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1 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (мо-

дулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения образо-

вательных программ  

В результате освоения ОПОП бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине (модулю): 
 

Коды 

компе-

тенции 

Результаты освоения 

ОПОП (Содержание ком-

петенций) 

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине 

 

ПСК-1 Способен осуществ-

лять сбор, анализ и обра-

ботку данных, необходи-

мых для решения постав-

ленных финансовых за-

дач, проанализировать 

результаты расчетов и 

обосновать полученные 

выводы 

 

 знать: 

ПСК 1-1: методы  сбора информации для  решения 

поставленных финансовых задач; 

ПСК 1-2: инструментальные средства для обработ-

ки финансовых данных в соответствии с поставленной 

финансовой задачей; 

 уметь: 

ПСК 1-3 осуществлять сбор и обработку экономи-

ческих данных в соответствии с поставленной финан-

совой задачей, анализировать результаты расчетов и 

обосновывать полученные выводы. 

владеть: 

ПСК 1-4: методами представления результатов 

анализа для решения поставленных финансовых задач 

и обосновывать полученные выводы. 

ПСК-2 Способен анализиро-

вать и интерпретировать 

финансовую,  бухгалтер-

скую и иную информа-

цию (в том числе с по-

мощью использования 

технических средств и 

информационных техно-

логий), содержащуюся в 

отчетности предприятий 

различных форм собст-

венности, организаций, 

ведомств и использовать 

полученные сведения для 

принятия управленческих 

решений в области фи-

нансов 

 

 знать: 

ПСК 2-1: формы финансовой,  бухгалтерской и 

иной отчетности предприятий различных форм собст-

венности, организаций и ведомств; 

ПСК 2-2: методы подготовки и этапы процесса вы-

работки управленческих решений в области финансов; 

 уметь: 

ПСК 2-3: анализировать и интерпретировать фи-

нансовую,  бухгалтерскую и иную информацию, со-

держащуюся в отчетности предприятий различных 

форм собственности, организаций, ведомств и т.д.; 

 владеть: 

ПСК 2-4: навыками анализа и интерпретации фи-

нансовой, бухгалтерской и иной информации, содер-

жащейся в отчетности предприятий различных форм 

собственности, организаций, ведомств и т.д; 

ПСК 2-5: - навыками использования современных 

технических средств и информационных технологий 

для решения финансовых задач; 

ПСК 2-6: навыками принятия управленческих ре-

шений для принятия управленческих решений по по-

ставленным финансовым задачам 

ПСК-5 Способен выполнять 

профессиональные обя-
 знать: 

ПСК 5-1: особенности финансово-экономической 
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Коды 

компе-

тенции 

Результаты освоения 

ОПОП (Содержание ком-

петенций) 

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине 

 

занности по осуществле-

нию финансово-

экономической деятель-

ности хозяйствующих 

субъектов на основе дей-

ствующего законодатель-

ства и других норматив-

но-правовых актов 

 

деятельности предприятий, организаций, финансовых, 

кредитных учреждений  

ПСК 5-2: законодательную и нормативную базу, на 

которой основана деятельность хозяйствующих субъ-

ектов, финансовых и кредитных организаций 

 уметь: 

ПСК 5-3: применять законодательные и норматив-

ные акты при осуществлении текущей финансово-

экономической деятельности 

 владеть: 

ПСК 5-4: навыками осуществления текущей про-

фессиональной деятельности в финансовых, кредит-

ных, страховых организациях 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата  

Данная дисциплина «Учет и аудит в страховых организациях» входит в ва-

риативную часть дисциплин по выбору направления «Экономика». Дисциплина 

изучается на 4 курсе в 8 семестре. 

Теоретической базой для ее изучения являются   дисциплины «Бухгалтер-

ский учет», «Экономический анализ», «Страхование». В результате освоения 

данных дисциплин студенты должны знать основы страхового дела, перечень 

операций, выполняемых страховой компанией, ориентироваться в нормативной 

базе, регулирующей деятельность страховщика, владеть техникой и методикой 

экономического анализа страховых компаний. 

По итогам освоения дисциплины «Учет и аудит в страховых организаци-

ях» студент должен быть готов выполнять профессиональную деятельность по 

учету страховых операций и проведению аудита деятельности страховой компа-

нии. Сформированные в результате освоения дисциплины знания, умения и вла-

дения могут быть использованы при написании  выпускной квалификационной 

работы. 

3 Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количест-

ва академических часов, выделенных на контактную работу обучаю-

щихся с преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную рабо-

ту обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 3 зачетные 

единицы (ЗЕ), 108 академических часов. 

3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)  

Объём дисциплины Всего часов 
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для очной 

формы обу-

чения 

для заочной 

(очно-

заочной) 

формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 108 108 

Контактная работа обучающихся с преподава-

телем (по видам учебных занятий) (всего) 

32 12 

Аудиторная работа (всего): 32 12 

в т. числе:   

Лекции 16 6 

Семинары, практические занятия 16 6 

Практикумы -  

В том числе в интерактивной форме 10 3 

Внеаудиторная работа (всего): 40 87 

В том числе, индивидуальная работа 

обучающихся с преподавателем: 

  

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 40 87 

В том числе :  

решение задач 

20 40 

Изучение дополнительной литературы 20 47 

Вид промежуточной аттестации обучающего-

ся - экзамен 

36 9 

4 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разде-

лам) с указанием отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий 

4.1 Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных занятий (в 

академических часах) 

для очной формы обучения 

№

п/п 
Раздел дисциплины 

О
б
щ

а
я

 т
р

у
д

о
ём

-

к
о
ст

ь
 (

ч
а

са
х)

 Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и тру-

доемкость (в часах) Формы текущего 

контроля успевае-

мости 
аудиторные 

учебные занятия 

самостоя-

тельная 

работа обу-

чающихся всего Лекции семинары, 

практиче-

ские занятия 

1.  Специфика бухгалтер-

ского учета в страхо-

вых организациях 4 1 1 2 

Опрос на семинаре. 

