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Аннотация рабочей программы дисциплины 

               Дисциплина «Бухгалтерский учет в страховых организациях» входит в 

вариативную часть в качестве дисциплины по выбору образовательной программы 

бакалавриата по направлению 38.03.01 «Экономика», профиль «Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит». 

Дисциплина реализуется на экономическом факультете кафедрой бухгалтерского 

учета. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формированием 

целостного представления об организации и учете имущества, финансовых результатов, 

страховых операций и порядке составления отчетности страховыми организациями. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

профессиональных ПК -14, ПК-17. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных 

занятий: лекции, практические занятия, самостоятельную работу студентов.   

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

контроля: текущий контроль успеваемости в форме опросов, предоставления докладов, 

участия в дискуссиях, теста и решения практических ситуаций, выполнение рефератов   и 

промежуточный контроль в форме зачета. 

Объем дисциплины 3 зачетные единицы, в том числе в академических часах – 108ч. 

по видам учебных занятий 

Очная форма обучения 

С
ем

ес
тр

 

Учебные занятия Форма проме-

жуточной атте-

стации (зачет, 

дифференциро-

ванный  зачет, 

экзамен) 

Всего в том числе 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем 
С

ам
о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

  

К
о
н

тр
о
л
ь
  

Всего из них 

Лек-

ции 

Лабора-

торные 

занятия 

Практи-

ческие 

занятия 

6 108 32 16 - 16 76 - Зачет  

 

Заочная форма обучения 

К
у
р
с 

 

Учебные занятия Форма проме-

жуточной атте-

стации (зачет, 

дифференциро-

ванный  зачет, 

экзамен) 

Всего в том числе 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

  

К
о
н

тр
о
л
ь
  

Всего из них 

Лек-

ции 

Лабора-

торные 

занятия 

Практи-

ческие 

занятия 

5 108 12 6 - 6 92 4 Зачет  
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1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Бухгалтерский учет в страховых организациях» 

являются: 

- формирование у студентов теоретических, научных знаний об основах, 

принципах и технике ведения бухгалтерского учета в страховых организациях; 

-выработка навыков формирования учетных регистров и форм отчетности в 

страховых организациях.  

В результате изучения курса «Бухгалтерский учет в страховых организациях» 

магистры должны: 

- научиться составлять учетные документы; 

- изучить нормативную базу, регламентирующую формирование учетной политики 

страховых организаций; 

- получить навыки организации и ведения бухгалтерского дела в страховых 

организациях. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина «Бухгалтерский учет в страховых организациях» входит в состав 

вариативной части дисциплин по выбору ОПОП бакалавриата по направлению 38.03.01 

«Экономика», профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит». 

Изучение дисциплины «Бухгалтерский учет в страховых организациях» опирается 

на знания, получаемые студентами в процессе изучения таких дисциплин, как: 

- бухгалтерский финансовый учет 

- управленческий учет 

- МСФО 

- бухгалтерская финансовая отчетность 

Изучение дисциплины «Бухгалтерский учет в страховых организациях» является 

основой дальнейшего углубленного освоения таких дисциплин, как: 

- бухгалтерское дело 

- аудит 

- а также для прохождения производственной и преддипломной практик 

 

3.Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(перечень планируемых результатов обучения) 

 

Код 

компетен

ции из 

ФГОС 

ВО 

Наименование 

компетенции из ФГОС 

ВО 

Планируемые результаты обучения 

ПК-14 способность 

осуществлять 

документирование 

хозяйственных 

операций, проводит учет 

денежных средств, 

разрабатывать рабочий 

план счетов 

бухгалтерского учета 

организации и 

формировать на его 

основе бухгалтерские 

проводки 

Знает: 

 основные правила ведения бухгалтерского 

учета в части документирования всех 

хозяйственных операций; 

 порядок составления учетных регистров; 

 сущность плана счетов бухгалтерского учета 

финансово-хозяйственной деятельности страховых 

организаций; 

 теоретические вопросы разработки и 

применения плана счетов бухгалтерского учета в 

финансово-хозяйственной деятельности страховой 

организации; 
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 инструкцию по применению плана счетов 

бухгалтерского учета; 

 правила и принципы составления 

бухгалтерских проводок 

Умеет: 

 организовывать документооборот; 

 разбираться в номенклатуре дел;  

 формировать бухгалтерские проводки на 

основе плана счетов 

Владеет:  

 навыками организации и ведения 

документооборота 

 номенклатурой дел; 

 навыками формирования учетных регистров; 

 навыками разработки рабочего плана счетов на 

основе типового плана счетов бухгалтерского учета 

финансово-хозяйственной деятельности 

 навыками составления бухгалтерских проводок 

ПК-17  

 

способность отражать на 

счетах бухгалтерского 

учета результаты 

хозяйственной 

деятельности за 

отчетный период, 

составлять формы 

бухгалтерской и 

статистической 

отчетности, налоговые 

декларации 

Знает:  

- основы построения, расчета и анализа системы 

бухгалтерских показателей, характеризующих 

деятельность страховых организаций 

- основы построения показателей бухгалтерской 

отчетности страховых организаций 

Умеет: 

- отражать на счетах бухгалтерского учета 

результаты хозяйственной деятельности 

страховых организаций за отчетный период, 

- составлять формы бухгалтерской и 

статистической отчетности, налоговые 

декларации; 

- анализировать и интерпретировать 

финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, 

содержащуюся в отчетности страховых 

организаций для принятия управленческих решений 

Владеет:  

- навыками отражения на счетах бухгалтерского 

учета результатов хозяйственной деятельности 

страховых организаций за отчетный период 

- приемами и методами анализа данных учетно-

экономической информации; 

- методикой формирования показателей 

бухгалтерской финансовой и статистической 

отчетности, налоговых деклараций 
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4. Объем, структура и содержание дисциплины. 

4.1. Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 академических часов 

4.2. Структура дисциплины 

 

 

№ 

п/п 

 

Разделы и темы 

дисциплины  

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я
 с

ем
ес

тр
а
 

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

неделям семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 

за
н

я
ти

я 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

, 
к
о
н

тр
о
л

ь
  

Модуль 1. Организация бухгалтерского учета в страховых организациях 

1 Сущность и 

значение 

страхования в 

условиях рыночной 

экономики 

6 1-2 2 2 - 8 Контрольный 

опрос, 

тестирование, 

доклады. 

2.  Особенности плана 

счетов 

бухгалтерского учета 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

страховой 

организации.  

6 3-4 2 2 - 8 Контрольный опрос, 

тестирование, 

доклады 

3. Задачи и значение 

учетной политики 

для страховой  

организации.  

6 5-6 2 2 - 8 Контрольный опрос, 

тестирование, 

доклады 

Итого по модулю 1 6 1-6 6 6 - 24 Контрольная работа 

Модуль 2.  Основные положения учета имущества и обязательств в страховых компаниях 

 

4. Учет активов 

страховой 

организации 

6 7-8 2 2 - 8 Контрольный опрос,  

тестирование, 

доклады,  

разбор практических 

ситуаций (задач) 

5.  Учет пассивов 

страховой 

организации 

 

6 9-10 2 2 - 8 Контрольный опрос,  

тестирование, 

доклады,  

разбор практических 

ситуаций (задач) 

6.  Учет расчетов 

страховой 

организации  

 

6 10-11 2 2 - 8 Контрольный опрос,  

тестирование, 

доклады,  

разбор практических 

ситуаций (задач) 



8 

 

Итого по модулю 2 6 7-11 6 6 - 24 Контрольная работа 

Модуль 3. Формы бухгалтерской отчетности страховых организаций 

7. Состав 

бухгалтерской 

отчетности 

страховых 

организаций и 

порядок ее 

формирования. 

