






1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП.07 БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ В СТРАХОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины ОП.07 Бухгалтерский учет в 

страховых организациях является частью образовательной программы среднего 
профессионального образования - программы подготовки специалистов среднего 
звена по специальности 38.02.02 Страховое дело (по отраслям).
Программа разработана в соответствии с ФГОС СПО для специальности 38.02.02 
Страховое дело (по отраслям), а также с учетом требований работодателей и рынка 
труда.

1.2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 
среднего профессионального образования (ППССЗ)

Учебная дисциплина относится к общепрофессиональным дисциплинам 
профессионального учебного цикла программы подготовки специалистов среднего 
звена.

Код Наименование результата обучения
ПК 2.1 Осуществлять стратегическое и оперативное планирование розничных 

продаж
ПК 2.2 Организовывать розничные продажи
ПК3.1 Документально оформлять страховые операции
ПК 3.2 Вести учет страховых договоров
ПК 3.3 Анализировать основные показатели продаж страховой организации

Код Наименование результата обучения
ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество

ОКЗ Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 
за них ответственность

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 
учебной дисциплины

Целью изучения дисциплины ОП.07 Бухгалтерский учет в страховых 
организациях является изучение организационно-правовых основ и методических 
аспектов бухгалтерской деятельности в Российской Федерации и за рубежом, 
понимание его сущности, основных задач и тенденций развития, а также 
возможностей практического использования теоретических знаний при



организации и проведении бухгалтерского учета в страховых организациях 
различных форм собственности.

Задачи изучения дисциплины ОП.07 Бухгалтерский учет в страховых 
организациях содержат следующие элементы:

- изучение теоретических основ организации бухгалтерского учета и его 
особенностей и роли в работе страховой организации в условиях рыночной 
организации;

- получение системы знаний о бухгалтерском учете в страховой организации;
- усвоение методологических основ организации бухгалтерского учета и 

методики формирования бухгалтерской отчетности.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:

- ориентироваться в плане счетов страховой организации, понимать 
оформление хозяйственных операций деятельности страховых организаций;

- составлять документы аналитического и синтетического учета;
- использовать данные бухгалтерской отчетности в страховой деятельности.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:

- понятие, основные задачи и принципы бухгалтерского учета;
- основные стандарты бухгалтерского учета, применяемые в страховых 

организациях;
- план счетов и учетную политику страховых организаций;
- основные положения учета имущества и обязательств в страховых 

организациях;
- формы бухгалтерской отчетности страховых организаций.
Обучающиеся так же должны освоить принципы организации бухгалтерской

работы, задачи бухгалтерских служб, порядок учета бланков строгой отчетности, 
порядок оплаты труда страховых работников, формирование статистической 
отчетности, использование данных бухгалтерской и статистической отчетности для 
анализа результатов работы страховой организации, с целью повышения 
эффективности работы компании в целом.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен обладать 
следующими общими и профессиональными компетенциями:

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины по 
учебному плану:

Максимальная учебная нагрузка обучающегося —114 часов, в том числе:
- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося -76 часов;
- самостоятельная работа обучающегося - 38 часов.





Продолжение

1 2 3 4 5
5

Знать
учет капитала страховой
организации,
собственных акций;
учет расчетов с
учредителями;
виды страховых
резервов;
порядок формирования 
страховых резервов; 
учет страховых резервов; 
учет целевого 
финансирования Уметь 
вести учет страховых 
резервов и капитала 
страховой организации

Тема 4.2
Учет пассивов страховой 
организации

5(2) Необходимость в 
формировании знаний 
по учету пассивов 
страховой организации

6 Знать
состав прочих доходов и
расходов страховой
организации;
учет прочих доходов и
расходов страховой
организации
Уметь
вести учет прочих 
доходов и расходов 
страховой организации

Тема 4.3
Учет доходов и расходов 
страховой организации 
не связанных с основной 
деятельностью

6(1) Необходимость в 
изучении учета прочих 
доходов и расходов 
страховой организации

