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1. Пояснительная записка 

1.1. Цели и задачи дисциплины (модуля) 

Целью изучения дисциплины «Учет, анализ и аудит в страховых компаниях» являет-
ся формирование углубленных теоретических знаний и практических навыков по организа-
ции бухгалтерского учета в страховых организациях, а также подготовке, анализу,  интер-
претации и аудиту бухгалтерской финансовой отчетности для выработки, обоснования и 
принятия решений в области финансовой политики страховой компании. 

Задачами дисциплины являются: 
- углубленное изучение современных концепций учета в условиях изменяющейся 

внутренней и внешней экономической среды, а также нормативно-правовой базы в области 
бухгалтерского учета в страховых организациях;  

- развитие углубленных  навыков подготовки, анализа и интерпретации  бухгалтер-
ской финансовой отчетности страховой организации, удовлетворяющей требованиям раз-
личных внутренних и внешних пользователей;  

- формирование целостного представления об особенностях планирования и выпол-
нения аналитических процедур при проведении аудита страховых операций.  

 
 
1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 
 
Дисциплина «Учет, анализ и аудит в страховых компаниях» отчетность в страховых 

организациях» относится к дисциплинам по выбору (Б1.В.ДВ.4.2).  Курс базируется на зна-
ниях, умениях и навыках, приобретенных обучающимися в процессе изучения курсов: 
«Комплексный экономический анализ (продвинутый курс)», «Отчетность по международ-
ным стандартам», «Современные концепции в системе финансового учета». 

В результате изучения дисциплины «Учет, анализ и аудит в страховых компаниях»  
обеспечивают необходимым и доставочным уровнем знаний, умений и навыков для освоения 
дисциплин: «Аудит (продвинутый курс)», научно-исследовательской работы, а также выпу-
скной квалификационной работы. 

 

Таблица 1.1 

Междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последующими) дисциплина-

ми 

№

 

п/

п 

Наименование обеспечи-

ваемых (последующих) 

дисциплин 

 
 

Темы дисциплины необходимые для изучения обеспе-

чиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Аудит (продвинутый курс) +        + 
2. Научно-исследовательская 

работа 
 + + + + + + + + 

3. Выпускная квалификацион-
ная работа 

 + + + + + + + + 

 

 



 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенция-
ми: 

- способностью анализировать и использовать различные источники информации 
для проведения экономических расчетов (ПК-9); 

- способностью составлять прогноз основных социально-экономических показателей 
деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом (ПК-10); 

- способностью разрабатывать варианты управленческих решений и обосновывать 
их выбор на основе критериев социально-экономической эффективности (ПК-12). 

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

Знать: систему нормативного регулирования организации и ведения бухгалтерского 
учета в страховых компаниях, основные этапы аудита страховых организаций, систему ос-
новных аналитических показателей  деятельности страховых компаний. 

Уметь: применять аналитические процедуры расчета ключевых финансовых показа-
телей деятельности страховых компаний, применять аудиторские процедуры проверки по 
существу при оценке достоверности показателей бухгалтерской финансовой отчетности 
страховых организаций. 

Владеть: методами бухгалтерского учета операций в условиях деятельности страхо-
вых организаций, навыками классификации, оценки активов и обязательств страховщиков, 
возникающих в связи с реализацией договоров страхования, сострахования и перестрахова-
ния; навыками применения процедур аудита при проверки страховых операций. 

 
 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины 

Согласно учебному плану направления подготовки 38.04.01 «Экономика» дисципли-
на «Учет, анализ и аудит в страховых компаниях» изучается в 3-ем семестре. Форма проме-
жуточной аттестации – зачет, контрольная работа (для очной формы обучения). Общая тру-
доемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 академических часа. 

Для очной формы обучения на контактную работу с преподавателем выделено 32,6 
часа (в том числе: 8 - лекции, 24 – практика, 0,6 – иные виды контактной работы) и 39,4 часа 
выделено на самостоятельную работу. 

Для заочной формы обучения на контактную работу с преподавателем выделено 8,5 
часов (в том числе: 2 - лекции, 6 – практика, 0,5 – иные виды контактной работы) и 63,5 часа 
выделено на самостоятельную работу. 
  



 

3. Тематический план 
Таблица 3.1 

Тематический план для студентов очной формы обучения 

 
п/п 

 
 

Тема 

Н
ед

ел
и 

се
м

ес
тр

а 

Виды учебной 
работы и само-
стоятельная ра-

бота, 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 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
за

ня
ти

я 

С
ам

ос
то

ят
-н

ая
 

ра
бо

та
* 

1. Экономическая сущность страхования 
и организационно-правовое обеспече-
ние страховой деятельности 

1-2 - 2 5 7 - 0-10 

2. Организация учета и учетная политика 
страховой организации 

3-4 1 2 5 8 2 0-5 

3. Учет операций по прямому страхова-
нию 

5-6 1 4 2 7 - 0-10 

4. Учет операций сострахования и пере-
страхования 

7-8 2 6 4 12 4 0-10 

5. Учет и формирование страховых ре-
зервов 

9-10 2 2 4 8 2 0-10 

6. Учет расходов на ведение дела и рас-
четов со страховыми посредниками 

11-12 - 2 4 6 - 0-10 

7. Учет финансовых результатов 13-14 - 2 2 4 2 0-15 
8. Анализ бухгалтерской отчетности стра-

ховой организации 
15-16 1 2 7 10 - 0-10 

9. Аудит страховых организаций 17-18 1 2 7 10 2 0-20 
Всего  8 24 40 72 12 0-100 

Итого (часов, баллов)  8 24 40 72 12 0-100 

Из них в интерактивной 

форме 
 2 10 - 12 - - 

*Самостоятельная работа, включая иные виды контактной работы 
Таблица 3.2 

Тематический план для студентов заочной формы обучения 

 
 
№ 

 
 

Тема 

Виды учебной 
работы и само-
стоятельная ра-

бота, в час. 

