
 
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОП.07 «Бухгалтерский учет в страховых организациях» 

 

Рабочая программа разработана в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего профессионального образования специальности 38.02.02 

Страховое дело (по отраслям) утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 28 июля 2014 года № 833. 

Перечень знаний, осваиваемых в рамках дисциплины: 

- понятие, основные задачи и принципы бухгалтерского учета; 

- основные стандарты бухгалтерского учета, применяемые в страховых организациях; 

- план счетов и учетную политику страховых организаций; 

- основные положения учета имущества и обязательств в страховых организациях; 

- формы бухгалтерской отчетности страховых организаций. 

Перечень умений, осваиваемых в рамках дисциплины: 

- ориентироваться в плане счетов страховой организации; 

- понимать оформление хозяйственных операций деятельности страховых организаций; 

- составлять документы аналитического и синтетического учета; 

- формировать бухгалтерскую отчетность страховой организации и использовать ее данные  в 

страховой деятельности; 

Формируемые компетенции - ОК 2., ОК 3., ОК 4., ОК 5., ПК 2.1., ПК 2.2. , ПК 3.1., ПК 

3.2.,  ПК 3.3. 

Перечень тем: 

Тема 1.1 Значения и задачи б/у в страховых организациях 

Тема 1.2 Принципы организации бухгалтерских служб. 

Тема 1.3 Бухгалтерские документы. Регистры аналитического и синтетического учета 

Тема 1.4 Учет бланков строгой отчетности 

Тема 2.1 Основные стандарты бухгалтерского учета, применяемые в страховых 

организациях 

Тема 2.2 Основные различия РСБУ с международными стандартами финансовой 

отчётности 

Тема 3.1 План счетов бухгалтерского учета  финансово - хозяйственной деятельности 

Тема 3.2 Особенности плана счетов б/у. финансово - хозяйственной деятельности 

страховой  организации 

Тема 3.3 Задачи и значение учетной политики для страховой организации 

Тема 3.4 Формирование и оформление избранной учетной политики 

4.1 Состав расходов по страховым операциям 

4.2 Учет расходов по страховым операциям 

4.3 Состав доходов по страховым операциям 

4.4 Учет доходов по страховым операциям 

4.5 Учет расчетов страховой организации. Формирование финансового результата в 

страховой компании 

5.1 Отчетность страховой организации Вопросы для устного и письменного опроса  

5.2 Состав бухгалтерской отчетности страховых организаций и порядок ее 

формирования 

5.3 Формирование бухгалтерской отчетности страховых организаций 

5.4 Зачет 

Промежуточная аттестация в форме междисциплинарного экзамена 

 

 

 


