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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Цель освоения учебной дисциплины «Аудит и финансовая отчетность СО» состоит в формировании у студентов

теоретических и практических знаний в области аудита, изучение методов и принципов проведения аудиторской

проверки в СО, а также получение комплексного представления о содержании и методике составления

бухгалтерской отчетности, правилах  заполнения форм бухгалтерской (финансовой) отчетности, порядке ее

представления и публикации.

1.2

1.3

1.4

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ОД

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Для освоения дисциплины необходимо изучить:

2.1.2 - Бухгалтерский учет в СО;

2.1.3 - Корпоративное страхование;

2.1.4 - Оценка и урегулирование страховых убытков;

2.1.5 - Пенсионное страхование;

2.1.6 - Страховое дело;

2.1.7 - Пройти практику по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности.

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 - Аудит и финансовая отчетность в СО;

2.2.2 - Международный страховой рынок;

2.2.3 - Платформа 1:С бухгалтерия;

2.2.4 - Страхование ответственности;

2.2.5 - Финансовая устойчивость страховой организации;

2.2.6 - Преддипломная практика.

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ПК-5: способность анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию,

содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и

использовать полученные сведения для принятия управленческих решений

Знать:

финансовую информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, организаций,

ведомств и т.д.

Уметь:

анализировать финансовую информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности,

организаций, ведомств и т.д

Владеть:

навыками анализа и интерпретации  финансовой информации, содержащейся в отчетности предприятий различных форм

собственности, организаций, ведомств и т.д.

ПК-11: способность критически оценить предлагаемые варианты управленческих решений и разработать и

обосновать предложения по их совершенствованию с учетом критериев социально-экономической  эффективности,

рисков и возможных социально-экономических последствий

Знать:

критерии социально-экономической эффективности

Уметь:

оценивать предлагаемые варианты управленческих решений

Владеть:

способностью  критически оценивать предлагаемые варианты управленческих решений

ПК-30: способность документально оформлять страховые операции, вести учет страховых договоров,

анализировать основные показатели продаж страховой организации

Знать:



состав страховых операций

Уметь:

оформлять страховые операции

Владеть:

способами и навыками оформления страховых операций

ПК-31: способность осуществлять действия по оформлению страхового случая, составлять отчеты, статистику

убытков, принимать меры по предупреждению страхового мошенничества

Знать:

действия по оформлению страхового случая, составление отчетов

Уметь:

оформлять страховой случай, составлять отчеты

Владеть:

способностью осуществлять действия по оформлению страхового случая, составлять отчеты

ПК-32: способность вести бухгалтерский учет в страховой организации, составлять отчетность для предоставления

в органы надзора

Знать:

порядок ведения бухгалтерского учета в страховой организации

Уметь:

вести бухгалтерский учет в страховой организации

Владеть:

способностями ведения бухгалтерского учета в страховой организации

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

финансовую информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, организаций,

ведомств и т.д.

критерии социально-экономической эффективности 

состав страховых операций 

действия по оформлению страхового случая, составление отчетов 

порядок ведения бухгалтерского учета в страховой организации 

3.2 Уметь:

анализировать финансовую информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности,

организаций, ведомств и т.д

оценивать предлагаемые варианты управленческих решений 

оформлять страховые операции 

оформлять страховой случай, составлять отчеты 

вести бухгалтерский учет в страховой организации 

3.3 Владеть:

навыками анализа и интерпретации  финансовой информации, содержащейся в отчетности предприятий различных форм

собственности, организаций, ведомств и т.д.

способностью  критически оценивать предлагаемые варианты управленческих решений 

способами и навыками оформления страховых операций 

способностью осуществлять действия по оформлению страхового случая, составлять отчеты

способностями ведения бухгалтерского учета в страховой организации 


