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1. Пояснительная записка 

Методические указания по выполнению внеаудиторной самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине Бухгалтерский учет в страховых организациях,  

предназначены для обучающихся по специальности 38.02.02 Страховое дело (по 

отраслям) (базовая  подготовка). 

Цель методических указаний: оказание помощи обучающимся в выполнении 

самостоятельной работы по дисциплине Бухгалтерский учет в страховых 

организациях. 

Одна из основных задач – научить обучающихся учиться  самостоятельно,  

приобретать знания из различных источников информации самостоятельным путем, 

овладевать разнообразными видами  и приемами самостоятельной работы. В задачи  

организации самостоятельной работы входят:    

•  систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и 

практических умений обучающихся; 

•  развитие способности творчески и конструктивно мыслить; 

•  формирование умений использовать нормативную, правовую, справочную 

документацию и специальную литературу; 

•  развитие познавательных способностей и активности обучающихся: 

творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности; 

• формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию и самореализации; 

• развитие исследовательских умений; 

• использование материала, собранного и полученного в ходе 

самостоятельных занятий на семинарах, на практических занятиях, для эффективной 

подготовки к экзамену. 

Умение получать новые знания самостоятельно обеспечивает адаптивность 

будущих специалистов к неизбежным переменам в профессии, специальности, 

специализации. 

Настоящие методические указания содержат работы, которые позволят 

обучающимся самостоятельно овладеть знаниями, умениями и навыками 

деятельности по специальности, опытом творческой и исследовательской 

деятельности,  и направлены на формирование следующих общих и 

профессиональных компетенций:    

 ОК   2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК   3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

ОК  4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 



 
 

ПК 2.1. Осуществлять стратегическое и оперативное планирование розничных 

продаж.   

ПК 2.2. Организовывать розничные продажи.         

ПК 3.1. Документально оформлять страховые операции   

ПК 3.2. Вести учет страховых договоров. 

ПК 3.3. Анализировать основные показатели продаж страховой организации.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
Выполнение самостоятельных работ по  дисциплине Бухгалтерский учет в 

страховых организациях, позволит решить поставленные задачи: развить 

самостоятельность, повысить мыслительную деятельность обучающихся по 

формированию профессиональных знаний, организаторских умений и навыков по 

специальности.  

 Обучающийся должен уметь: 

-ориентироваться в плане счетов страховой организации; понимать 

оформление страховых хозяйственных операций деятельности  страховых 

организаций: 

-   составлять документы аналитического и  синтетического учета;  

-   использовать данные бухгалтерской  отчетности в страховой деятельности.                                                    

В результате освоения   дисциплины обучающийся  должен  

знать: 

 понятие, основные задачи и принципы бухгалтерского учета; 

 основные стандарты бухгалтерского учета, применяемые в страховых 

организациях;                                                     

 план счетов и учетную политику страховых организаций;                         

 основные положения учета имущества и  обязательства в страховых 

организациях; 

 формы бухгалтерской отчетности страховых организаций.        

 

В соответствии с рабочей программой   дисциплины Бухгалтерский учет в 

страховых организациях для специальности 38.02.02 Страховое дело (по отраслям) 

на самостоятельную работу обучающихся отводится 28 часов. 

 

В таблице 1 представлена самостоятельная работа по темам в часах. 

Таблица 1 
 

Разделы / темы  часы 

Тема 1. Понятие, основные задачи и принципы бухгалтерского учета. 4 

Тема 2. Основные стандарты бухгалтерского учета, применяемые в страховых 

организациях.  

4 

Тема 3 . План счетов и учетная политика страховых организаций. 10 

Тема 4. Основные положения учета имущества и обязательств в страховых 

организациях 

8 

Тема 5. Формы бухгалтерской отчетности страховых организаций 2 

Итого: 28 

 

 



 
 

2. Задания для самостоятельной работы обучающихся 

Тема 1. Понятие, основные задачи и принципы бухгалтерского учета  (4 часа).   

Цель: Изучить взаимосвязь особенности деятельности страховой организации с 

организацией бухгалтерского учета. Федеральный закон  «О бухгалтерском учете» 

№ 402-ФЗ от 06.12.2011г (с изменениями и дополнениями).  

Задание:    составление  тезисов, подготовка к семинарским занятиям.  

Порядок выполнения задания:  

 Необходимо проработать ФЗ « О бухгалтерском учете», подготовиться к опросу, 

ответить на следующие вопросы: 

      1. Особенности деятельности страховой организации;  

         2.  История профессии бухгалтер;   

      3. Права и обязанности работников бухгалтерии; 

      4. Принципы регулирования бухгалтерского учета; 

Субъекты регулирования бухгалтерского учета; 

 Темы сообщений: 

1. Виды первичных документов; 

2. Характеристика регистров  синтетического и аналитического учета. 

