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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Аудит страховых организаций» 
 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС СПО 

по специальностям среднего профессионального образования 38.02.02 «Страховое дело (по 

отраслям)» 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: 

Учебная дисциплина является общепрофессиональной дисциплиной 

профессионального цикла. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся  

уметь: 

ориентироваться в нормативном правовом регулировании аудиторской деятельности в 

Российской Федерации; 

способствовать проведению аудиторских проверок в страховых организациях; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

знать: 

основные принципы аудиторской деятельности; 

нормативное правовое регулирование аудиторской деятельности в Российской 

Федерации; 

основные процедуры аудиторской проверки страховых организаций; 

порядок оценки систем внутреннего и внешнего аудита страховых организаций; 

 

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на освоение общих и 

профессиональных 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. 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. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 67 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 42 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 25 часов; 



 

 
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 67 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  42 

в том числе:  

     практические занятия 14 

     теоретические занятия 28 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 25 

Формы контроля                                                                         дифференцированный зачет 

 



 

2.2.Тематический план и содержание учебной дисциплины «Аудит страховых организаций» 

 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Основные 
принципы аудиторской 

деятельности 

 

 

 

Тема 1.1. Понятие, 

сущность и содержание 

аудита. Организация 

аудиторской службы. 

Содержание учебного материала 
Понятие об аудите и аудиторской деятельности, общие и частные задачи аудиторской 

деятельности. Организация аудиторской службы в Российской Федерации: создание аудиторских 

служб в организации, формирование аудиторской структур с образованием юридических лиц, 

условия деятельности аудиторов на основе частной практики 

3 2 

Практическое занятие 1 
Сравнительный анализ форм экономического контроля 

1 
 

Самостоятельная работа обучающихся 
Повторение изученного материала, проработка конспекта занятий, рекомендуемых учебных 

изданий и дополнительной литературы, выполнение домашнего задания, подготовка к 

практическому занятию 
Сравнительный анализ работы аудиторской службы в России и зарубежном. 

6 

 

Тема 1.2. Виды аудита Содержание учебного материала 
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. Обязательный аудит, 

экономические санкции за уклонение от обязательного аудита 

3 2 

Раздел 2. Нормативно-
правовое регулирование 
аудиторской деятельности 

в РФ 

 

 

 



 

 

Тема 2.1. Законодательная и 

нормативная база аудита Содержание учебного материала 
Понятие аудиторского стандарта. Цели стандартизации аудиторских процедур. Международные 

стандарты и нормативы регулирования аудиторской деятельности. Федеральный закон РФ "Об 

аудиторской деятельности" от 30.12.2008 года № 307-ФЗ. Федеральный закон РФ "О 

саморегулируемых организациях" от 01.12.2007 года № 315 - ФЗ. Федеральный закон РФ "О 

бухгалтерском учете" от 06.12.2011 года № 402-ФЗ. Отраслевые и нормативные документы и 

материалы, методические рекомендации по проведению аудиторской проверки 

3 2 

Тема 2.2. Права, обязанности 

и ответственность аудитора 
Содержание учебного материала 
Основные требования, предъявляемые к аудиторам. Правовые основы аудиторской 

деятельности. Основные задачи и функции аудита. Основные факторы, определяющие качество 

и эффективность аудита. Разработка профессиональных и этических норм для аудиторской 

деятельности. Международный опыт подготовки аудиторских кадров. Требования, 

предъявляемые к специалистам-аудиторам: морально-этические, специальные, деловые. 

Аттестация аудиторских кадров. Права, обязанность и ответственность аудитора. 

Ответственность аудитора и аудиторских фирм за соблюдение стандартов и норм качества 

аудиторской работы 

3 2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Повторение изученного материала, проработка конспекта занятий, рекомендуемых учебных 

изданий и дополнительной литературы, выполнение домашнего задания Подготовка 

презентации об изменении законодательной базы в текущем году 

6 

 

Раздел 3. Основные 
процедуры аудиторской 
проверки страховой 

организации 

 

 

 

Тема 3.1. Общие понятия о 

формах и методах 

аудиторской деятельности 

Содержание учебного материала 
Общее понятие о методах аудиторской деятельности при внутренних и внешних аудиторских 

проверках. Понятие о функциях аудиторской деятельности. Виды важнейших функций 

аудиторской работы: экспертно-оценочная, подтверждающая (идентифицирующая), 

корректирующая и прогнозирующая. Понятие о финансовом, управленческом, налоговом аудите 

учёта, их сферах и объектах. 