И
то

го
 ч

ас
ов

 п
о 

те
м

е 

И
з 

ни
х 

в 
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те
ра

кт
ив

но
й 

ф
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м
е 

Л
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и 

П
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кт
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е 
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я 

С
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то

ят
-н

ая
 

ра
бо

та
* 

1. Экономическая сущность страхования и организаци-
онно-правовое обеспечение страховой деятельности 

1 - 10 11 - 

2. Организация учета и учетная политика страховой ор-
ганизации 

- - 5 5 - 



 

 
 
№ 

 
 

Тема 

Виды учебной 
работы и само-
стоятельная ра-

бота, в час. 

И
то

го
 ч

ас
ов

 п
о 

те
м

е 

И
з 

ни
х 

в 
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те
ра

кт
ив

но
й 

ф
ор

м
е 

Л
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и 

П
ра

кт
ич
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ки

е 
за
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я 

С
ам

ос
то

ят
-н

ая
 

ра
бо

та
* 

3. Учет операций по прямому страхованию 1 1 5 7 - 
4. Учет операций сострахования и перестрахования - 1 10 11 - 
5. Учет и формирование страховых резервов - 1 10 11 - 
6. Учет расходов на ведение дела и расчетов со страхо-

выми посредниками 
- 1 5 6 - 

7. Учет финансовых результатов - 1 2 3 - 
8. Анализ бухгалтерской отчетности страховой органи-

зации 
- - 7 7 - 

9. Аудит страховых организаций - 1 10 11 2 
 Всего часов 2 6 64 72 2 

 Из них в интерактивной форме - 2 -  - 

*Самостоятельная работа, включая иные виды контактной работы 
 
 

4.  Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

Таблица 4.1 

Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля для обучаю-

щихся очной формы обучения 

№ темы 

Устный опрос Письменные работы 

И
то

го
 к

ол
ич

ес
тв

о 
ба

л-
ло

в 

И
зу

че
ни

е 
и 

ан
ал

из
 

но
рм

ат
ив

но
-

пр
ав

ов
ы

х 
ак

то
в 

Д
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ку
сс

ия
 

П
од
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вк
а 

и 
вы

-
ст

уп
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е 

с 
до
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а-

до
в 

по
 п
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м
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К
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П

ра
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о-

ор
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нт
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ов
ан

ны
е 

за
да

ни
я 

1 2 3 4   9 
Экономическая сущность стра-
хования и организационно-
правовое обеспечение страховой 
деятельности 

0-5  0-5   0-10 

Организация учета и учетная по-
литика страховой организации 

 0-5    0-5 

Учет операций по прямому стра-
хованию 

   0-5 0-5 0-10 

Учет операций сострахования и 
перестрахования 

   0-5 0-5 0-10 

Учет и формирование страховых 
резервов 

0-5  0-5 0-5  0-10 



 

№ темы 

Устный опрос Письменные работы 

И
то

го
 к

ол
ич

ес
тв

о 
ба

л-
ло

в 

И
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че
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е 
и 

ан
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1 2 3 4   9 
Учет расходов на ведение дела и 
расчетов со страховыми посред-
никами 

   0-5 0-5 0-10 

Учет финансовых результатов 0-5 0-5  0-5  0-15 
Анализ бухгалтерской отчетно-
сти страховой организации 

  0-5  0-5 0-10 

Аудит страховых организаций 0-5 0-5 0-5  0-5 0-20 

Всего 0-20 0-15 0-20 0-25 0-25 0-100 
Итого 0-20 0-15 0-20 0-25 0-25 0-100 

 

 

5. Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Экономическая сущность страхования и организационно-правовое обес-

печение 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. Сущность сострахования и пере-
страхования. 

Тема 2. Организация учета и учетная политика страховой организации 

Организация бухгалтерского учета в страховых компаниях. План счетов бухгалтер-
ского учета в страховых организациях.  

 
Тема 3. Учет операций по прямому страхованию 

Учет расчетов по страховым взносам (премиям) со страхователями. Учет страховых 
выплат. Учет операций, связанных с возвратом страховых премий. 

Тема 4. Учет операций сострахования и перестрахования  

Понятие сострахования. Договоры сострахования. Бухгалтерский учет доходов и рас-
ходов по операциям сострахования. Учет расчетов по договорам сострахования. Бухгалтер-
ский учет доходов и расходов по операциям перестрахования. Учет расчетов по договорам 
перестрахования.  

 

Тема 5. Учет и формирование страховых резервов 

Виды страховых резервов и правила их формирования. Состав, назначение и порядок 
формирования страховых резервов. 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. 

Виды страховых посредников и их характеристика. Учет расчетов по страховым пре-
миям (взносам) со страховыми посредниками: документальное оформление, синтетический 
и аналитический учет. 

 
Тема 7. Учет финансовых результатов 

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

Тема 8. Анализ бухгалтерской отчетности страховой организации 

Анализ деятельности страховых организаций. Анализ финансовой отчетности страхо-
вых организаций.  

Тема 9. Аудит страховых организаций 

Особенности организация аудита страховщика. Заключение договора на проведение 
аудиторской проверки страховой компании.  

 
 

6. Планы семинарских занятий 

 

Тема 1. Экономическая сущность страхования и организационно-правовое обес-

печение страховой деятельности 

Система страховых отношений в России и за рубежом. Договор страхования. Суще-
ственные условия договора страхования. Особенности финансирования деятельности стра-
ховой организации.  

Тема 2. Организация учета и учетная политика страховой организации 

Основные стандарты бухгалтерского учета, применяемые в страховых организациях. 
Документирование хозяйственных операций. Регистры бухгалтерского учета и технология 
обработки учетной информации. Особенности формирования учетной политики страховых 
организаций. 

 
Тема 3. Учет операций по прямому страхованию 

Учет расчетов по страховым взносам (премиям) со страхователями включая расчеты 
со страховыми посредниками. Учет страховых выплат. Учет операций, связанных с возвра-
том страховых премий. Документальное оформление операций. 

Тема 4. Учет операций сострахования и перестрахования  

Бухгалтерский учет доходов и расходов по операциям сострахования. Учет расчетов 
по договорам сострахования. Бухгалтерский учет доходов и расходов по операциям пере-
страхования. Учет расчетов по договорам перестрахования. Документальное оформление 
операций сострахования и перестрахования.  