3. Страховой рынок  Красноярского края 

Форма контроля: 

Опрос, заслушивание сообщений. 

 

Тема 2. Основные стандарты бухгалтерского учета, применяемые в страховых 

организациях  (4 часа) 

Цель: изучить основные положения РСБУ и МСФО. Знать общие правила 

организации бухгалтерского учета в соответствии с законодательством Российской 

Федерации.  Уметь применять нормативные акты при  ведении бухгалтерского 

учета. 

 

Порядок выполнения задания:  

Изучить РСБУ и МСФО, ответить на поставленные вопросы.  

 1.   Уровни системы нормативного регулирования 

 2.   Обязательные и рекомендательные  нормативные документы. 

 3. Основные различия РСБУ с международными стандартами финансовой 

отчетности. 

Темы сообщений: 

1. Страховые компании России, составляющие отчетность и по РСБУ, и по МСФО. 

2. Востребованность и применение МСФО. 

3. Использование  МСФО в различных странах мира. 

Форма контроля: заслушивание сообщений, опрос. 

 

 



 
 

Тема 3. План счетов и учетная политика страховых организаций (10 часов).  

Цель: Знать  понятие учетной политики. Способы ведения  бухгалтерского учета. 

Требования, элементы учетной политики страховой организации. Порядок учета 

страховых операций.  Уметь:  Формировать и оформлять избранную учетную 

политику. Вести учет операций страхования, сострахования и перестрахования на 

счетах бухгалтерского учета. 

Задание 1. Написать реферат на тему «Особенности применения страховыми 

организациями плана счетов бухгалтерского учета» 

Форма контроля: проверка рефератов. 

Задание 2. Оформить принятую учетную политику распорядительным документом 

(приказом, распоряжением и т. п.).  

 Порядок выполнения задания: изучить ФЗ «О бухгалтерском учете» № 402-ФЗ от 

06.12.2011г.,  Положения по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» 

ПБУ 1/2008 (в ред.) и в рабочей тетради отразить тезисы вопросов: 

1. Понятие и формирование учетной политики; 

2. Ответственность за формирование учетной политики несет… 

3. Способы ведения  изменения в учетной политике 

4. Оформление  избранной учетной политики;  

5.Требования (принципы), используемые при формировании учетной политики. 

Форма контроля: проверка тетрадей, заслушивание сообщений. 

 

 Тема 4. Основные положения учета имущества и обязательств в страховых 

организациях 

Задача 1. 

 Выплачена выкупная сумма по договору страхования жизни - 4500 руб. С 

расчетного счета организации сняты денежные средства в сумме 300 000 руб. для 

выплаты заработной платы в сумме 280 000 руб.   выданы работникам. Не выданная 

в установленный срок заработная плата в сумме 20 000 руб. возвращена в банк на 

расчетный счет. Поступили страховые премии в кассу страховой компании    -  2400 

руб. Произведены страховые выплаты сумм   Петровой В.Н. из кассы страховой 

компании - 3120 руб. 

Задача 2.  

 Из кассы организации выдано работнику на командировочные расходы 14 000 руб. 

Согласно представленному работником по возвращении из командировки и 

утвержденному руководителем организации авансовому отчету командировочные 

расходы составили 12 700 руб. Остаток в размере 1300 руб. внесен работником в 

кассу организации. 

Задание  3.  

Указать корреспонденцию счетов по хозяйственным операциям. Вывести остаток на 

конец дня. 

Остаток в кассе на начало дня  составил  895 руб. 



 
 

Хозяйственные операции за текущий день составили: 

1.  Сданы агентом Сидоровым Р.А. страховые платежи   22876 руб. 

2. Поступили от юридического лица АО «Импульс» страховые взносы по 

коллективному страхованию от несчастных случаев        45870 руб.   

3.  Возвращен инспектором остаток неиспользованного аванса на командировочные 

расходы  - 456 руб.   

4.  Внесена сумма кассиром в возмещение материального ущерба  - 5000 руб.     

 Форма контроля: проверка тетрадей выборочно, карточки опроса. 

Задание 4.  Рассчитать  суммы амортизационных отчислений по годам и месяцам 

эксплуатации; отразите, начисленную  амортизацию,  по счетам бухгалтерского 

учета. 

Порядок выполнения задания:  проработать лекции по теме, ответить устно на 

контрольные вопросы, составить проводки в учете по заданиям в тетради. 

Контрольные вопросы: 

1. Понятие амортизации; 

2. Счет ведения амортизации основных средств; 

3. Причины выбытия основных средств; 

4. Определение финансового результата выбытия основных средств. 

Задача:1. 

 Первоначальная стоимость объекта основных средств   — 28 800 руб. Срок 

полезного использования — 5 лет. Объект амортизируется линейным способом. 