3 2 

Тема 3.2. 
Технологические основы 

аудита 

Содержание учебного материала 
Порядок проведения аудиторских проверок. Подготовка заказа на аудиторские услуги. 

Финансовый анализ и прогнозирование как составная часть аудиторской проверки. Соблюдение 

режима конфиденциальности при оказании аудиторских услуг. 

3 2 



 

 

 

Основные этапы проведения аудита. Оформление договора. Формулировка предмета договора, 

ответственности аудитора и клиента. Планирование аудиторской работы и ожидаемые 

результаты проверки. Разработка программы, проверка, её основные этапы. Разработка 

программы аудиторской проверки. Процедуры аудиторской деятельности. Состав группы 

аудиторов и распределение обязанностей. Методы и порядок сбора информации. Рабочие 

документы аудитора. Состав рабочего дела клиента Оформление договора на оказание 

аудиторских услуг. Формулировка предмета договора, ответственности аудитора и клиента. 

  

Практическое занятие 2 
Разработка общего плана и программы аудиторской проверки 

1 
 

Самостоятельная работа обучающихся 
Повторение изученного материала, проработка конспекта занятий, рекомендуемых учебных 

изданий и дополнительной литературы, выполнение домашнего задания, подготовка к 

практическому занятию Составление аудиторского заключения 

6 

 

Раздел 4. Практический 
аудит в страховой 
организации 

 

 

 

Тема 4.1. Аудит учёта 

денежных средств и 

операций в валюте 
Содержание учебного материала 
Аудиторская проверка кассовых операций. Цели проверки и источники информации. Методы 

проверки кассовых операций. Проверка правильности документального отражения операций с 

денежными средствами и операций в валюте. Выводы и предложения по результатам проверки. 

Аудиторская проверка операций со счетами в банках. Цели проверки и источники информации. 

Методы проверки операций со счетами в банках. Аудит учёта операций в иностранной валюте. 

Цели проверки и источники информации. Методы проверки операций по счетам и в банках и 

операций в валюте. Проверка законности операций с денежным и средствам и операций в 

валюте. Проверка операций о покупке-продаже иностранной валюты, по определению 

курсовых разниц. Выводы и предложения по результатам проверки. 

2 2 

Практическое занятие 3 
Аудит наличных средств 

1 
 

Практическое занятие 4 
Аудит безналичных денежный средств и операций в валюте 

1 

Тема 4.2. Аудит расчётных и 

кредитных 
Содержание учебного материала 
Методы проверки расчётных взаимоотношений, анализ потребности в кредитах и 

2 2 



 

 

операций условий их получения. Цели проверки и источники информации. 
Проверка учёта долгосрочных и краткосрочных займов. Методы проверки кредитных 

взаимоотношений, анализ потребности в кредитах, условий их получения, источников покрытия, 

эффективности использования. Проверка налогообложения в расчётных и кредитных операциях, 

налоговых регистров. Проверка правильности документального отражения расчётных и 

кредитных операций. Выводы и предложения по результатам проверки. Проверка правильности 

учёта дебиторской и кредиторской задолженности. Методы проверки расчётных 

взаимоотношений, эффективность работы с дебиторской и кредиторской задолженностью. 

Выводы и предложения по результатам проверки. 

  

Практическое занятие 5 
Аудит расчетных операций. 

1 
 

Практическое занятие 6 
Аудит кредитных операций. 