 

6 12-15 4 4 - 28 Контрольный опрос, 

тестирование, 

доклады. 

Итого по модулю 3 6 12-15 4 4 - 28 Контрольная работа 

ИТОГО 6 1-15 16 16 - 76 Зачет (108) 

 

Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 академических часов. 

Структура дисциплины в заочной форме 

 

 

№ 

п/п 

 

Разделы и темы 

дисциплины  

К
у
р
с 

 

 
Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 

за
н

я
ти

я 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

, 
к
о
н

тр
о
л

ь
  

1 Сущность и значение 

страхования в условиях 

рыночной экономики 

5 - - - 15 Выполнение 

тестовых заданий, 

реферат 

2.  Особенности плана 

счетов бухгалтерского 

учета финансово-

хозяйственной 

деятельности страховой 

организации.  

5 1 - - 15 Выполнение 

тестовых заданий, 

реферат 

3. Задачи и значение 

учетной политики для 

страховой  

организации.  

5 1 1 - 10 Выполнение 

тестовых заданий, 

реферат 

4. Учет активов страховой 

организации 

5 1 1 - 15 Выполнение 

тестовых заданий, 

реферат 

5.  Учет пассивов 

страховой организации 

5 1 1 - 12 Выполнение 

тестовых заданий, 

реферат 

6.  Учет расчетов страховой 

организации 

5 1 1 - 10 Выполнение 

тестовых заданий, 

реферат 
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7. Состав бухгалтерской 

отчетности страховых 

организаций и порядок 

ее формирования. 

5 1 2 - 15 Выполнение 

тестовых заданий, 

реферат 

 Контроль  5 - - - 4 Зачет  

 ИТОГО 5 6 6 - 96 Зачет (108) 

 

4.3. Содержание дисциплины, структурированное по темам (модулям). 

4.3.1. Содержание лекционных занятий по дисциплине 

 

Модуль 1. Организация бухгалтерского учета в страховых организациях 

Тема 1. Сущность и значение страхования в условиях рыночной экономики 

Система страховых правоотношений. Договор страхования как основа реализации 

страховых отношений. Экономическая сущность и структура страхового рынка.  

Государственное регулирование страховой деятельности. Современное состояние 

национального страхового рынка и проблемы его развития. Финансовые основы 

страховой деятельности. Налогообложение страховой деятельности в Российской 

Федерации. Основы перестрахования. Сущность и задачи актуарных расчетов. Состав и 

структура тарифной ставки. Сущность страховых взносов. Виды страховых премий. 

Нормативное регулирование ведения бухгалтерского учета в страховых организациях. 

 

Тема 2. Особенности плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной 

деятельности страховой организации 

Классификация счетов бухгалтерского учета. Разделы плана счетов бухгалтерского 

учета финансово хозяйственной деятельности. Составление бухгалтерских проводок и 

отражение хозяйственных операций на счетах. Структура бухгалтерского баланса – 

взаимосвязь со счетами синтетического и аналитического учета. Счета бухгалтерского 

учета, предназначенные для учета страховых операций. 

 

Тема 3. Задачи и значение учетной политики для страховой  

организации 

Понятие учетной политики. Способы ведения бухгалтерского учета. Состав учетной 

политики. Требования, предъявляемые к учетной политике. Учетная политика для целей 

налогового учета, основы формирования (выбора и обоснования) и раскрытия (придания 

гласности) учетной политики. Элементы учетной политики страховой организации. 

 

Модуль 2.  Основные положения учета имущества и обязательств в страховых 

компаниях 

Тема 4. Учет активов страховой компании 

Виды активов. Учет кассовых операций, денежных средств на счетах в банках.  

Понятие долгосрочных инвестиций и основных средств, нематериальных активов, 

материальных ценностей и финансовых вложений, капитала, страховых резервов, 

нематериальных активов.  Организация оплаты труда в страховых компаниях. Состав 

расходов на ведение дела. Понятие страховых операций. Формирование финансового 

результата. 

Тема 5. Учет пассивов страховой компании 

Виды пассивов. Понятие капитала и страховых резервов. Уставный капитал, 

резервный капитал, добавочный капитал. Учет целевого финансирования.  

Математические и технические страховые резервы.  Учет капитала. Учет страховых 

резервов. 
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Тема 6. Учет расчетов страховой компании 

Виды расчетов. Синтетический и аналитический учет расчетов по оплате труда. 

Расчеты с подотчетными лицами, с персоналом по прочим операциям, с учредителями, с 

разными дебиторами и кредиторами. 

 

Модуль 3. Формы бухгалтерской отчетности страховых организаций 

Тема 7. Состав бухгалтерской отчетности страховых организаций и порядок ее 

формирования 

Бухгалтерская финансовая отчетность (понятие, состав, порядок составления и 

представления). Основные требования к бухгалтерской отчетности страховых 

организаций. Бухгалтерский баланс страховой организации. Отчет о финансовых 

результатах страховой организации. Приложения к бухгалтерскому балансу и отчету о 

финансовых результатах: отчет об изменениях собственного капитала страховой 

организации, отчет о потоках денежных средств страховой организации, примечания в 

составе бухгалтерской (финансовой) отчетности страховой организации.  

 

4.3.2. Содержание практических занятий по дисциплине. 

Модуль 1. Организация бухгалтерского учета в страховых организациях 

Тема 1. Сущность и значение страхования в условиях рыночной экономики 

1. Экономическая сущность и структура страхового рынка.   

2. Система страховых правоотношений.  

3. Договор страхования как основа реализации страховых отношений.  

4. Государственное регулирование страховой деятельности.  

5. Финансовые основы страховой деятельности.  

6. Основы перестрахования.  

Индивидуальная работа, подготовка и обсуждение проблемных докладов 

Литература: 

1. Алиев Б.Х. Основы страхования [Электронный ресурс]: учебник для студентов 

вузов, обучающихся по специальности «Финансы и кредит», «Бухгалтерский учет, анализ 

и аудит»/ Алиев Б.Х., Махдиева Ю.М.— Электрон. текстовые данные. - М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2015.— 503 c.- Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/59300.html.- ЭБС 

«IPRbooks» 

2. Ефимов О.Н. Атрибутика страхования [Электронный ресурс]: учебное наглядное 

пособие/ Ефимов О.Н.— Электрон. текстовые данные. - Саратов: Вузовское образование, 

2016.— 79 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/50613.html.— ЭБС «IPRbooks» 

3. Школик О.А. Финансовые рынки и финансово-кредитные институты 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Школик О.А.— Электрон. текстовые данные. — 

Екатеринбург: Уральский федеральный университет, ЭБС АСВ, 2014.— 288 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/66000.html.— ЭБС «IPRbooks» 

 

Тема 2. Особенности плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной 

деятельности страховой организации 

1. Классификация счетов бухгалтерского учета.  

2. Разделы плана счетов бухгалтерского учета финансово хозяйственной 

деятельности. 

3. Счета бухгалтерского учета, предназначенные для учета страховых операций. 

Индивидуальная работа, подготовка и обсуждение проблемных докладов, 

практическая работа. 

Литература: 

1. Положение Банка России от 2 сентября 2015 г. № 486-П “О Плане счетов 

бухгалтерского учета в некредитных финансовых организациях и порядке его 
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применения”. [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71076854/#ixzz5Qc1sscgd 

2. Отраслевой стандарт бухгалтерского учета "Порядок составления бухгалтерской 

(финансовой) отчетности страховых организаций и обществ взаимного страхования" (с 

изменениями на 14 августа 2017 года). [Электронный ресурс]. URL:  

http://docs.cntd.ru/document/420332820  

3. Ефимов О.Н. Атрибутика страхования [Электронный ресурс]: учебное наглядное 

пособие/ Ефимов О.Н.— Электрон. текстовые данные.- Саратов: Вузовское образование, 

2016.— 79 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/50613.html.— ЭБС «IPRbooks» 

4. Мизиковский И.Е., Дружиловская Т.Ю., Дружиловская Э.С. Бухгалтерский учет и 

отчетность некредитных финансовых организаций: [Электронный ресурс]. Учебное 

пособие. – Нижний Новгород: Нижегородский госуниверситет, 2017. – 508 с.  URL:  

http://www.lib.unn.ru/students/src/BuoNkfo.pdf 

 

Тема 3. Задачи и значение учетной политики для страховой  

организации 

1. Методические основы формирования учетной политики страховой организации.  

