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1. Пояснительная записка 
1.1.  Цели и задачи дисциплины (модуля) 
 

 Цель дисциплины – формирование у студентов базовых знаний о 
ключевых особенностях ведения бухгалтерского учета и составление 
отчетности страховых организаций. 

Задачами дисциплины являются: 
- изучение студентами организационно-правовых основ учета в 

страховых организациях; 
- рассмотрение  студентами методических особенностей учета 

операций по прямому страхованию, сострахованию, перестрахованию, 
расчету и формированию резервов, правил и принципов подготовки 
отчетности; 

- приобретение студентами навыков анализа отчетности страховой 
организации и оценки ее финансового состояния. 
 
1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 
Дисциплина «Учет и отчетность в страховых организациях» входит в 

цикл  дисциплин по выбору профессионального цикла. 
Дисциплина представляет собой одну из дисциплин, формирующих 

профессиональные знания, навыки и умения будущих специалистов.  
Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, 

приобретенные обучающимися в результате освоения следующих, 
предшествующих данной дисциплин: страхование, бухгалтерский 
(финансовый) учет, бухгалтерская отчетность.  

Освоение дисциплины «Учет и отчетность в страховых организациях» 
дают необходимые знания и умения для таких учебных дисциплин, как 
«Страховая защита в системе экономической безопасности», 
«Противодействие коррупции», «Аудит», «Организация и методика 
проведения налоговых проверок», «Экономические преступления». 

. 
Таблица 1.1 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 
(последующими) дисциплинами 

№ 
п/п 

Наименование обеспечиваемых 
(последующих) дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для 
изучения обеспечиваемых (последующих) 

дисциплин 
1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Организация и методика 
проведения налоговых проверок 

  + + + + + + 

2 Аудит + + + + + + + + 
3 Экономические преступления   + + + +   
4. Противодействие коррупции + + + + + + + + 
5. Страховая защита в системе 

экономической безопасности 
+ + + + + + + + 
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1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
данной образовательной программы 

 

В результате освоения ОП подготовки специалиста выпускник должен 
обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК) и 
профессиональными компетенциями (ПК): 

- способностью действовать в соответствии с Конституцией 
Российской Федерации, руководствуясь принципами законности и 
патриотизма (ОК-1); 
способностью соблюдать требования законов и иных нормативных правовых 
актов, нетерпимо относиться к коррупционному поведению (ОК-6); 

- способностью к логическому мышлению, анализу, систематизации, 
обобщению, критическому осмыслению информации, постановке 
исследовательских задач и выбору путей их решения (ОК-9); 

- способностью применять математический инструментарий для 
решения экономических задач (ОК-15). 

- способностью подготавливать исходные данные, необходимые для 
расчета экономических и социально-экономических показателей, 
характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1); 

- способностью обосновывать выбор методик расчета экономических 
показателей (ПК-2); 

- способностью осуществлять планово-отчетную работу организации, 
разработку проектных решений, разделов текущих и перспективных планов 
экономического развития организации, бизнес-планов, смет, учетно-отчетной 
документации, нормативов затрат и соответствующих предложений по 
реализации разработанных проектов, планов, программ (ПК-5); 

- способностью осуществлять бухгалтерский, финансовый, оперативный, 
управленческий и статистические учеты хозяйствующих субъектов; 
применять методики и стандарты ведения бухгалтерского, налогового, 
бюджетного учетов, формирования и предоставления бухгалтерской, 
налоговой, бюджетной отчетности (ПК-6); 

- способностью анализировать и интерпретировать финансовую, 
бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в учетно-отчетной 
документации, использовать полученные сведения для принятия решений по 
предупреждению, локализации и нейтрализации угроз экономической 
безопасности (ПК-36). 
 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
(модулю): 

Знать:  
    - основные понятия и определения, относящиеся к страхованию; 

- нормативную базу по страхованию; 
- отличительные особенности бухгалтерского учета в страховых 

организациях; 
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- состав и содержание бухгалтерской отчетности страховых 
организаций. 

Уметь: 
- формулировать и составлять бухгалтерские записи по отражению 

основных хозяйственных операций в страховании; 
- заполнять первичную документацию и регистры бухгалтерского учёта 

по операциям связанных со страхованием; 
- анализировать бухгалтерскую отчетность страховой организации. 

Владеть: 
- терминологией страхования; 
- навыками ведения бухгалтерского учета: документального 

оформления, синтетического и аналитического учета операций 
страхования, оценки активов и обязательств, расчета страховых 
резервов и т.д. 

 
 

2. Структура и трудоемкость дисциплины 

 

Семестр 7. Форма промежуточной аттестации – контрольная работа 
(для очной формы обучения), зачет. Общая трудоемкость дисциплины 
составляет 2 зачетных единиц, 72 академических часа. 

Для очной формы обучения на контактную работу с преподавателем 
выделено 37,7 часа (в том числе 18 – лекции, 18 – практика, 1,7 – прочая 
контактная работа) и 34,3 часа выделено на самостоятельную работу. 

Для заочной формы обучения на контактную работу с преподавателем 
выделено 8,8 часа (в том числе 4 – лекции, 4 – практика, 0,8 – прочая 
контактная работа) и 63,2 часа выделено на самостоятельную работу. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Тематический план 
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Таблица 3.1 

Тематический план для студентов очной формы обучения 

№  
 

Тема 

не
де

ли
 с

ем
ес

тр
а 

Виды учебной 
работы и 

самостоятельная 
работа, в час. 

И
то

го
 ч

ас
ов

 п
о 

те
м

е 

И
з 

ни
х 

в 
ин

те
ра

кт
ив

но
й 

ф
ор

м
е 

И
то

го
 к

ол
ич

ес
тв

о 
ба

лл
ов

 

Л
ек

ци
и 

С
ем

ин
ар

ск
ие

   
 

(п
ра

кт
ич

ес
ки

е)
 

за
ня

ти
я 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
ра

бо
та

* 

Модуль 1 

1 
Организационно-правовое 
обеспечение страховой 
деятельности 

1-2 2 2 4 8 1,5 0-10 

2 
Организация учета и учетная 
политика  страховой организации 

3-4 2 2 4 8 1,5 0-10 

3 
Учет операций по прямому 
страхованию 

5-6 2 2 4 8 1,5 0-10 

4 
Учет операций сострахования и 
перестрахования 

7-8 2 2 4 8 1,5 0-10 

 Всего  8 8 16 32 6 0-40 
Модуль 2 

5 
Учет и формирование страховых 
резервов 

9-10 2 2 4 8 1,5 0-10 

6 
Учет расходов на ведение дела и 
расчетов со страховыми 
посредниками 

11-12 2 2 4 8 1,5 0-10 

7 Учет финансовых результатов 13-14 2 2 4 8 1,5 0-10 

8 
Отчетность страховой 
организации 

15-18 4 4 8 16 1,5 0-30 

 Всего  10 10 20 40 6 0-60 

 итого (часов, баллов):  18 18 36 72 12 0-100 

 из них в интерактивной форме  6 6    10,8 
* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 
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Таблица 3.2 
Тематический план для студентов заочной формы обучения 

№ Тема Виды учебной работы и 
самостоятельная работа, в 

час. 

