
Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Учет и аудит в страховых организациях» 

Перечень планируемых результатов обучения 

В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО обучающийся 

должен: 

Знать: 

базовые понятия дисциплины, организацию бухучеты в страховой организации, 

особенности учета и аудита в страховой организации, законодательные и 

нормативные акты, регулирующие деятельность страховой организации; 

 Уметь: 

Анализировать, обобщать финансовую, бухгалтерскую информацию, делать 

выводы и принимать решения в области финансов; 

Владеть: 

навыками выполнения профессиональных обязанностей  в области управления 

финансами на основе действующего законодательства. 

ПСК-1(Способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых 

для решения поставленных финансовых задач, проанализировать результаты 

расчетов и обосновать полученные выводы); 

ПСК-2(Способен анализировать и интерпретировать финансовую,  

бухгалтерскую и иную информацию (в том числе с помощью использования 

технических средств и информационных технологий), содержащуюся в отчетности 

предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и использовать 

полученные сведения для принятия управленческих решений в области финансов); 

ПСК-5(Способен выполнять профессиональные обязанности по осуществлению 

финансово-экономической деятельности хозяйствующих субъектов на основе 

действующего законодательства и других нормативно-правовых актов 

 

Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 

программы высшего образования 

Дисциплина «Учет и аудит в страховых оргнаизациях» относится к 

вариативной части программы бакалавриата. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 ЗЕ 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

Страховая организация – хозяйствующий субъект. ФЗ РФ «О бухгалтерском учете». 

Принципы ведения бухгалтерского учета в страховых организациях. Организация и 

формы ведения бухгалтерского учета в страховых организациях. Строение 

бухгалтерского баланса страховой организации и его назначение. Учет страховых 

резервов, образуемых страховой организацией в соответствии с действующем 

законодательством. Порядок формирования страховых резервов. Учет доли 

перестраховщиков в страховых резервах и результатах изменения страховых 

резервов. Характеристика счета 95 «Страховые резервы» и его субсчетов. 



Корреспонденция счетов с использованием счета 95 и его субсчетов. Состав доходов 

страховой организации. Страховые премии (взносы). Характеристика счета 92 

«Страховые премии (взносы)» и его субсчетов.  

Состав расходов страховой организации. Страховые выплаты. Документальное 

оформление страховых выплат. Характеристика счета 22 «Страховые выплаты» и 

его субсчетов. Учет расходов на ведение дела. Учет расходов будущих периодов и 

резервов предстоящих расходов. Учет заработной платы и других вознаграждений в 

страховой организации. Особенности определения финансовых результатов в 

страховых организациях. Учет прибыли и ее использование.  

Понятие аудиторской деятельности. Правовые основы аудиторской деятельности. 

Взаимоотношения аудитора и клиента. Конфиденциальность и этика аудитора. 

Сущность страхового аудита. Цели и задачи аудита. Понятие внутреннего и 

внешнего страхового аудита. Аудиторские стандарты. Сопутствующие аудиту 

услуги. Организационные основы страхового аудита в РФ. Обязательный и 

инициативный аудит. 

Планирование аудита, аудиторская программа, аудиторская выборка, контроль 

качества работы аудиторов, аудиторские доказательства. Методы аудиторской 

проверки, аналитические процедуры, документирование аудита, письменная 

информация аудиторов руководству. Цель аудиторской проверки. Нормативная база 

для осуществления аудита законности создания и формирования уставного 

капитала. 

Основные направления и этапы проверки уставного капитала. Источники 

аудиторских доказательств. 

Проверка постановки внутреннего контроля в страховых организациях. Цель 

аудиторской проверки. Нормативные документы, регулирующие порядок 

заключения договоров страхования и перестрахования. Основные направления и 

этапы проверки проведения страховой организацией расчетов по договорам 

страхования. Источники информации. 

Проверка соответствия осуществляемой деятельности учредительным документам и 

требованиям действующего законодательства, включая виды страхования и 

соблюдение лицензии; обоснованность и своевременность страховых выплат, а 

также отказа в них; документальное подтверждение наступления страхового случая 

в соответствии с выплатами страховых сумм и страховых возмещений; суммы 

поступлений страховых платежей (взносов, премий) по договорам страхования и 

перестрахования в отчетном периоде, ведение аналитического учета поступлений 

страховых платежей; учет долей страховых платежей (взносов, премий), 

выплаченных перестраховщикам; учет доходов страховщика в соответствии с их 

структурой, определенной Законом «Об организации страхового дела в РФ» 

(заработанные премии, комиссионные за перестрахование, суммы возвращения из 

централизованных страховых резервных фондов и технических резервов, иных, чем 

резервы незаработанных премий, доли страховых возмещений, выплаченных 

перестрахователями.Правильность формирования страховых резервов по видам 

страхования, формирование страховых резервов, резервов незаработанных премий; 

правильность установления величины резерва незаработанных премий в 

зависимости от сумм поступлений страховых платежей (взносов, премий); 



формирование и учет сумм долей перестрахователей в резервах незаработанных 

премий. Учет доходов страховщика от инвестирования и размещения временно 

свободных средств, внереализационных операций и другой реализации проверяется 

аудитом вместе с затратами страховщика на ведение дела и правильность 

отображения их в отчетном периоде. Расходы страховщика связаны с выплатами 

страховых сумм и страховых возмещений, отчислениями в централизованные 

страховые резервные фонды, отчислениями в технические фонды, другие, чем 

резерв незаработанных премий. 

Правильность определения финансового результата от страховой деятельности, 

использование прибыли страховщика согласно действующему законодательству, 

платежеспособность страховщика. 

Описание материально-технической базы (в т. ч. программного 

обеспечения), рекомендуемой для адаптации электронных и печатных 

образовательных ресурсов для обучающихся из числа инвалидов 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма 

проведения занятий по дисциплине устанавливается Кемеровским государственным 

университетом с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья. При определении формы проведения занятий с 

обучающимся-инвалидом образовательная организация должна учитывать 

рекомендации, данные по результатам медико-социальной экспертизы, 

содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации инвалида, относительно 

рекомендованных условий и видов труда. При необходимости для обучающихся из 

числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья созданы 

специальные рабочие места с учетом нарушенных функций и ограничений 

жизнедеятельности. 

1) для лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению: 

в печатной форме увеличенным шрифтом, в форме электронного документа; 

2) для лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху: 

в печатной форме, в форме электронного документа; 

3) для лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих 

нарушения опорно-двигательного аппарата: 

 в печатной форме, в форме электронного документа 
 

 

 