2. Элементы учетной политики страховой организации. 

Индивидуальная работа, подготовка и обсуждение проблемных докладов, 

практическая работа. 

Литература: 

1. Положение Банка России от 2 сентября 2015 г. № 486-П “О Плане счетов 

бухгалтерского учета в некредитных финансовых организациях и порядке его 

применения”. [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71076854/#ixzz5Qc1sscgd 

2. Отраслевой стандарт бухгалтерского учета "Порядок составления бухгалтерской 

(финансовой) отчетности страховых организаций и обществ взаимного страхования" (с 

изменениями на 14 августа 2017 года). [Электронный ресурс]. URL:  

http://docs.cntd.ru/document/420332820  

3. Алиев Б.Х. Основы страхования [Электронный ресурс]: учебник для студентов 

вузов, обучающихся по специальности «Финансы и кредит», «Бухгалтерский учет, анализ 

и аудит»/ Алиев Б.Х., Махдиева Ю.М.— Электрон. текстовые данные. - М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2015. — 503 c.- Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/59300.html.- ЭБС 

«IPRbooks» 

4. Мизиковский И.Е., Дружиловская Т.Ю., Дружиловская Э.С. Бухгалтерский учет и 

отчетность некредитных финансовых организаций: [Электронный ресурс]. Учебное 

пособие. – Нижний Новгород: Нижегородский госуниверситет, 2017. – 508 с.  URL:  

http://www.lib.unn.ru/students/src/BuoNkfo.pdf 

 

Тема 4. Учет активов страховой компании 

1. Учет денежных средств и денежных документов. 

2. Учет долгосрочных инвестиций и основных средств. 

3. Учет нематериальных активов, материальных ценностей и финансовых вложений 

4. Учет страховых резервов 

6. Учет состава расходов на ведение дела 

Индивидуальная работа, подготовка и обсуждение проблемных докладов, 

практическая работа. 

Литература: 

1. Положение Банка России от 2 сентября 2015 г. № 486-П “О Плане счетов 

бухгалтерского учета в некредитных финансовых организациях и порядке его 

применения”. [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71076854/#ixzz5Qc1sscgd 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71076854/#ixzz5Qc1sscgd
http://docs.cntd.ru/document/420332820
http://www.lib.unn.ru/students/src/BuoNkfo.pdf
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71076854/#ixzz5Qc1sscgd
http://docs.cntd.ru/document/420332820
http://www.lib.unn.ru/students/src/BuoNkfo.pdf
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71076854/#ixzz5Qc1sscgd
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2. Отраслевой стандарт бухгалтерского учета "Порядок составления бухгалтерской 

(финансовой) отчетности страховых организаций и обществ взаимного страхования" (с 

изменениями на 14 августа 2017 года). [Электронный ресурс]. URL:  

http://docs.cntd.ru/document/420332820  

3. Алиев Б.Х. Основы страхования [Электронный ресурс]: учебник для студентов 

вузов, обучающихся по специальности «Финансы и кредит», «Бухгалтерский учет, анализ 

и аудит»/ Алиев Б.Х., Махдиева Ю.М.— Электрон. текстовые данные.- М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2015.— 503 c.- Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/59300.html.- ЭБС 

«IPRbooks» 

4. Ефимов О.Н. Атрибутика страхования [Электронный ресурс]: учебное наглядное 

пособие/ Ефимов О.Н.— Электрон. текстовые данные.- Саратов: Вузовское образование, 

2016.— 79 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/50613.html.— ЭБС «IPRbooks» 

5. Мизиковский И.Е., Дружиловская Т.Ю., Дружиловская Э.С. Бухгалтерский учет и 

отчетность некредитных финансовых организаций: [Электронный ресурс]. Учебное 

пособие. – Нижний Новгород: Нижегородский госуниверситет, 2017. – 508 с.  URL:  

http://www.lib.unn.ru/students/src/BuoNkfo.pdf 

 

Тема 5. Учет пассивов страховой компании 

1. Учет уставного капитала. 

2. Учет резервного капитала 

3. Учет страховых резервов 

4. Учет страховых резервов 

5. Учет страховых резервов 

Индивидуальная работа, подготовка и обсуждение проблемных докладов, 

практическая работа. 

Литература: 

1. Положение Банка России от 2 сентября 2015 г. № 486-П “О Плане счетов 

бухгалтерского учета в некредитных финансовых организациях и порядке его 

применения”. [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71076854/#ixzz5Qc1sscgd 

2. Отраслевой стандарт бухгалтерского учета "Порядок составления бухгалтерской 

(финансовой) отчетности страховых организаций и обществ взаимного страхования" (с 

изменениями на 14 августа 2017 года). [Электронный ресурс]. URL:  

http://docs.cntd.ru/document/420332820  

3. Алиев Б.Х. Основы страхования [Электронный ресурс]: учебник для студентов 

вузов, обучающихся по специальности «Финансы и кредит», «Бухгалтерский учет, анализ 

и аудит»/ Алиев Б.Х., Махдиева Ю.М.— Электрон. текстовые данные.- М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2015.— 503 c.- Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/59300.html.- ЭБС 

«IPRbooks» 

4. Ефимов О.Н. Атрибутика страхования [Электронный ресурс]: учебное наглядное 

пособие/ Ефимов О.Н.— Электрон. текстовые данные.- Саратов: Вузовское образование, 

2016.— 79 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/50613.html.— ЭБС «IPRbooks» 

5. Мизиковский И.Е., Дружиловская Т.Ю., Дружиловская Э.С. Бухгалтерский учет и 

отчетность некредитных финансовых организаций: [Электронный ресурс]. Учебное 

пособие. – Нижний Новгород: Нижегородский госуниверситет, 2017. – 508 с.  URL:  

http://www.lib.unn.ru/students/src/BuoNkfo.pdf 

 

Тема 6. Учет расчетов страховой компании 

1. Учет оплаты труда. Учет страховых взносов по социальному страхованию и 

обеспечению. 

2. Учет расчетов по налогам и сборам. 

3. Учет расчетов по кредитам и займам.  

http://docs.cntd.ru/document/420332820
http://www.lib.unn.ru/students/src/BuoNkfo.pdf
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71076854/#ixzz5Qc1sscgd
http://docs.cntd.ru/document/420332820
http://www.lib.unn.ru/students/src/BuoNkfo.pdf
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4. Учет расчетов с юридическими и физическими лицами. 

4. Учет страховых операций.  

5. Учет расходов на ведение страховых операций. 

5. Учет прочих доходов и расходов. 

6. Учет финансового результата и нераспределенной прибыли (непокрытого убытка) 

Индивидуальная работа, подготовка и обсуждение проблемных докладов, 

практическая работа. 