1 

Тема 4.3. Аудиторская 

проверка операций с 

основными средствами и 

нематериальными активами 

Содержание учебного материала 
Аудиторская проверка операций с основными средствами и нематериальными активами. Цели 

проверки и источники информации. Проверка операций по приобретению и движению основных 

средств и правильности документального отражения операций. Проверка правильности оценки и 

переоценки основных средств, начисления амортизации, списания затрат на ремонт основных 

средств. Проверка операций по приобретению и движению 
материальных активов. Проверка правильности определения срока полезного использования 

нематериальных активов, начисления амортизации. Проверка налогообложения в операциях с 

основными средствами и нематериальным и активам и налоговых регистров. Выводы и 

предложения по результатам проверки 

2 2 

Практическое занятие 7 
Аудит операций с основными средствами. 

1 
 

Практическое занятие 8 
Аудит операций с нематериальными активами. 

1 

Тема 4.4. Аудит расчётов по 

оплате труда Содержание учебного материала 
Аудит расчётов по оплате труда. Цели проверки и источники информации. 
Проверка соблюдения положения законодательства о труде и правильности документального 

оформления трудовых отношений. Проверка расчётов по оплате труда штатного и внештатного 

персонала. Проверка правильности начисления и уплаты налогов по расчётам с физическими 

лицами. Выводы и предложения по результатам проверки. 

2 2 



 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

2  - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3  - продуктивный (планирование и самосто3ятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)

 

Практическое занятие 9 
Проверка расчетов по оплате труда. 

1 
 

Практическое занятие 10 
Проверка правильности начисления и уплаты налогов по расчетам с физическими лицами. 

1 

Тема 4.5. Аудит страховых 

премий, страховых выплат и 

операций по 

перестрахованию 

Содержание учебного материала 
Предмет проверки при аудите страховых премий. Аудиторские процедуры проверки учета 

страховых премий. Аудит доходов и расходов от страховых премий. Сущность оценки страховых 

выплат. Основные цели и задачи Источники информации для аудиторской проверки по 

страховым выплатам. Предмет проверки при аудите перестрахования. Программа аудиторских 

процедур по операциям перестраховщика. Проверка обоснованности формирования страховых 

резервов. 

2 2 

Практическое занятие 11 
Аудит страховых премий. 

2 
 

Практическое занятие 12 
Проверка страховых выплат и операций по перестрахованию. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Повторение изученного материала, проработка конспекта занятий, рекомендуемых учебных 

изданий и дополнительной литературы, выполнение домашнего задания, подготовка к 

практическим занятиям 
Составление плана и программы аудита страховых премий, страховых выплат и операций по 

перестрахованию 

7 

 

Всего: 67 
 



 
 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Бухгалтерского учета и аудита в страховых организациях». 

Оборудование учебного кабинета: 

 - посадочные места по количеству обучающихся; 

 - рабочее место преподавателя. 

 - наглядные пособия, учебные материалы. 

Технические средства обучения: 

переносная аудио и видеоаппаратура. 

3.2. Методические рекомендации к выполнению внеаудиторной самостоятельной 

работы 

Самостоятельная работа - это планируемая работа студентов, выполняемая по заданию и 

при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия.  

Самостоятельная работа выполняет ряд функций, среди которых особенно выделяются:  

- развивающая (повышение культуры умственного труда, приобщение к творческим видам 

деятельности, обогащение интеллектуальных способностей студентов);  

- ориентирующая и стимулирующая (процессу обучения придается ускорение и 

мотивация);  

- воспитательная (формируются и развиваются профессиональные качества специалиста);  

- исследовательская (новый уровень профессионально-творческого мышления);  

- информационно-обучающая (учебная деятельность студентов на аудиторных занятиях).  

Одним из основных видов деятельности студента является самостоятельная работа, 

которая включает в себя изучение лекционного материала, учебников и учебных пособий, 

первоисточников, подготовку сообщений, выступления на групповых занятиях, 

выполнение заданий преподавателя.  

Целью самостоятельных занятий является самостоятельное более глубокое изучение 

студентами отдельных вопросов курса с использованием рекомендуемой дополнительной 

литературы и других информационных источников.  