Решение задач. 

2.  Учет денежных 

средств и денежных 

документов в страхо-

вой организации 6 1 1 4 

Опрос на семинаре. 

Решение задач. 

3.  Учет расчетов в стра- 6 1 1 4 Опрос на семинаре. 
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№

п/п 
Раздел дисциплины 

О
б

щ
а

я
 т

р
у
д

о
ё
м

-

к
о

ст
ь

 (
ч
а

са
х)

 Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и тру-

доемкость (в часах) Формы текущего 

контроля успевае-

мости 
аудиторные 

учебные занятия 

самостоя-

тельная 

работа обу-

чающихся всего Лекции семинары, 

практиче-

ские занятия 

ховой организации Решение задач. 

4.  Учет расчетов по до-

говорам страхования 6 1 1 4 

Опрос на семинаре. 

Решение задач. 

5.  Учет страховых резер-

вов 4 1 1 2 

Опрос на семинаре. 

Решение задач. 

6.  Учет доходов, расхо-

дов и финансовых ре-

зультатов страховой 

организации 4 1 1 2 

Опрос на семинаре. 

Решение задач. 

7.  Бухгалтерская отчет-

ность страховой орга-

низации 6 2 2 2 

Опрос на семинаре. 

Решение задач. 

8.  Учетная  политика 

страховой организации 4 1 1 2 

Опрос на семинаре. 

Контрольная работа 

9.  Понятие и методика 

проведения аудита в 

страховых компаниях 8 2 2 4 

Опрос на семинаре. 

Решение задач. 

10.  Аудит законности соз-

дания и организации 

учета в страховой 

компании 6 1 1 4 

Опрос на семинаре. 

Решение задач. 

11.  Аудит расчетов по до-

говорам страхования и 

перестрахования 4 1 1 2 

Опрос на семинаре. 

Решение задач. 

12.  Аудиторская проверка 

страховых резервов 6 1 1 4 
Опрос на семинаре. 

Решение задач. 

13.  Аудит финансовых 

результатов деятель-

ности страховой ком-

пании 8 2 2 4 

Опрос на семинаре. 

Контрольная работа 

Для заочной формы обучения 

№

п/п 
Раздел дисциплины 

О
б
щ

а
я

 т
р

у
д

о
ё
м

-

к
о
ст

ь
 (

ч
а

са
х)

 Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и тру-

доемкость (в часах) Формы текущего 

контроля успевае-

мости 
аудиторные 

учебные занятия 

самостоя-

тельная 

работа обу-

чающихся всего Лекции семинары, 

практиче-

ские занятия 

14.  Специфика бухгалтер-

ского учета в страхо-

вых организациях 20   20 

Опрос на семинаре. 

Решение задач. 

15.  Учет денежных 12 1 1 10 Опрос на семинаре. 
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№

п/п 
Раздел дисциплины 

О
б

щ
а

я
 т

р
у
д

о
ё
м

-

к
о

ст
ь

 (
ч
а

са
х)

 Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и тру-

доемкость (в часах) Формы текущего 

контроля успевае-

мости 
аудиторные 

учебные занятия 

самостоя-

тельная 

работа обу-

чающихся всего Лекции семинары, 

практиче-

ские занятия 

средств и денежных 

документов в страхо-

вой организации 

Решение задач. 

16.  Учет расчетов в стра-

ховой организации 8 1 1 6 

Опрос на семинаре. 

Решение задач. 

17.  Учет расчетов по до-

говорам страхования 4   4 

Опрос на семинаре. 

Решение задач. 

18.  Учет страховых резер-

вов 4   4 

Опрос на семинаре. 

Решение задач. 

19.  Учет доходов, расхо-

дов и финансовых ре-

зультатов страховой 

организации 4   4 

Опрос на семинаре. 

Решение задач. 

20.  Бухгалтерская отчет-

ность страховой орга-

низации 6 1 1 4 

Опрос на семинаре. 

Решение задач. 

21.  Учетная  политика 

страховой организации 4   4 

Опрос на семинаре. 

Контрольная работа 

22.  Понятие и методика 

проведения аудита в 

страховых компаниях 8 1 1 6 

Опрос на семинаре. 

Решение задач. 

23.  Аудит законности соз-

дания и организации 

учета в страховой 

компании 10 1 1 8 

Опрос на семинаре. 

Решение задач. 

24.  Аудит расчетов по до-

говорам страхования и 

перестрахования 8   8 

Опрос на семинаре. 

Решение задач. 

25.  Аудиторская проверка 

страховых резервов 4   4 
Опрос на семинаре. 

Решение задач. 

26.  Аудит финансовых 

результатов деятель-

ности страховой ком-

пании 7 1 1 5 

Опрос на семинаре. 