 

Задание 5. Составить бухгалтерские проводки на формирование уставного капитала 

и на погашение задолженности учредителей. 

Согласно учредительным документам размер уставного капитала организации 

составляет 1ОООООО руб. Задолженность по вкладам погашается учредителями в 

следующем порядке: 70 % - денежными средствами; 20 % - объектами основных 

средств; 10 % - материалами.  

Задание 6. Заполнить таблицу. 

Содержание операции Дт Кт Сумма руб. 

Начислен резерв 

произошедших, но не 

заявленных убытков 

  2 300 000 

Начислен 

стабилизационный резерв 

на 31.12.2015.г 

  1 500 00 

Списано на финансовый 

результат изменение 

стабилизационного резерва. 

  100 000 

 

Тест.  Учет страховых операций. 

1.  Для заключения договора страхования страхователь  представляет 

страховщику….. 

     А) Письменное заявление; 

     Б) Платежное поручение; 



 
 

     В) Доверенность. 

2. В каком случае происходит прекращение договора страхования 

     А) Переплата; 

     Б) Истечение срока действия; 

     В) Реорганизация организации. 

3. Проводка,  отражающая    страховые взносы от страхователя: 

     А) Дт 77-1 Кт 51 

     Б) Дт 99    Кт 51 

     В) Дт 50    Кт 77/1 

4. По какой ставке  страховая организация должна уплачивать НДФЛ 

   А)15%    Б) 25%   В) 13% 

5. Документы, отражающие поступление страховых взносов по основному 

страхованию 

     А) Платежные документы; 

     Б)  Справки; 

     В)  Оба правильно. 

6. Проводка, отражающая списание страховых выплат на финансовый результат 

    А) Дт99 Кт 22/1     Б) Дт 98 Кт 22/2   В) Дт 51 Кт 99 

7. ………….. - это деятельность по защите  одним страховщиком имущественных 

интересов другого страховщика. 

     А) Перестрахование; 

     Б) Соцстрахование; 

     В) Краткий договор. 

8.  Виды перестрахования   

   А) Пропорциональные и непропорциональные; 

   Б) Квотные и не квотные; 

   В) Оба правильно. 

9. Проводка, отражающая начисление страховой премии  подлежащая получению 

от цедента: 

   А) Дт 92 Кт 77    Б) Дт 77/3 Кт 92/3   В) Дт 92/3 КТ 51 

10. Начисление возврата депо премии: 

  А) 77/3 Кт 99 Б) Дт 77/3 Кт 77/6   В) Дт 77/6 Кт 77/3 

11. Документ, отражающий начисление страховых взносов по основному договору 

    А) справка Б) договор страхования   В) договор перестрахования. 

12. Начислены страховые премии по рискам, принятым в перестрахование: 

  А) Дт77     Кт 77/4 

   Б) Дт 99    Кт 77/3 

   В) Дт 77/3 Кт 92/3 

13. Отражено  списание  сумм курсовых разниц: 

   А) Дт 77/1 Кт 51 

   Б) Дт 50     Кт 77/3 

   В) Дт 77/1  Кт 91/1 

14.  Составить бухгалтерские проводки: 

Содержание операции Дт Кт Сумма, 

руб. 

1. Поступил страховой взнос.            4 500  



 
 

 2. Начислено вознаграждение банку.              800  

 3. Начислены страховые резервы            7 000  

4.Списана положительная курсовая разница            8 000  

5.Перечислены страховые премии от цедента            4 500  

 

 

Тема 5. Формы бухгалтерской отчетности страховых организаций 

 

Задание 1.   

Порядок выполнения задания:  

Ответить на вопросы: 

      1.  Виды отчетности; 

 2.  Данные для заполнения бухгалтерского баланса; 

      3.  Цель проводится инвентаризация перед составлением годового отчета; 

      4.  Что включает в себя годовая отчетность; 

      5.   Кто подписывает отчетность. 

Форма контроля: проверка тетрадей, фронтальный  опрос. 

 

3. Критерии оценки  самостоятельной работы обучающихся 

Оценка «5» ставится тогда, когда: 

 Обучающийся свободно применяет знания на практике; 

 Не допускает ошибок в воспроизведении изученного материала; 

 Обучающийся выделяет главные положения в изученном материале и не 

затрудняется в ответах на видоизмененные вопросы; 

 Обучающийся усваивает весь объем программного материала; 

 Материал оформлен аккуратно в соответствии с требованиями; 

Оценка «4» ставится тогда когда: 

 Обучающийся знает весь изученный материал; 

 Отвечает без особых затруднений на вопросы преподавателя; 

 Обучающийся умеет применять полученные знания на практике; 

 В условных ответах не допускает серьезных ошибок, легко устраняет 

определенные неточности с помощью дополнительных вопросов преподавателя; 