И
то

го
 ч

ас
ов

 п
о 

те
м

е 

из
 н

их
 в

 и
нт

ер
ак

ти
вн

ой
 

ф
ор

м
е 

Л
ек

ци
и 

С
ем

ин
ар

ск
ие

  
(п

ра
кт

ич
ес

ки
е)

 
за

ня
ти

я 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

  
ра

бо
та

* 

1 2 3 4 5 6 7 

1 
Организационно-правовое обеспечение 
страховой деятельности 

0,5 0,5 8 9 0,5 

2 
Организация учета и учетная политика  
страховой организации 

0,5 0,5 8 9 0,5 

3 Учет операций по прямому страхованию 0,5 0,5 8 9 0,5 

4 
Учет операций сострахования и 
перестрахования 

0,5 0,5 8 9 0,5 

5 Учет и формирование страховых резервов 0,5 0,5 8 8 0,5 

6 
Учет расходов на ведение дела и расчетов 
со страховыми посредниками 

0,5 0,5 8 8 0,5 

7 Учет финансовых результатов 0,5 0,5 8 8 0,5 
8 Отчетность страховой организации 0,5 0,5 8 16 0,5 
  Итого часов 4 4 64 72 4 
 из них в интерактивной форме 2 2    

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 
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4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

Таблица 4.1 

Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

для студентов очной формы обучения 

№ темы 

Устный опрос Письменные работы 

И
то

го
 к

ол
ич

ес
тв

о 
ба

лл
ов

 

со
бе

се
до

ва
ни

е 

от
ве

т 
на

 
се

м
ин

ар
е 

 
ко

нт
ро

ль
на

я 
ра

бо
та

 

те
ст

 

ре
ф

ер
ат

 

ре
ш

ен
ие

 з
ад

ач
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Модуль 1        

1. Экономическая сущность 
страхования. Организационно-
правовое обеспечение страховой 
деятельности 

0-2 0-2 0-3   0-3 

0-10 

2. Организация учета и учетная 
политика  страховой организации 

0-2 0-2 0-3   0-3 
0-10 

3. Учет операций по прямому 
страхованию 

0-2 0-2  0-3  0-3 
0-10 

4. Учет операций сострахования и 
перестрахования 

0-2 0-2   0-3 0-3 
0-10 

Всего 0-8 0-8 0-6 0-3 0-3 0-12 0-40 
Модуль 2        
5. Учет и формирование страховых 
резервов 

0-2 0-2  0-3  0-3 0-10 

6. Учет расходов на ведение дела и 
расчетов со страховыми 
посредниками 

0-2 0-2 0-3   0-3 0-10 

7. Учет финансовых результатов 0-2 0-2 0-3  0-3  0-10 

8. Отчетность страховой 
организации 

0-5 0-5 0-15   0-5 0-30 

Всего 0-11 0-11 0-21 0-3 0-3 0-11 0-60 
Итого 0-19 0-19 0-27 0-6 0-6 0-23 0-100 

 
 
5. Содержание дисциплины 
Модуль 1. 

 
Тема 1. Экономическая сущность страхования. Организационно-

правовое обеспечение страховой деятельности 
 
Экономическая сущность и содержание страхования. Государственное 

регулирование страховых отношений. Классификация основных видов 
страхования. Основные понятия и определения, используемые в страховании. 

Нормативно-правовое регулирование страхования. Договор 
страхования. Существенные условия договора страхования. Особенности 
работы страховой организации. Сущность сострахования и перестрахования. 

 



9 
 

 

Тема 2. Организация учета и учетная политика страховой 
организации 

 
Основные стандарты бухгалтерского учета, применяемые в страховых 

организациях. Организация бухгалтерского учета. План счетов 
бухгалтерского учета в страховых организациях. Документирование 
хозяйственных операций. Регистры бухгалтерского учета и технология 
обработки учетной информации. Хранение документов бухгалтерского учета. 
Инвентаризация имущества и обязательств. 

Особенности формирования учетной политики. Разделы учетной 
политики. 

 
Тема 3. Учет операций по прямому страхованию 
 
Учет расчетов по страховым взносам (премиям) со страхователями. 

Учет расчетов со страховыми агентами, брокерами по вознаграждению. Учет 
страховых выплат. Учет операций, связанных с возвратом страховых премий. 

 
Тема 4. Учет операций перестрахования и сострахования 
 
Учет операций перестрахования у перестраховщика. Учет операций 

перестрахования у цедента.  Учет расчетов перестрахователя с 
перестраховщиком при заключении договора перестрахования. Учет 
расчетов перестрахователя с перестраховщиком при наступлении страхового 
случая. Отчет об операциях перестрахования. Понятие сострахования. 
Договоры сострахования: бухгалтерский и налоговый учет доходов. Учет 
страховых премий (взносов). 

 
Модуль 2. 
Тема 5. Учет и формирование страховых резервов 
 
Виды страховых резервов и правила их формирования. Состав, 

назначение и порядок формирования страховых резервов. Состав 
технических резервов по видам страхования иным, чем страхование жизни. 
Резерв незаработанной премии. Резерв убытков. Резерв предупредительных 
мероприятий. Величина резерва предупредительных мероприятий. 
Бухгалтерский учет страховых резервов. 

 
Тема 6. Учет расходов на ведение дела и расчетов со страховыми 

посредниками 
 
Состав и содержание расходов на ведение дела (далее – РВД). 

Бухгалтерский учет РВД: документальное оформление, синтетический и 
аналитический учет. 
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Виды страховых посредников и их характеристика. Учет расчетов по 
страховым премиям (взносам) со страховыми посредниками: документальное 
оформление, синтетический и аналитический учет. Расчеты со страховыми 
посредниками по вознаграждению. 

 
Тема 7. Учет финансовых результатов 
 
Состав и классификация доходов и расходов страховой организации. 

Учет расходов на ведение дела. Учет прочих доходов и расходов. 
Формирование финансового результата страховой организации. 

 
Тема 8. Отчетность страховой организации 
 
Финансовая отчетность страховой организации. Составление 

бухгалтерской отчетности. Состав годовой бухгалтерской отчетности. 
Бухгалтерский баланс страховой организации. Отчет о прибылях и убытках. 
Отчет об изменениях капитала страховой организации. Отчет о движении 
денежных средств. Приложение к бухгалтерскому балансу страховой 
организации. Отчет о платежеспособности страховой организации.  Отчет о 
размещении страховых резервов. 
 
6. Планы семинарских занятий 

 
Тема 1. Экономическая сущность страхования. Организационно-

правовое обеспечение страховой деятельности 
 

1. Нормативно-правовые акты, регулирующие страховую 
деятельность. 

2. Классификация видов страхования. 
3. Основные понятия и определения, используемые в страховании. 
 
Тема 2. Организация учета и учетная политика страховой 

организации 
 

1. Законодательство по бухгалтерскому учету в страховых 
организациях. 

2. План счетов страховых организаций. 
3. Содержание учетной политики страховой организации. 
 
Тема 3. Учет операций по прямому страхованию 
 

1. Учет страховых премий (взносов).  
2. Учет страховых выплат. 
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Тема 4. Учет операций перестрахования и сострахования 
 

1. Учет операций перестрахования перестраховщиком 
2. Учет операций перестрахования перестрахователем (цедентом) 
3. Учет операций сострахования. 
 
Тема 5. Учет и формирование страховых резервов 
 

1. Резерв незаработанной премии. 
2. Резерв заявленных, но неурегулированных убытков. 
3. Резерв произошедших, но незаявленных убытков. 
4. Резерв по страхованию жизни и другие виды резервов. 
 