Контрольная работа 

 

 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

Содержание теоретического курса 

1 Специфика бухгалтер- Страховая организация – хозяйствующий субъект. ФЗ РФ 
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№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

ского учета в страховых 

организациях 

«О бухгалтерском учете». Принципы ведения бухгалтер-

ского учета в страховых организациях. Организация и 

формы ведения бухгалтерского учета в страховых органи-

зациях. Виды и формы учетных регистров в страховых ор-

ганизациях.  

Особенности применения плана счетов страховыми орга-

низациями. Особенности отражения хозяйственных опера-

ций страховыми организациями и их документальное 

оформление. 

Строение бухгалтерского баланса страховой организации и 

его назначение. 

2 Учет денежных средств 

и денежных документов 

страховой организации 

Порядок проведения кассовых операций. Лимит кассы. 

Оформление первичных документов. Порядок приема 

страховых взносов в кассу. Порядок ведения кассовой кни-

ги. Отчет кассира. Учет денежных документов. Характери-

стика счета 50 «Касса». 

Порядок открытия счетов страховой организацией для уче-

та денежных средств, находящихся в учреждениях банков. 

Порядок заключения договора на расчетно-кассовое об-

служивание. Порядок открытия валютного счета и учета 

валютных операций. Порядок зачисления и списания де-

нежных средств со счета страховой организации. Характе-

ристика счета 51 «Расчетный счет». 

3 Учет расчетов в страхо-

вой организации 

Расчеты с подотчетными лицами. Порядок выдачи авансов. 

Характеристика счета 71 «Учет расчетов с подотчетными 

лицами». Корреспонденция счетов с использованием счета 

71. 

Учет кредитов и займов. Порядок предоставления, оформ-

ления и погашения  кредитов и займов, полученных стра-

ховой организацией. Характеристика счета 66 «Учет рас-

четов по краткосрочным кредитам и займам». Характери-

стика счета 67 «Учет расчетов по долгосрочным кредитам 

и займам». Порядок отражения операций по начислению 

процентов. Корреспонденция счетов с использованием 

счета 66, 67. 

Расчеты с поставщиками и подрядчиками. Синтетический 

и аналитический учет. Характеристика счета 60 «Расчеты с 

поставщиками и подрядчиками». Корреспонденция счетов 

с использованием счета 60. 

Порядок уплаты сумм в бюджет и внебюджетные фонды. 

Характеристика счета 68 «Расчеты по налогам и сборам». 

Характеристика счета 69 «Расчеты  по социальному стра-

хованию и обеспечению». Корреспонденция счетов с ис-

пользованием счета 68, 69.  

Расчеты с разными дебиторами и дебиторами. Характери-

стика счета 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредито-

рами». Учет расчетов по сомнительным долгам. Учет рас-

четов по претензиям. Порядок учета и списания сумм, под-

лежащих взысканию. Корреспонденция счетов с использо-

ванием счета 76, 63. 

4 Учет расчетов по дого- Учет расчетов со страхователями через кассу или с исполь-
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ворам страхования. зованием расчетного счета страховой организации. Харак-

теристика субсчета 78-1 «Расчеты по страховым премиям 

(взносам) со страхователями». Расчеты со страхователями 

через страховых агентов, брокеров. Характеристика суб-

счета 78-5 «Расчеты по страховым премиям со страховыми 

агентами, страховыми брокерами». Порядок учета очеред-

ного страхового взноса страхователя, в том числе,  в мо-

мент наступления страхового случая.  

Учет операций страховой организации, выступающей в до-

говоре перестрахования перестраховщиком. Характери-

стика субсчета 78-3 «Расчеты по договорам принятым в 

перестрахование». 

Учет операций страховой организации, выступающей в до-

говоре перестрахования перестрахователем. Характеристи-

ка субсчета 78-4 «Расчеты по договорам переданным в пе-

рестрахование». 

Учет депо-премий. Характеристика субсчета 78-6 «Расчеты 

по депо-премий». Учет сумм, причитающихся к возмеще-

нию перестрахователю. Уменьшение страховых премий в 

связи с уточнением окончательного размера страхового 

взноса по договору перестрахования. Корреспонденция 

счетов с использование субсчетов 78-3, 78-4, 78-6. 

5 Учет страховых резер-

вов. 

Учет страховых резервов, образуемых страховой организа-

цией в соответствии с действующем законодательством. 

Порядок формирования страховых резервов. Учет доли пе-

рестраховщиков в страховых резервах и результатах изме-

нения страховых резервов. Характеристика счета 95 

«Страховые резервы» и его субсчетов. Корреспонденция 

счетов с использованием счета 95 и его субсчетов. 

 

6 Учет доходов, расходов 

и финансового резуль-

тата страховой органи-

зации 

Состав доходов страховой организации. Страховые премии 

(взносы). Характеристика счета 92 «Страховые премии 

(взносы)» и его субсчетов. Учет доходов будущих перио-

дов. Корреспонденция счетов с использованием счета 92 и 

его субсчетов. Характеристика счета 91 «Прочие доходы и 

расходы». Корреспонденция счетов с использованием кре-

дита счета 92, 98, 91. 

Состав расходов страховой организации. Страховые вы-

платы. Документальное оформление страховых выплат. 