Тема 5. Учет и формирование страховых резервов 

Состав технических резервов по видам страхования иным, чем страхование жизни. 
Резерв незаработанной премии. Резерв убытков. Резерв предупредительных мероприятий. 
Бухгалтерский учет страховых резервов. 

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

Учет расчетов по страховым премиям (взносам) со страховыми посредниками: доку-
ментальное оформление, синтетический и аналитический учет. Расчеты со страховыми по-



 

средниками по вознаграждению. 
 
Тема 7. Учет финансовых результатов 

Учет расходов на ведение дела. Учет прочих доходов и расходов. Формирование фи-
нансового результата страховой организации. 

Тема 8. Анализ бухгалтерской отчетности страховой организации 

Методика расчета коэффициентов, связанных с оценкой финансовой устойчивости, 
платежеспособностью, ликвидностью и рентабельностью страховой организации. 

Тема 9. Аудит страховых организаций 

Составление программы аудиторской проверки. Оформление заключения по резуль-
тату аудиторской проверки. 

 

 

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. 
 

 

9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы сту-

дентов  

 
Таблица 9.1 

Планирование самостоятельной работы студентов очной формы обучения 

Модули и темы Виды СРС Неделя 

семест-

ра 

Объем 

часов* 

Кол-во 

баллов обязательные дополнительные 

Экономическая сущ-
ность страхования и 
организационно-
правовое обеспечение 
страховой деятельно-
сти 

Изучение и ана-
лиз нормативно-
правовых актов 

Изучение теорети-
ческого материала 

по проблемно-
ориентированным 

вопросам 

1-2 5 0-10 

Организация учета и 
учетная политика 
страховой организа-
ции 

Разработка про-
екта положения 
по учетной по-
литики страхо-

вой организации 

Изучение теорети-
ческого материала 

по проблемно-
ориентированным 

вопросам 

3-4 5 0-5 

Учет операций по 
прямому страхованию 

Изучение нор-
мативно-

правовых актов, 
контрольная ра-

бота 

Решение практико-
ориентированных 

заданий 5-6 2 0-10 

Учет операций со-
страхования и пере-
страхования 

Изучение нор-
мативно-

правовых актов,  
контрольная ра-

бота 

Решение практико-
ориентированных 

заданий 7-8 4 0-10 



 

Модули и темы Виды СРС Неделя 

семест-

ра 

Объем 

часов* 

Кол-во 

баллов обязательные дополнительные 

Учет и формирование 
страховых резервов 

Изучение и ана-
лиз нормативно-
правовых актов,  
контрольная ра-

бота 

Решение практико-
ориентированных 

заданий 9-10 4 0-10 

Учет расходов на ве-
дение дела и расчетов 
со страховыми по-
средниками 

Изучение нор-
мативно-

правовых актов,  
контрольная ра-

бота 

Решение практико-
ориентированных 

заданий 11-12 4 0-10 

Учет финансовых ре-
зультатов 

Изучение и ана-
лиз нормативно-
правовых актов,  
контрольная ра-

бота 

Решение практико-
ориентированных 

заданий 13-14 2 0-15 

Анализ бухгалтерской 
отчетности страховой 
организации 

Изучение нор-
мативно-

правовых актов 

Изучение теорети-
ческого материала 

по проблемно-
ориентированным 

вопросам, 
решение практико-
ориентированных 

заданий 

15-16 7 0-10 

Аудит страховых ор-
ганизаций 

Изучение и ана-
лиз нормативно-
правовых актов, 
разработка про-
ектных вариан-
тов плана и про-
граммы аудита 
страховых опе-

раций 

Изучение теорети-
ческого материала 

по проблемно-
ориентированным 

вопросам, 
решение практико-
ориентированных 

заданий 

17-18 7 0-20 

ИТОГО - 72 0-100 

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 
 

 

Таблица 9.2 

Планирование самостоятельной работы студентов заочной формы обучения 

Тема Виды СРС Объем ча-

сов* обязательные дополнительные 

Экономическая сущность страхования 
и организационно-правовое обеспече-
ние страховой деятельности 

Изучение и 
анализ норма-

тивно-
правовых актов 

Изучение теоретиче-
ского материала по 

проблемно-
ориентированным 

вопросам 

10 

Организация учета и учетная политика 
страховой организации 

Изучение нор-
мативно-

правовых актов 

Разработка проекта 
положения по учет-
ной политики стра-
ховой организации 

5 



 

Тема Виды СРС Объем ча-

сов* обязательные дополнительные 

Учет операций по прямому страхова-
нию 

Решение прак-
тико-

ориентирован-
ных заданий 

Изучение норматив-
но-правовых актов 

 
5 

Учет операций сострахования и пере-
страхования 

Решение прак-
тико-

ориентирован-
ных заданий 

Изучение норматив-
но-правовых актов 

10 

Учет и формирование страховых ре-
зервов 

Решение прак-
тико-

ориентирован-
ных заданий 

Изучение норматив-
но-правовых актов 

10 

Учет расходов на ведение дела и рас-
четов со страховыми посредниками 

Решение прак-
тико-

ориентирован-
ных заданий 

Изучение норматив-
но-правовых актов 

5 

Учет финансовых результатов Решение прак-
тико-

ориентирован-
ных заданий 

Изучение норматив-
но-правовых актов 

2 

Анализ бухгалтерской отчетности 
страховой организации 

Решение прак-
тико-

ориентирован-
ных заданий 

Изучение норматив-
но-правовых актов 

7 

Аудит страховых организаций Изучение нор-
мативно-

правовых актов 

Разработка проект-
ных вариантов плана 
и программы аудита 
страховых операций 

10 

ИТОГО 64 

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 
 

 

Темы для подготовки докладов (рефератов):  

 

