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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП.07. «Бухгалтерский учет в страховых 

организациях» 
1.1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС 
СПО по специальностям среднего профессионального образования 38.02.02 «Страховое 
дело (по отраслям)». 

            1.2.Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы 

Учебная дисциплина «Бухгалтерский учет в страховых организациях» является 
общепрофессиональной дисциплиной профессионального цикла. 

 
1.3.  Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам 

освоения учебной дисциплины 
В результате освоения учебной 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; 
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; 
 
Содержание дисциплины должно быть ориентировано на освоение 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. 
 
 



1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 
дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 92 часа, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 64 часа; 
самостоятельной работы обучающегося 28 часов; 
 

2 СТРУКТУРА СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

  

Вид учебной работы Всего  
Общая трудоемкость дисциплины 92 
Аудиторные занятия 64 
Лекции 42 
Практические занятия (ПЗ) 22 
Самостоятельная работа 28 
Форма контроля экзамен 

 



 

 

2.2. Тематический план и содержание дисциплины 
БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ В СТРАХОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 
 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Тема 1.  
Основы 

организации 
бухгалтерского 
учета в 
организации 
(предприятии). 
 

 

Содержание учебного материала: 
Бухгалтерская информация и ее значение в управлении производством. Общие 

правила организации бухгалтерского учета, международные бухгалтерские правила и 
учетные стандарты. Требования к ведению бухгалтерского учета, его формы. Объекты 
учета. Документальное оформление хозяйственных операций по объектам учета. 
Систематизация бухгалтерской информации в учетных регистрах. Внутренний 
контроль объектов учета. Различия финансового, управленческого и налогового учета. 
Федеральный Закон РФ "О бухгалтерском учете" от 21.11.96 г. Четырехуровневая 
система нормативного регулирования бухгалтерского учета и отчетности в Российской 
Федерации.  

3 1 

Практические занятия по теме: 
Техника бухгалтерского учета. 

1 2 

Самостоятельная работа: 
Тесты, рефераты, индивидуальные проекты 

1 3 

Тема 2 
Учет денежной 

наличности в 
кассе, денежных 
документов и 
переводов в пути. 
 

Содержание учебного материала: 
"Порядок ведения кассовых операций в Российской Федерации". Инструкция 

Центрального Банка РФ от 4 октября 1993 г. № 18. Понятие денежных средств. Расчеты 
наличными. Порядок хранения денег и денежных документов в кассе. Порядок ведения 
кассовых операций. Документальное оформление. Отчет кассира. Инвентаризация 
кассы. Синтетический учет кассовых операций. Учет денежных документов. Учет 
переводов в пути. Журнал-ордер № 1, порядок его заполнения. 
Учет денежных средств на расчетных и специальных счетах в банках. 
Расчетный счет, его назначение. Порядок открытия расчетного счета. Документальное 

3 1 



 

 

оформление операций по расчетному счету. Банковские платежные документы. 
Выписка банка. Синтетический учет операций по расчетному счету. Журнал-ордер № 2, 
порядок его заполнения. Аналитический и синтетический учет операций на 
специальных счетах в банках. 
Учет кассовых операций в иностранной валюте и операций по валютному счету. 

ПБУ № 3/2000 "Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в 
иностранной валюте". Утверждено Приказом Минфина РФ от 10.01.2000г. №2н. 
Основные понятия, характеристика и правовая основа валютных операций. Валютные 
счета организации. Учет операций по валютному счету. Учет кассовых валютных 
операций. Учет валютных экспортно-импортных операций. Расчеты с поставщиками, 
покупателями, заказчиками в валюте. Курсовые разницы. Обязательная и необязательная 
продажа валютной выручки. Синтетический и аналитический учет валютных операций.  
Практические занятия по теме: 
Журнал-ордер № 2/1, его заполнение. 

1 2 

Самостоятельная работа: 
Тесты, рефераты, индивидуальные проекты 

1 3 

Тема 3  
Учет долгосрочных 
инвестиций и 
финансовых вложений 

Содержание учебного материала: 
Долгосрочные инвестиции, их состав и характеристика. Источники финансирования 
долгосрочных инвестиций. Принципы учета капитальных вложений. Синтетический учет 
долгосрочных вложений. Документальное оформление операций по учету. 
 
Учет финансовых вложений. 
Понятие и виды финансовых вложений. Учет затрат на приобретение ценных бумаг 
(акций, облигаций, сертификатов и т.д.) - Учет доходов от финансовых вложений и займов. 
Документальное оформление операций по учету.  

3 1 

Практические занятия по теме: 
Заполнение журнала-ордера № 8 и ведомости № 7. 