Характеристика счета 22 «Страховые выплаты» и его суб-

счетов. Учет расходов на ведение дела. Учет расходов бу-

дущих периодов и резервов предстоящих расходов. Учет 

заработной платы и других вознаграждений в страховой 

организации. Характеристика субсчета 78-7 «Учет расче-

тов со страховыми агентами, брокерами по вознагражде-

нию». Порядок оформления и выплаты комиссионного 

вознаграждения. Характеристика счета 26 «Общехозяйст-

венные расходы». Корреспонденция счетов с использова-

нием счета 22 и его субсчетов, 97,  96 и дебета счета 91. 

Особенности определения финансовых результатов в стра-

ховых организациях. Учет прибыли и ее использование. 
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Характеристика счета 99 «Прибыли и убытки». Учет не-

распределенной прибыли (непокрытого убытка). Особен-

ности применения счета 84 «Нераспределенная прибыль 

(непокрытый убыток)». Корреспонденция счетов по отне-

сению остатков по счетам на финансовый результат. 

7 Бухгалтерская отчет-

ность страховой орга-

низации 

Основные требования к составлению бухгалтерской отчет-

ности. Установленные формы бухгалтерской отчетности. 

Правила оценки статей бухгалтерской отчетности. 

Квартальный бухгалтерский отчет страховой организации. 

Отчет о прибылях и убытках, порядок составления и 

оформление пояснительной записки. Осуществление про-

верки учетных регистров перед составлением отчетности. 

Разделы отчета о прибылях и убытках, порядок их состав-

ления. 

Годовой бухгалтерский отчет. Подготовка проведение и 

оформление результатов инвентаризации перед составле-

нием годового отчета. Закрытие синтетических счетов. Пе-

ренесение остатков по счетам на следующий отчетный пе-

риод. Разделы годового отчета. Оформление приложения к 

годовому отчету  и составление пояснительной записки к 

нему. 

8 Учетная политика стра-

ховой организации 

Составление учетной политики страховой организации. 

Требование к оформлению учетной политики. Порядок 

внесения изменений в состав учетной политики страховой 

организации. Раскрытие в бухгалтерской отчетности изме-

нений в учетной политике страховых организаций. 

9 Понятие и методика 

проведения аудита в 

страховых компаниях 

Сущность страхового надзора. Место и роль аудита в сис-

теме страхового надзора.  

Понятие аудиторской деятельности. Правовые основы ау-

диторской деятельности. Взаимоотношения аудитора и 

клиента. Конфиденциальность и этика аудитора. Сущность 

страхового аудита. Цели и задачи аудита. Понятие внут-

реннего и внешнего страхового аудита. Аудиторские стан-

дарты. Сопутствующие аудиту услуги. Организационные 

основы страхового аудита в РФ. Обязательный и инициа-

тивный аудит. 

Планирование аудита, аудиторская программа, аудитор-

ская выборка, контроль качества работы аудиторов, ауди-

торские доказательства. Методы аудиторской проверки, 

аналитические процедуры, документирование аудита, 

письменная информация аудиторов руководству.  

10 Аудит законности соз-

дания и организации 

учета в страховой ком-

пании 

Цель аудиторской проверки. Нормативная база для осуще-

ствления аудита законности создания и формирования ус-

тавного капитала. 

Основные направления и этапы проверки уставного капи-

тала. Источники аудиторских доказательств. 

Цель аудиторской проверки. Нормативные документы, ус-

танавливающие порядок документооборота в страховых 

организациях. 

Проверка правильности оформления документов. Провер-

ка формирования и хранения документов страховой орга-
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низации. 

Проверка постановки внутреннего контроля в страховых 

организациях. 

11 Аудит расчетов по до-

говорам страхования и 

перестрахования 

Цель аудиторской проверки. Нормативные документы, ре-

гулирующие порядок заключения договоров страхования и 

перестрахования. Основные направления и этапы проверки 

проведения страховой организацией расчетов по догово-

рам страхования. Источники информации. 

Проверка соответствия осуществляемой деятельности уч-

редительным документам и требованиям действующего 

законодательства, включая виды страхования и соблюде-

ние лицензии; обоснованность и своевременность страхо-

вых выплат, а также отказа в них; документальное под-

тверждение 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 стра-

ховых платежей; учет долей страховых платежей (взносов, 

премий), выплаченных перестраховщикам; учет доходов 

страховщика в соответствии с их структурой, определен-

ной Законом «Об организации страхового дела в РФ» (за-

работанные премии, комиссионные за перестрахование, 

суммы возвращения из централизованных страховых ре-

зервных фондов и технических резервов, иных, чем резер-

вы незаработанных премий, доли страховых возмещений, 

выплаченных перестрахователями). 

 

12 Аудиторская проверка 

страховых резервов 

Цель аудиторской проверки. Нормативные документы, ре-

гулирующие порядок образования резервов. Основные на-

правления и этапы проверки формирования резервов стра-

ховой организацией. Источники информации. 

Правильность формирования страховых резервов по видам 

страхования, формирование страховых резервов, резервов 

незаработанных премий; правильность установления вели-

чины резерва незаработанных премий в зависимости от 

сумм поступлений страховых платежей (взносов, премий); 

формирование и учет сумм долей перестрахователей в ре-

зервах незаработанных премий. Проверяются резервы 

убытков: правильность определения их величины в зави-

симости от требований страхователей, по которым не при-

нято решение о полном или частичном отказе в выплате, 

формирование и учет долей перестраховщиков в резервах 

убытков. Проверяется правильность формирования стра-

ховых резервов по страхованию жизни; резервы обязатель-

ных видов страхования; правильность отчислений в цен-

трализованные страховые резервные фонды. 