1. Лицензирование страховой деятельности в Российской Федерации;  
2. Взаимоотношения предприятий и страховых организаций;  
3. Учет суммовых разниц по операциям страхования;  
4. Учет операций по страхованию жизни;  
5. Учет операций по обязательному медицинскому страхованию;  
6. Состав годовой отчетности страховых медицинских организаций;  
7. Инвентаризация имущества и обязательств в страховых компаниях;  
8. Особенности аудита страховщиков;  
9. Комбинированное страхование;  
10.Сострахование;  
11.Двойное страхование;  
12.Групповое страхование;  
13.Коллективное страхование;  
14.Семейное страхование;  
15.МСФО в страховой деятельности;  
16.Учет инвестиционных операций;  



 

17.Система налогообложения страховой организации;  
18.Налоги, уплачиваемые страховой организацией;  
19.Правовое регулирование налогообложения страховой организации;  
20.Классификация и учет доходов страховщика;  
21.Учет расходов, включаемых в себестоимость страховых услуг;  
22.Учет прочих доходов и расходов страховщика;  
23.Классификация и учет страховых резервов;  
24.Учет резерва незаработанной премии;  
25.Учет резервов убытков;  
26.Особенности отражения в учете участия перестраховщика в страховых резервах. 

 
 
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 
ПК-9 
способность анализировать и использовать различные источники информации для проведения эко-
номических расчетов 

Б1.Б.3 Эконометрика и анализ данных 
Б1.В.ОД.5 Комплексный экономический анализ (продвинутый курс) 
Б1.В.ОД.1 1 С Бухгалтерия (продвинутый курс) 
Б1.В.ОД.3 Аудит (продвинутый курс) 

Б1.В.ОД.11 Учет, налогообложение и отчетность субъектов малого предпринимательства 
Б1.В.ДВ.2.2 Мошенничество в финансовой отчетности: обнаружение и предупреждение 
Б1.В.ДВ.4.1 Учет и анализ в коммерческих банках 
Б1.В.ДВ.4.2 Учет, анализ и аудит в страховых компаниях 
Б1.В.ДВ.5.1 Международные стандарты аудита 
Б1.В.ДВ.6.1 Анализ корпоративной отчетности 

Б2.П.1 Научно-исследовательская работа 
Б2.П.3 Преддипломная практика 

Б.3.ГИА Выпускная квалификационная работа 
ПК-10 
способность составлять прогноз основных социально-экономических показателей деятельности 
предприятия, отрасли, региона и экономики в целом 

Б1.Б.3 Эконометрика и анализ данных 
Б1.В.ОД.5 Комплексный экономический анализ (продвинутый курс) 

Б1.В.ДВ.2.4 Учет и анализ банкротств 
Б1.В.ДВ.4.1 Учет и анализ в коммерческих банках 
Б1.В.ДВ.4.2 Учет, анализ и аудит в страховых компаниях 

Б2.П.1 Научно-исследовательская работа 
Б.3.ГИА Выпускная квалификационная работа 

ПК-12 
способность разрабатывать варианты управленческих решений и обосновывать их выбор на основе 
критериев социально-экономической эффективности 

Б1.Б.3 Эконометрика и анализ данных 
Б1.В.ОД.4 Бухгалтерское дело 
Б1.В.ОД.6 Налоговый учет и отчетность 
Б1.В.ОД.7 Отчетность по международным стандартам 



 

Б1.В.ОД.9 Современные концепции в системе финансового учета 
Б1.В.ОД.10 Стратегический управленческий учет 
Б1.В.ОД.11 Учет, налогообложение и отчетность субъектов малого предпринимательства 
Б1.В.ДВ.2.4 Учет и анализ банкротств 
Б1.В.ДВ.4.1 Учет и анализ в коммерческих банках 
Б1.В.ДВ.4.2 Учет, анализ и аудит в страховых компаниях 
Б1.В.ДВ.6.1 Анализ корпоративной отчетности 

10.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различ-

ных этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 10.2 

Карта критериев оценивания компетенций 
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пороговый 

(зачет) 

61-75 баллов* 

базовый  

76-90 баллов* 

повышенный 

91-100 баллов* 

1 2 3 4 5 6 

П
К

-9
 

Знает: 

преимущества и недос-
татки особенности ис-
пользования различных 
источников информа-
ции при осуществлении 
аналитической дея-
тельности,  

Знает: 

отличительные черты 
различных источников 
информации при осу-
ществлении аналитиче-
ской деятельности 

Знает: 

основные особенно-
сти использования 
различных источни-
ков информации 
при осуществлении 
аналитической дея-
тельности 

лекции, семи-
нар, самостоя-
тельная работа 

устный 
опрос, 
дискуссия,  
подготов-
ка и вы-
ступление 
с докла-
дом по 
проблем-
но-
ориенти-
рованным  
опросам 

Умеет: 

дать критический ана-
лиз основным особен-
ностям использования 
различных источников 
информации при осу-
ществлении аналитиче-
ской деятельности 

Умеет: 

выделить отличитель-
ные черты основных 
особенностей исполь-
зования различных ис-
точников информации 
при осуществлении 
аналитической 

Умеет: 

изложить основные 
особенности ис-
пользования раз-
личных источников 
информации при 
осуществлении ана-
литической дея-
тельности 

семинар, са-
мостоятельная 
работа 

дискуссия, 
практико-
ориенти-
рованные 
задания 

Владеет: 

на высоком методоло-
гическом уровне со-
временными приемами 
и способами проведе-
ния экономических 
расчетов, предлагает 
собственными приемы 
и способы 

Владеет: 

современными прие-
мами и способами про-
ведения экономических 
расчетов 

Владеет: 

на приемлемом (ба-
зовом) уровне со-
временными прие-
мами и способами 
проведения эконо-
мических расчетов  

семинар, са-
мостоятельная 
работа 

дискуссия, 
контроль-
ная рабо-
та,  прак-
тико-
ориенти-
рованные 
задания 
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пороговый 

(зачет) 

61-75 баллов* 

базовый  

76-90 баллов* 

повышенный 

91-100 баллов* 

1 2 3 4 5 6 

П
К

-1
0
 

Знает: 

основы прогнозирова-
ния социально эконо-
мических показателей 
деятельности предпри-
ятия,  отрасли, региона 
и экономки в целом, а 
также закономерности 
функционирования 
современной экономи-
ки 

Знает: 