1 2 

Самостоятельная работа: 
Тесты, рефераты, индивидуальные проекты 

1 3 



 

 

Тема 4   
Организация учета 
основных средств. 
Поступление 
основных средств  

Содержание учебного материала: 
 Положение по бухгалтерскому учету "Учет основных средств" (ПБУ № 6/97. в 
редакции Приказа Минфина РФ от 24 марта 2000 г. № 31). Понятие, классификация и 
оценка основных средств. Состав и задачи учета основных средств. Организация 
аналитического учета основных средств. Документальное оформление операций по 
учету поступления и использования основных средств. Синтетический учет поступления 
основных средств: безвозмездная передача их юридическими и физическими лицами, 
приобретение, вклад в уставный капитал и др. Учет оборудования, требующего 
монтажа. Особенности учета НДС по основным средствам. 
Учет амортизации основных средств.  
Понятие амортизации, амортизационных отчислений. Способы начисления амортизации в 
бухгалтерском и налоговом учете. Порядок начисления амортизации. Синтетический и 
аналитический учет амортизации основных средств. Журнал-ордер № 13, порядок его 
заполнения. 
Виды ремонта основных средств и способы его проведения. Документальное оформление и 
порядок учета затрат по ремонту основных средств. Формирование ремонтного фонда и его 
использование. Синтетический учет затрат на восстановление основных средств, согласно 
выбранному методу отнесения затрат по капитальному ремонту на себестоимость 
продукции, работ и услуг. Учет НДС по выполненным ремонтным работам подрядным 
способом. 
 Учет продажи и прочего выбытия основных средств.  
Причины выбытия основных средств. Особенности синтетического учета выбытия 
основных средств из эксплуатации. Документальное оформление выбытия основных 
средств. Порядок определения непригодности основных средств. Учет операций по 
продаже основных средств. Учет НДС по продаже основных средств. 
Учет аренды основных средств. 
Понятие и содержание арендных отношений. Виды аренды. Учет краткосрочной текущей 
аренды основных средств у арендатора и арендодателя. Учет долгосрочной аренды и 
лизинговых операций у лизингополучателя и лизингодателя. Особенности учета НДС по 

3 1 



 

 

арендной плате. Понятие и принципы проведения инвентаризации и переоценки основных 
средств; 
Понятие переоценки и инвентаризации основных средств, причины их проведения. 
Порядок осуществления операций по переоценке и инвентаризации основных средств.  
Практические занятия по теме: 
Документальное оформление операций по учету. Синтетический учет результатов 
инвентаризации и переоценки основных средств. 

1 2 

Самостоятельная работа: 
Тесты, рефераты, индивидуальные проекты 

2 3 

Тема 5  
Учет нематериальных 
активов 

Содержание учебного материала: 
Положение по бухгалтерскому учету "Учет нематериальных активов" (ПБУ 14/2000 в 
редакции Приказа Минфина РФ от 16.10.2000 г. № 91н). Понятие, состав и оценка 
нематериальных активов. Синтетический и аналитический учет поступления и выбытия 
нематериальных активов. Особенности начисления амортизации нематериальных активов. 
Учет результатов инвентаризации. Учет НДС по нематериальным активам.  

3 1 

Практические занятия на тему: 
Журнал-ордер № 13, порядок его заполнения. 

1 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Тесты, рефераты, индивидуальные проекты 

2 3 

Тема 6  
Учет материально-
производственных 
запасов 

Содержание учебного материала: 
ПБУ "Учет материально-производственных запасов" 5/01, утвержденное Приказом 
Минфина РФ от 09 июня 2001 г. № 44н. Понятие, классификация, оценка и основные 
задачи учета материально-производственных запасов. Номенклатура-ценник. Фактические 
затраты при приобретении 
производственных запасов. Оценка производственных запасов в балансе и текущем учете: 
фактическая себестоимость приобретения, средняя себестоимость, учетные 
цены. Метод ФИФО, метод ЛИФО. Документальное оформление движения 
производственных запасов согласно унифицированным первичным документам по учету 
материалов, разработанным Г оскомстатом России. 

3 1 



 

 

Учет материалов на складе и в бухгалтерии.  
Методы учета материалов: бухгалтерский и сальдовый. Взаимосверка данных складского 
учета с данными бухгалтерского учета при сальдовом и при бухгалтерском методах учета. 
Аналитический учет производственных запасов. 
Синтетический учет материалов. Варианты учета поступления материалов. 
Синтетический учет материалов. Учет расчетов с поставщиками. Учет 
неотфактурованных поставок и материалов в пути. Варианты учета поступления 
материалов. Учет продажи материалов. Особенности учета НДС при приобретении 
материалов и их продаже. 
Понятие транспортно-заготовительных расходов. Расчет ТЗР и их учет. Распределение 
транспортно-заготовительных расходов между остатками материалов на складе и их 
отпуском. 
Инвентаризация и переоценка производственных запасов.  
Порядок проведения и документальное оформление инвентаризации и переоценки 
производственных запасов. Особенности инвентаризации производственных запасов, 
принятых на ответственное хранение и переданных в переработку. 
 
Практические занятия по теме: 
Синтетический учет результатов инвентаризации и переоценки производственных запасов. 