13 Аудит финансовых ре-

зультатов деятельности 

страховой компании 

Учет доходов страховщика от инвестирования и размеще-

ния временно свободных средств, внереализационных опе-

раций и другой реализации проверяется аудитом вместе с 

затратами страховщика на ведение дела и правильность 
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отображения их в отчетном периоде. Расходы страховщика 

связаны с выплатами страховых сумм и страховых возме-

щений, отчислениями в централизованные страховые ре-

зервные фонды, отчислениями в технические фонды, дру-

гие, чем резерв незаработанных премий. 

Правильность определения финансового результата от 

страховой деятельности, использование прибыли страхов-

щика согласно действующему законодательству, платеже-

способность страховщика. Правильность распределения 

прибыли. Анализ прибыли на акцию, дивидендов на ак-

цию, соотношения рыночной и балансовой стоимости ак-

ций. Фактическая маржа платежеспособности относитель-

но нормативного запаса. 

Темы практических/семинарских занятий 

1 Бухгалтерский учет в 

страховых организаци-

ях. Учет денежных 

средств 

Принципы ведения бухгалтерского учета в страховых ор-

ганизациях.  

Виды и формы учетных регистров в страховых организа-

циях.  

Особенности применения плана счетов страховыми орга-

низациями.  

Строение бухгалтерского баланса страховой организации и 

его назначение. 

Порядок проведения кассовых операций 

Характеристика счета 50 «Касса». 

Порядок открытия счетов страховой организацией для уче-

та денежных средств, находящихся в учреждениях банков.  

  

2 Учет расчетов в страхо-

вой организации 

Расчеты с подотчетными лицами. Характеристика счета 71 

«Учет расчетов с подотчетными лицами».  

Учет кредитов и займов. Характеристика счета 67 «Учет 

расчетов по долгосрочным кредитам и займам».  

Порядок расчетов с бюджетами.  

Учет расчетов со страхователями через кассу или с исполь-

зованием расчетного счета страховой организации.  

Учет операций перестрахования. 

Учет депо-премий.  

 

3 Учет страховых резер-

вов, доходов, расходов 

и финансового резуль-

тата страховой органи-

зации 

Учет страховых резервов, образуемых страховой организа-

цией в соответствии с действующем законодательством. 

Характеристика счета 95 «Страховые резервы» и его суб-

счетов. 

Состав доходов страховой организации. Характеристика 

счета 92 «Страховые премии (взносы)» и его субсчетов.  

Страховые выплаты. 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 страхо-

вой организации. Характеристика субсчета 78-7 «Учет рас-

четов со страховыми агентами, брокерами по вознагражде-

нию».  
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Особенности определения финансовых результатов в стра-

ховых организациях. Характеристика счета 99 «Прибыли и 

убытки».  

 

4 Отчетность страховой 

организации и методика 

аудита 

Установленные формы бухгалтерской отчетности.  

Отчет о прибылях и убытках, порядок составления и 

оформление пояснительной записки.  

Годовой бухгалтерский отчет. 

Требование к оформлению учетной политики.  

Сущность страхового надзора.  

Понятие аудиторской деятельности.  

Методы аудиторской проверки, аналитические процедуры, 

документирование аудита, письменная информация ауди-

торов руководству.  

 

5 Аудит законности соз-

дания и расчетов по до-

говорам страхования 

Цель аудиторской проверки.  

Нормативная база для осуществления аудита законности 

создания и формирования уставного капитала. 

Основные направления и этапы проверки уставного капи-

тала.  

Нормативные документы, устанавливающие порядок до-

кументооборота в страховых организациях. 

Проверка постановки внутреннего контроля в страховых 

организациях. 

Нормативные документы, регулирующие порядок заклю-

чения договоров страхования и перестрахования.  

Основные направления и этапы проверки проведения стра-

ховой организацией расчетов по договорам страхования.  

 

6 Аудиторская проверка 

страховых резервов и 

финансовых результа-

тов деятельности стра-

ховой компании 

Цель аудиторской проверки.  

Нормативные документы, регулирующие порядок образо-

вания резервов.  

Основные направления и этапы проверки формирования 

резервов страховой организацией.  

Учет доходов страховщика от инвестирования  

Расходы страховщика связаны с выплатами страховых 

сумм и страховых возмещений. 

Правильность определения финансового результата от 

страховой деятельности 

Правильность распределения прибыли. 

 

 

5 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (модулю)  

Для самостоятельной работы обучающихся разработаны следующие учеб-

но-методические материалы: 

 методические рекомендации по изучению дисциплины для студентов; 

 терминологический словарь по дисциплине; 

 методические указания для студентов ЗФО по выполнению и защите 
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контрольной работы по социологии. 

6 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обу-

чающихся по дисциплине (модулю) 

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) дисципли-

ны  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой 

компетенции  (или 

её части) и ее фор-

мулировка 

наименование 

оценочного 

средства 

1.  Специфика бухгалтерского учета в страхо-

вых организациях 

ПСК-1 

ПСК-2 

ПСК-5 

 

Контрольная 

работа, 

Зачет 

 

2.  Учет денежных средств и денежных доку-

ментов страховой организации 

3.  Учет расчетов в страховой организации 

4.  Учет расчетов по договорам страхования. 

5.  Учет страховых резервов. 