7
Знать
организацию оплаты 
труда в страховых 
компаниях;
организацию приема на 
работу;
классификацию и учет 
численности персонала; 
первичные учетные 
документы по учету 
работников организации 
и рабочего времени; 
нормы труда; 
системы, виды и формы 
оплаты труда; 
синтетический и 
аналитический учет 
расчетов по оплате

Тема 4.4
Учет расчетов страховой 
организации. 
Формирование 
финансового результата в 
страховой компании

17(2) Необходимость в 
изучении учета 
расчетов страховой 
организации и 
формирования 
финансового результата





Продолжение

1 2 3 4 5
8

Знать
отличия отчетности 
страховой организации 
от отчетности 
организаций 
осуществляющих другие 
виды деятельности

Тема 5.1
Отчетность страховой 
организации

3(1) Необходимость в более 
глубоком изучении 
бухгалтерской 
отчетности страховой 
организации

9 Знать
порядок формирования 
форм бухгалтерской 
отчетности страховой 
организации

Тема 5.2
Состав бухгалтерской 
отчетности страховых 
организаций и порядок ее 
формирования

5(4) Необходимость в более 
глубоком изучении 
составления 
бухгалтерской 
отчетности страховой 
организации

Всего (в т.ч. на самостоятельную работу) 60(15)

9



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы
Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 114
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 76
в том числе:

лекции 58
практические занятия 18
контрольная работа не предусмотрено -

курсовая работа (проект) не предусмотрено -

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 38
в том числе:

выполнение домашних заданий 11
подготовка к практическим занятиям 5
написание докладов и рефератов 10
работа с отраслевыми законодательными актами 9
подготовка сравнительных анализов 3

Итоговая аттестация - дифференцированный зачет



2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.07 Бухгалтерский учет в страховых организациях

Наименование разделов и тем
Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся Объем часов
Уровень
освоения

1 2 ..................................................................... 3 4
Введение Содержание учебного материала

Организация учебного процесса. Роль бухгалтерского учета в рыночной 
экономике. Особенности бухгалтерского учета в страховой организации.

2 2

Раздел 1. Понятие, основные 
задачи и принципы 

бухгалтерского учета
18

Тема 1.1 Значение и задачи 
бухгалтерского учета в 
страховых организациях. 
Принципы организации 
бухгалтерских служб

Содержание учебного материала
Задачи бухгалтерского учета в страховых организациях. Значение правильной 
организации бухгалтерского учета для всестороннего отражения процесса 
образования и использования страхового фонда. Нормативное регулирование 
бухгалтерского учета. Принципы организации бухгалтерской работы, задачи 
бухгалтерских служб. Должностные обязанности главного бухгалтера.

2 2

Самостоятельная работа обучающихся
Повторение изученного материала, проработка конспекта занятий, рекомендуемых 
учебных изданий и дополнительной литературы, выполнение домашнего задания 
Сравнительный анализ организации бухгалтерского учета в страховых 
организациях и организациях, осуществляющих другие виды деятельности. 
Изучение ФЗ «О бухгалтерском учете» гл. 1 ст. 3, 5, 6, 7 .........................................

2

Тема 1.2 Бухгалтерские 
документы. Регистры 

аналитического и 
синтетического учета

Содержание учебного материала
Виды первичных документов. Обязательные реквизиты документов. Формы 
ведения бухгалтерского учета в страховых организациях. Виды и формы учетных 
регистров в страховых организациях. Характеристика регистров синтетического и 
аналитического учета. Инвентатшзания активов и пассивов.

2 2

Самостоятельная работа обучающихся
Повторение изученного материала, проработка конспекта занятий, рекомендуемых 
учебных изданий и дополнительной литературы, выполнение домашнего задания 
(изучение взаимосвязи особенностей деятельности страховой организации с 
организацией бухгалтерского учета).