Тема 6. Учет расчетов со страховыми посредниками 
 
1. Учет расчетов по страховым премиям (взносам) со страховыми 

посредниками. 
2. Расчеты со страховыми посредниками по вознаграждению. 
 
Тема 7. Учет финансовых результатов 
 
1. Доходы и расходы страховой организации.  
2. Учет расходов на ведение дела.  
3. Учет прочих доходов и расходов.  
4. Финансовый результат страховой организации: порядок 

формирования и отражения в отчетности. 
 
Тема 8. Отчетность страховой организации. 
 

1. Бухгалтерский баланс: содержание и порядок составления. 
2. Отчет о прибылях и убытках: содержание и порядок составления. 
3. Отчет об изменениях капитала, о движении денежных средств и 

приложение к бухгалтерскому балансу. 
4. Формы отчетности, представляемые в Федеральную службу 

страхового надзора 
 
7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум) 

Не предусмотрено (для данной дисциплины) учебным планом ОП. 

 

8. Примерная тематика курсовых работ 

Не предусмотрено (для данной дисциплины) учебным планом ОП.  
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9.Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной 
работы студентов 

Таблица 9.1 

Планирование самостоятельной работы студентов очной формы 
обучения 

№  Модули и темы 
Виды СРС Неделя 

семестра 
Объем 
часов* 

Кол-во 
баллов обязательные дополнительные 

1 2 3 4 5 6 7 
Модуль 1. 

1.  

Экономическая 
сущность страхования. 
Организационно-
правовое обеспечение 
страховой деятельности 

Подготовка к семинару, 
ответы на контрольные 
вопросы темы, решение 
тестов 

Контрольная 
работа, 

индивидуальное 
задание 

1-2 4 0-10 

2.  
Организация учета и 
учетная политика  
страховой организации 

Подготовка к семинару, 
ответы на контрольные 
вопросы темы, решение 
тестов 

Контрольная 
работа, 

индивидуальное 
задание 

3-4 4 0-10 

3.  
Учет операций по 
прямому страхованию 

Подготовка к семинару, 
ответы на контрольные 
вопросы темы, решение 
тестов 

Контрольная 
работа, 

индивидуальное 
задание 

5-6 4 0-10 

4.  
Учет операций 
сострахования и 
перестрахования 

Подготовка к семинару, 
ответы на контрольные 
вопросы темы, решение 
тестов 

Контрольная 
работа, 

индивидуальное 
задание 

7-8 4 0-10 

 Всего    16 40 
Модуль 2. 

5.  
Учет и формирование 
страховых резервов 

Подготовка к семинару, 
ответы на контрольные 
вопросы темы, решение 
тестов 

Контрольная 
работа, 

индивидуальное 
задание 

9-10 4 0-10 

6.  

Учет расходов на 
ведение дела и расчетов 
со страховыми 
посредниками 

Подготовка к семинару, 
ответы на контрольные 
вопросы темы, решение 
тестов 

Контрольная 
работа, 

индивидуальное 
задание 

11-12 4 0-10 

7.  
Учет финансовых 
результатов 

Подготовка к семинару, 
ответы на контрольные 
вопросы темы, решение 
тестов 

Контрольная 
работа, 

индивидуальное 
задание 

13-14 4 0-10 

8.  
Отчетность страховой 
организации 

Подготовка к семинару, 
ответы на контрольные 
вопросы темы, решение 
тестов 

Контрольная 
работа, 

индивидуальное 
задание 

15-18 8 0-30 

 Всего    20 0-60 
Итого       36 0-100 

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 
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Таблица 9.2 
Планирование самостоятельной работы студентов заочной 

формы обучения 
 

№  Модули и темы 
Виды СРС Объем 

часов* обязательные дополнительные 
1 2 3 4 5 

1.  

Экономическая сущность 
страхования. Организационно-
правовое обеспечение страховой 
деятельности 

Подготовка к семинару, 
ответы на контрольные 
вопросы темы, решение 
тестов 

Контрольная работа, 
индивидуальное 

задание 
8 

2.  
Организация учета и учетная 
политика  страховой организации 

Подготовка к семинару, 
ответы на контрольные 
вопросы темы, решение 
тестов 

Контрольная работа, 
индивидуальное 

задание 
8 

3.  
Учет операций по прямому 
страхованию 

Подготовка к семинару, 
ответы на контрольные 
вопросы темы, решение 
тестов 

Контрольная работа, 
индивидуальное 

задание 
8 

4.  
Учет операций сострахования и 
перестрахования 

Подготовка к семинару, 
ответы на контрольные 
вопросы темы, решение 
тестов 

Контрольная работа, 
индивидуальное 

задание 
8 

5.  
Учет и формирование страховых 
резервов 

Подготовка к семинару, 
ответы на контрольные 
вопросы темы, решение 
тестов 

Контрольная работа, 
индивидуальное 

задание 
8 

6.  
Учет расходов на ведение дела и 
расчетов со страховыми 
посредниками 

Подготовка к семинару, 
ответы на контрольные 
вопросы темы, решение 
тестов 

Контрольная работа, 
индивидуальное 

задание 
8 

7.  Учет финансовых результатов 

Подготовка к семинару, 
ответы на контрольные 
вопросы темы, решение 
тестов 

Контрольная работа, 
индивидуальное 

задание 
8 

8.  Отчетность страховой организации 

Подготовка к семинару, 
ответы на контрольные 
вопросы темы, решение 
тестов 

Контрольная работа, 
индивидуальное 

задание 
16 

Итого   64 

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 
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10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 
освоения дисциплины (модуля) 

10.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  

Таблица 10.1 

Этапы формирования компетенций дисциплины 

Цикл 
ОП 

Дисциплины Семестр 

1 2 3 
ОК-1 

Способность действовать в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 
руководствуясь принципами законности и патриотизма 

С2.Д.в. Основы научных исследований 1 
С1.Б.ч. Профессиональная этика и служебный этикет 1 
С1.В.ч. Теория государства и права 1 
С3.Д.в. Основы гражданского и арбитражного процесса 3 
С3.Д.в. Основы гражданского права 3 

С5. Учебная практика 4,6 
С3.В.ч. Правовое регулирование информационной безопасности при 

управлении персоналом 
5 

С3.В.ч. Отраслевые особенности бухгалтерского учета 7 
С3.Д.в. Учет и отчетность в страховых организациях 7 
С3.Б.ч. Экономическая безопасность 7 
С3.Д.в. Формы и способы защиты прав и интересов в сфере 

экономической безопасности 
8 

С3.Д.в. Международные стандарты аудита 9 
С3.В.ч. Налоговый учет и отчетность как основа экономической 

безопасности 
9 

С3.Д.в. Федеральные стандарты учета 9 
С3.Б.ч. Анализ типологий финансовых махинаций и их влияние на 

достоверность бухгалтерской отчетности 
9 

С3.Б.ч. МСФО 9 
Б6.Б.ч. ИГА, экзамен 10 

ОК-6 
Способность соблюдать требования законов и иных нормативных правовых актов, 

нетерпимо относиться к коррупционному поведению 
С2.Д.в. Основы научных исследований 1 
С1.Б.ч. Профессиональная этика и служебный этикет 1 
С1.В.ч. Теория государства и права 1 
С2.В.ч. Экология 2 
С3.Б.ч. Административное право 3 
С3.Б.ч. Бухгалтерский учет 3,4,5 
С3.Д.в. Основы гражданского и арбитражного процесса 3 
С3.Д.в. Основы гражданского права 3 
С3.В.ч. Предпринимательское право 4 