6. с Учет доходов, расходов и финансового ре-

зультата страховой организации 

7.  Бухгалтерская отчетность страховой орга-

низации 

8.  Учетная политика страховой организации 

9.  Понятие и методика проведения аудита в 

страховых компаниях 

10.  Аудит законности создания и организации 

учета в страховой компании 

11.  Аудит расчетов по договорам страхования и 

перестрахования 

12.  Аудиторская проверка страховых резервов 

13.  Аудит финансовых результатов деятельно-

сти страховой компании 

 

 

6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы  

Содержание курса предполагает освоение теоретического материала, кото-

рый освещается в лекциях и применение полученных знаний на практике, путем 

решения поставленных задач.  

В ходе изучения данного курса студенты выполняют контрольные работы, 

посещают лекции и практические занятия, занимаются индивидуально.  

Текущий контроль предполагает: проверку выполненных заданий в аудито-

рии; опросы и дискуссии по основным моментам изучаемой темы; проведение 

контрольных работ по блокам изученного материала: тестирование знаний. 

Порядок составления отчетности страховой организации. Контрольная рабо-

та состоит из сквозной задачи, представленной одним вариантом. При выполне-

нии контрольной работы студентом должна быть рассмотрена практическая си-

туация и даны ответы на контрольные вопросы. 

 

Примерный перечень контрольных вопросов для оценки качества освоения 
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дисциплины: 

 

1.  Объекты страхования. 

2.  Что называется страховым случаем. 

3.  Формы страхования, 

4.  Виды страховой деятельности. 

5.  Понятие страхового тарифа, страхового взноса. 

6.  Деятельность страхового агента, страхового брокера. 

7.  Понятие страховой суммы, порядок расчета. 

8.  Что является основой финансовой устойчивости. 

9.  Какие счета бухгалтерского учета предназначены для учета страховых 

взносов. 

10. Счета учета финансовых результатов страховой организации. 11.. Счета 

учета расходов по оплате труда сотрудников страховой организации, брокеров, 

страховых агентов. 

11.  Счета учета выплаченного страхового возмещения. 

12. Как ведется аналитический учет по счету «страховые взносы (премии) по 

прямому страхованию?» 

13.  На каком счете отражается результат изменения резерва не заработанной 

премии? 

14. Как отражается в бухгалтерском учете сумма заявленных, по неурегули-

рованных за отчетный период убытков и суммы расходов на их регулирование? 

15.  С использованием, каких счетов бухгалтерского учета ведется учет стра-

ховых премий и расчеты по рискам, переданным и перестрахование? 

16.  На каком счете отражаются страховые выплаты по прямому страхованию 

по страховым случаям. произошедшим в отчетном периоде? 

17.  Какие затраты относятся к расходам на ведение дела в страховых компа-

ниях? 

18.  Как отражается в бухгалтерском учете начисление агентского вознагра-

ждения? 

19.  Какие счета бухгалтерского учета страховой организации отражают до-

ходы от страховой деятельности. 

20.  Какие проводки в бухгалтерском учете цедента отражают финансовый 

результат от операции по передаче рисков н перестрахование? 

21.  Как отражаются в бухгалтерском учете цедента начисление доли страхо-

вой премии, подлежащей передаче перестраховщику по условиям договора пе-

рестрахования и перечисление этой доли перестраховщику. 

22.  Что является источником формирования страховых резервов по видам 

страхования иным, чем страхование жизни. 

23.  Какие виды технических резервов являются обязательными для страхо-

вой компании, при условии, что организация занимается страхованием иным, 

чем страхование жизни? 

24.  Что является базой для расчета технических резервов страховой компа-

нии? 

25.  Что является основой финансовой устойчивости страховщика. 
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6.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы фор-

мирования компетенций 

Текущий контроль знаний студентов осуществляется в виде устного опро-

са на семинарском занятии, проверке решения задач.  

Вопросы для обсуждения на каждом семинарском занятии приводятся в 

тематическом плане дисциплины. По каждой теме, выносимой на семинарское 

занятие, предполагается решение задач с целью отработки практических навы-

ков студентов по учету и аудиту конкретных операций страховых компаний. 

Также для промежуточного контроля усвоения материала студенты вы-

полняют контрольную работу. В состав контрольной работы  входят один теоре-

тический вопрос и две задачи по учету операций страховой компании. 

 

Критерии оценки контрольной работы: 

«отлично» - верное толкование сути вопроса, полный ответ на вопрос, 

владение специальной терминологией, знание дополнительной информации, по-

лученной при самостоятельной работе с литературными источниками, верное 

решение задач; 

«хорошо» - верное толкование сути вопроса, владение специальной тер-

минологией, но неполный ответ на вопрос, решение задач с неточностями; 

«удовлетворительно» - верное понимание сути вопроса, но некорректное 

его толкование, неверное решение одной задачи либо грубые ошибки в обеих 

задачах; 

«неудовлетворительно» - неверное понимание и толкование сути вопроса, 

не правильное решение или отсутствие решения обеих задач. 

Итоговой формой контроля по дисциплине является экзамен. 

 

Примерные вопросы к экзамену: 

1. Специфика бухгалтерского учета в страховых организациях. 

2. Структура и характеристика разделов плана счетов бухгалтерского 

учета в страховой организации. 

3. Характеристика и структура счета 50 «Касса». Порядок учета денеж-

ных документов. 

4. Характеристика и структура счета 51 «Расчетный счет». Порядок от-

крытия расчетного счета. 

5. Структура и характеристика счета 71 «Расчеты с подотчетными ли-

цами». 

