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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
«БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ В СТРАХОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ» 

 
1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы 
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 
специальности СПО 38.02.02. «Страховое дело». 
 

Программа учебной дисциплины может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании в рамках реализации 
программ переподготовки кадров в учреждениях СПО. 
 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: 
учебная дисциплина относится к общепрофессиональным  дисциплинам 
профессионального цикла.  
 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
• ориентироваться в плане счетов страховой организации, понимать 

оформление хозяйственных операций деятельности страховых 
организаций; 

• составлять документы аналитического и синтетического учета; 
• использовать данные бухгалтерской отчетности в страховой 

деятельности. 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
• понятие, основные задачи и принципы бухгалтерского учета; 
• основные стандарты бухгалтерского учета, применяемые в страховых 

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

организациях; 
• формы бухгалтерской отчетности страховых организаций. 
 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 
дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 84 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 54 часа; 
самостоятельной работы обучающегося  27 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 81 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  54 
в том числе:  
     практические занятия 16 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 27 
в том числе:  
доклад  
составление конспектов 
решение задач 

7 
8 

12 
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета      
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Бухгалтерский учет в страховых организациях» 

   

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала,  практические работы, самостоятельная работа обучающихся Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1. 

Особенности 
бухгалтерского 

учета в страховых 
организациях 

  
4 

 

Тема 1.1.  
Понятие, основные 
задачи и принципы 

бухгалтерского 
учета в страховой 

организации 

Содержание учебного материала 4 
1 
 
2 
3 
4 

Значение и задачи бухгалтерского учета в страховых организациях. Система нормативного регулирования 
бухгалтерского учета страховых организаций. 
Принципы организации бухгалтерских служб. 
Бухгалтерские документы. Регистры аналитического и синтетического учета. 
Учет бланков строгой отчетности. 

 

 

1 

Раздел 2. 
Постановка и 
организация 

бухгалтерского 
учета в страховой 

организации 

 15 

 

Тема 2.1. 
План счетов и 

учетная политика 
страховой 

организации 

Содержание учебного материала 6 
1 
2 
3 
4 
 

Особенности плана счетов финансово-хозяйственной деятельности  страховой организации.  
Учетная политика страховой организации: необходимость формирования,  
содержание,  основные  элементы,  порядок  оформления  и  раскрытия.  
Организация  документооборота  в  страховой  компании:  порядок  создания  
документов, процедуры контроля движения и исполнения документов. График  
документооборота. Номенклатура дел страховой организации. 

2 

Практическое занятие 
«Заполнение первичных учетных документов и регистров синтетического и аналитического учета». 

2 

 

Самостоятельная работа обучающихся 
Доклад на темы: 
«Состав  бухгалтерской  отчетности  страховых  организаций  и  порядок  ее  
формирования» 
«Формирование учетной политики в страховой организации». 

7 

Раздел 3. 
Бухгалтерский учет 

в страховых 
организациях 

 62 

Тема 3.1. 
Бухгалтерский учет 

операций по 
прямому 

страхованию 

Содержание учебного материала 8 
1 
2 
3 
 
4 

Учет  поступления  страховых  взносов.   
Учет  страховых  выплат.   
Учет расчетов  со  страховыми  посредниками.  Отражение  в  бухгалтерском  учете операций,  связанных  с  
досрочным  прекращением  договора  страхования.   
Учет расчетов по регрессным претензиям. Учет состраховочных операций. 

2 

Практическое занятие 2 
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«Составление бухгалтерских проводок по учету операций по прямому страхованию». 
Самостоятельная работа обучающихся 
Составление конспекта на тему: «Учет доходов и расходов страховой организации». 