Литература: 

1. Положение Банка России от 2 сентября 2015 г. № 486-П “О Плане счетов 

бухгалтерского учета в некредитных финансовых организациях и порядке его 

применения”. [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71076854/#ixzz5Qc1sscgd 

2. Отраслевой стандарт бухгалтерского учета "Порядок составления бухгалтерской 

(финансовой) отчетности страховых организаций и обществ взаимного страхования" (с 

изменениями на 14 августа 2017 года). [Электронный ресурс]. URL:  

http://docs.cntd.ru/document/420332820  

3. Алиев Б.Х. Основы страхования [Электронный ресурс]: учебник для студентов 

вузов, обучающихся по специальности «Финансы и кредит», «Бухгалтерский учет, анализ 

и аудит»/ Алиев Б.Х., Махдиева Ю.М.— Электрон. текстовые данные.- М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2015.— 503 c.- Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/59300.html.- ЭБС 

«IPRbooks» 

4. Ефимов О.Н. Атрибутика страхования [Электронный ресурс]: учебное наглядное 

пособие/ Ефимов О.Н.— Электрон. текстовые данные.- Саратов: Вузовское образование, 

2016.— 79 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/50613.html.— ЭБС «IPRbooks» 

5. Мизиковский И.Е., Дружиловская Т.Ю., Дружиловская Э.С. Бухгалтерский учет и 

отчетность некредитных финансовых организаций: [Электронный ресурс]. Учебное 

пособие. – Нижний Новгород: Нижегородский госуниверситет, 2017. – 508 с.  URL:  

http://www.lib.unn.ru/students/src/BuoNkfo.pdf 

 

Тема 7. Состав бухгалтерской отчетности страховых организаций и порядок ее 

формирования 

1. Основные требования к бухгалтерской отчетности страховых организаций. 

2. Бухгалтерский баланс страховой организации.  

3. Отчет о финансовых результатах страховой организации.  

4. Приложения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах 

5. Примечания в составе бухгалтерской (финансовой) отчетности страховой 

организации.  

Индивидуальная работа, подготовка и обсуждение проблемных докладов, 

практическая работа. 

Литература: 

а) основная литература: 

1. Положение Банка России от 2 сентября 2015 г. № 486-П “О Плане счетов 

бухгалтерского учета в некредитных финансовых организациях и порядке его 

применения”. [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71076854/#ixzz5Qc1sscgd 

2. Отраслевой стандарт бухгалтерского учета "Порядок составления бухгалтерской 

(финансовой) отчетности страховых организаций и обществ взаимного страхования" (с 

изменениями на 14 августа 2017 года). [Электронный ресурс]. URL:  

http://docs.cntd.ru/document/420332820  

3. Ефимов О.Н. Атрибутика страхования [Электронный ресурс]: учебное наглядное 

пособие/ Ефимов О.Н.— Электрон. текстовые данные- Саратов: Вузовское образование, 

2016.— 79 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/50613.html.— ЭБС «IPRbooks» 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71076854/#ixzz5Qc1sscgd
http://docs.cntd.ru/document/420332820
http://www.lib.unn.ru/students/src/BuoNkfo.pdf
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71076854/#ixzz5Qc1sscgd
http://docs.cntd.ru/document/420332820
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4. Мизиковский И.Е., Дружиловская Т.Ю., Дружиловская Э.С. Бухгалтерский учет и 

отчетность некредитных финансовых организаций: [Электронный ресурс]. Учебное 

пособие. – Нижний Новгород: Нижегородский госуниверситет, 2017. – 508 с.  URL:  

http://www.lib.unn.ru/students/src/BuoNkfo.pdf 

 

5. Образовательные технологии 
Программой дисциплины предусмотрено использование следующих 

образовательных технологий: 

- чтение лекций; 

- проведение практических занятий, на которых обсуждаются основные вопросы, 

рассмотренные на лекциях, в учебной литературе и раздаточном материале; 

- расчетно-аналитические задания - разбор и анализ практических ситуаций (на 

практических занятиях и самостоятельно) 

- самостоятельная работа студентов; 

- консультации. 

В ходе изучения дисциплины студенты изучают на лекционных занятиях 

теоретический материал. Чтение лекций по дисциплине осуществляется с использованием 

классических технологий; в содержании лекций реализуется проблемно-ориентированный 

подход с учетом профессиональной деятельности. В процессе чтения лекций обращается 

внимание на работу с экономическими терминами и понятиями.  

На практических занятиях студенты под руководством преподавателя разбирают 

практические ситуации, обсуждают актуальные проблемы современного финансового 

учета. При проведении практических занятий используются такие формы как совместное 

рассмотрение типовых задач, самостоятельное решение задач, анализ проблемных 

ситуаций. На практических занятиях отрабатываются навыки работы с нормативной 

литературой. 

Для студентов в качестве самостоятельной работы предполагается подготовка 

докладов и сообщений, выполнения домашних заданий, групповая работа над 

ситуационными задачами.  

В учебном процессе при изучении дисциплины «Бухгалтерский учет в страховых 

организациях» применяются активные и интерактивные формы проведения занятий, 

различные методы и формы обучения, направленные на формирование у студентов 

умения четко и конкретно определять, и излагать проблемы организации и ведения 

бухгалтерского финансового учета, способности обобщать и формулировать свои выводы, 

обосновывать и отстаивать свою точку зрения. 

 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов 
Самостоятельная работа студентов направлена на решение следующих задач: 

- расширение и закрепление знаний, полученных на лекционных, практических 

занятиях; 

- освоение части учебной программы, по которой не предусмотрены аудиторные 

занятия; 

- выработка у студентов интереса к самостоятельному поиску и решению 

проблемных вопросов и задач; 

-  развитие навыков работы с дополнительными литературными источниками;  

- привлечение студентов к научно-исследовательской работе. 

 

 

 

 

 

 

http://www.lib.unn.ru/students/src/BuoNkfo.pdf
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Виды самостоятельной работы: 

 

6.1. Методические рекомендации для подготовки к практическим занятиям 

При подготовке к практическим занятиям студент должен проработать материал по 

конспектам лекций, учебникам и дополнительной литературе, изучить материалы 

периодической печати и электронных ресурсов по учету в страховых организациях (П. 8-9 

РП). Это позволит освоить основные понятия, основные методы ведения учета в 

страховых организациях, ответить на контрольные вопросы (см. П.4.3.2. РП).  

Для подготовки к практическим занятиям и закрепления практических навыков 

решения задач студенты по каждой теме обязательно выполняют домашние практические 

задания. 

Способами контроля результата подготовки студентов к занятиям являются устный 

опрос, тестирование и выполнение контрольных работ. 

 

6.2. Методические рекомендации для подготовки к контрольной работе 

Контрольная работа – одна из форм проверки и оценки усвоенных знаний, 

получения информации о характере познавательной деятельности, уровня 

самостоятельности и активности студентов в учебном процессе, эффективности методов, 

форм и способов учебной деятельности. Эта форма самостоятельной работы студента 

выявляет умение применять теоретические знания на практике, помогает проверить 

усвоение курса перед экзаменом.  

Виды контрольных работ: аудиторные/домашние: письменные, практические, 

фронтальные, индивидуальные.  

Виды и характер контрольных работ, их разнообразие зависят от содержания 

изучаемой темы, от объема самостоятельной подготовки по теме.  

Система заданий контрольных работ должна:  

- выявлять знания студентов по определенной теме (разделу);  

- выявлять понимание сущности изучаемых предметов и явлений, их 

закономерностей;  

- выявлять умение самостоятельно делать выводы и обобщения;  

- творчески использовать знания и навыки.  

При подготовке студентам необходимо освежить в памяти теоретические аспекты 

путем повторения/прочтения соответствующих параграфов учебников и учебных пособий, 

другой литературы, записей в тетради. Для начала необходимо составить список 

теоретических вопросов, по которым будет в ближайшее время проводиться работа. 

Желательно выписать их в отдельной тетради с приведением кратких ответов для их 

изучения. Важно, чтобы ответы не зазубривались, а понималась их суть. Студентам 

необходимо активнее пользоваться справочной литературой, уточнять непонятные 

моменты. 