6. Структура и характеристика счета 66 «Расчеты по краткосрочным 

кредитам и займам» и счета 67 «Расчеты по долгосрочным кредитам и займам».  

7. Порядок предоставления, оформления и погашения кредитов и зай-

мов, полученных страховой организацией. 

8. Структура и характеристика счета 68 «Расчеты по налогам и сборам» 

и счета 69 «Расчеты по социальному страхованию и обеспечению». Порядок уп-

латы сумм в бюджет и внебюджетные фонды. 

9. Структура и характеристика счета 76 «Расчеты с разными дебитора-

ми и кредиторами». Учет расчетов по претензиям. 
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10. Структура и характеристика счета 92 «Страховые премии (взносы)» 

и его субсчетов. 

11. Характеристика и структура счета 98 «Доходы будущих периодов». 

12. Характеристика и структура счета 91 «Прочие доходы и расходы» и 

его субсчетов. 

13. Характеристика и структура счета 22 «Выплаты по договорам стра-

хования,  сострахования   и  перестрахования»   и  его   субсчетов. 

14. Структура и характеристика счета 96 «Резервы предстоящих расхо-

дов». 

15. Структура и характеристика счета 97 «Расходы будущих периодов». 

16. Структура и характеристика субсчета 78-7 «Расчеты со страховыми 

агентами, страховыми брокерами по вознаграждению». Порядок оформления и 

выплати комиссионного вознаграждения. 

17. Структура и характеристика счета 26 «Общехозяйственные расхо-

ды». 

18. Структура и характеристика субсчета 78-3 «Расчеты по договорам 

принятым в перестрахование» и субсчета 78-4 «Расчеты по договорам передан-

ным в перестрахование». 

19. Структура и характеристика субсчета 78-6 «Расчеты по депо пре-

мии». 

20. Структура и характеристика счета 95 «Страховые резервы» и его 

субсчетов. 

21. Структура и характеристика счета 99 «Прибыли и убытки». Исполь-

зование прибыли страховой компанией. 

22. Структура и характеристика счета 84 «Нераспределенная прибыль 

(Непокрытый убыток)». 

23. Структура и характеристика субсчета 78-1 «Расчеты по страховым 

премиям (взносам) со страхователями». Порядок учета очередного страхового 

взноса. 

24. Структура и характеристика субсчета 78-5 «Расчеты по страховым 

премиям (взносам) со страховыми агентами, страховыми брокерами». 

25. Бухгалтерский баланс страховой организации и его строение. 

26. Состав и оформление учетной политики страховой организации. 

27. Бухгалтерская отчетность страховщика. Наименование форм и их 

содержание. 

28. Государственный надзор за деятельностью субъектов страхового де-

ла. Функции ФССН. 

29. Организация внутреннего контроля страховщика. 

30. Задачи контроля, связанные с операциями и со статьями финансово-

го отчета страховщика. 

31. Проверка учета страховых премий и выплат. 

32. Аудит формирования страховых резервов. 

33. Проверка формирования страхового портфеля. 

34. Контроль финансового результата страховой организации. Состав 

доходов и расходов страховщика. 

35. Оценка платежеспособности страховой организации. 
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36. Оценка ликвидности активов страховой организации. 

37. Особенности налогообложения страховых организаций. 

 

Критерии оценки 

- «отлично» заслуживает студент, изучивший основную литературу, реко-

мендованную рабочей программой, и обнаруживший знание основного учебно-

программного материала в объеме, необходимом для дальнейшего обучения и 

практической деятельности, справляющийся с выполнением предусмотренных 

программой заданий на экзамене;  

- «хорошо» выставляется студенту, обнаружившему пробелы в знаниях ос-

новного учебно-программного материала по дисциплине;  

-«удовлетворительно» выставляется студенту, допустившему принципи-

альные ошибки в выполнении предусмотренных программой заданий на экзаме-

не; 
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-«не удовлетворительно» выставляется студенту, допустившему принципиаль-

ные ошибки в выполнении предусмотренных программой заданий на экза-

мене, не знающему основные понятия и термины дисциплины. Перечень 

основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освое-

ния дисциплины (модуля) 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 

 а) основная литература 

 

1. Петрова, В.И. Бухгатерский учет, анализ и аудит деятельности стра-

ховых организаций / В.И. Петрова, А.Ю. Петров, Г.А. Скачко ; авт. 

введ. В.И. Петрова. - М. : Финансы и статистика, 2008. - 400 с. : ил., 

табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-279-03257-0 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=260385 

 

2. Воробьева, Л.В. Страховые организации. Анализ показателей фи-

нансово- хозяйственной деятельности / Л.В. Воробьева. - М. : Лаборато-

рия книги, 2010. - 145 с. - ISBN 978–5–905825–08–8 ; То же [Электрон-

ный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=96716 

 

3. Осташенко, Е.Г. Аудит страховых компаний : учебное пособие / Е.Г. 

Осташенко. - Омск : Омский государственный университет, 2012. - 236 

с. - ISBN 978-5-7779-1410-1 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=237488  

 

4. Козлова,ОльгаНиколаевна.  Страхование [Текст] : учеб. пособие / О. 

Н. Козлова. - Кемерово : Кузбассвузиздат, 2006. - 228 с.  

