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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Страховая деятельность во всех странах находится под надзором 
государства, что обусловлено важным значением системы страхования в 
экономической и социальной жизни общества. Государственный надзор за 
деятельностью страховых компаний осуществляется в целях соблюдения 
требований законодательства о страховании, эффективного развития рынка 
страховых услуг, защиты прав и интересов страхователей, страховщиков, 
государства. Контроль -  это неотъемлемая часть системы регулирования, 
целью которой является выявление отклонений от принятых стандартов и 
нарушений установленных принципов на возможно более ранней стадии с 
целью принятия корректирующих мер. В этой связи важную роль играет 
организация контроля в страховых организациях.

Учебная дисциплина «Организация контроля в страховых 
организациях» предусмотрена планом образовательного процесса для 
профессиональной подготовки студентов дневной и заочной сокращенной 
форм обучения по специальности 1-25 01 04 «Финансы и кредит». Она 
разработана в соответствии с образовательным стандартом специальности и 
является одной из специальных дисциплин для студентов специализации 1
25 01 04 03 «Страхование».

Цель преподавания учебной дисциплины «Организация контроля в 
страховых организациях» — предоставление глубоких знаний по вопросам 
теории и практического применения способов, методов и инструментов 
контроля, а также его организации в страховых организациях.

Структура и содержание учебной дисциплины построены таким 
образом, чтобы вышеуказанные цель была достигнута студентами в 
отведенное учебным планом время.

Задачи учебной дисциплины:
- изучение правовых основ контроля в Республике Беларусь, содержания и 
роли контроля в сфере страхования в современных социально-экономических 
условиях, характеристики субъектов, объектов и других составляющих 
контроля в сфере страхования;
- приобретение практических навыков применения методов и приемов 
контроля в сфере страхования на основе использования полученных 
теоретических знаний по его организации;
- приобретение знаний об инструментах контроля в сфере страхования, 
успешном их формировании и реализации в интересах субъектов страхового 
рынка;
- приобретение навыков организации и проведения контроля на страховом 
рынке Республики Беларусь;
- приобретение практических навыков по выявлению недостатков в 
деятельности страховых организаций и разработке рекомендаций по ее 
совершенствованию.

Наличие глубоких и стабильных знаний по дисциплине «Организация 
контроля в страховых организациях» -  обязательная предпосылка успешного



завершения обучения по специальности 1-25 01 04 «Финансы и кредит» 
специализации 1-25 01 04 03 «Страхование». Изучение учебной дисциплины 
«Организация контроля в страховых организациях» осуществляется в тесной 
связи с учебными дисциплинами «Страховое дело», «Бухгалтерский учет в 
страховых организациях», «Финансовый менеджмент в страховых 
организациях» и другими учебными дисциплинами.

В результате изучения учебной дисциплины «Организаций контроля в 
страховых организациях» формируются профессиональные компетенции в 
сфере контроля страховой деятельности, в том числе, связанные с 
использованием методов контроля, финансового анализа и аудита 
деятельности страховых организаций.

В результате изучения учебной дисциплины студент должен: 
знать:

- экономическое и правовое содержание контроля, организационные и 
законодательные основы контроля в сфере страхования;
- теоретические аспекты организации и осуществления контроля в страховых 
организациях;
- экономическое и правовое содержание аудиторской деятельности, 
организацию проведения аудита в страховых организациях.

уметь:
- осуществлять контроль операций по прямому страхованию, сострахованию 
и перестрахованию;
- осуществлять контроль бухгалтерской (финансовой) отчетности страховой 
организации;
- осуществлять оценку платежеспособности и финансовой устойчивости 
страховой организации.

владеть:
- навыками самостоятельной работы с контрольными и надзорными органами 
Республики Беларусь;
- навыками работы с источниками информации для контроля, ее получения и 
анализа;
- навыками подготовки итогового документа по результатам контроля.

Общее количество часов, отводимое на изучение учебной дисциплины 
«Организация контроля в страховых организациях» в соответствии с учебным 
планом учреждения высшего образования по специальности 1-25 01 04 
«Финансы и кредит» специализация 1-25 01 04 03 «Страхование», 186 часов. 
Из них количество аудиторных часов -  84, в том числе: 42 часа лекций, 42 часа 
практических занятий.

Форма текущей аттестации -  экзамен.