Написание докладов по темам:
1. История профессии бухгалтер;

6

11



1 2 3 4
2. Особенности учета страховых операций за рубежом;
3. Страховой рынок России;
4. Права и обязанности работников бухгалтерии. 
Изучение ФЗ РФ «О бухгалтерском учете» гл.1 ст. 9, 10, 11

Тема 1.3 Учет бланков строгой 
отчетности

Содержание учебного материала
Назначение и виды бланков строгой отчетности в страховых организациях. 
Порядок хранения и использования бланков строго отчетности. Порядок учета 
наличия и выдачи бланков строгой отчетности и их использования. Порядок 
списания использованных бланков строгой отчетности. Аналитический учет 
бланков строгой отчетности. Инвентаризация бланков строгой отчетности.

2 2

Практическое занятие 1
Учет наличия и выдачи бланков строгой отчетности. 2

Самостоятельная работа обучающихся
Повторение изученного материала, проработка конспекта занятий, рекомендуемых 
учебных изданий и дополнительной литературы, выполнение домашнего задания 
(изучение материала и составление конспекта по теме: реквизиты бланков строгой 
отчетности), подготовка к практическому занятию Изучение Приказа Минфина РФ 
от 31 октября 2000 г. N 94н «Об утверждении плана счетов бухгалтерского учета 
финансово-хозяйственной деятельности организаций и инструкции по его 
применению» раздел «Забалансовые счета».

2

Раздел 2. Основные стандарты 
бухгалтерского учета, 

применяемые в страховых 
организациях

8

Тема 2.1 Основные стандарты 
бухгалтерского учета, 
применяемые в страховых 

организациях

Содержание учебного материала
Общие понятия о стандартах бухгалтерского учета. РСБУ (Российские стандарты 
бухгалтерского учета) - совокупность норм федерального законодательства России 
и Положений по бухгалтерскому учету (ПБУ), издаваемых Министерством 
Финансов РФ, которые регулируют правила бухгалтерского учета. ПБУ 
регламентирующие бухгалтерский учет в страховых организациях. 
Международные стандарты финансовой отчетности (МСФО) - набор документов 
(стандартов и интерпретаций), регламентирующих правила составления 
финансовой отчетности, необходимой внешним пользователям для принятия ими 
экономических решений в отношении предприятия. Общие принципы 
международных стандартов. Применение МСФО, GAAP США и других 
бухгалтерских стандартов деловой

2 2

12



1 2 3 4
практики.

Самостоятельная работа обучающихся
Повторение изученного материала, проработка конспекта занятий, рекомендуемых 
учебных изданий и дополнительной литературы, выполнение домашнего задания 
(изучение материала и составление конспекта по теме: востребованность и 
применение МСФО)
Определить страховые компании России, составляющие отчетность по МСФО. 
Написание реферата по теме «Использование МСФО в различных странах мира».

2

Тема 2.2 Основные различия 
РСБУ с международными 
стандартами финансовой 
отчетности

Содержание учебного материала
Основные различия РСБУ с международными стандартами финансовой 
отчетности по элементам: основные положения регулирования составления и 
предоставления финансовой отчетности, допущения, качественные 
характеристики, элементы финансовой отчетности, состав финансовой отчетности. 
Реформирование бухгалтерского учета и отчетности в России в соответствии с 
МСФО.

2 2

Самостоятельная работа обучающихся
Повторение изученного материала, проработка конспекта занятий, рекомендуемых 
учебных изданий и дополнительной литературы, выполнение домашнего задания 
Определить страховые компании России, составляющие отчетность по РСБУ. 
Сравнительный анализ соответствия требований РСБУ положениям МСФО.

2

Раздел 3. План счетов и учетная 
политика страховых 

организаций
10

Тема 3.1 План счетов 
бухгалтерского учета 

финансово-хозяйственной 
деятельности. Особенности 
плана счетов бухгалтерского 
учета финансово 

хозяйственной деятельности 
страховой организации

Содержание учебного материала
Классификация счетов бухгалтерского учета. Разделы плана счетов бухгалтерского 
учета финансово-хозяйственной деятельности. Составление бухгалтерских 
проводок и отражение хозяйственных операций на счетах. Бухгалтерский баланс. 
Особенности применения страховыми организациями плана счетов бухгалтерского 
учета финансово-хозяйственной деятельности организаций. Счета бухгалтерского 
улета, предназначенные для учета страховых операций.