Важным является практическое применение полученных ранее знаний – студентам 

необходимо решать различные задачи и проанализировать примеры, имеющиеся в 

№ 

п/п 

Вид самостоятельной работы Вид контроля Учебно-методич. 

обеспечение 

1. Подготовка к контрольной 

работе, подготовка 

реферата, презентации и 

доклада. 

Написание контрольной 

работы, прием реферата, 

презентации, доклада и 

оценка качества их 

исполнения 

См. разделы 6.1, 

6.2, 6.3 данного 

документа 

2. Подготовка к экзамену Промежуточная 

аттестация в форме 

экзамена 

См. раздел 7 

данного 

документа 
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литературе. Кроме того, студентам следует обратить внимание на выполненные ранее 

практические задания как в аудиторное время, так и самостоятельно и те задания, которые 

вызывали затруднения, следует решить еще раз.  

 

6.3. Методические рекомендации по работе над рефератом 

 
Написание реферата является одной из важных форм самостоятельной учебной 

деятельности. Реферат – это самостоятельное произведение, свидетельствующее о знании 

литературы по предложенной теме, ее основной проблематики, отражающее точку зрения 

автора на данную проблему, умение осмысливать явления жизни на основе теоретических 

знаний. 

В процессе работы над рефератом можно выделить 4 этапа: 

 вводный – выбор темы, работа над планом и введением;  

 основной – работа над содержанием и заключением реферата;  

 заключительный – оформление реферата;  

 защита реферата (на занятии, студенческой конференции и т.д.).  

Работа над рефератом начинается с выбора темы исследования. Студент может 

воспользоваться как приведенным в рабочей программе перечнем тем рефератов, так и 

самостоятельно сформулировать тему и согласовать с преподавателем. При определении 

темы реферата нужно учитывать и его информационную обеспеченность (наличие 

литературных источников по теме).  

Выбрав тему реферата и изучив литературу, необходимо сформулировать цель 

работы и составить план реферата.  

Выполнены студентом реферат должен быть оформлен в соответствии с 

требованиями ГОСТа: 

- Введение - излагается цель и задачи работы, обоснование выбора темы и ее 

актуальность. Объем 1-2 стр. 

- Основная часть – точка зрения (выводы) автора на основе анализа литературы по 

теме реферата. В реферате необходимо показать новизну и самостоятельность в 

постановке проблемы, самостоятельность оценок и суждений автора по теме.  

Содержание реферата должно соответствовать теме, полно ее раскрывать. Все 

рассуждения нужно аргументировать. 

Информация должна быть краткой, но в то же время информативной, 

систематизированной и структурированной, легкой к восприятию. Объем 7-10 стр. 

- Заключение – формулируются краткие выводы и предложения. Выводы должны 

вытекать из содержания основной части. Объем 1-3 стр. 

- Список литературы 

В реферате приветствуются рисунки и таблицы. К реферату могут быть Приложения 

в виде схем, таблиц, диаграмм и т.п.  

Требования к оформлению реферата 

1. Общий объем работы – 10-15 страниц; 

2. Шрифтосновной –14, Times new roman; 

3. Шрифт заголовка – 14, Times new roman, жирный; 

4. Цвет шрифта – черный (авто); 

5. Интервал – полуторный; 

6. Параметры страницы: вверх и нижн. – 2, лев. – 3, прав. – 1,5 

7. Выравнивание – по ширине страницы; 

8. Название вопроса – по центру; 

9. Нумерация страниц – внизу по центру; 

10. В цифрах десятые (сотые) должны быть отделены запятой (22,2); 
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11. Сокращения (бух., кол-во, пр-во, фин. рез-ты и др., ) не допускаются; 

12. Список литературы оформляется согласно ГОСТу 

http://www.psystudy.com/index.php/forauthors/gost2008.html ; 

13. Ссылки на литературу в тексте обязательны. 

 

Примерная тематика рефератов и докладов по дисциплине 

 

Модуль 1. Организация бухгалтерского учета в страховых организациях 

Тема 1. Сущность и значение страхования в условиях рыночной экономики 

1. Система страховых правоотношений.  

2. Договор страхования как основа реализации страховых отношений. 

3. Государственное регулирование страховой деятельности.  

4. Договор перестрахования как основа снижения рисков страхования.  

5. Сущность и задачи актуарных расчетов.  

6. Нормативное регулирование ведения бухгалтерского учета в страховых 

организациях. 

7. Новые возможности страхования через Интернет. 

8. Изучение взаимосвязи особенностей деятельности страховой организации с 

организацией бухгалтерского учета 

9. Виды деятельности страховых организаций. 

10. Особенности учета в страховых организациях, осуществляющих обязательное 

медицинское страхование. 

 

Тема 2. Особенности плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной 

деятельности страховой организации 

11. Сущность и характеристика плана счетов бухгалтерского учета в страховых 

компаниях. 

12. Структура бухгалтерского баланса – взаимосвязь со счетами синтетического и 

аналитического учета 

13. Эволюция плана счетов бухгалтерского учета в страховых компаниях. 

14. Характеристика счетов по учету финансовых результатов 

15. Порядок ведения синтетического и аналитического учета в страховых 

организациях 

 

Тема 3. Задачи и значение учетной политики для страховой  

организации 

12. Понятие, требования и допущения учетной политики. 

13. Способы ведения бухгалтерского учета.  

14. Учетная политика для целей налогового учета.  

15. Элементы учетной политики страховой организации. 

16. Знакомство с учетными политиками страховых организаций и их сравнительный 

анализ 

17. Сущность и содержание метода бухгалтерского учета в страховых организациях. 

18. Основные принципы ведения учета, отвечающие международным стандартам. 

 

 

Модуль 2.  Основные положения учета имущества и обязательств в страховых 

компаниях 

Тема 4. Учет активов страховой компании 

19. Нормативное регулирование организации и ведения активных операций 

страховой организации 

20. Виды активов и их характеристика. 

http://www.psystudy.com/index.php/forauthors/gost2008.html
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21. Учет кассовых операций, денежных средств на счетах в банках.   

22. Учет основных средств и нематериальных активов 

23. Организация оплаты труда в страховых компаниях.  

24. Состав расходов на ведение дела.  

25. Понятие и характеристика страховых операций.  

26. Формирование финансового результата. 

27. Состав доходов и расходов страховщика. 

28. Учет страховых выплат по операциям перестрахования. 

 

Тема 5. Учет пассивов страховой компании 

29. Нормативное регулирование организации и ведения пассивных операций 

страховой организации 

30. Виды пассивов.  

31. Понятие капитала и страховых резервов.  

32. Математические и технические страховые резервы.   

33. Учет капитала страховой организации.  

34. Учет страховых резервов. 

35. Состав капитала страховой организации и источники его формирования. 

36. Состав страховых резервов, порядок их формирования. 

37. Бухгалтерский учет резерва незаработанной премии. 

38. Учет резерва произошедших, но не заявленных убытков. 

39. Учет резерва заявленных, но неурегулированных убытков. 

40. Учет страховых премий по операциям перестрахования. 

41. Размещение страховых резервов. 

 

Тема 6. Учет расчетов страховой компании 

42. Нормативное регулирование организации и ведения расчетных операций страховой 

организации 

43. Виды обязательств и расчетов страховой организации.  

44. Синтетический и аналитический учет расчетов по оплате труда.  

45. Учет расчетов с подотчетными лицами 

46. Учет расчетов разными дебиторами и кредиторами. 

47. Учет расчетов по кредитам и займам страховщика. 

48. Учет расчетов по операциям страхования 

49. Учет расчетов по операциям перестрахования 

 

Модуль 3. Формы бухгалтерской отчетности страховых организаций 

Тема 7. Состав бухгалтерской отчетности страховых организаций и порядок ее 

формирования 

50. Бухгалтерская финансовая отчетность (понятие, состав, порядок составления и 

представления).  