основы прогнозирова-
ния социально эконо-
мических показателей 
деятельности предпри-
ятия,  отрасли, региона 
и экономки в целом 

Знает: 

основы прогнозиро-
вания социально 
экономических по-
казателей деятель-
ности предприятия,  
отрасли 

лекции, семи-
нар, самостоя-
тельная работа 

устный 
опрос, 
дискуссия,  
подготов-
ка и вы-
ступление 
с докла-
дом по 
проблем-
но-
ориенти-
рованным  
опросам 

Умеет: 

формировать прогнозы 
развития конкретных 
экономических процес-
сов на микро- и макро-
уровне  

Умеет: 

Выделить отличитель-
ные черты формирова-
ния прогнозов развития 
конкретных экономи-
ческих процессов на 
микро- и макроуровне 

Умеет: 

формировать про-
гнозы развития кон-
кретных экономиче-
ских процессов на 
микроуровне 

семинар, са-
мостоятельная 
работа 

дискуссия, 
практико-
ориенти-
рованные 
задания 

Владеет: 

на высоком методоло-
гическом уровне мето-
дами и приемами ана-
лиза социально- эконо-
мических показателей, 
а также методикой по-
строения эконометри-
ческих моделей 

Владеет: 

 методами и приемами 
анализа социально- 
экономических показа-
телей, а также методи-
кой построения эконо-
метрических моделей 

Владеет: 

на приемлемом (ба-
зовом) уровне мето-
дами и приемами 
анализа социально- 
экономических по-
казателей 

семинар, са-
мостоятельная 
работа 

дискуссия, 
контроль-
ная рабо-
та,  прак-
тико-
ориенти-
рованные 
задания 

П
К

-1
2
 

Знает: 

положения основных 
документов системы 
нормативного регули-
рования страховой дея-
тельности  в РФ, бух-
галтерского, налогово-
го учета, а аудита спо-
собен критически оце-
нивать корреляцию 
норм  

Знает: 

положения основных 
документов системы 
нормативного регули-
рования страховой дея-
тельности  в РФ, а так-
же бухгалтерского уче-
та и аудита 

Знает: 

основные положе-
ния отдельных до-
кументов системы 
нормативного регу-
лирования страхо-
вой деятельности  в 
РФ,  а также бухгал-
терского учета 

лекции, семи-
нар, самостоя-
тельная работа 

устный 
опрос, 
дискуссия,  
подготов-
ка и вы-
ступление 
с докла-
дом по 
проблем-
но-
ориенти-
рованным  
опросам 
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пороговый 

(зачет) 

61-75 баллов* 

базовый  

76-90 баллов* 

повышенный 

91-100 баллов* 

1 2 3 4 5 6 
Умеет: 

применять положения 
основных документов 
системы нормативного 
регулирования страхо-
вой деятельности  в 
РФ, а также бухгалтер-
ского учета и аудита  в 
учетной и аудиторской  
практике, а также раз-
рабатывать процедуры 
аудита с учетом  отрас-
левых особенностей 
деятельности организа-
ции 

Умеет: 

применять положения 
основных документов 
системы нормативного 
регулирования страхо-
вой деятельности  в 
РФ, а также бухгалтер-
ского учета и аудита  в 
учетной и аудиторской  
практике 

Умеет: 

применять основ-
ные положения от-
дельных докумен-
тов системы норма-
тивного регулиро-
вания страховой 
деятельности  в РФ,  
а также бухгалтер-
ского учета в учет-
ной практике 

семинар, са-
мостоятельная 
работа 

дискуссия, 
практико-
ориенти-
рованные 
задания,  
контроль-
ная работа 

Владеет: 

навыками подготовки 
предложений, направ-
ленных на улучшение 
результатов финансо-
вой деятельности орга-
низации, устранение 
потерь; навыками под-
готовки предложений, 
направленных на по-
вышение эффективно-
сти системы учетных и 
отчетных данных; на-
выками подготовки 
организационно- рас-
порядительных доку 
ментов, обеспечиваю-
щих эффективное 
функционирование 
системы учетных и 
отчетных данных 

Владеет: 

навыками подготовки 
предложений, направ-
ленных на повышение 
эффективности систе-
мы учетных и отчетных 
данных; навыками под-
готовки организацион-
но- распорядительных 
доку ментов, обеспечи-
вающих эффективное 
функционирование 
системы учетных и 
отчетных данных 

Владеет: 

навыками подготов-
ки предложений, 
направленных на 
улучшение резуль-
татов финансовой 
деятельности орга-
низации 

семинар, са-
мостоятельная 
работа 

дискуссия, 
контроль-
ная рабо-
та,  прак-
тико-
ориенти-
рованные 
задания 

*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 эта-

пы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

 

Пример письменных заданий.  

 

Классификация договора страхования жизни, содержащего значительный страховой 
риск, как договора страхования без негарантированной возможности получения дополни-
тельных выгод, не содержащего встроенные производные финансовые инструменты и депо-
зитные составляющие 



 

Страховщик заключил договор страхования жизни сроком на два года с общей сум-
мой страховых взносов 10 000 руб., предусматривающий выплату страхового возмещения 
выгодоприобретателю в размере 100 000 руб. в случае смерти застрахованного лица. 

Дать обоснование классификации договора страхования. 
 
Классификация договора страхования жизни, содержащего значительный страховой 

риск, как договора страхования без НВПДВ, содержащего выделяемые встроенные произ-
водные финансовые инструменты 

Страховщик заключил договор страхования жизни сроком на два года с общей сум-
мой страховых взносов 10 000 руб., предусматривающий выплату страхового возмещения в 
размере 30 000 руб. в случае смерти застрахованного лица и выплату 11 000 руб. в случае 
дожития застрахованного лица до момента окончания договора. При этом у страхователя 
есть возможность досрочно расторгнуть договор страхования с выкупной суммой, зависящей 
от рыночной стоимости внешнего финансового индекса (например, индекса ММВБ) на мо-
мент расторжения договора. 

Дать обоснование классификации договора страхования. 
 