2 2

Самостоятельная работа обучающихся
Повторение изученного материала, проработка конспекта занятий, рекомендуемых 
учебных изданий и дополнительной литературы, выполнение

2

13



1 2 3 4
домашнего задания
Разбиение плана счетов страховой организации на активные, пассивные и активно
пассивные счета.
Изучение Приказа Минфина РФ от 31 октября 2000 г. N 94н «Об утверждении 
плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности 
организаций и инструкции по его применению»

Тема 3.2 Задачи и значение 
учетной политики для страховой 
организации. Формирование и 
оформление избранной учетной 
политики

Содержание учебного материала
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.

2 2

Практическое занятие 2
Учетная политика страховой организации. 2

Самостоятельная работа обучающихся
Повторение изученного материала, проработка конспекта занятий, рекомендуемых 
учебных изданий и дополнительной литературы, выполнение домашнего задания 
(изучение материала и составление конспекта по теме: виды деятельности 
страховых организаций), подготовка к практическому занятию 
Ознакомление с учетными политиками страховых организаций и их 
сравнительный анализ.
Изучение ФЗ РФ «О бухгалтерском учете» гл.1 ст. 8 
Изучение ПБУ 1/2008 «Учетная политика предприятия».

2

Раздел 4. Основные положения 
учета имущества и обязательств 

в страховых организациях
62

Тема 4.1 Учет активов 
страховой организации

Содержание учебного материала
Виды активов. Учет кассовых операций, денежных средств на счетах в банках. 
Порядок открытия счетов для учета денежных средств страховой организации в 
учреждениях банков. Учет приходных и расходных операций по движению средств 
страховой организации в учреждениях банков. Выписка банка по счетам страховой 
организации, ее назначение и порядок обработки. Характеристика счетов 51 
«Расчетные счета», 52 «Валютные счета», 55 «Специальные счета в банках», 57 
«Переводы в пути», их корреспонденция.

14 2
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Порядок ведения кассовых операций и кассовой книги. Лимит кассы. Кассовые 
документы, порядок их обработки. Отчет кассира. Характеристика счета 50 
«Касса».____________________________
Понятие долгосрочных инвестиций и основных средств, нематериальных активов. 
Синтетический и аналитический учет основных средств и нематериальных 
активов. Амортизация основных средств и нематериальных активов и ее учет. 
Характеристика счетов 01 «Основные средства», 02 «Амортизация основных 
средств», 04 «Нематериальные активы» и 05 «Амортизация нематериальных 
активов».

Понятие материальных ценностей. Учет материальных, ценностей. 
Документальное оформление приема материальных ценностей на склад, отпуска 
со склада и списания в расход. Синтетический и аналитический учет материальных 
ценностей. Характеристика счетов 10 «Материалы». Учет результатов 
инвентаризации материальных ценностей. Учет недостачи и потерь от порчи 
ценностей. Характеристика счета 94 «Недостачи и потери от порчи ценностей».

Понятие финансовых вложений капитала и страховых резервов. Учет финансовых 
вложений: паев и акций, облигаций и других ценных бумаг, предоставленных 
займов. Характеристика счетов 58 «Финансовые вложения», 59 «Резервы под 
обесценение вложений в ценные бумаги», их корреспонденция. Состав 
капитальных вложений. Учет вложений во внеоборотные активы, характеристика 
счета 08 «Вложения во внеоборотные активы», его корреспонденция.
Состав расходов страховой компании. Особенности формирования себестоимости 

страховых услуг. Синтетический и аналитический учет расходов на ведение дела. 
Назначение и содержание Книги учета расходов на ведение дела (ф.№4). 
Характеристика счета 26 «Общехозяйственные расходы», его корреспонденция.