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА

Тема 1. Содержание и организационные формы контроля

Содержание контроля, его роль и значение в процессе управления 
страховой организацией. Характеристика контроля как функции управления. 
Роль информации в обеспечении эффективного контроля. Система 
финансового контроля и характеристика ее элементов.

Классификационные признаки контроля. Государственный, 
ведомственный, внутрихозяйственный, общественный, аудиторский 
контроль. Предварительный, текущий, последующий контроль и их 
характеристика. Документальный и фактический контроль. Ревизия, аудит, 
тематическая проверка, следствие, служебное расследование как методы 
контроля.

Контрольная (надзорная) деятельность в Республике Беларусь. 
Контролирующие (надзорные) органы в Республике Беларусь и сферы их 
контрольной (надзорной) деятельности. Формы государственного контроля 
(надзора) и их характеристика. Органы государственного контроля в сфере 
финансов и их функции. Комитет государственного контроля, Национальный 
банк, Национальный статистический комитет, Министерство 
антимонопольного регулирования и торговли, Министерство по налогам и 
сборам, Министерство труда и социальной защиты, Министерство финансов, 
Министерство экономики.

Особенности государственного надзора за страховой деятельностью в 
Республике Беларусь. Главное управление страхового надзора Министерства 
финансов.

Тема 2. Понятие и содержание аудита

Экономическое содержание и необходимость аудиторской 
деятельности в страховании. Понятие аудиторской деятельности. Принципы 
аудиторской деятельности и их характеристика.

Закон «Об аудиторской деятельности», его основные положения. 
Аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности. Государственное 
регулирование аудиторской деятельности. Аудиторы и аудиторские 
организации, их права и обязанности. Профессиональные услуги 
аудиторских организаций. Обязательный аудит бухгалтерской (финансовой) 
отчетности. Правила аудиторской деятельности. Независимость аудиторских 
организаций и аудиторов. Контроль качества работы аудиторских 
организаций.

Методология аудита и аудиторские стандарты. Метод и методика 
аудита. Аудиторские процедуры. Стандарты аудита: международные, 
национальные, внутренние. Национальные правила аудиторской 
деятельности. Внутренние правила аудиторской деятельности аудиторских 
организаций и аудиторов.



Договор на оказание аудиторских услуг и его существенные условия. 
Права и обязанности сторон, порядок заключения. Оценка стоимости 
аудиторских услуг. Аккордная, повременная, сдельная, комбинированная 
системы оплаты аудиторских услуг.

Организация процесса аудита. Характеристика основных этапов 
процесса аудита. Аудиторский риск и его виды. Ответственность аудитора: 
материальная, дисциплинарная, уголовная. Страхование профессиональной 
ответственности аудитора.

Аудиторское заключение: содержание и порядок составления. 
Характеристика видов аудиторского заключения. Безусловно положительное 
аудиторское мнение. Модифицированное аудиторское заключение: условно 
положительное, отрицательное, отказ от выражения аудиторского мнения.

Тема 4. Особенности контроля страховых организаций

Правовые и методологические основы бухгалтерского учета в 
страховании. Особенности бухгалтерского учета в страховании. Требования 
к составлению и представлению бухгалтерской и финансовой отчетности 
страховых организаций.

Учетная политика страховой организации. Методический и 
организационно-технический аспекты учетной политики. Требования, 
предъявляемые к учетной политике страховой организации. Порядок 
оформления учетной политики и внесения в нее изменений.

Страховая организация как налогоплательщик. Основные налоги и 
сборы, взимаемые со страховых организаций. Налог на прибыль страховых 
организаций и порядок его исчисления.

Тема 5. Бухгалтерская (финансовая) отчетность страховых организаций 
как объект контроля

Значение бухгалтерской (финансовой) отчетности в процессе контроля 
деятельности страховой организации. Состав годовой бухгалтерской 
(финансовой) отчетности страховых организаций, порядок ее составления и 
представления. Бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках, отчет о 
движении денежных средств, отчет об изменении собственного капитала, 
примечания к бухгалтерской (финансовой) отчетности страховой 
организации.

Содержание и задачи контроля бухгалтерской (финансовой) 
отчетности. Методы и приемы контроля.

Источники информации для осуществления контроля. Способы сбора 
информации. Критерии надежности источников и способов сбора 
информации для контроля.