С5. Учебная практика 4,6 
С3.Б.ч Контроль и ревизия 6 
С3.В.ч. Основы организации собственного бизнеса 6 
С3.Б.ч. Аудит 7,8 
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С3.Б.ч. Налоги и налогообложение 7 
С3.В.ч. Отраслевые особенности бухгалтерского учета 7 
С3.Д.в. Учет и отчетность в страховых организациях 7 
С3.Б.ч. Экономическая безопасность 7 
С3.Б.ч. Организация и методика проведения налоговых проверок 8 
С3.Д.в. Формы и способы защиты прав и интересов в сфере 

экономической безопасности 
8 

С3.Д.в. Международные стандарты аудита 9 
С3.В.ч. Налоговый учет и отчетность как основа экономической 

безопасности 
9 

С3.В.ч. Правовое регулирование обеспечения безопасности при 
управлении персоналом 

9 

С3.Д.в. Федеральные стандарты учета 9 
С3.Б.ч. Анализ типологий финансовых махинаций и их влияние на 

достоверность бухгалтерской отчетности 
9 

С3.Б.ч. МСФО 9 
Б6.Б.ч. ИГА, экзамен 10 

 ОК-9 
Способность к логическому мышлению, анализу, 

систематизации, обобщению, критическому осмыслению 
информации, постановке исследовательских задач и выбору 

путей их решения 

 

С2.Д.в. Методы организации самостоятельной подготовки письменных 
работ и презентаций 

1 

С2.Д.в. Основы научных исследований 1 
С3.Б.ч. Экономическая теория 1,2 
С1.В.ч. Теория бухгалтерского учета 2 
С1.Б.ч. Философия 2 
С3.Д.в. Основы гражданского права 3 
С5. Учебная практика 4,6 
С3.Б.ч. Финансы 4 
С3.В.ч. Бухгалтерская (финансовая) отчетность 5 
С3.Б.ч. Экономический анализ 5,6,7 
С3.В.ч. Отраслевые особенности бухгалтерского учета 7 
С3.Д.в. Учет и отчетность в страховых организациях 7 
С3.Д.в. Экономическая безопасность при реализации инновационных 

проектов 
8 

С3.Б.ч. Курсовая по специализации 8 
С3.В.ч. Налоговый учет и отчетность как основа экономической 

безопасности 
9 

С3.Б.ч. Анализ типологий финансовых махинаций и их влияние на 
достоверность бухгалтерской отчетности 

9 

С3.Б.ч. Бюджетный учет и отчетность 9 
С3.Б.ч. МСФО 9 
Б6.Б.ч. ИГА, ВКР 10 
 ОК-15 

Способность применять математический инструментарий для 
решения экономических задач 

 

С1.Б.ч. Профессиональная этика и служебный этикет 1 
С3. Б.ч. Экономическая теория 1,2 
С2. Б.ч. Математика 1,2,3,4 
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С2. В.ч. Информатика 2 
С1. В.ч. Теория бухгалтерского учета 2 
С2. В.ч. Компьютерная безопасность 3 
С3. В.ч. Бухгалтерская (финансовая) отчетность 5 
С3. Б.ч. Деньги, кредит, банки 5 
С2. В.ч. 1.С Бухгалтерия 6 
С2. Б.ч. Информационные системы в экономике 6 
С2. Б.ч. Эконометрика 6 
С3.Д.в. Учет и отчетность в страховых организациях 7 
С3.В.ч. Налоговый учет и отчетность как основа экономической 

безопасности 
9 

Б6. Б.ч. ИГА, ВКР 10 
С5 Производственная практика, НИР 10 

ПК-1 
Способность подготавливать исходные данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-экономических показателей, характеризующих 
деятельность хозяйствующих субъектов 

С3.Б.ч. Экономическая теория 1,2 
С3.Б.ч. Экономика организации (предприятия) 2 
С3.Б.ч. Бухгалтерский учет 3,4,5 
С3.Б.ч. Мировая экономика и международные экономические отношения 4 
С3.Б.ч. Финансы 4 
С3.В.ч. Бухгалтерская (финансовая) отчетность 5 
С3.В.ч. Отраслевые особенности бухгалтерского учета 7 
С3.Д.в. Учет и отчетность в страховых организациях 7 
С3.Д.в. Маркетинг безопасности 8 
С3.Д.в. Маркетинговые исследования и конкурентная разведка 8 
С3.В.ч. Налоговый учет и отчетность как основа экономической 

безопасности 
9 

С3.Б.ч. МСФО 9 
С3.Б.ч. Учет и анализ банкротств 9 
Б6.Б.ч. ИГА, ВКР 10 
С5 Производственная практика, НИР 10 

ПК-2 
Способность обосновывать выбор методик расчета экономических показателей 

С3.Б.ч. Экономическая теория 1,2 
С3.Б.ч. Экономика организации (предприятия) 2 
С3.В.ч. Бухгалтерская (финансовая) отчетность 5 
С3.В.ч. Отраслевые особенности бухгалтерского учета 7 
С3.Д.в. Учет и отчетность в страховых организациях 7 
С3.Д.в. Международные стандарты аудита 9 
С3.В.ч. Налоговый учет и отчетность как основа экономической 

безопасности 
9 

С3.Д.в. Федеральные стандарты учета 9 
С3.Б.ч. МСФО 9 
Б6.Б.ч. ИГА, ВКР 10 

С5 Производственная практика, НИР 10 
ПК-5 

способностью осуществлять плановоотчетную работу организации, разработку 
проектных решений, разделов текущих и перспективных планов экономического 

развития организации, бизнес-планов, смет, учетноотчетной документации, 
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нормативов затрат и соответствующих предложений по реализации разработанных 
проектов, планов, программ 

С3.В.ч. Бухгалтерская (финансовая) отчетность 5 
С3.В.ч. Налоговый учет и отчетность как основа экономической 

безопасности 
9 

С3.Д.в. Экономическая безопасность при реализации инновационных 
проектов 

8 

ПК-6 
Способность осуществлять бухгалтерский, финансовый, оперативный, 

управленческий и статистические учеты хозяйствующих субъектов; применять 
методики и стандарты ведения бухгалтерского, налогового, бюджетного учетов, 

формирования и предоставления бухгалтерской, налоговой, бюджетной отчетности 
С3.Б.ч. Бухгалтерский учет 3,4,5 
С3.В.ч. Бухгалтерская (финансовая) отчетность 5 
С2.В.ч. 1.С Бухгалтерия 6 
С3.В.ч. Отраслевые особенности бухгалтерского учета 7 
С3.Д.в. Статистический учет и отчетность 7 
С3.Д.в. Учет и отчетность в страховых организациях 7 
С3.Д.в. Международные стандарты аудита 9 
С3.В.ч. Налоговый учет и отчетность как основа экономической 

безопасности 
9 

С3.Д.в. Федеральные стандарты учета 9 
С3.Б.ч. Анализ типологий финансовых махинаций и их влияние на 

достоверность бухгалтерской отчетности 
9 

С3.Б.ч. МСФО 9 
С3.Б.ч. Учет и анализ банкротств 9 
Б6.Б.ч. ИГА, ВКР 10 

С5 Производственная практика, НИР 10 
ПК-36  

Способность анализировать, и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и 
иную информацию, содержащуюся в учетно-отчетной документации, использовать 
полученные сведения для принятия решений по предупреждению, локализации и 