Практическое занятие 3
Учет денежных средств. Заполнение кассовой книги. 2

Практическое занятие 4
Учет основных средств и нематериальных активов. 2
Самостоятельная работа обучающихся
Повторение изученного материала, проработка конспекта занятий, 
рекомендуемых учебных изданий и дополнительной литературы, выполнение 
домашнего задания (изучение материала и составление конспекта по теме:

4
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формы безналичных расчетов; порядок открытия расчетного счета; порядок 
проведения инвентаризации основных средств, классификация доходов страховой 
организации), подготовка к практическим занятиям.
Изучение Приказа Минфина РФ от 31 октября 2000 г. N 94н «Об утверждении 
плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности 
организаций и инструкции по его применению»
Изучение ПБУ по учету активов предприятий.

Тема 4.2 Учет пассивов 
страховой организации

Содержание учебного материала
Виды пассивов. Понятие капитала и страховых резервов. Учет капитала. Уставный 
(складочный) капитал, порядок его формирования и учета. Характеристика счета 
80 «Уставный капитал», его корреспонденция. Учет собственных акций. 
Характеристика счета 81 «Собственные акции (доли)», его корреспонденция. Учет 
расчетов с учредителями. Счет 75 «Расчеты с учредителями», его характеристика 
и корреспонденция. Резервный и добавочный капитал, порядок их образования, 
использования и учета. Характеристика счетов 82 «Резервный капитал» и 83 
«Добавочный капитал». Их корреспонденция.

4 2

Виды страховых резервов, образуемых страховыми организациями в соответствии 
с действующим законодательством: математические и технические. Порядок их 
формирования и учет. Характеристика счета 95 «Страховые резервы», его 
корреспонденция. Учет целевого финансирования.

Практическое занятие 5
Учет капитала и страховых резервов. 2

Самостоятельная работа обучающихся
Повторение изученного материала, проработка конспекта занятий, рекомендуемых 
учебных изданий и дополнительной литературы, выполнение домашнего задания, 
подготовка к практическому занятию 
Оформление и защита рефератов по вопросам:

1. Состав капитала страховой организации и источники его формирования;
2. Состав страховых резервов и порядок их формирования.

Изучение Приказа Минфина РФ от 31 октября 2000 г. N 94н «Об утверждении 
плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности 
организаций и инструкции по его применению»
Изучение ПБУ по учету пассивов предприятий.

4
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Тема 4.3 Учет доходов и 

расходов страховой 
организации не связанных с 

основной деятельностью

Содержание учебного материала
Прочие доходы страховой организации и их учет. Характеристика счетов 91 
«Прочие доходы и расходы», 98 «Доходы будущих периодов». Их 
корреспонденция. Учет резервов предстоящих расходов и расходов будущих 
периодов. Характеристика счетов 96 «Резервы предстоящих расходов» и 97 
«Расходы будущих периодов», их корреспонденция. Прочие расходы страховой 
организации и их учет.

2 2

Практическое занятие 6
Учет прочих доходов и расходов страховой организации. 2

Самостоятельная работа обучающихся
Повторение изученного материала, проработка конспекта занятий, рекомендуемых 
учебных изданий и дополнительной литературы, выполнение домашнего задания 
(изучение материала и составление конспекта по теме: прочие расходы страховой 
компании), подготовка к практическому занятию Изучение Приказа Минфина РФ 
от 31 октября 2000 г. N 94н «Об утверждении плана счетов бухгалтерского учета 
финансово-хозяйственной деятельности организаций и инструкции по его 
применению»
Изучение ПБУ по учету доходов и расходов предприятий.

2

Тема 4.4 Учет расчетов 
страховой организации.

Формирование финансового 
результата в страховой 
компании

Содержание учебного материала
Организация оплаты труда в страховых компаниях. Организация приема 
работников на работу. Классификация и учет численности персонала. Правила 
внутреннего трудового распорядка. Первичные учетные документы по учету 
работников организации. Нормы труда. Первичные учетные документы по учету 
использования рабочего времени и расчетов с персоналом по оплате труда. 
Организация расчетов с работниками предприятия. Тарифная система. 
Бестарифная система. Формы, системы и виды оплаты труда.