Классификация договора страхования иного, чем страхование жизни, с намерением 

перестрахования полного риска либо оставлением на собственном удержании незначитель-
ного объема риска как договора страхования 

Страховщик заключил договор добровольного страхования ценного груза от рисков 
повреждения, утраты или гибели с премией в размере 3 000 000 руб., подлежащей оплате 
единовременно, страховая сумма установлена в размере 100 000 000 руб. Одновременно дан-
ный договор был передан в перестрахование по договору факультативного перестрахования, 
в соответствии с которым собственное удержание составляет 0,1%, перестраховочная комис-
сия - 100 000 руб. Договор факультативного перестрахования содержит условие, согласно 
которому заявление и урегулирование убытка происходит у перестрахователя; затем произ-
водятся расчеты между перестрахователем и перестраховщиком по убытку. Договор страхо-
вания содержит условие, при котором ответственность по договору лежит на страховой ор-
ганизации, невзирая на наличие договора перестрахования. 

Дать обоснование классификации договора страхования. 
 
Классификация договора страхования иного, чем страхование жизни, не содержаще-

го значительного страхового и финансового риска, как сервисного договора 
Страховщик заключил договор добровольного медицинского страхования сроком на 

один год с единовременной премией в размере 150 000 руб., при этом по договору страхова-
ния страховщик оплачивает будущие медицинские услуги на сумму 140 000 руб. независимо 
от фактической стоимости и объема будущих услуг. 

Дать обоснование классификации договора страхования. 
 

Страховщик заключил с предприятием групповой договор страхования жизни работников. 
Предприятие является страхователем и оплачивает страховые премии в пользу работников. В 
случае принятия на работу работников или увольнений предприятие посылает страховщику 
уведомление об изменении списка застрахованных лиц. Страховщик не имеет возможности 
избежать принятия на себя обязательств перед новыми участниками. 

Дать обоснование классификации договора страхования. 
 
В договоре страхования имущества предусмотрено, что страховая премия в размере 

100 000 руб. уплачивается в два этапа равными долями: первый взнос 50 000 руб. уплачива-
ется в I квартале 2016 г., а второй - 50 000 руб. - во II квартале. 

Отразить с обоснованием факт признания и получения страховой премии по догово-
ру страхования. 



 

 
Срок действия договора страхования жизни, заключенного с физическим лицом, - с 

25 марта 2015 г. по 24 марта 2016 г. По условиям договора страховая премия установлена в 
размере 1600 руб. и уплачивается равными долями по 400 руб. в следующем порядке: 25 
марта; 25 июня; 25 сентября; 25 декабря 2015 г. Страхователь просрочил второй платеж, уп-
латив его 2 июля 2015 г. 

Отразить с обоснованием факт признания и получения страховой премии по догово-
ру страхования. 

 
Признание премии по долгосрочному договору страхования жизни, не содержащему 

выделяемые встроенные производные финансовые инструменты, предусматривающему пе-
риодическую оплату страховых премий*(5) 

Дата начала ответственности по договору - 01.03.20Х1. 
График платежей по договору: 
 

Дата очередного платежа Сумма очередного платежа 
01.03.20Х1 1 250-00 
01.06.20Х1 1 250-00 
01.09.20Х1 1 250-00 
01.12.20Х1 1 250-00 
01.03.20Х2 1 250-00 
01.06.20Х2 1 250-00 
01.09.20Х2 1 250-00 
01.12.20Х2 1 250-00 

Отразить с обоснованием факт признания и получения страховой премии по догово-
ру страхования. 

 
В договоре страхования жизни, заключенном на 5 лет, предусмотрено, что страхова-

тель должен уплачивать ежемесячно 15-го числа очередной страховой взнос в размере 200 
руб. Страховые взносы за март поступили на счет страховой организации 13 марта, а за ап-
рель - 18 апреля. 

Отразить с обоснованием факт признания и получения страховой премии по догово-
ру страхования. 

 
Страховой портфель страховщика включает три договора имущественного страхо-

вания, заключенных с юридическими лицами, данные о которых приведены в таблице ниже. 
Характеристики договоров имущественного страхования 

Договор Страховая 
стоимость, 
тыс. руб. 

Страховая 
сумма,  
тыс. руб. 

Страховая премия,   
тыс. руб.        

Срок     
договора   

   Причитающаяся Полученная  
А    600    500    40      25     01.01.2017 - 

01.09.2017   
В    350    200    10      10     01.03.2016 - 

01.03.2017   
С    1000    700    70      50     01.01.2016 - 

01.01.2017   
В связи с наступлением страхового случая по договору А 10 мая 2017 г. заявлен 

убыток в сумме 150 000 руб., достоверность которого установлена. Страховое возмещение 
выплачено с учетом поступившей страховой премии. 

Договор В досрочно прекращен. По условиям договора В предусматривался в случае 
досрочного расторжения возврат уплаченной страховой премии. Число дней с момента всту-



 

пления договора В в силу до дня его расторжения составило 275 дней. Расходы страховщика 
на ведение договора В составили 800 руб. 

 
 

Вопросы к зачету: 

1. Формы страхования, классификация видов страхования. 
2. Характеристика основных понятий, применяемых в страховании. 
3. Системы страховых отношений. 
4. Классификация рисков страховой деятельности, финансовые источники их покрытия. 
5. Характеристика нормативных актов, регулирующих организацию и ведение бухгал-
терского учета в страховых организациях. 
6. Характеристика участников договора страхования. 
7. Характеристика страховых посредников. 
8. Понятие и виды страховых резервов, формируемых страховыми организациями. 
9. Понятие и структура страхового тарифа. 
10. Классификация договоров по операциям страхования в соответствии с  требованиями 
Отраслевого стандарта. 
11. Особенности формирования учётной политики страховых организаций. 
12. Организация синтетического и аналитического учёта в страховых организациях. 
13. Учет операций по договорам основного страхования. 
14. Учёт операций по договору перестрахования у перестраховщика. 
15. Учёт операций по договору перестрахования у перестрахователя. 
16. Учёт операций по договору сострахования. 
17. Учёт расчётов по регрессным искам. 
18. Порядок формирования финансового результата в страховых организациях. 
19. Состав и классификация доходов страховых организаций. 
20. Состав и классификация расходов страховых организаций. 
21. Учёт финансовых результатов деятельности страховых организаций. 
22. Отражение страховых резервов в системе бухгалтерского учёта. 
23. Порядок признания доходов и расходов деятельности страховых организаций. 
24. Состав расходов на ведение дела по страховой деятельности. 
25. Особенности учета операций по ОМС. 
26. Особенности определения финансового результата в страховых организациях. 
27. Основные процедуры аудиторской проверки бухгалтерского учета страховых опера-
ций. 
28. Состав бухгалтерской отчетности страховых организаций и порядок формирования 
основных ее показателей. 
29. Анализ основных показателей деятельности 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 письменно-
го ответа на вопросы по дисциплине.  