нейтрализации угроз экономической безопасности 
С3.Б.ч. Экономическая безопасность 7 
С3.Д.в. Статистический учет и отчетность 7 
С3.Д.в. Банковское противодействие легализации преступных доходов 7 
С3.Д.в. Экономическая безопасность коммерческого банка 7 
С3.Д.в. Судебная экономическая экспертиза 6 
С3.Б.ч. Анализ типологий финансовых махинаций и их влияние на 

достоверность бухгалтерской отчетности 
9 

С3.Б.ч. МСФО 9 
С3.В.ч. Налоговый учет и отчетность как основа экономической 

безопасности 
9 

С3.В.ч. Бухгалтерская (финансовая) отчетность 5 
С5 Производственная практика, НИР 10 

Б6.Б.ч. ИГА, ВКР 10 
С3.Д.в. Учет и отчетность в страховых организациях 7 
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10.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 
этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 10.2 

Карта критериев оценивания компетенций 

К
од

 к
ом

пе
те

нц
ии

 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП 

В
ид

ы
 з

ан
ят

ий
 (

ле
кц

ии
, 

се
м

ин
ар

ск
ие

, 
пр

ак
ти

че
ск

ие
, 

ла
бо

ра
то

рн
ы

е)
  

О
це

но
чн

ы
е 

ср
ед

ст
ва

 
(т

ес
ты

, т
во

рч
ес

ки
е 

ра
бо

ты
, 

пр
ое

кт
ы

 и
 д

р.
) 

пороговый 

(зачет) 

61-75 баллов* 

 

базовый 

76-91 баллов* 

повышенный 

91-100 баллов* 

1 2 3 4 5 6 

О
К

-1
 

Знает: 

о существовании 
Конституции 
Российской 
Федерации. 

Знает: 

область применения 
Конституции 
Российской Федерации. 

Знает: 

 о необходимости 
действовать в 
соответствии с 
Конституцией 
Российской Федерации. 

Лекция опрос 

Умеет: 

выбрать нормы 
Конституции 
Российской 
Федерации для своей 
деятельности. 

Умеет: 

выбрать нормы 
Конституции 
Российской Федерации 
для конкретной 
ситуации. 

Умеет: 

выбрать необходимые 
нормы Конституции 
Российской Федерации 
для конкретной 
ситуации в условиях 
экономической 
безопасности. 

Лекция, 
семинар 

опрос 

Владеет: 

Начальными 
навыками грамотного 
выделения нужных 
норм Конституции 
Российской 
Федерациии 
гражданского 
патриотизма в каждой 
конкретной ситуации. 

Владеет: 

Базовыми навыками 
грамотного выделения 
нужных норм 
Конституции 
Российской Федерации 
и гражданского 
патриотизма в каждой 
конкретной ситуации. 

Владеет: 

Устойчивыми 
навыками грамотного 
выделения нужных 
норм Конституции 
Российской Федерации 
и гражданского 
патриотизма в каждой 
конкретной ситуации в 
условиях 
экономической 
безопасности. 

Семинар опрос  

О
К

-6
 

Знает: 

Некоторые 
требования 
нормативных 
правовых актов в 
части 
антикоррупционного 
поведения при 
ведении 
бухгалтерского учета 

Знает: 

Основные требования 
нормативных правовых 
актов в части 
антикоррупционного 
поведения при ведении 
бухгалтерского учета 

Знает: 

Все требования 
нормативных правовых 
актов в части 
антикоррупционного 
поведения при ведении 
бухгалтерского учета 

Лекция Опрос 
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Умеет: 

Нетерпимо 
относиться к 
коррупционному 
поведению при 
оформлении 
бухгалтерских 
документов 

Умеет: 

Нетерпимо относиться 
к коррупционному 
поведению при 
оформлении 
бухгалтерских 
документов, 
формированию 
отчетности  

Умеет: 

Нетерпимо относиться 
к коррупционному 
поведению при 
ведении 
бухгалтерского учета, 
оформлении 
бухгалтерских 
документов, 
формированию 
отчетности 

Лекция, 
семинар 

Опрос, 
контрольные 

работы 

Владеет: 

Способностью 
соблюдать некоторые 
требования законов и 
иных нормативных 
актов при ведении 
учета в различных 
отраслях экономики 

Владеет: 

Способностью 
соблюдать 
большинство 
требований законов и 
иных нормативных 
актов при ведении 
учета в различных 
отраслях экономики 

Владеет: 

Способностью 
соблюдать все 
требования законов и 
иных нормативных 
актов при ведении 
учета в различных 
отраслях экономики 

Лекция, 
семинар 

Опрос, 
контрольные 

работы 

О
К

-9
 

Знает:  
Основные принципы, 
цели, задачи 
бухгалтерского учета; 
проанализировать 
содержание ФХЖ и 
отразить их на счетах 
бухгалтерского учета 
 

Знает:  
Основное содержание 
принципов, цели и 
задачи бухгалтерского 
учета, отразить на 
счетах бухгалтерского 
учета (ФХЖ) и 
наоборот 
сформулировать 
содержание ФХЖ  
исходя из отражения их 
на счетах 
бухгалтерского учета 

Знает:  
Содержание основных 
целей, принципов и 
задач, стоящих перед 
бухгалтерским учетом, 
без использования 
плана счетов способен 
отразить ФХЖ, знает 
информацию, 
отраженную на счетах 
учета посредством 
двойной записи 
 

Лекция, 
семинар 

Опрос, 
контрольные 

работы 

Умеет: 

Давать упрощенную 
оценку ФХЖ 

Умеет: 

Давать стандартную 
оценку ФХЖ 

Умеет: 

Давать углубленную 
оценку ФХЖ 

Семинар Опрос, 
контрольные 

работы 
Владеет: 

Способностью к 
логическому 
мышлению, анализу 
экономической 
информации 

Владеет: 

Способностью к 
восприятию эконом. 
информации, 
постановке 
исследовательских 
задач и выбору путей 
их достижения 

Владеет: 

Способностью к 
логическому 
мышлению, анализу, 
систематизации,  и 
критическому 
осмыслению 
экономической 
информации 

Семинар Опрос, 
контрольные 

работы 

О
К

-1
5 

Знает:  
Базовые основы 
применения 
математического 
инструментария, 
необходимого для 
решения задач 
бухгалтерского учета 

Знает:  
Основные способы 
применения 
математического 
инструментария, 
необходимого для 
решения задач 
бухгалтерского учета 

Знает:  
Способы  применения 
математического 
инструментария, 
необходимого для 
решения задач 
бухгалтерского учета, 
свободно 
ориентируется в них 

Лекция, 
семинар 

Опрос, 
контрольные 

работы 
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Умеет: 

Применять отдельные 
элементы 
математического 
инструментария для 
оптимизации решения 
профессиональных 
задач  

Умеет: 

Применять основные 
элементы 
математического 
инструментария для 
оптимизации решения 
профессиональных 
задач 

Умеет: 

Применять в полном 
объеме  элементы 
математического 
инструментария для 
оптимизации решения 
профессиональных 
задач 

Семинар Опрос,  
контрольные 

работы 

Владеет: 