16 2Виды расчетов. Синтетический и аналитический учет расчетов по оплате труда. 
Документы для выплаты заработной платы сотрудникам страховой организации. 
Порядок оплаты труда страховых работников. Порядок исчисления комиссионного 
вознаграждения страховым посредникам. Удержание налога на доходы 
физических лиц и других сумм из заработной платы, и комиссионного 
вознаграждения. Методика расчета среднего заработка для оплаты отпусков и 
выплаты компенсаций за неиспользованный отпуск страховым работникам и 
посредникам. Расчет среднего заработка для оплаты пособий по временной 
нетрудоспособности. Учет расчетов с работниками страховой организации по 
оплате труда. Характеристика счета 70 «Расчеты с
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персоналом по оплате труда», и субсчета 78-7 «Расчеты со страховыми агентами, 
страховыми брокерами по вознаграждению». Их корреспонденция.

Расчеты с подотчетными лицами. Порядок выдачи авансов. Авансовый отчет. 
Синтетический и аналитический учет расчетов с подотчетными лицами. 
Характеристика счета 71 «Расчеты с подотчетными лицами», его корреспонденция. 
Учет расчетов с персоналом по прочим операциям. Характеристика счета 73 
«Расчеты с персоналом по прочим операциям», его корреспонденция.

Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками. Характеристика счета 60 «Расчеты 
с поставщиками и подрядчиками». Учет расчетов с покупателями и заказчиками. 
Характеристика счета 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками». Учет расчетов 
с разными дебиторами и кредиторами. Характеристика счета 76 «Расчеты с 
разными дебиторами и кредиторами», его корреспонденция.
Учет расчетов по налогам и сборам. Порядок расчетов по налогу на добавленную 
стоимость в страховой деятельности. Характеристика счета 19 «Налог на 
добавленную стоимость по приобретенным материальным ценностям». Учет 
страховых взносов по социальному страхованию и обеспечению. Характеристика 
счета 69 «Расчеты по социальному страхованию и обеспечению», его 
корреспонденция. Учет расчетов по налогам и сборам. Характеристика счета 68 
«Расчеты по налогам и сборам», его корреспонденция.
Учет расчетов по кредитам и займам. Характеристика счетов 66 «Расчеты по 
краткосрочным кредитам и займам» и 67 «Расчеты по долгосрочным кредитам и 
займам», их корреспонденция. Учет расчетов с учредителями. Характеристика 
счета 75 «Расчеты с учредителями», его корреспонденции.
Формирование финансового результата в страховой компании. Определение 
сальдо доходов и расходов и списание его на счет 99. Характеристика счета 99 
«Прибыль и убытки».
Учет нераспределенной прибыли (непокрытого убытка). Характеристика счета 84 

«Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)», его корреспонденция.

Практическое занятие 7
Учет расчетов с персоналом по оплате труда страховой компании. 
Документальное оформление выдачи заработной платы в страховой организации.

2

Практическое занятие 8
Учет расчетов с подотчетными лицами. Заполнение авансового отчета. 2
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Практическое занятие 9
Учет расчетов по налогам и сборам. 2

Самостоятельная работа обучающихся
Повторение изученного материала, проработка конспекта занятий, рекомендуемых 
учебных изданий и дополнительной литературы, выполнение домашнего задания 
(изучение материала и составление конспекта по теме: использование 
нераспределенной прибыли страховой организации; внутрихозяйственные расчеты 
страховой организации), подготовка к практическим занятиям.
Изучение Приказа Минфина РФ от 31 октября 2000 г. N 94н «Об утверждении 
плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности 
организаций и инструкции по его применению». Изучение ПБУ по учету расчетов 
предприятий и финансовых результатов. ...................................................................

2

Раздел 5. Формы бухгалтерской 
отчетности страховых 

организаций
14

Тема 5.1 Отчетность 
страховой организации

Содержание учебного материала
Бухгалтерская финансовая отчетность: понятие, состав, порядок составления и 
представления. Основные требования к бухгалтерской отчетности страховой 
ооганизаиии.