2 

Тема 3.2. 
Бухгалтерский учет 

операций по 
перестрахованию 

Содержание учебного материала 8 
1 
 
2 
 
3 
 
4 
 
5 
 
 

Учет  операций  по  приему  рисков  в  перестрахование.  Документальное оформление  операций  по  приему  
рисков  в  перестрахование  (по факультативным  и  облигаторным  договорам).  
 Учет  страховых  взносов, полученных  по  рискам,  принятым  в  перестрахование.  Учет  уплаченной 
перестраховочной  комиссии.   
Учет  страхового  возмещения,  уплаченного  по рискам, принятым в перестрахование. Учет депо-премий по 
рискам, принятым в  перестрахование.  Учет  операций  по  передаче  рисков  в  перестрахование.  
Документальное  оформление  операций  по  передаче  рисков  в  перестрахование (по  факультативным  и  
облигаторным  договорам).   
Учет  страховых  взносов, уплаченных  по  рискам,  переданным  в  перестрахование.  Учет  полученной  
перестраховочной комиссии.  Учет полученной доли возмещения в убытках по рискам,  переданным  в  
перестрахование.  Учет  депо-премий  по  рискам, переданным в перестрахование. 

2 

Практические занятия: 
Заполнение документов на выплату страхового возмещения, сводной расходной ведомости, ведомостей 
аналитического учета по счетам, журналов-ордеров.  
Заполнение Книги учета расходов на ведение дела. 

4 

 Самостоятельная работа обучающихся 
Решение задач на тему: «Расчет страховых взносов полученным и уплаченным по рискам». 

8 
 

Тема 3.3. 
Бухгалтерский учет 
страховых резервов 

Содержание учебного материала 4 
1 
 
 
2 

Учет формирования резерва незаработанной премии. Расчет и отражение в учете доли перестраховщиков в 
резерве незаработанной премии. Учет резерва заявленных,  но  не  урегулированных  убытков.  Отражение  в  
учете  доли перестраховщиков в резерве заявленных, но не урегулированных убытков.  
Учет резерва произошедших, но не заявленных убытков. Расчет и отражение в учете доли  
перестраховщиков  в  резерве  произошедших,  но  не  заявленных  убытков. Расчет и отражение в учете 
резерва по страхованию жизни.  

2 

Практические занятия 
Расчет и отражение в учете доли перестраховщиков в резерве незаработанной премии. 
Расчет и отражение в учете доли  перестраховщиков  в  резерве  произошедших,  но  не  заявленных  убытков. 

4 

 
Самостоятельная работа обучающихся 
Составление конспекта на тему «Учет формирования и использования резерва предупредительных 
мероприятий». 

2 

Тема 3.4. 
Бухгалтерский учет 
расходов на ведение 

дела страховой 
организации 

 

Содержание учебного материала 4 
1 
 
2 
 

Состав расходов на ведение дела страховой организации: аквизиционные, операционные, 
административные.  
Особенности формирования себестоимости страховых  услуг.  Включение  отдельных  видов  затрат  в  
состав  расходов  на ведение  дела:  агентское  вознаграждение;  оплата  услуг  по  оценке  страхового риска,  
определения  страховой  стоимости  имущества,  размера  страховой выплаты,  урегулирования  страховых  
выплат;  представительские  и  рекламные расходы; особенности учета арендной платы. 

 

 

2 

Практические занятия 
Расчет и отражение себестоимости страховых услуг на счетах. 

2 

 

Самостоятельная работа обучающихся 
Составление конспектов на тему «Состав расходов по страховым операциям». 
 

2 

Тема 3.5. 
Бухгалтерский учет 

Содержание учебного материала 4 
1 Структура финансового результата деятельности страховой организации, порядок  его  формирования.  2 
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конечных 
финансовых 
результатов 

деятельности 
страховой 

организации 

2 
3 
4 
5 

Отражение  в  бухгалтерском  учете  операций  по определению  финансового  результата.   
Учет  использования  прибыли.  Учет нераспределенной  прибыли  и  непокрытого  убытка.   
Учет  образования  и использования  резервного  фонда,  фондов  специального  назначения.  
Учет расчетов с акционерами и участниками. 