Задачами самостоятельной работы студентов являются:  

- систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и практических 

умений студентов;  

- углубление и расширение теоретических знаний;  

- формирование умения использовать справочную литературу;  

- развитие познавательных способностей и активности студентов: творческой 

инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности;  

Внеаудиторная самостоятельная работа включает такие формы работы, как: 

1. Индивидуальные занятия (домашние занятия):  

- изучение программного материала дисциплины (работа с учебником и конспектом 

лекции);  

- изучение рекомендуемых литературных источников;  

- конспектирование источников;  

- выполнение контрольных работ;  

- работа со словарями и справочниками;  

- работа с электронными информационными ресурсами и ресурсами Internet;  

- составление плана и тезисов ответа на лекции;  

- выполнение тестовых заданий;  

- решение задач;  



 
 

- подготовка презентаций;  

- ответы на контрольные вопросы;  

- аннотирование, реферирование, рецензирование текста;  

- написание эссе, тезисов, докладов, рефератов;  

- работа с компьютерными программами;  

- подготовка к зачету (дифференцированному зачету), экзамену  и другим формам 

контроля.  

2. Групповая самостоятельная работа студентов:  

- подготовка к занятиям, проводимым с использованием активных форм обучения 

(круглые столы, деловые игры);  

- анализ деловых ситуаций (мини-кейсов) и др;  

- участие в Интернет - конференциях.  

3. Получение консультаций для разъяснений по вопросам изучаемой дисциплины.  

Наиболее часто при изучении дисциплины используются следующие виды 

самостоятельной работы студентов: 

 - поиск (подбор) литературы (в том числе электронных источников информации) по 

заданной теме;  

- подготовка рефератов;  

- подготовка докладов.  

Реферат - форма письменной работы. Как правило, реферат является самостоятельным 

библиографическим исследованием студента, носящим описательно-аналитический 

характер. Объем реферата может достигать 10-15 страниц. Подготовка реферата 

подразумевает самостоятельное изучение студентом нескольких литературных 

источников (монографий, научных статей и т.д.) по теме, не рассматриваемой подробно на 

лекции, систематизацию материала и краткое его изложение. Цель написания реферата - 

привитие навыков краткого и лаконичного представления собранных материалов и фактов 

в соответствии с требованиями, предъявляемыми к научным отчетам, обзорам и статьям.  

Работа студента над рефератом включает следующие операции:  

- рассмотрение темы (по её названию);  

- выявление литературных источников по данной теме;  

- ознакомление с содержанием источников, направленным на осмысление его внешней и 

внутренней структуры;  

- работа над выделением главных смысловых компонентов текста (ключевых слов и 

предложений);  

- отбор наиболее важных сведений из выделенных фрагментов;  

- составление «связок» из отобранного материала в соответствии с логикой изложения 

фактов;  

- написание реферата.  

Реферат в структурном отношении должен включать:  

- содержание; 

- введение;  

- собственно реферативную часть (изложение основных положений по плану с 

соответствующими названиями и нумерацией);  

- заключение;  

- список использованной литературы. 

Текст реферата должен иметь связанное, цельное построение. Содержание реферата 

должна пронизывать главная идея, которая объединяет все информационные элементы 

источников, а также приводимые факты. При этом допускается сохранение отдельных 

структурных элементов оригинала. Однако не допустимо простое переписывание 

положение литературных источников. Язык должен быть кратким, ясным, доступным.  

Реферат оценивается исходя из следующих критериев:  

- поставлена ли цель в работе;  



 
 

- сумел ли студент самостоятельно составить логический план к теме и реализовать его;  

- каков научный уровень реферата;  

- собран ли достаточный фактический материал;  

- удалось ли раскрыть тему;  

- показана ли связь рассматриваемой темы с современными проблемами науки и 

общества, со специальностью студента;  

- каков авторский вклад в систематизацию, структурирование материала, в составлении 

заключения; - достигнута ли цель работы.  

Углубленному изучению материала по отдельным разделам дисциплины способствует 

подготовка студентами докладов.  

Доклад – это самостоятельная работа, анализирующая и обобщающая публикации по 

заданной тематике, предполагающая выработку и обоснование собственной позиции 

автора в отношении рассматриваемых вопросов. Написанию доклада предшествует 

изучение широкого круга первоисточников, монографий, статей, обобщение личных 

наблюдений. Работа над докладом способствует развитию самостоятельного, творческого 

мышления, учит применять полученные знания на практике при анализе различных 

актуальных проблем. Рекомендуемое время доклада - 10-12 минут.  