2 2

Самостоятельная работа обучающихся
Повторение изученного материала, проработка конспекта занятий, рекомендуемых 
учебных изданий и дополнительной литературы, выполнение домашнего задания 
Сравнительный анализ годовой бухгалтерской отчетности страховых компаний и 

компаний, осуществляющих иные виды деятельности.
Изучение ФЗ «О бухгалтерском учете» гл.1 ст. 13, 14, 15

2

Тема 5.2 Состав 
бухгалтерской отчетности 
страховых организаций и 
порядок ее формирования

Содержание учебного материала
Порядок составления бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках 
страховой организации, отчета об изменении капитала, отчета о движении 
денежных средств, приложения к бухгалтерскому балансу, пояснительной 
записки.

2 2

Самостоятельная работа обучающихся.
Повторение изученного материала, проработка конспекта занятий, 
рекомендуемых учебных изданий и дополнительной литературы, выполнение 
домашнего задания (изучение материала и составления конспекта по теме:
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порядок публикации бухгалтерской финансовой отчетности). Ознакомление с 
опубликованной отчетностью страховых компаний. Оформление и защита 
рефератов по темам:

1. Консолидированная бухгалтерская отчетность;
2. Аудит финансовой отчетности страховых организаций. Изучение ПБУ 4/99 

«Бухгалтерская отчетность организации».

6

Дифференцированный зачет по основным разделам дисциплины «Бухгалтерский учет в страховых организациях» 2

Всего: 114

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:
2 — репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);
3 — продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач).
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Учебная дисциплина реализуется в учебном кабинете «Бухгалтерский учет в 
страховых организациях».

Оборудование учебного кабинета:
- посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- комплект учебно-наглядных пособий по разделам дисциплины. 
Технические средства обучения:

- компьютеры с лицензионным программным обеспечением (MS Windows, 
MS Office, специализированное ПО);

- мультимедиа проектор.

3.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы

Нормативно-правовые акты:

1. Конституция Российской Федерации от 12.12.1993г. (с последующими 
дополнениями и изменениями).

2. Гражданский Кодекс РФ (часть первая) от 30.11. 1994г. №51-ФЗ (с 
последующими дополнениями и изменениями).

3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 № 
14-ФЗ (с последующими дополнениями и изменениями).

4. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26.11.2001 № 
146-ФЗ (с последующими дополнениями и изменениями).

5. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 № 
146-ФЗ (с последующими дополнениями и изменениями).

6. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 № 
117-ФЗ (с последующими дополнениями и изменениями).

7. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 N 197-ФЗ (с 
последующими дополнениями и изменениями).

8. Федеральный закон РФ от 27.11.1992 №4015-1 «Об организации страхового 
дела в Российской Федерации» (с последующими изменениями и 
дополнениями).
9. Федеральный закон РФ от 06.12.2011 N 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (с 

последующими дополнениями и изменениями).
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10. Приказ Минфина РФ от 08.08.2005 №100н «Об утверждении правил 
размещения страховщиками средств страховых резервов» 
(Зарегистрировано в Минюсте РФ от 30.08.2005 №6968)

И.Приказ Минфина РФ от 30.06.2005 № 81н «О порядке предоставления 
страховыми организациями бухгалтерской отчетности и отчетности, 
предоставляемой, в порядке надзора на магнитных носителях (годовой 
отчетности) в электронном виде (промежуточной отчетности»

12. Приказ Минфина РФ от 30.06.2005 №79н «О порядке предоставления 
страховыми организациями отчета о составе акционеров (участников) 
страховой организации в электронном виде»

13. Приказ Минфина РФ от 04.09.2001 №69н «Об особенностях применения 
страховыми организациями плана счетов бухгалтерского учета финансово
хозяйственной деятельности организаций и инструкции по его применению»

14. Приказ Минфина РФ от 21.02.1996 №17 «Об особенностях публикации 
годовой бухгалтерской отчетности страховыми организациями»

15. Федеральный закон РФ «Об аудиторской деятельности» от 30.12.2008 
№307-Ф3

16. Федеральные правила (стандарты) аудиторской деятельности 
(Постановления Правительства РФ от 23.09.2002 №696, от 04.07.2003 №405, 
от 07.10.2004 №532, от 16.04.2005 №228, от 25.08.2006 №523, от 22.07.2008 
№557).