Практические занятия 
Определение финансового результата страховой организации. 

2 

 
Самостоятельная работа обучающихся 
Составление конспектов на тему «Формирование  финансового результата в страховой компании». 

2 

Всего: 81 
 
 
 
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ  РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ  ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению 
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 
«Бухгалтерский учет». 
Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:  
- калькуляторы;  
- бланки первичных бухгалтерских документов;  
- бланки учетных регистров;  
- комплект учебно-методической документации.  
 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 
Основные источники:  

1. ОРГАНИЗАЦИЯ СТРАХОВОГО ДЕЛА. Учебник и практикум для 
СПО Под ред. Хоминич И.П., Дик. Е.В. 2019 год 
ЛЕТОМ САМА КУПЛИ КНИГИ И ДОСТАВЛЮ  

 
Дополнительные источники:  

1. Вещунова Н.Л., Фомина Л.Ф. Бухгалтерский учет. – М.: Рид Групп, 
2011. – 608 с. 

2. Гомола А.И., Кириллов В.Е., Кириллов С.В. Бухгалтерский учет. – М.: 
Академия, 2011. – 432 с. 

3. Губарец М.А. Зарплатные налоги. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2010. – 
187 с. 

4. Гущина К.О., Курышева Н.С., Сумская Е.Г., Трошина Т.А. Оплата 
труда. Типичные нарушения, сложные вопросы. – М.: Дашков и Ко, 
2009. – 248 с. 

5. Касьянова Г.Ю. Главная книга бухгалтера. – М.: АБАК, 2013. – 864 с. 
6. Бороненкова, С.А. Бухгалтерский учет и экономический анализ в 

страховых организациях: учебник / С.А. Бороненкова, Т.И. Буянова. - 
М.: ИНФРА-М, 2011. - 478 с.  

7. Богаченко В.М. Бухгалтерский учет: сборник задач и хозяйственных 
ситуаций: учеб. пособие для СПО/ В.М. Богаченко, Н.А. Кириллова. - 
Ростов н/Д: Феникс, 2012 

8. Вещунова Н.Л. Бухгалтерский учет в страховых организациях: учебно-
практ. Пособие. - М.: Проспект, 2012 

 

Под ред. Хоминич И.П., Дик. Е.В.  
2019 год 

Турков А.М. 
Организация продаж страховых продуктов (1-е изд.) учебник 

Турков А.М. 
Организация продаж страховых продуктов (1-е изд.) учебник 
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Интернет-ресурсы: 
1. http://www.universalinternetlibrary.ru/book/50311/chitat_knigu.shtml 
2. http://abc.vvsu.ru/Books/buh_uch_v_str_komp 
3. http://www.k2x2.info/delovaja_literatura/buhgalterskii_uchet_v_strahovanii/

p3.php 
 

 
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, 
а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 
Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  
В результате освоения дисциплины 
обучающийся должен уметь: 
• ориентироваться в плане счетов 

страховой организации, понимать 
оформление хозяйственных операций 
деятельности страховых организаций; 

• составлять документы аналитического 
и синтетического учета; 

• использовать данные бухгалтерской 
отчетности в страховой деятельности. 

 
В результате освоения дисциплины 
обучающийся должен знать: 
• понятие, основные задачи и 

принципы бухгалтерского учета; 
• основные стандарты бухгалтерского 

учета, применяемые в страховых 
организациях; 

• план счетов и учетную политику 
страховых организаций; 

• основные положения учета 
имущества и обязательств в 
страховых организациях; 

• формы бухгалтерской отчетности 
страховых организаций. 

 
Формы контроля обучения: 
- устный опрос; 
- практические занятия; 
- тестирование; 
-защита индивидуальных и групповых 
заданий. 
Методы оценки результатов обучения: 
- Интерпретация результатов наблюдений  за 
 деятельностью обучающегося в процессе 
освоения образовательной программы 
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