Непременным условием закрепления теоретических и практических знаний студентов 

является выполнение ими домашних заданий.  

Колледж обеспечивает учебно-методическую и материально-техническую базу для 

организации самостоятельной работы студентов.  

Библиотека колледжа обеспечивает:  

- учебный процесс необходимой литературой и информацией (комплектует библиотечный 

фонд учебной, методической, научной, периодической, справочной и художественной 

литературой в соответствии с учебными планами и программами, в том числе на 

электронных носителях);  

- доступ к основным информационным образовательным ресурсам, информационной базе 

данных, в том числе библиографической, возможность выхода в Интернет.  

Преподаватели колледжа разрабатывают: учебно-методические материалы, программы, 

пособия, материалы по учебным дисциплинам в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами. Учебные программы раскрывают 

рекомендуемый режим и характер различных видов учебной работы (в том числе 

самостоятельной работы над рекомендованной литературой). Для подготовки к занятиям, 

текущему контролю и промежуточной аттестации студенты могут воспользоваться 

электронной библиотекой Колледжа, где они имеют возможность получить доступ к 

учебно-методическим материалам как библиотеки Колледжа, так и иных электронных 

библиотечных систем. В свою очередь, студенты могут взять на дом необходимую 

литературу на абонементе в библиотеки Колледжа, а также воспользоваться читальным 

залом. 

 
3.3. Информационное обеспечение обучения  

Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литератур. 

А) основная литература (учебники и учебные пособия) 

Организация страхового дела : учебник и практикум для среднего профессионального 

образования / И. П. Хоминич [и др.] ; под редакцией И. П. Хоминич, Е. В. Дик.. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 230 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-01041-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/433602  

Основы страхового дела : учебник и практикум для среднего профессионального 

образования / И. П. Хоминич [и др.] ; под редакцией И. П. Хоминич, Е. В. Дик.. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 242 с. — (Профессиональное образование). — 



 
 

ISBN 978-5-534-00879-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/433601 

Налоги и налогообложение : учебник и практикум для среднего профессионального 

образования / Д. Г. Черник [и др.] ; под редакцией Д. Г. Черника, Ю. Д. Шмелева. — 4-е 

изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 450 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-13753-8. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/466779 

Дополнительная литература 

Штефан, М. А.  Аудит : учебник и практикум для среднего профессионального 

образования / М. А. Штефан, О. А. Замотаева, Н. В. Максимова ; под общей редакцией 

М. А. Штефан. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

294 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-12379-1. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/452629  

Аудит : учебник для среднего профессионального образования / Н. А. Казакова [и др.] ; 

под общей редакцией Н. А. Казаковой. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 409 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-09320-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/433295 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, 



 
 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 
 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Показатели оценки результата 

 

Умения:  

 

ориентироваться в нормативном правовом регулировании 

аудиторской деятельности в Российской Федерации; 

способствовать проведению аудиторских проверок в 

страховых организациях; 

 

 

ориентироваться в видах страхования;   

принимать решения по организации 

страхового дела оценивать страховую 

стоимость; устанавливать страховую 

сумму; рассчитывать страховую 

премию; 

использовать в речи 

профессиональную терминологию, 

ориентироваться в видах страхования; 

при организации страхового дела 

использовать информационно-

коммуникационные технологии; 

оценивать страховую стоимость, 

устанавливать страховую сумму; 

рассчитывать страховую премию; 

знать особенности стратегического и 

оперативного планирования 

розничных продаж; 

заполнять страховые полисы и 

составлять типовые договоры 

страхования; 

заполнять страховые полисы и 

составлять типовые договоры 

страхования; 

определять основные показатели 

продаж страховой организации, виды 

страхования; формы и отрасли 

страхования 

Знания: 

основные принципы аудиторской деятельности; 

нормативное правовое регулирование аудиторской 

деятельности в Российской Федерации; 

основные процедуры аудиторской проверки страховых 

организаций; 

порядок оценки систем внутреннего и внешнего аудита 

страховых организаций; 

 

 

 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. 
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