51. Основные требования к бухгалтерской отчетности страховых организаций.  

52. Бухгалтерский баланс страховой организации.  

53. Отчет о финансовых результатах страховой организации.  

54. Отчет об изменениях собственного капитала страховой организации 

55. Отчет о потоках денежных средств страховой организации 

56. Примечания в составе бухгалтерской (финансовой) отчетности страховой 

организации.  

57. Структура и порядок формирования финансового результата деятельности 

страховой организации. 

58. Порядок публикации бухгалтерской финансовой отчетности страховой компании. 

59. Аудит финансовой отчетности страховых организаций.  
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7. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины 

 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы. 
Перечень компетенций с указанием этапов их формирования приведен в описании 

образовательной программы. 

 

Код 

компетен- 

ции из 

ФГОС 

ВО 

Наименование 

компетенции из 

ФГОС ВО 

Планируемые результаты обучения Процедура 

освоения 

ПК-14 способность 

осуществлять 

документировани

е хозяйственных 

операций, 

проводит учет 

денежных 

средств, 

разрабатывать 

рабочий план 

счетов 

бухгалтерского 

учета организации 

и формировать на 

его основе 

бухгалтерские 

проводки 

Знает: 

 основные правила ведения 

бухгалтерского учета в части 

документирования всех хозяйственных 

операций; 

 порядок составления учетных 

регистров; 

 сущность плана счетов 

бухгалтерского учета финансово-

хозяйственной деятельности страховых 

организаций; 

 теоретические вопросы разработки и 

применения плана счетов бухгалтерского 

учета в финансово-хозяйственной 

деятельности страховой организации; 

 инструкцию по применению плана 

счетов бухгалтерского учета; 

 правила и принципы составления 

бухгалтерских проводок 

Умеет: 

 организовывать документооборот; 

 разбираться в номенклатуре дел;  

 формировать бухгалтерские 

проводки на основе плана счетов 

Владеет:  

 навыками организации и ведения 

документооборота 

 номенклатурой дел; 

 навыками формирования учетных 

регистров; 

 навыками разработки рабочего плана 

счетов на основе типового плана счетов 

бухгалтерского учета финансово-

хозяйственной деятельности 

 навыками составления бухгалтерских 

проводок 

Опрос, 

дискуссия, 

решение и 

анализ 

практическ

их заданий 

ПК-17  

 

способность 

отражать на 

Знает:  

- основы построения, расчета и анализа 

Опрос, 

дискуссия, 
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счетах 

бухгалтерского 

учета результаты 

хозяйственной 

деятельности за 

отчетный период, 

составлять формы 

бухгалтерской и 

статистической 

отчетности, 

налоговые 

декларации 

системы бухгалтерских показателей, 

характеризующих деятельность 

страховых организаций 

- основы построения показателей 

бухгалтерской отчетности страховых 

организаций 

Умеет: 

- отражать на счетах бухгалтерского 

учета результаты хозяйственной 

деятельности страховых организаций за 

отчетный период, 

- составлять формы бухгалтерской и 

статистической отчетности, налоговые 

декларации; 

- анализировать и интерпретировать 

финансовую, бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в отчетности 

страховых организаций для принятия 

управленческих решений 

Владеет:  

- навыками отражения на счетах 

бухгалтерского учета результатов 

хозяйственной деятельности страховых 

организаций за отчетный период 

- приемами и методами анализа данных 

учетно-экономической информации; 

- методикой формирования показателей 

бухгалтерской финансовой и 

статистической отчетности, налоговых 

деклараций 

решение и 

анализ 

практическ

их заданий 

 

7.2. Типовые контрольные задания 
Примерные тестовые задания для оценки уровня освоения материала. 

1. Признаками, характеризующими страхование как экономическую категорию, 

являются:  

1) случайный характер наступления разрушительных событий; 

2) наличие страхового риска; 

3) замкнутые перераспределительные отношения, связанные с солидарной     

раскладкой ущерба; 

4) объективная необходимость в предупреждении и преодолении последствий 

разрушительных событий; 

5) возвратность мобилизованных в страховой фонд платежей; 

6) рискованный характер общественного производства; 

7)  перераспределение доходов и накоплений для возмещения материальных и иных 

потерь в результате наступления чрезвычайных событий; 

8) перераспределение ущерба как между территориальными единицами, так и во 

времени. 

2. Категория страховой защиты находит свое материальное воплощение: 

1) в страховом возмещении; 

2) в страховом фонде; 

3) в страховой премии; 

4) в страховой сумме. 
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3. Из перечисленных ниже видов страхования выделите виды личного 

страхования: 

1) страхование жизни; 

2) страхование грузов; 

3) страхование ответственности владельцев автотранспортных средств; 

4) медицинское страхование; 

5) страхование от несчастных случаев; 

6) страхование домашнего имущества; 

4.  Определите принципы, относящиеся к обязательной форме страхования: 

1) устанавливается в силу закона;  

2) выборочный охват; 

3) действует независимо от внесения страховых платежей; 

4) сплошной охват; 

5) устанавливается на добровольных началах; 

6) нормирование страхового обеспечения; 

7) действует при уплате разового или периодических страховых взносов; 

8) бессрочность; 

9) ограниченность сроком договора страхования; 

10)  автоматичность распространения страхования. 

5. Определите принципы, относящиеся к добровольной форме страхования: 

1) устанавливается в силу закона и на добровольных началах;  

2) выборочный охват; 

3) действует независимо от внесения страховых платежей; 

4) сплошной охват; 

5) нормирование страхового обеспечения; 

6) действует при уплате разового или периодических страховых взносов; 

7) бессрочность; 

8) ограниченность сроком договора страхования; 

9) автоматичность распространения страхования. 

6. Существуют следующие основные организационные формы страхового фонда: 

а) самострахование; 

б) государственный централизованный страховой (резервный) фонд; 

в) страховой пул; 

г) взаимное страхование; 

д) фонд страховщика. 

7. Страхователями признаются: 

1) юридические лица; 

2) дееспособные физические лица; 

3) юридические и дееспособные физические лица, заключившие со страховщиками 

договоры страхования, либо являющиеся страхователями в силу закона и уплатившие 

страховые взносы; 

4) третьи лица и выгодоприобретатели. 

8. Каким путем осуществляется страховая выплата по договору сострахования? 

1) У каждого участника договора образуется задолженность в части приходящейся на 

него доли убытка 

2)  Каждый участник договора уменьшает свою долю в получении страховой премии 

в части приходящейся на него доли убытка 

3)  Каждый участник договора выплачивает свою долю участия в урегулировании 

убытков 

4) Ведущая страховая организация выплачивает всю сумму убытка; 

5) Ведущая страховая организация возмещает каждому участнику договора 

выплаченную им сумму. 
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9. С какого года страховые организации перешли на новый План счетов 

бухгалтерского учета?  

1) 2008    2) 2011        3) 2015              4) 2017 

10. Поощрение перестрахователя за предоставление участия в 

перестраховочных договорах (тантьема) начисляется за счет … чистой прибыли: 

1) прибыли от перестраховочных операций; 

2) увеличения расходов по ведению страховых операций;  

3) прочих доходов; 

4) прочих расходов. 

11. В каком разделе плана счетов отражаются страховые обязательства? 