 Материал оформлен недостаточно аккуратно и в соответствии с 

требованиями; 

Оценка «3» ставится тогда когда: 

 Обучающийся обнаруживает освоение основного материала, но испытывает 

затруднения при его самостоятельном воспроизведении и требует дополнительных 

дополняющих вопросов преподавателя; 

 Предпочитает отвечать на вопросы воспроизводящего характера и 

испытывает затруднения при ответах на воспроизводящие вопросы; 

 Материал оформлен не аккуратно или не в соответствии с требованиями; 



 
 

Оценка «2» ставится тогда когда: 

 У обучающегося имеются отдельные представления об изучаемом 

материале, но все, же большая часть не усвоена; 

 Материал оформлен не в соответствии с требованиями; 

 

4. Требования к выполнению и оформлению самостоятельных работ 

обучающихся. 

 

Подготовка докладов и рефератов на заданные темы. 

Доклад – публичное сообщение, представляющее собой развёрнутое 

изложение определённой темы. 

Объём доклада составляет 5-6 листов формата А4, включая титульный лист и 

содержание. 

Деятельность обучающегося: 

- определение цели доклада. 

- подбор необходимого материала, определяющего содержание доклада. 

- составление плана доклада, распределение собранного материала в 

необходимой логической последовательности. 

- общее знакомство с литературой и выделение среди источников главного. 

- уточнение плана, отбор материала к каждому пункту плана. 

- композиционное оформление доклада. 

- заучивание, запоминание текста доклада, подготовки тезисов выступления. 

- выступление с докладом. 

Выступление состоит из следующих частей: вступление, основная часть, 

заключение.  

Вступление должно содержать: 

- название доклада; 

- сообщение основной идеи; 

- современную оценку предмета изложения; 

- краткое перечисление рассматриваемых вопросов; 

- интересную для слушателей форму изложения; 

- акцентирование оригинальности подхода. 

Основная часть, в которой выступающий должен раскрыть суть темы, обычно 

строится по принципу отчёта. Задача основной части: представить достаточно 

данных для того, чтобы слушатели заинтересовались темой и захотели ознакомиться 

с материалами.  

Заключение - это чёткое обобщение и краткие выводы по излагаемой теме. 

Инструкция докладчику:  

- сообщать новую информацию 

- использовать технические средства 

- знать и хорошо ориентироваться в теме  

- уметь дискутировать и быстро отвечать на вопросы 

- четко выполнять установленный регламент: 5-10 мин. 

 



 
 

Реферат – краткое изложение в письменном виде или в форме публичного 

доклада содержания научного труда или трудов, обзор литературы по теме.  

Объём реферата составляет 5-15 машинописных страниц формата А4, включая 

титульный лист и содержание. 

Деятельность обучающегося: 

- подбор необходимого материала, определяющего содержание реферата. 

- составление плана реферата, распределение собранного материала в 

необходимой логической последовательности. 

- общее знакомство с литературой и выделение среди источников главного. 

- уточнение плана, отбор материала к каждому пункту плана. 

- оформление реферата. 

- сдача реферата в установленные сроки.  

- защита реферата. 

Структура реферата: 

1.Титульный лист. 

2.Оглавление. 

3.Введение (дается постановка вопроса, объясняется выбор темы, её 

значимость и актуальность, указываются цель и задачи реферата, даётся 

характеристика используемой литературы). 

4.Основная часть (состоит из глав и подглав, которые раскрывают отдельную 

проблему или одну из её сторон и логически являются продолжением друг друга). 

5.Заключение (подводятся итоги и даются обобщённые основные выводы по 

теме реферата, делаются рекомендации). 

6.Список литературы. В списке литературы должно быть не менее 8–10 

различных источников. 

Допускается включение таблиц, графиков, схем, как в основном тексте, так и в 

качестве приложений. 

Оценка выставляется после защиты реферата. Работа представляется в 

отдельной папке. 

 

Оформление доклада, реферата 

Реферат, доклад выполняется на стандартных страницах белой бумаги 

формата А-4 (левое - 30 мм, правое - 15 мм, верхнее и нижнее – 20мм). Текст 

печатается обычным шрифтом Times New Roman(размер шрифта – 14 кегель). 

Заголовки – полужирным шрифтом Times New Roman(размер шрифта – 16 кегель). 

Интервал между строками – полуторный. Текст оформляется на одной стороне 

листа. Формулы, схемы, графики вписываются черной пастой (тушью), либо 

выполняются на компьютере. 

Заголовки глав и разделов следует записывать с абзаца с прописными буквами 

без точки в конце, не подчеркивая. Заголовки подразделов записываются с 

прописной буквы. Если заголовок состоит из двух предложений, их разделяют 

точкой. 
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