе аудиторской проверки. 

20. Документирование в аудите. 

21. Планирование аудита. 

22. Аудиторские доказательства. 

23. Структура аудиторского заключения. 

24. Виды и формы аудиторского заключения. 

25. Выбор основных направлений аудиторских проверок на крупных промышленных предприятиях, в 

организациях торговли, а также 

государственном секторе экономики. 

26. Обзор основных участков аудиторской проверки, их специфика. 

27. Аудит субъектов малого предпринимательства. 

28. Аудит кассовых операций. 

29. Аудиторская проверка операций по счетам в банках 

 

Критерии оценки: 

Оценка 5 «отлично» обучающийся показывает глубокие осознанные знания по 

освещаемому вопросу, владение основными понятиями, 

терминологией; владеет конкретными знаниями, умениями по 

данной дисциплине; ответ полный доказательный, четкий, 

грамотный, иллюстрирован практическим опытом 

профессиональной деятельности 

Оценка 4 «хорошо» 

 

обучающийся показывает глубокое и полное усвоение содержания 

материала, умение правильно и доказательно излагать 

программный материал, допускает отдельные незначительные 

неточности в форме и стиле ответа. 

Оценка 3  

«удовлетворительно» 

 

обучающийся понимает основное содержание учебной 

программы, умеет показывать практическое применение 

полученных знаний. Вместе с тем допускает отдельные ошибки, 

неточности в содержании и оформлении ответа; ответ 

недостаточно последователен, доказателен и грамотен. 

Оценка 2  

«неудовлетворительно» 

обучающийся имеет существенные пробелы в знаниях, допускает 

ошибки, неточности в содержании рассказываемого материала, не 

выделяет главного, существенного в ответе. Ответ поверхностный, 

бездоказательный, допускаются речевые ошибки. 

 

 