Процедура оценивания студентов заочной формы обучения производится в форме 
устного или письменного ответа на вопросы по дисциплине. 

 

11. Образовательные технологии. 

В соответствии с требованиями по направлению подготовки реализация компетентност-



 

ного подхода предусматривает широкое использование в учебном процессе активных и интерак-
тивных форм проведения занятий: деловых и ролевых игр, разбор конкретных ситуаций, психо-
логические и иные тренинги в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и раз-
вития профессиональных навыков обучающихся. 

На лекциях по данной дисциплине рекомендуется использование презентаций, аналити-
ческих таблиц, рассмотрение спорных ситуаций. Практические занятия должны строиться в со-
четании индивидуального и группового подхода к рассмотрению конкретной ситуации и выра-
ботки вероятного управленческого решения в целях повышения эффективности. 

Семинарскими занятиями предусматривается сочетание индивидуальных и групповых 
форм работы, выполнение практических заданий с использованием кейс - метода, методов раз-
вития технического творческого мышления личности и др. 

При подготовке и проведении контрольных работ по дисциплине предполагается сочета-
ние теоретических и практических методов исследования обучающихся на основе принципов 
преемственности, интеграции и практического применения. 

 

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

12.1. Основная литература:  

1. Закон РФ от 27 ноября 1992 г. N 4015-1 «Об организации страхового дела в Россий-
ской Федерации" – Режим доступа http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_1307 

2. Методические рекомендации по бухгалтерскому учету операций страховщиков, свя-
занных с осуществлением деятельности по страхованию, сострахованию, перестрахованию и 
обязательному медицинскому страхованию, на которые распространяется Положение Банка Рос-
сии от 4 сентября 2015 года № 491-П «Отраслевой стандарт бухгалтерского учета в страховых 
организациях и обществах взаимного страхования, расположенных на территории Российской 
Федерации» от 22 сентября 2016 года № 29-МР - Режим доступа 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_205225. 

3. Никулина, Н.Н Финансовый менеджмент страховой организации: Учебное пособие 
для студентов вузов, обучающихся по специальностям (080105) "Финансы и кредит", (080109) 
"Бухгалтерский учет, анализ и аудит" / Никулина Н.Н., Березина С.В. - М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2015. 
- 431 с. – Режим доступа http://znanium.com/bookread2.php?book=883790. 

4. Положение Банка России от 16 декабря 2015 года № 520-П «Отраслевой стандарт 
бухгалтерского учета некредитными финансовыми организациями событий после окончания от-
четного периода» – Режим доступа http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_192176. 

5. Положение Банка России от 2 сентября 2015 года № 486-П «О Плане счетов бухгал-
терского учета в некредитных финансовых организациях и порядке его применения» – Режим 
доступа http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_185615. 

6. Положение Банка России от 28 декабря 2015 г. N 526-П "Отраслевой стандарт бух-
галтерского учета "Порядок составления бухгалтерской (финансовой) отчетности страховых ор-
ганизаций и обществ взаимного страхования" – Режим доступа 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_191629. 

7. Положение Банка России от 28 декабря 2015 года № 523-П «Отраслевой стандарт 
бухгалтерского учета «Порядок исправления ошибок в бухгалтерском учете и бухгалтерской 
(финансовой) отчетности некредитными финансовыми организациями» – Режим доступа 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_192177. 

8. Положение Банка России от 4 сентября 2015 года № 491-П «Отраслевой стандарт 
бухгалтерского учета в страховых организациях и обществах – Режим доступа 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_185614. 

9. Федеральный закон от 6 декабря 2011 г. N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете" Режим 
доступа http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_122855. 

 
12.2. Дополнительная литература: 



 

10. Бороненкова, С.А., Буянова, Т.И. Бухгалтерский учет и экономический анализ в стра-
ховых 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 10.09.2017). 

11. Годин, А. М. Страхование [Электронный ресурс] : Учебник / А. М. Годин, С. Р. Де-
мидов, С. В. Фрумина. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Издательско-торговая корпорация «Даш-
ков и К°», 2013. - 504 с. - Режим доступа http://znanium.com/bookread.php?book=414879 
(10.09.2017). 

12. Савин, А. А. Аудит [Электронный ресурс] : Учебное пособие / А. А. Савин, И. А. 
Савин. - М.: КУРС: НИЦ Инфра-М, 2013. - 512 с. – Режим доступа 
http://znanium.com/bookread2.php?book=405188 (дата обращения 10.09.2017) 

13. Шихов А. К. Страхование: организация, экономика, правовые аспекты: Учебное по-
собие 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 10.092017). 

 

 

12.3. Интернет-ресурсы: 

1. Центральный Банк Российской Федерации http://www.cbr.ru 
2. Министерство финансов РФ http://minfin.ru 
3. Госкомстат России http://www.gks.ru 
4. Справочно-правовая система  «КонсультантПлюс» http ://www.consultant.ru/  
5. Справочно-правовая система  «Гарант» http ://www. garant.ru/ 
6. Российский союз автостраховщиков http:// www.autoins.ru. 
7. Агентство страховых новостей ://www. insur-info.ru. 
8. Все страхование http:// allinsurance.ru 
9. Рейтинговое агентство «Эксперт» http:// www.raexpert.ru 
10. Сайт «Страхование сегодня» http://www.insur-info.ru 
11. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru 

 
 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости). 