1) В 1 разделе 

2) Во 2 разделе 

3) В 3 разделе 

4) В 7 разделе 

12. По договорам страхования иным, чем страхование жизни, поступление 

страховой премии отражают …  
1) в тот момент и в той части, которая причитается к оплате в очередном отчетном 

периоде;  

2) на всю причитающуюся к получению сумму, или в части, причитающейся к оплате 

в очередном отчетном периоде  

3) на всю сумму причитающейся к получению страховой премии по договору 

страхования; 

4) на всю причитающуюся к получению сумму в конце квартального отчетного 

периода 

13. Страховые резервы по страхованию жизни отражаются на синтетическом 

счете 

1) 333      2) 334              3) 335             4)  336 

14. По дебету счетов № 71412, № 71414 отражаются: 

1) аквизиционные расходы 

2) уменьшение вознаграждений прошлых периодов страховым посредникам 

3) доход по перестраховочным комиссиям по договорам, переданным в 

перестрахование 

4) изменения отложенных доходов и расходов по договорам страхования 

15. Учетная политика страховой организации, регламентирующая 

бухгалтерский учет, относится к …  
1) внутренним организационно-распорядительным документам;  

2) внешним распорядительным документам; 

3) внутренним документам, регулирующим учет страховых операций 

4) внутренним рекомендуемым документам. 

16. Все страховые операции по характеру и особенностям отражения в 

бухгалтерском учете подразделяются на …  

1) операции по страхованию жизни; 

2) по формированию и инвестированию страховых резервов; 

3) операции, проводимые в бухгалтерском, налоговом и статистическом учете;  

4) операции по страхованию (основному), сострахованию и перестрахованию; 

5) операции по каждому виду проводимых договоров страхования. 

17.  Страховая организация должна отразить в своей учетной политике в целях 

бухгалтерского учета … 

1) организационно-технический аспект учета, методику его ведения, влияющие на 

оценку и принятие решений; 

2) способы ведения учета, влияющие на оценку активов, капитала, обязательств, 

доходов, расходов; 
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3) факты хозяйственной деятельности, оказывающие влияние на ведение 

бухгалтерского и налогового учета;  

4) организацию учета, технические приемы и способы ведения учета, влияющие на 

оценку активов, капитала и обязательств. 

18. Участники договора сострахования формируют страховые резервы в 

соответствии… 

1) общей суммой выплаченного страхового вознаграждения; 

2) долей полученной страховой премии; 

3) общей суммой полученной страховой премии; 

4) долей полученной страховой премии и долей участия в урегулировании убытков 

5) долей участия в урегулировании убытков. 

19. При методе начислений в учете страховых премий право собственности 

переходит к страховщику … 

1) момента подписания договора страхования; 

2) момента (даты) поступления страховой премии (взноса); 

3) момента (даты) выставления счета на оплату страховой премии (взноса); 

4) момента возникновения права собственности на получение страховой премии, 

установленного договором страхования; 

20. Цель создания страховых резервов и фондов страховщиков: 

1) для обеспечения выполнения принятых страховых обязательств страховщиками; 

2) для финансирования мероприятий по предупреждению страховых случаев; 

3) для обеспечения функциональной деятельности и развития страховой организации 

4) для покрытия убытков отчетного года. 

21. Лицензирование страховой деятельности осуществляется: 

1) Росстрахнадзором; 

2) Государственной налоговой службой РФ; 

3) Центральным Банком РФ; 

4) Правительством РФ; 

5) Федеральным органом исполнительной власти по надзору за страховой 

деятельностью. 

6) Департаментом страхового надзора Министерства финансов РФ 

22. Плата за страхование (страховую услугу), которую страхователь обязан 

внести страховщику в соответствии с договором или Законом, называется: 

1) страховым взносом; 

2) страховым платежом; 

3) страховой премией; 

4) страховым тарифом. 

23.  Что представляет собой страховая сумма? 

1) определенная договором страхования или установленная законом денежная сумма, 

исходя из которой устанавливаются уплаты страхового взноса и страховой выплаты; 

2) плата за страхование; 

3) ставка страхового взноса с единицы объекта страхования 

4) выплата при наступлении страхового случая.  

24. Страховой тариф представляет собой ставку страхового взноса с единицы 

страховой суммы или объекта страхования. Кем устанавливаются тарифы при 

обязательной и добровольной формах страхования? 

1) по обязательным видам страхования страховые тарифы устанавливаются в законах 

об обязательном страховании; 

2) при договорном страховании по соглашению сторон при заключении договора; 

3) Банком России; 

4) страховщиком. 

 



24 

 

 
Примерные вопросы для подготовки к промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины (зачет) 
 

1. Экономическая сущность и структура страхового рынка.   

2. Система страховых правоотношений.  

3. Сущность и основные понятия страхования. 

4. Нормативно-правовое регулирование страховой деятельности. 

5. Виды страхования. 

6. Договор страхования как основа реализации страховых отношений.  

7. Государственное регулирование страховой деятельности.  

8. Финансовые основы страховой деятельности.  

9. Основы перестрахования.  

10. Классификация счетов бухгалтерского учета.  

11. Разделы плана счетов бухгалтерского учета финансово хозяйственной 

деятельности. 

12. Характеристика синтетического и аналитического учета в страховых 

организациях.  
13. Методические основы формирования учетной политики страховой организации.  
14. Элементы учетной политики страховых организаций и ее влияние на информацию, 

отражаемую в отчетности.  
15. Учет денежных средств и денежных документов. 

16. Учет долгосрочных инвестиций и основных средств. 

17. Учет нематериальных активов, материальных ценностей и финансовых вложений 

18. Учет расходов на ведение дела 

19. Учет уставного капитала. 

20. Учет резервного капитала 

21. Учет страховых резервов 

22. Учет оплаты труда. Учет страховых взносов по социальному страхованию и 

обеспечению. 

23. Учет расчетов по налогам и сборам. 

24. Учет расчетов по кредитам и займам.  

25. Учет расчетов с юридическими и физическими лицами. 

26. Особенности учета операций сострахования. 

27. Отражение в отчетности операций прямого страхования и сострахования. 

28. Понятие перестрахования, его виды. 

29. Учет операций по приему и передаче риска в перестрахование. 

30. Отражение в отчетности операций перестрахования. 

31. Состав резервов страховой организации. 

32. Порядок расчета технических резервов. 

33. Учет операций по формированию и изменению страховых резервов. 

34. Отражение в отчетности информации о страховых резервах. 

35. Учет формирования и использования резерва предупредительных мероприятий.  
36. Состав активов, принимаемых для покрытия страховых резервов и собственных 

средств.  
37. Требования к активам, принимаемым для покрытия страховых резервов и 

собственных средств.  
38. Учет активов, принимаемых для покрытия страховых резервов и собственных 

средств страховщика.  
39. Отражение в отчетности информации об активах, принимаемых для покрытия 

собственных средств и средств страховых резервов.  
40. Состав и классификация доходов страховой организации. 

41. Состав и классификация расходов страховой организации. 
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42. Состав прочих доходов и расходов страховой организации. 

43. Учет доходов и расходов по страховым операциям. 

44. Условия признания и оценки доходов и расходов по страховым операциям. 

45. Учет финансового результата и нераспределенной прибыли (непокрытого убытка) 

46. Основные требования к бухгалтерской отчетности страховых организаций. 

47. Бухгалтерский баланс страховой организации.  

48. Отчет о финансовых результатах страховой организации.  

49. Приложения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах 

50. Примечания в составе бухгалтерской (финансовой) отчетности страховой 

организации.  
 
 
 

7.3. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Общий результат выводится как интегральная оценка, складывающая из текущего 

контроля – 50,0% и промежуточного контроля – 50,0%. 

Текущий контроль по дисциплине включает: 

-посещение занятий – 10 баллов, 

- участие на практических (семинарских) занятиях - 90 баллов, 

- выполнение домашних (аудиторных) контрольных работ - 100 баллов. 

- контрольная работа при выставлении модуля - 100 баллов (задача (50 баллов), тест 

(50 баллов). 