Начальными 
навыками 
применения 
современного 
математического 
инструментария для 
решения 
экономических задач 

Владеет: 

Базовыми навыками 
применения 
современного 
математического 
инструментария для 
решения 
экономических задач 

Владеет: 

Устойчивыми 
навыками применения 
современного 
математического 
инструментария для 
решения 
профессиональных 
экономических задач 

Семинар Опрос,  
контрольные 

работы 

П
К

-2
 

Знает: 

Основные методики 
расчета 
экономических 
показателей 

Знает: 

Несколько методик 
расчета экономических 
показателей 

Знает: 

Большинство методик 
расчета экономических 
показателей 

Семинар Опрос, 
контрольные 

работы 

Умеет: 

Рассчитывать 
экономические 
показатели по 
предложенной 
методике 
и формировать 
решения по аналогии 

Умеет: 

Самостоятельно 
выбирать методику, 
рассчитывать по ней 
экономические 
показатели, 
анализировать их, 
делать обоснованные 
выводы 

Умеет: 

Самостоятельно 
выбирать методику, 
рассчитывать по ней 
экономические 
показатели, 
анализировать влияние 
расчетных показателей 
на финансовые 
результаты 
деятельности субъектов 

Семинар Опрос,  
контрольные 

работы 

Владеет: 

Начальными 
навыками выбора 
методики расчета 
экономических 
показателей 

Владеет: 

Базовыми навыками 
выбора методик 
расчета экономических 
показателей 

Владеет: 

Устойчивыми 
навыками выбора 
методик расчета 
экономических 
показателей 

Семинар Опрос,  
контрольные 

работы 

П
К

-5
 

Знает: 

Общее освоение 
знаний; знакомство с 
основной 
литературой. 

Знает: 

Полное знание 
программного 
материала; успешное 
выполнение заданий;  
освоение основной и 
дополнительной 
литературы.  

Знает: 

Всестороннее, 
системное и глубокое 
знание предмета. 

Лекция, 
семинар 

опрос 

Умеет: 

Выполнение заданий 
с минимумом 
допустимых 
погрешностей. 

Умеет: 

Успешное выполнение 
заданий;  освоение 
основной и 
дополнительной 
литературы; 
способность к 
самостоятельному 
пополнению и 
обновлению знаний. 

Умеет: 

Демонстрация твердых 
профессиональных 
навыков и компетенций 
при всестороннем, 
системном и глубоком 
знании предмета. 

Лекция, 
семинар 

опрос 
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Владеет: 

Общее освоение 
знаний; знакомство с 
основной 
литературой; 
выполнение заданий с 
минимумом 
допустимых 
погрешностей. 

Владеет: 

Полное знание 
программного 
материала; успешное 
выполнение заданий;  
освоение основной и 
дополнительной 
литературы. 
Системный характер 
знаний при 
способности их 
самостоятельного 
пополнения и 
обновления. 

Владеет: 

Всестороннее, 
системное и глубокое 
знание предмета при 
демонстрации твердых 
профессиональных 
навыков и 
компетенций. 

Лекция, 
семинар 

опрос  

П
К

-6
 

Знает: 

Название нескольких 
нормативных 
документов по 
дисциплине и их 
положения 

Знает: 

Название большинства 
нормативных 
документов по 
дисциплине и их 
положения 

Знает: 

Название нормативных 
документов по 
дисциплине разных 
уровней власти и их 
положения 

Лекция, 
семинар 

Опрос, 
 

Умеет: 

Собирать данные в 
указанных 
источниках, 
систематизировать 
отдельные факты 
хозяйственной 
деятельности, 
составлять основные 
формы бухгалтерской 
отчетности 
 

Умеет: 

Самостоятельно 
собирать текущие 
данные, 
систематизировать 
отдельные факты 
хозяйственной 
деятельности, 
составлять все формы 
регистров и 
бухгалтерской и 
налоговой отчетности  

Умеет: 

Самостоятельно 
собирать текущие 
данные, анализировать 
влияние расчетных 
показателей на 
финансовые 
результаты 
деятельности 
субъектов, 
систематизировать 
отдельные факты 
хозяйственной 
деятельности, 
составлять все формы 
регистров, 
бухгалтерской, 
налоговой и 
бюджетной отчетности 

Семинар Опрос,  
контрольные 

работы 

Владеет: 

Начальными 
навыками 
использования 
отдельных принципов 
бухгалтерского учета 
в практической 
деятельности 

Владеет: 

Базовыми навыками 
использования 
принципов 
бухгалтерского учета в 
практической 
деятельности, принятия 
управленческих 
решений по некоторым 
вопросам 

Владеет: 

Устойчивыми 
навыками 
использования 
принципов 
бухгалтерского учета в 
практической 
деятельности, принятия 
обоснованных 
управленческих 
решений по всем 
вопросам деятельности 
предприятия 

Семинар Опрос 
 

П
К

-3
6 

Знает: 
состав учетно-
отчетной 
документации 

Знает: 
состав и порядок 
формирования 
показателей учетно-
отчетной 
документации, 
бухгалтерской 
отчетности 

Знает: 
состав, содержание и 
порядок формирования 
показателей учетно-
отчетной 
документации, 
бухгалтерской и 
финансовой отчетности 

Лекция, 
семинар 

опрос 
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*БРС только для студентов очной формы обучения 

 
10.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 
для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 
характеризующей этапы формирования компетенций в процессе 
освоения образовательной программы. 

 
10.3.1. Тесты для самоконтроля: 
 

1. Страховые организации ведут бухгалтерский учет с помощью 
(особенность плана счетов страховой компании) … 

А) специально разработанного для них Минфином РФ Плана счетов; 
Б) Плана счетов для нестраховых организаций, с учетом 
дополнительных особенностей его применения к страховым 
организациям; 
В) самостоятельно разработанного План счетов; 
Г) общепринятого Плана счетов для коммерческих организаций и 
самостоятельно разработанных дополнений к этому Плану. 

2. В соответствии с особенностями применения страховыми организациями 
Плана счетов введены синтетические счета … 

А) 26, 77, 91, 99; 

Умеет: 
применять базовые  
аналитические 
процедуры, 
позволяющие 
установить факт 
искажения 
финансовых и 
экономических 
показателей 

Умеет: 
осуществлять выбор 
необходимых 
аналитических приемов 
и методов, 
позволяющих 
установить механизм 
искажения финансовых 
и экономических 
показателей 

Умеет: 
осуществлять выбор 
необходимых 
аналитических приемов 
и методов, 
позволяющих 
установить механизм 
искажения финансовых 
и экономических 
показателей для 
принятия решений по 
предупреждению, 
локализации и 
нейтрализации угроз 
экономической 
безопасности 

Семинар опрос 

Владеет: 
навыками 
интерпретации 
финансовой и 
бухгалтерской 
информации в целях 
выявления угроз 
экономической 
безопасности 

Владеет: 
навыками 
интерпретации 
финансовой и 
бухгалтерской 
информации в целях 
выявления и 
предупреждения 
условий, 
способствующих 
совершению 
экономических 
правонарушений 

Владеет: 
навыками анализа и 
интерпретации 
финансовой, 
бухгалтерской и иной 
информации в целях 
выявления  условий, 
способствующих 
совершению 
экономических 
правонарушений и 
принятия решений по 
их нейтрализации и 
предупреждению 

Семинар опрос 
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Б) 22, 77, 92, 95; 
В) 92, 95, 99, 84; 
Г) 20, 22, 26, 92. 
 