Тема 3. Организация аудита



Контроль правовых аспектов деятельности: учредительных 
документов, свидетельства о государственной регистрации страховой 
организации, лицензий на страховую, перестраховочную деятельность. 
Лицензирование страховой деятельности: общие требования, нарушение 
лицензионных требований, приостановление действия лицензии, 
прекращение действия лицензии, аннулирование лицензии. Контроль 
учредительных документов: предмет деятельности страховой организации. 
Контроль правил страхования. Контроль правильности и полноты 
формирования уставного капитала. Санкции за осуществление незаконной 
страховой деятельности.

Контроль операций по прямому страхованию, сострахованию и 
перестрахованию. Контроль оформления страховых полисов. Контроль за 
правильностью заключения, прохождения и прекращения договоров 
страхования. Контроль правильности применения страховых тарифов и 
исчисления страховых взносов. Контроль операций сострахования. Контроль 
операций по перестрахованию.

Контроль обоснованности страховых выплат. Контроль формирования 
страховых резервов и фондов. Контроль инвестиционной деятельности 
страховой организации. Контроль расходов на ведение дела. Контроль 
кассовых, банковских, расчетных операций.

Тема 7. Контроль финансового состояния и платежеспособности 
страховых организаций

Общая оценка финансового состояния страховой организации. 
Контроль результатов финансово-хозяйственной деятельности. Контроль 
состава и структуры собственного капитала.

Контроль платежеспособности страховой организации. Нормативы 
безопасного функционирования. Критерии и порядок оценки 
платежеспособности.

Тема 6. Основы контроля страховых организаций



Учебно-методическая карта учебной дисциплины «Организация контроля в страховых организациях»
для дневной формы получения высшего образования
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Л Пз Лаб

1 Содержание и организационные формы контроля 6 6 1 1 [9Д1] Опрос.

2 Понятие и содержание аудита
4 4 2 2 [9,12,17] Контрольная

работа
3 Организация аудита 4 4 2 2 [9,12,17] Опрос
4 Особенности контроля страховых организаций 4 4 2 2 П, 2,3,131 Опрос

5 Бухгалтерская (финансовая) отчетность страховых организаций 
как объект контроля 4 4 1 1 [10,12,15,17] Опрос

6 Основы контроля страховых организаций 14 14 2 2 [4,6,7,8,14,16] Контрольная
работа

7 Контроль финансового состояния и платежеспособности 
страховых организаций 6 6 2 2 [3,4,7,14] Опрос

Всего часов 42 42 12 12 Экзамен



Учебно-методическая карта учебной дисциплины «Организация контроля в страховых организациях»
для заочной сокращенной формы получения высшего образования
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1 Содержание и организационные формы контроля 1 1 [9,П ] Опрос.

2 Понятие и содержание аудита
1 1 [9,12,17]

Контрольная
работа

3 Организация аудита 1 1 [9,12,17] Опрос
4 Особенности контроля страховых организаций 2 2 [1,2,3,13] Опрос

5 Бухгалтерская (финансовая) отчетность страховых организаций 
как объект контроля 1 1 [10,12,15,17] Опрос

6 Основы контроля страховых организаций
2 2 [4,6,7,8,14,16] Контрольная

работа

7 Контроль финансового состояния и платежеспособности 
страховых организаций

2 2 [3,4,7,14] Опрос

Всего часов 10 10 Экзамен
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Министерстве финансов Республики Беларусь от 13.12.2009 г. № 3 
[Электронный ресурс]: Постановление Министерства финансов Республики 
Беларусь от 10.05.2007 г. № 73.

4. Об установлении нормативов безопасного функционирования для 
страховых организаций и утверждении Инструкции о порядке расчета, 
применения и оценки выполнения нормативов безопасного 
функционирования для страховых организаций [Электронный ресурс]: 
Постановление Министерства финансов Республики Беларусь от 20.06.2014 
г. № 38.

5. Республиканская программа развития страховой деятельности на 
2016-2020 годы [Электронный ресурс]: Постановление Совета Министров 
Республики Беларусь от 15.11.2016 г. № 922.

6. Об утверждении положения о порядке осуществления инвестиций и 
размещения средств страховых резервов страховыми организациями 
[Электронный ресурс]: Постановление Совета Министров Республики 
Беларусь, 29 декабря 2006 г., № 1750; в ред. Постановления Совета 
Министров Республики Беларусь от 29.08.2014 г. № 854.