Программное обеспечение:  
1. Операционные системы MS Windows XP, 7 pro. 
2. Пакет офисных программ MS Office Standart 2010. 
3. Пакет офисных программ MS Office Standart 2013.  
4. Спавочно-правовая система «КонсультантПлюс».  
5. Технологическая платформа «1С: Предприятие 8.3». Конфигурация «Бухгалтерия 

предприятия». 
6. Предоставление безлимитного доступа в интернет. 
Интернет, доступ в информационно-образовательную среду ТюмГУ, включающую в 

себя доступ к учебно-методическим комплексам дисциплин (включая дисциплину «Учет, 
анализ и аудит в страховых компаниях»), к изданиям электронной библиотечной системы, 
справочно-правовой системе «КонсультантПлюс» и электронным образовательным 
ресурсам. 

Информационные технологии, используемые при осуществлении образовательного 
процесса по дисциплине позволяют:  

– организовать процесс образования путем визуализации изучаемой информации 
посредством использования презентаций;  

– контролировать результаты обучения на основе компьютерного тестирования;  



 

– автоматизировать расчеты аналитических показателей, предусмотренные 
программой научно-исследовательской работы;  

– автоматизировать поиск информации посредством использования справочных 
систем. 

 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля) 

1. Требования к аудиториям (помещениям, местам) для проведения занятий: наличие 
видеопроектора, экрана настенного для проведения интерактивных лекционных и практиче-
ских занятий, наличие ПК для проведения интерактивных практических занятий. 

2. Требования к оборудованию рабочих мест преподавателя и обучающихся: нали-
чие видеопроектора, ПК с установленным программным обеспечением, экрана настенного.  

3. Требования к специализированному оборудованию: специализированное оборудо-
вание не требуется. 

 

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (моду-

ля) 

Обучение по теоретическим и практическим темам дисциплины проводится с приме-
нением инновационных/интерактивных методов: проблемного изложения материала, про-
блемно-поискового метода, дискуссии (в том числе метода «мозгового штурма»),  а также 
метода проектов. 

При использовании метода проблемного изложения материала преподаватель само-
стоятельно определяет студентам проблему по изучаемой теме и самостоятельно ее решает 
используя принципы логического построения выдаваемого материала, системного обобще-
ния и доказательности своей позиции. Данный метод используется в лекционных формах за-
нятий. 

При использовании проблемно-поисковых методов обучения преподаватель исполь-
зует такие приемы: создает проблемную ситуацию (ставит вопросы, предлагает задачу), ор-
ганизует либо коллективное обсуждение возможных подходов к решению проблемной си-
туации, либо индивидуальные исследования студентами проблемы, подтверждает правиль-
ность выводов, выдвигает готовое проблемное задание. Обучающиеся, основываясь на 
прежнем опыте и знаниях, вызывают предположения о путях решения проблемной ситуации, 
обобщают ранее приобретенные знания, выявляют причины явлений, объясняют их проис-
хождение, выбирают наиболее рациональный вариант решения проблемной ситуации. Дан-
ный метод используется на практических (семинарских) занятиях, а также в самостоятельной 
работе обучающихся в форме исследования проблемно-ориентированного вопроса познава-
тельного и практического характера. Полученные результаты исследований представляются 
студентами на практических (семинарских) занятиях в форме докладов, проектов или прово-
димых преподавателем открытых групповых дискуссий. 

Метод дискуссии - метод групповой работы по решению проблем, который, обеспе-
чивая глубокую проработку имеющейся информации, разных точек зрения по заданной про-
блеме, тем самым способствует выработке адекватного решения. Данный метод строится на 
идее группового взаимодействия и эффективной, оперативной обратной связи. Метод «Моз-
гового штурма» как форма организации групповой дискуссии предполагает выявление суще-
ствующего многообразия точек зрения участников на вопрос или проблему и всесторонний 
анализ каждой из них. Обучающиеся - участники "мозгового штурма" должны предложить 
как можно больше вариантов решений за период времени (от 15-20 мин.). После этапа кон-
структивной работы по выработке предложений начинается дискуссия для объединения и 
развития предложенных идей. 

Пример применения метода групповой дискуссии на практических (семинарских) за-
нятиях по теме «Аудит страховых организаций». 



 

В рамках подготовки к практическому (семинарскому) занятию студентам в качестве 
индивидуального домашнего занятия предлагается к изучению вопрос «Специальные анали-
тические процедуры аудита при проверке страховых операций». 

Вначале практического (семинарского) занятия проводится опрос по теме «Аудит 
страховых организаций». 

Следующая часть занятия проводится в форме дискуссии по установленному направ-
лению «Аналитические процедуры аудита при проверке страховых операций»: 

− студентами приводятся доводы о существующих возможностях реализации на 
практике стандартных аналитических процедур; 

− преподавателем формулируются объективные проблемы применения стандарт-
ных аналитических процедур и даются посылки для рассмотрения вопроса в ключе «Воз-
можность введения и применения специальных аналитических процедур при проверке стра-
ховых операций»; 

− студентами обдумываются и выносятся на рассмотрение разработанные специ-
альные аналитические процедуры при проверке страховых операций; 

− преподаватель обобщает полученные в ходе дискуссии результаты и подтвержда-
ет их практическими примерами. 

Метод проектов представляет собой совокупность учебно-познавательных приемов, 
которые позволяют решить ту или иную проблему в результате самостоятельных действий 
обучающегося с обязательной презентацией полученных результатов. 

Пример применения метода проектов в ходе выполнения самостоятельной работы 
обучающихся, а также практических (семинарских) занятиях по теме «Организация учета и 
учетная политика страховой организации». 

В рамках выполнения индивидуального домашнего задания «Разработка проекта по-
ложения по учетной политики страховой организации» студентом исследуются особенности 
организации бухгалтерского учета в условиях деятельности страховых организаций, с учетом 
чего ведется дальнейшая разработка проекта положения по учетной политике условной стра-
ховой организации. На практических (семинарских) занятиях студентом в форме проекта 
представляются на обсуждение полученные результаты. 

 
 