3. Для применения страховыми организациями в бухгалтерском учете 
метода начислений в План счетов введен синтетический счет .. 

А) 76; 
Б) 22; 
В) 92; 
Г) 77. 

4. Учетная политика страховой организации, регламентирующая 
бухгалтерский учет, относится к … 

                А) внешним распорядительным документам; 
                Б) внутренним организационно-распорядительным документам; 
                В) внутренним и внешним организационно-распорядительным 
документам; 
                  Г) внутренним документам, регулирующим учет страховых 
операций. 
 

5. Счет 77 «Расчеты по страхованию, сострахованию и перестрахованию» 
предназначен для отражения… 
А) всех расчетов страховой организации; 
Б) всех расчетов по операциям страхования, сострахования и 
перестрахования и нестраховым операциям; 
В) всех расчетов только по страховым операциям; 
Г) всех расчетов с дебиторами и кредиторами страховой организации. 
 

6. Счет 95 «Страховые резервы» должен содержать информацию о ..., 
включая долю перестраховщиков в этих резервах. 
А) технических резервах страховой организации; 
Б) всех резервах страховой организации, включая резерв 
предупредительных мероприятий; 
В) резервах по страхованию жизни, по страхованию иному, чем 
страхование жизни, по обязательному медицинскому страхованию; 
Г) только о резерве предупредительных мероприятий. 
 

7. В Инструкции по применению Плана счетов установлен следующий 
порядок отражения в бухгалтерском учете страховых премий … 
А) только методом начислений; 
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Б) только кассовым методом; 
В) методом начислений или кассовым методом в зависимости от 
принятой учетной политики; 
Г) методом начислений или кассовым методом, в зависимости от 
условий договора страхования. 
 

8. Может ли страховая организация принимать страховые премии 
(взносы) наличными деньгами? 
А) Нет, наличные деньги принимать запрещено; 
Б) Может при любых обстоятельствах; 
В) Может только при условии применения контрольно-кассовых 
машин;    
Г) Может при условии выдачи квитанции на получение страхового 
взноса. 

9. На каком счете бухгалтерского учета отражаются расходы по 
уплаченным комиссионным и брокерским вознаграждениям? 
А) 91 
Б) 26 
В) 76 
Г) 99 

10.  Расчеты по операциям перестрахования в бухгалтерском учете цедента 
или ретроцедента отражают на субсчете … 
А) 76-1 «Расчеты по имущественному и личному страхованию»; 
Б) 77-3 «Расчеты по договорам, принятым в перестрахование»; 
В) 77-4 «Расчеты по договорам, переданным в перестрахование». 

Ответы к тестовым заданиям: 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Г Б Г Б В В А Г Б В 

 
 
10.3.2. Темы контрольных работ: 

 
1. Организация бухгалтерского учета в страховых компаниях 
2. Нормативное регулирование бухгалтерского учета в страховых 

компаниях 
3. Особенности применения страховыми организациями Плана 

счетов 
4. Учет бланков строгой отчетности в страховых организациях 
5. Организация учета денежных средств 
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6. Учет внутрихозяйственных расчетов 
7. Учет расчетов со страховыми посредниками 
8. Учет расчетов по оплате труда работников страховой организации 
9. Учет расчетов с персоналом по прочим операциям 
10. Учет расчетов с покупателями и поставщиками 
11. Учет расчетов по претензиям и по регрессным искам 
12. Учет расчетов по налогам и сборам (НДС, транспортный налог, 

налог на имущество организации, земельный налог, НДФЛ и др.) 
13. Учет расчетов налогу на прибыль страховой организации 
14. Учет основных средств страховой организации и их амортизации 
15. Учет арендованных основных средств 
16. Учет ремонта основных средств 
17. Учет нематериальных активов страховой организации и их 

амортизации 
18. Документальное оформление наличия и движения материальных 

ценностей 
19. Учет материальных ценностей 
20. Состав доходов страховой организации 
21. Учет расчетов со страхователями 
22. Учет расчетов с перестрахователями и перестраховщиками 
23. Учет расчетов с сострахователями и состраховщиками 
24. Прочие доходы страховой организации и их учет 
25. Состав расходов страховой организации 
26. Порядок выплаты страхового возмещения и его учет 
27. Особенности формирования себестоимости страховых услуг 
28. Учет расходов на ведение дела 
29. Порядок оплаты труда и исчисления комиссионного 

вознаграждения, их учет 
30. Учет резервов предстоящих расходов и расходов будущих 

периодов 
 

10.3.3. Контрольные вопросы  к зачету 
 

1. Охарактеризуйте нормативную базу для ведения бухгалтерского 
учета в страховом бизнесе. 

2. План счетов бухгалтерского учета в страховых организациях. 
3. Бланки строгой отчетности: определение, виды, назначение. 
4. Бухгалтерский учет страховых премий по договорам прямого 

страхования. 
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5. Бухгалтерский учет страховых премий по договорам, переданным и 
принятым  в перестрахование. 

6. Бухгалтерский учет страховых выплат по договорам прямого 
страхования. 

7. Бухгалтерский учет страховых выплат по договорам, переданным и 
принятым в перестрахование. 

8. Учет прочих доходов и расходов в страховых организациях. 
9. Бухгалтерский учет страховых резервов. 
10. Расходы на ведение дела: классификация, нормативная база их 

учета. 
11. Синтетический и аналитический учет расходов на ведение дела в 

страховых организациях. 
12. Особенности учета расчетов в страховых организациях. 
13. Порядок формирования финансового результатов в страховых 

организациях (налоговый и бухгалтерский аспект). 
14. Порядок распределения и учета прибыли в страховых 

организациях. 
15. Учет инвестиций страховщика. 
16. Отчетность страховых организаций: назначение, виды, нормативная 

база. 
17. Бухгалтерский баланс страховой организации: назначение, 

содержание, порядок составления. 
18. Отражение в бухгалтерском учете страховщика расчетов с 

бюджетом по налогам. 
19. Бухгалтерская финансовая отчетность страховщика: состав, 

предъявляемые требования. 
20. Анализ финансовой устойчивости страховой организации. 

 
 
10.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих 
этапы формирования компетенций 

Студенты очной формы обучения в соответствии с балльно-рейтинговой 
системой, не получившие минимальный пороговый балл, сдают зачет в 
форме устного или письменного ответа на вопросы по дисциплине.  

Процедура оценивания студентов заочной формы обучения производится в 
форме устного или письменного ответа на вопросы по дисциплине, после 
зачета контрольной работы. 
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11. Образовательные технологии 

В соответствии с требованиями ФГОС ВПО по специальности 
«Экономическая безопасность» реализация компетентностного подхода 
должна предусматривать использование в учебном процессе активных и 
интерактивных форм проведения занятий: разбор конкретных ситуаций, 
тренинги в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и 
развития профессиональных навыков обучающихся.  

На лекциях по данной дисциплине рекомендуется использование 
презентаций, аналитических таблиц, рассмотрение спорных ситуаций. 
Практические занятия должны строиться в сочетании индивидуального и 
группового подхода к рассмотрению конкретной ситуации и выработки 
вероятного управленческого решения в целях повышения эффективности. 
 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
(модуля) 

12.1. Основная литература: (дополнить до 3-х наименований) 

1. Годин, А. М. Страхование [Электронный ресурс]: Учебник / А. М. 
Годин, С. Р. Демидов, С. В. Фрумина. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: 
Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2013. - 504 с. Режим 
доступа http://znanium.com/bookread.php?book=414879  (дата обращения 
05.09.2014). 