Основные источники:

1. Бухгалтерский учет [Электронный ресурс]: учебник для студентов 
учреждений среднего профессионального образования / А.И. Гомола, В.Е. 
Кириллов, С.В. Кириллов. - 11-е изд., испр. и доп. - М.: Издательский центр 
«Академия», 2018.

Дополнительные источники:

2. Тумасян Р.З., Бухгалтерский учет: учебно-практическое пособие - 4-е 
издание. - М.: Омега-Л, 2006.

3. Основы страхования: учебник для студентов вузов / Б.Х. Алиев, Ю.М. 
Махдиева. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2014.

4. Солоненко А.А., Организация учёта денежных средств и расчётных 
операций Ростов-на-Дону: Феникс, 2008.

5. Денисов Н.Л., Сапожникова Н.Г. Бухгалтерский учёт. Бухгалтерская 
финансовая отчётность М.: Финансы и статистика, 2008.

6. Воронин В.П., Сапожникова Н.Г., Яковенко Л.А. Учёт ценных бумаг М.: 
КноРус, 2011.

7. Нечитайло А. И. Теория бухгалтерского учета: Учебник. Издательство. 
Проспект - 2010.
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Интернет-ресурсы:

1. Электронный ресурс СПС «Гарант».
2. Электронный ресурс СПС «Консультант плюс».
3. Электронный ресурс «Страхование в России». Форма доступа: 

www.allinsurance.ru
4. Электронный ресурс «Страхование сегодня». Форма доступа: www.insur - 

info.ru
5. Электронный ресурс «Общий обзор страхового рынка». Форма доступа: 

www.raexpert.ru
6. Электронный ресурс «Страховые компании в Москве и пр.». Форма 

доступа: www.711 .ш
7. Электронный ресурс «Знай страхование». Форма доступа: www.znay.ru
8. Электронный ресурс «Информационный портал про страхование». Форма 

доступа: www.prostrahovanie.ru
9. Электронный ресурс «Портал о страховании в России». Форма доступа: 

www.rustrahovka.ru
10. Электронный ресурс «Агентство страховых новостей». Форма доступа: 

www.asn-news.ru
11. Электронная библиотека «Лань»: [Электронный ресурс] - Режим доступа:

www.academia-moscow.ru
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляются 
преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, 
различных видов опросов, а также выполнения обучающимися индивидуальных 
заданий (защиты рефератов и презентаций), дифференцированного зачета.

Результаты обучения 
(освоенные умения, 
усвоенные знания)

Коды формируемых 
профессиональных и 
общих компетенций

Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения

1 2 3
В результате изучения
учебной дисциплины Входной контроль:

- тестовые заданияобучающийся должен
знать:

понятие, основные Текущий контроль:задачи и принципы ПК 2.1, ПК 3.1, ПК
бухгалтерского 3.2, ОК 2, ОКЗ - устный опрос;
учета - письменный опрос;

- основные стандарты - подготовка и защита
бухгалтерского ПК 2.1, ПК 3.1, ПК докладов рефератов;
учета, применяемые 3.2, ОК2-5 - защита практических
в страховых работ;
организациях - подготовка

- план счетов и учетную сравнительных
политику ПК 2.1 -2.2, ПК 3.1 - анализов.

страховых 3.3, ОК 2-5
организаций

- основные положения Промежуточная аттестация:
учета - дифференцированный

имущества и ПК 2.1 -2.2, ПК 3.1 - зачет
обязательств в 3.3,ОК2-5
страховых Методы оценки результатов
организациях обучения:

- формы бухгалтерской - балльно-рейтинговая
ГТТГ9 1 ГТТГ9 Т система;

отчетности ОКЗ-5 - рефлексивная
страховых контрольнооценочная
организаций деятельность.
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