 

  

  
 

б) дополнительная литература 

 

1. Петрова, В.И. Бухгатерский учет, анализ и аудит деятельности страховых 

организаций / В.И. Петрова, А.Ю. Петров, Г.А. Скачко ; авт. введ. В.И. Петро-

ва. - М. : Финансы и статистика, 2008. - 400 с. : ил., табл. - Библиогр. в кн. - 

ISBN 978-5-279-03257-0 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=260385 

2.Воробьева, Л.В. Страховые организации. Анализ показателей финансово- 

хозяйственной деятельности / Л.В. Воробьева. - М. : Лаборатория книги, 2010. - 

145 с. - ISBN 978–5–905825–08–8 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=96716 

3.Осташенко, Е.Г. Аудит страховых компаний : учебное пособие / Е.Г. Ос-

ташенко. - Омск : Омский государственный университет, 2012. - 236 с. - ISBN 

978-5-7779-1410-1 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
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http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=237488  

4.Страхование : учебник / под ред. В.В. Шахова, Ю.Т. Ахвледиани. - 3-е 

изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 510 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 

978-5-238-01464-7 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114501  

 
 

 

. 
 

8 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины 

(модуля) 

 

Портал «Страхование в России» - http://www.allinsurance.ru.    

Портал «Страхование сегодня» - http://www.insur-today.ru.     

Портал «Всероссийский союз страховщиков.» - http://www.ins-union.ru.   

 
 

9 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Вид учебных  

занятий 

Организация деятельности студента 

Лекция Лекция - это логически стройное, систематическое, последовательное и 

ясное изложение того или иного научного вопроса. Основная задача сту-

дента на лекции - учиться мыслить, понимать идеи, излагаемые лектором. 

На лекции необходимо вести конспект.  

Советы по созданию конспекта лекции:  

-Записывать лекцию по смысловым блокам: каждый блок соответствует 

пункту плана лекции. Должна быть четкая нумерация (удобно использо-

ваться подпункты, отступ слева и маркеры списка).  

-Ключевые слова можно сократить до одной заглавной буквы, а потом ис-

пользовать это обозначение в тексте. Можно использовать специальные 

сокращения для стержневых понятий научной дисциплины  

-Обозначения понятий можно записывать как отдельный абзац, отделяя 

его от основного массива текста и выделять подчеркиванием или цветным 

маркером. Выделение цветом хорошо помогает запомнить то или иное 

понятие.  

Практические  

занятия 

Практические занятия - это занятия, проводимые под руководством пре-

подавателя в учебной аудитории, направленные на углубление научно- 

теоретических знаний и овладение определенными методами самостоя-

тельной работы. В процессе таких занятий вырабатываются практические 

умения (вычислений, расчетов, использования таблиц, справочников). 

Перед практическим занятием следует изучить конспект лекции и реко-

мендованную преподавателем литературу, обращая внимание на практи-

ческое применение теории и на методику решения типовых задач. 

На практическом занятии главное - уяснить связь решаемых задач с теоре-

http://www.allinsurance.ru/
http://www.insur-today.ru/
http://www.ins-union.ru/
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Вид учебных  

занятий 

Организация деятельности студента 

тическими положениями. При решении предложенной задачи нужно 

стремиться не только получить правильный ответ, но и усвоить общий 

метод решения подобных задач. 

Для ведения записей на практических занятиях обычно заводят отдельную 

тетрадь по каждой учебной дисциплине.  

Логическая связь лекций и практических занятий заключается в том, что 

информация, полученная на лекции, в процессе самостоятельной работы 

на практическом занятии осмысливается и перерабатывается, при помощи 

преподавателя анализируется до мельчайших подробностей, после чего 

прочно усваивается. 

Контрольная  

работа  

Контрольная работа ставит целью выяснить уровень знаний студента по 

данной дисциплине. Проводится на практических занятиях без использо-

вания учебников и конспектов. 

В работе предлагается ответить на несколько теоретических вопросов и 

решить задачу. Цель контрольной работы – привить навыки самостоя-

тельной научной работы на основе углубленного изучения какой-либо те-

мы, научиться анализировать и обобщать научный материал, делать из не-

го объективные выводы, самостоятельно решать отдельные научные про-

блемы. 

Подготовка  

к зачету 

Подготовка к зачету предполагает изучение конспектов лекций, рекомен-

дуемой литературы и других источников, повторение материалов практи-

ческих занятий. 

 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществле-

нии образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая пере-

чень программного обеспечения и информационных справочных систем 

(при необходимости) 

1. Использование электронных ресурсов для подготовки к занятиям и экза-

мену; 

2. Консультирование студентов посредством электронной почты. 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществ-

ления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

Для проведения лекционных занятий используется поточная аудитория на 

75 мест, для проведения практических занятий – аудитории на 25 мест. 

Для пользования электронными ресурсами и контактирования студентов с 

преподавателями используется персональная компьютерная техника. 

Компьютеры с доступом в Интернет; 

 Наборы слайдов по всем темам курса 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья 
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Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья и обучающиеся 

инвалиды обеспечиваются печатными и электронными образовательными ре-

сурсами (программы, учебники, учебные пособия, материалы для самостоятель-

ной работы и т.д.) в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и вос-

приятия информации: 

1) для  лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению: 

в печатной форме увеличенным шрифтом, в форме электронного докумен-

та; 

2) для  лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху: 

в печатной форме, в форме электронного документа; 

3) для  лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих на-

рушения опорно-двигательного аппарата: 

 в печатной форме, в форме электронного документа;  

 

Составитель (и): НосоваЛ.Н., доцент 
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 

 

 

 