2. Шихов А. К. Страхование: организация, экономика, правовые аспекты: 
Учебное пособие для вузов / А.К. Шихов. - 2-e изд., перераб. и доп. - 
М.: КУРС: НИЦ Инфра-М, 2012. - 368 с. Режим доступа 
http://znanium.com/bookread.php?book=252580 (дата обращения 
05.09.2014). 

12.2. Дополнительная литература: 

 
1. Бороненкова, С.А., Буянова, Т. И. Бухгалтерский учет и экономический 

анализ в страховых организациях: Учебник. – М.: ИНФРА-М, 2013. – 
478 с. – нет в ЭК, есть 2010 года издания 

2. Бухгалтерский учет и экономический анализ в страховых 
организациях: Учебник / С.А. Бороненкова, Т.И. Буянова. - М.: 
ИНФРА-М, 2010. - 478 с. Режим доступа 
http://znanium.com/bookread.php?book=188090 (дата обращения 
05.09.2014). – та же самая книга, только в электронном варианте 

3. Бухгалтерский учет ценных бумаг: учебное пособие / Камысовская 
С.В., Захарова Т.В. – М.: КноРус, 2013. – 362 с. – нет в ЭК, есть 2010. - 
240 с. 
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4. Вещунова, Н.Л. Бухгалтерский учет в страховых организациях: учеб.-
практическое пособие. – М: Проспект, 2009. – 608 с. 

5. Гражданский кодекс Российской Федерации (ГК РФ) (части первая, 
вторая, третья и четвертая) (с изменениями и дополнениями) 

6. Закон РФ от 27 ноября 1992 г. N 4015-I "Об организации страхового 
дела в Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями) 

7. Мизиковский, Е.А., Дружиловская, Т.Ю. Методология формирования 
финансовой отчетности в системах российских и международных 
стандартов: Монография – Н. Новгород: ННГУ, 2013. – 336 с. – нет в 
ЭК 

8. Мизиковский, Е.А., Мизиковский, И.Е. Производственный учет / Е.А. 
Мизиковский, И.Е. Мизиковский. – М.: Магистр, Инфра-М, 2010. – 272 
с. – нет в ЭК 

9. Мизиковский, И.Е. Бухгалтерский управленческий учет. Курс-
минимум: Учебное пособие / И.Е. Мизиковский. – М.: Магистр, 2009. – 
112 с. 

10. Налоговый кодекс Российской Федерации (НК РФ) (с изменениями и 
дополнениями) 

11. Петрова, В.И. Бухгатерский учет, анализ и аудит деятельности 
страховых организаций / В.И. Петрова, А.Ю. Петров, Г.А. Скачко; авт. 
введ. В.И. Петрова. - М. : Финансы и статистика, 2008. - 400 с. : ил., 
табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-279-03257-0; То же [Электронный 
ресурс]. -URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=260385 (дата 
обращения 03.09.2014). - Извините, книга "Петрова В. И., Петров А. Ю., 

Скачко Г. А. Бухгалтерский учет, анализ и аудит деятельности страховых 

организаций" в данный момент недоступна! 
12. Положения по бухгалтерскому учету, утвержденные Минфином РФ. 
13. Приказ Минфина РФ 27.07.2012 N 109н "О формах бухгалтерской 

отчетности страховых организаций и отчетности, представляемой в 
порядке надзора" – не нашла В СПК Консультант+ 

14. Приказ Минфина РФ от 11 июня 2002 г. N 51н "Об утверждении 
Правил формирования страховых резервов по страхованию иному, чем 
страхование жизни" (с изменениями и дополнениями) 

15. Приказ Минфина РФ от 4 сентября 2001 г. N 69н "Об особенностях 
применения страховыми организациями Плана счетов бухгалтерского 
учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и 
Инструкции по его применению" (с изменениями и дополнениями) - 
Документ утратил силу с 1 января 2017 года в связи с изданием 

Приказа Минфина России от 29.08.2016 N 143н. 
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16. Федеральный закон от 30 декабря 2008 г. N 307-ФЗ "Об аудиторской 
деятельности" (с изменениями и дополнениями) 

17. Федеральный закон от 6декабря 2011 г. N 402-ФЗ "О бухгалтерском 
учете" (с изменениями и дополнениями) 

12.3. Интернет-ресурсы: 

http://www.consultant.ru/ 
http://www.garant.ru/ 
http://www.nalog.ru/ 

 http://www.cbr.ru – сайт Центрального банка РФ 
 http://minfin.ru - сайт Министерства финансов РФ 
 http://www.insur-info.ru/ - сайт «Страхование сегодня» 

 

13. Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 
включая перечень программного обеспечения и информационных 
справочных систем (при необходимости) 

Интернет, доступ в информационно-образовательную среду ТюмГУ, 
включающую в себя доступ к учебным планам и рабочим программам, к 
изданиям электронной библиотечной системы и электронным 
образовательным ресурсам. 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение 
дисциплины (модуля) 

Для изучения учебной дисциплины необходимо наличие компьютеров с 
доступом в Интернет для преподавателей и студентов, аудитории, 
оснащенные  мультимедийным оборудованием для чтения лекций, 
проведения семинарских занятий, проверки самостоятельных работ, решения 
тестовых заданий и т.д., компьютерные классы с выходом в Интернет. 
Письменные работы (рефераты) выполняются с использованием текстового 
редактора MS WORD, MS ECXEL – для таблиц, диаграмм и т.д., MS Power-
point – для подготовки слайдов и презентаций. 

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
(модуля) 

Рекомендуется следующая последовательность изучения данной 
дисциплины: вначале нужно ознакомиться с тематическим планом и 
программой курса, затем проработать учебный материал по конспекту 
лекций и учебнику, при необходимости обратиться к дополнительной 
литературе, ресурсам Интернет. При подготовке домашнего задания, которое 
дает преподаватель,  или при отработке пропущенного по уважительной 
причине занятия можно пользоваться конспектами лекций и литературой по 
учету в страховых организациях.  
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Формы самостоятельной работы зависят от темы. Если ее содержание не 
однозначно трактуется авторами учебной литературы, то предлагается 
сделать доклад или аналитический обзор. В случае, когда студент уже знаком 
с основополагающими понятиями из других дисциплин, то для 
самостоятельного изучения может быть предложен реферат или решение 
типовых задач.  

В качестве источника для самостоятельного изучения дисциплины 
рекомендуется использовать специальную литературу по вопросам учета и 
отчетности в страховых организациях, авторов указанных в списке 
литературы, а также периодические журналы об аудиторской  деятельности. 

Текущий контроль знаний проводится на основе письменных 
контрольных работ в аудитории, домашних самостоятельных работ, 
подготовки презентаций и выступления на семинарских занятиях.  

Рейтинговая оценка на очном отделении предполагает балльную оценку 
различных видов самостоятельной работы, в том числе выполнение 
рефератов, выступление с докладами на семинарских занятиях и 
студенческой научной конференции. Примерная тематика рефератов может 
быть уточнена в соответствии с изменением законодательной базы.  

 Успешная защита контрольной работы по изучаемой дисциплине 
является основанием для допуска к итоговой аттестации по дисциплине. 
 

 