7. Об утверждении Инструкции о порядке расчета размера 
собственного капитала страховых организаций [Электронный ресурс]: 
Постановление Министерства финансов Республики Беларусь от 13.09.2007 
г. № 132.

8. О порядке и условиях образования страховых резервов страховых 
организаций [Электронный ресурс]: Постановление Министерства финансов 
Республики Беларусь от 17.12.2007 г. № 188.

9. Об аудиторской деятельности [Электронный ресурс]: Закон 
Республики Беларусь, 12 июля 2013 г., № 56-3.

10. О бухгалтерском учете и отчетности [Электронный ресурс]: Закон 
Республики Беларусь, 12 июля 2013 г., № 57-3.

11 .0  совершенствовании контрольной (надзорной) деятельности в 
Республики Беларусь [Электронный ресурс]: Указ Президента Республики 
Беларусь, 16 октября 2009 г., № 510.

12.0  порядке и сроках представления годовой и промежуточной 
индивидуальной бухгалтерской и (или) финансовой отчетности страховыми 
брокерами и признании утратившими силу некоторых постановлений



Министерства финансов Республики Беларусь и отдельных структурных 
элементов постановлений Министерства финансов Республики Беларусь 
[Электронный ресурс]: Постановление Министерства финансов Республики 
Беларусь, 9 июня 2014 г., № 30.

13. Об утверждении Инструкции о порядке применения мер 
принуждения за нарушение законодательства о страховании [Электронный 
ресурс]: Постановление Министерства финансов Республики Беларусь, 13 
июня 2014 г., № 34.

14. Об утверждении Инструкции о порядке расчета стоимости чистых 
активов и признании утратившими силу некоторых нормативных правовых 
актов Министерства финансов Республики Беларусь и их отдельных 
структурных элементов [Электронный ресурс] : Постановление Министерства 
финансов Республики Беларусь, 11 июня 2012 г., № 35.

15. Об утверждении Инструкции об объеме и порядке раскрытия 
(опубликования, распространения, предоставления) информации о 
деятельности страховых организаций, страховых брокеров [Электронный 
ресурс]: Постановление Министерства финансов Республики Беларусь, 19 
июня 2014 г., № 35.

16.0  некоторых вопросах осуществления страховой деятельности 
[Электронный ресурс]: Постановление Министерства финансов Республики 
Беларусь, 20 июня 2014 г., № 37.

17. Об отдельных вопросах ведения бухгалтерского учета, составления 
и предоставления бухгалтерской отчетности страховыми организациями и 
внесении изменений и дополнений в некоторые постановления Министерства 
финансов Республики Беларусь [Электронный ресурс]: Постановление 
Министерства финансов Республики Беларусь, 11 января 2010 г., № 2.

18. Об установлении норматива ответственности по договору 
добровольного страхования (сострахования, перестрахования) иного, чем 
страхование жизни [Электронный ресурс]: Постановление Министерства 
финансов Республики Беларусь, 7 февраля 2003 г., № 16.

19. Об утверждении инструкции о порядке и условиях заключения 
договора страхования в форме электронного документа и о порядке 
назначения, осуществления и прекращения деятельности временной 
администрации по управлению страховой организацией [Электронный 
ресурс]: Постановление Министерства финансов Республики Беларусь, 20 
июня 2014 г., № 36.
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специальностям «Финансы и кредит», «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»; 
по научной специальности 08.00.10 «Финансы, денежное обращение и 
кредит» / Б. X. Алиев, Ю. М. Махдиева -  М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2014. -  415 с.

33. Страхование. Теория и практика: учебное пособие для студентов 
вузов, обучающихся по специальностям «Финансы и кредит», 
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изд., перераб. и доп. -  М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. -  511 с.
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34. Учет, анализ и контроль в страховых организациях: учебное 
пособие для студентов, обучающихся по специальности «Экономическая 
безопасность» (специализация «Финансовый учет и контроль в 
правоохранительных органах») / авт.-сост. И.В. Шапошникова / Саратовский 
социально-экономический институт (филиал) ФГБОУ ВПО «РЭУ им. Г.В. 
Плеханова». -  Саратов, 2014.- 164 с.

35. Щербаков, В. А. Страхование: учебное пособие / В. А. Щербаков, 
Е. В. Костяева. -  М. : КНОРУС, 2014 -  320 с.
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