Промежуточный контроль (зачет): 

- решение задачи – 50 баллов; 

- тестирование – 50 баллов. 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 
освоения дисциплины 

 
а) основная литература: 

1. Алиев Б.Х. Основы страхования [Электронный ресурс]: учебник для студентов 

вузов, обучающихся по специальности «Финансы и кредит», «Бухгалтерский учет, анализ 

и аудит»/ Алиев Б.Х., Махдиева Ю.М.— Электрон. текстовые данные.- М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2015.— 503 c.- Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/59300.html.- ЭБС 

«IPRbooks» (дата обращения 21.04.2018). 

2. Ефимов О.Н. Атрибутика страхования [Электронный ресурс]: учебное наглядное 

пособие/ Ефимов О.Н.— Электрон. текстовые данные.- Саратов: Вузовское образование, 

2016.— 79 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/50613.html.— ЭБС «IPRbooks» 

(дата обращения 17.04.2018). 

3. Ефимов О.Н. Экономика страхования и анализ страховых операций [Электронный 

ресурс]: курс лекций/ Ефимов О.Н.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское 

образование, 2014.— 201 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/23092.html. — 

ЭБС «IPRbooks» (дата обращения 10.05.2018). 

б) дополнительная литература: 

4. Положение Банка России от 2 сентября 2015 г. № 486-П “О Плане счетов 

бухгалтерского учета в некредитных финансовых организациях и порядке его 

применения”. [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71076854/#ixzz5Qc1sscgd (дата обращения 

10.05.2018). 

5. Отраслевой стандарт бухгалтерского учета "Порядок составления бухгалтерской 

(финансовой) отчетности страховых организаций и обществ взаимного страхования" (с 

http://www.iprbookshop.ru/23092.html
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71076854/#ixzz5Qc1sscgd
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изменениями на 14 августа 2017 года). [Электронный ресурс]. URL:  

http://docs.cntd.ru/document/420332820 (дата обращения 15.05.2018). 

6. Мизиковский И.Е., Дружиловская Т.Ю., Дружиловская Э.С. Бухгалтерский учет и 

отчетность некредитных финансовых организаций: [Электронный ресурс]. Учебное 

пособие. – Нижний Новгород: Нижегородский госуниверситет, 2017. – 508 с.  URL:  

http://www.lib.unn.ru/students/src/BuoNkfo.pdf (дата обращения 20.05.2018). 

7. Школик О.А. Финансовые рынки и финансово-кредитные институты 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Школик О.А.— Электрон. текстовые данные.— 

Екатеринбург: Уральский федеральный университет, ЭБС АСВ, 2014.— 288 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/66000.html.— ЭБС «IPRbooks» (дата обращения 

15.05.2018). 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины. 
1. Гражданский кодекс РФ. СПС «Гарант»: Законодательство: Версия Проф. 

[Электронный ресурс]. URL: http://base.garant.ru/10164072/  

2. Налоговый кодекс РФ. [Электронный ресурс]: URL:  http://base.garant.ru/10900200/  

3. Трудовой кодекс РФ. [Электронный ресурс]: [Электронный ресурс]. URL:  

http://base.garant.ru/12125268/  

4. Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» 

[Электронный ресурс]. URL:  http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_156037/  

5. Официальный сайт Банка России. Раздел: Бухгалтерский учет и отчетность. 

[Электронный ресурс]. URL: https://www.cbr.ru/analytics/?PrtId=msfo_23217_41739  

6. Сайт Института профессиональных бухгалтеров России [Электронный ресурс]. 

URL: http://www.ipbr.ru  

7. Справочно-правовая система «Консультант Плюс». [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.consultant.ru/  

8. Информационно-аналитическое портал, содержащий аналитические и правовые 

материалы по различным аспектам бухучета и налогообложения. Действующие форумы 

по проблемам бухучета. [Электронный ресурс]. URL: http://www.buhgalteria.ru  

9. Портал по теории и практике финансового учета. Финансовый учет, корпоративные 

финансы (статьи, обзоры, справочная информация).  [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.gaap.ru  

10. Бухгалтерский учет, налогообложение и аудит в России. Подборка статей.  

[Электронный ресурс]. URL: http://www.audit-it.ru  

11. Электронное издание для бухгалтеров "Бухгалтерия Онлайн" [Электронный 

ресурс]. URL: http://www.buhonline.ru/  

12. Сайт журнала "Главбух".  [Электронный ресурс]. URL: http://www.glavbukh.ru/  

13. Бухгалтерский учет. Налогообложение. Аудит.  [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.audit-it.ru/articles/account/assets/a22/  

14. KLERK -  рубрикатор «Бухгалтерия, учет и отчетность». [Электронный ресурс]. 

URL: http://www.klerk.ru/rubricator/  

15. Электронный каталог НБ ДГУ [Электронный ресурс]: база данных содержит 

сведения о всех видах лит, поступающих в фонд НБ ДГУ/Дагестанский гос. ун-т. – 

Махачкала, 2018. – URL: http://elib.dgu.ru 

16. eLIBRARY.RU[Электронный ресурс]: электронная библиотека / Науч. электрон. 

б-ка. –– Москва. – URL: http://elibrary.ru/defaultx.asp  

17. Moodle [Электронный ресурс]: система виртуального обучения: [база данных] / 

Даг. гос. ун-т. – г. Махачкала. – Доступ из сети ДГУ или, после регистрации из сети ун-та, 

из любой точки, имеющей доступ в интернет. – URL: http://moodle.dgu.ru/ 
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10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины. 
Освоение проводится в форме лекций, практических занятий и аудиторной и 

внеаудиторной самостоятельной работы студентов в течение семестра. 

Оптимальным путем освоения дисциплины является посещение всех лекций и 

практических занятий и выполнение предлагаемых заданий в виде рефератов, докладов, 

тестов, кейс-заданий и устных вопросов. 

На лекциях рекомендуется деятельность студента в форме активного слушания, т.е. 

предполагается возможность задавать вопросы на уточнение понимания темы и 

рекомендуется конспектирование основных положений лекции. На практических занятиях 

деятельность студента заключается в активном слушании докладов других студентов, 

предоставлении собственных докладов, участии в обсуждении докладов, выполнении 

контрольных заданий и т.п. 

При подготовке к практическому занятию студенты должны прежде всего изучить 

конспект лекций по заданной теме, ознакомиться с соответствующим разделом в учебнике 

(законодательном документе), рекомендованном в качестве основной литературы. При 

желании студент может ознакомиться и с дополнительной литературой. Необходимо 

также обратить внимание на периодику, чтобы использовать более «свежий» материал. 

Форма работы с литературой должна быть разнообразной начиная от 

комментированного чтения и заканчивая выполнением различных заданий на основе 

прочитанной литературы. Например, составление плана прочитанного материала; подбор 

выписок из литературы по заданным вопросам; конспектирование текста. 

По пропущенному занятию студентам рекомендуется подготовить реферат. Темы 

рефератов формулируются студентами по согласованию с преподавателем.  

 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем 

В процессе преподавания дисциплины используются современные 

технологии визуализации учебной информации (создание и демонстрация презентаций), 

ресурсы электронной информационно-образовательной среды университета. 

Проведение данной дисциплины не предполагает использование специального 

программного обеспечения. Используется следующее лицензионное программное 

обеспечение общего назначения и информационные справочные системы: прикладные 

программы пакета OfficeStd 2016 RUS OLP NL Acdmc (Microsoft Office Word; Microsoft 

Office Excel; Microsoft Office PowerPoint), Справочно-правовая система КонсультантПлюс, 

Электронный периодический справочник «Система ГАРАНТ».   

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

Для проведения занятий по дисциплине используются специальные помещения - 

учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации с достаточным количеством посадочных мест, укомплектованные 

специализированной мебелью. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного 

типа оснащены современным демонстрационным (мультимедийным) оборудованием для 

представления учебной информации большой аудитории. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду университета. 