1 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Тесты, рефераты, индивидуальные проекты 

2 3 

Тема 7 
Учет труда и 
заработной платы 

Содержание учебного материала: 
Правовые основы организации и оплаты труда в РФ. Трудовой Кодекс РФ. Федеральный 
Закон от 30.12.01. № 197-ФЗ; Документальное 
оформление учета численности работников, отработанного времени и выработки. Виды, 
формы и системы оплаты труда. Порядок расчета средств на оплату труда. Начисление 
заработной платы при повременной и сдельной формах оплаты труда, оплата работы в 
сверхурочное и ночное время, в выходные и праздничные дни. Порядок расчета оплаты 
отпусков. Расчет пособий по временной нетрудоспособности. Синтетический и 

3 1 



 

 

аналитический учет расчетов по оплате труда. Документальное оформление операций по 
учету. 
Учет удержаний из заработной платы работников.  
Налоговый Кодекс РФ. Федеральный Закон от 29.12.2000 № 166-ФЗ. Обязательные 
удержания из зарплаты, предусмотренные законодательством. Удержание налога на 
доходы с физических лиц. Объекты налогообложения, налоговые ставки, налоговые 
вычеты по налогу на доходы с физических лиц. Порядок удержания по исполнительным 
листам. Удержания по инициативе администрации. Синтетический и аналитический учет 
удержаний из заработной платы.  
Практические занятия по теме: 
Документальное оформление операций по учету. Порядок расчета зарплаты к выдаче. 

1 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Тесты, рефераты, индивидуальные проекты 

2 3 

Тема 8   
Учет расчетов по 
социальному 
страхованию и 
обеспечению 

Содержание учебного материала: 
Налоговый Кодекс РФ, часть I и П. Виды платежей в фонды социального страхования и 
обеспечения. Объекты обложения, ставки, плательщики, сроки уплаты. Синтетический и 
аналитический учет расчетов по единому социальному налогу и страховому взносу.  

3 1 

Практические занятия на тему: 
Документальное оформление операций по учету. Отчетность по платежам 

1 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Тесты, рефераты, индивидуальные проекты 

2 3 

Тема 9 
Учет затрат на 
производство 
продукции (работ, 
услуг). 

Содержание учебного материала: 
Налоговый Кодекс РФ, глава 25, часть II. Понятие и система учета затрат. Учет затрат и 
калькулирование в системе управления себестоимостью продукции. Принципы 
организации учета затрат на производство и калькулирование себестоимости продукции. 
Понятие расходов организации и определение их величины. Признание расходов 
организации. Группировка расходов. Синтетический и аналитический учет затрат 
основного производства. Учет расходов будущих периодов. Учет предстоящих расходов и 
платежей. Документальное оформление операций по учету. 

3 1 



 

 

Понятие накладных расходов. Планирование и учет общехозяйственных и 
общепроизводственных расходов. Синтетический учет накладных расходов. Распределение 
общехозяйственных и общепроизводственных расходов, порядок их списания. 
Документальное оформление операций по учету. Учетные регистры и порядок их 
заполнения. 
Состав, характеристика и учет брака. Виды брака. Оценка потерь от брака. 
Документальное оформление брака. Учет потерь от простоев, порчи и недостачи 
материальных ресурсов. Порядок включения в себестоимость выпускаемой продукции, 
потерь от брака, простоев, порчи и недостач. Синтетический и аналитический учет 
непроизводственных расходов и потерь. Учетные регистры и порядок их заполнения. 
Состав незавершенного производства. Данные оперативно-технического учета. 
Инвентаризация и оценка остатков незавершенного производства. Определение 
фактической производственной себестоимость выпущенной продукции при наличии 
остатков незавершенного производства. Синтетический и аналитический учет остатков 
незавершенного производства. Этапы учетных работ при осуществлении сводного учета 
затрат на производство. Учетные регистры, порядок их заполнения. 

Понятие и виды вспомогательных производств. Синтетический и аналитический учет 
затрат вспомогательных производств.  
Практические занятия: 
Особенности калькулирования себестоимости продукции и услуг вспомогательных 
производств.  

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Тесты, рефераты, индивидуальные проекты 

2 3 

Тема 10 
Учет готовой 

продукции и ее 
продажи 
 

Содержание учебного материала: 
Понятие и состав готовой продукции (работ, услуг). Оценка готовой продукции на складе 

и в бухгалтерии. Синтетический и аналитический учет готовой продукции. Понятие 
отгруженной продукции. Договор поставки. Документальное оформление, учет и оценка 
отгруженной продукции. Порядок проведения и оформления инвентаризации готовой 
продукции. Учет результатов инвентаризации продукции (работ, услуг). 

2 1 



 

 

Понятие проданной продукции, выполненных работ и оказанных услуг. 
Документальное оформление и учет продажи продукции. Способы отражения продажи 
продукции на синтетических счетах и в налоговом учете. Учет продажи продукции на 
бартерной основе и при взаимозачетах. Учет НДС по продаже продукции, выполнении 
работ и оказании услуг. 
Понятие расходов на продажу. Синтетический и аналитический учет расходов на 
продажу, их распределение и списание.  
Практические занятия: 
Учетные регистры и порядок их заполнения. 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Тесты, рефераты, индивидуальные проекты 

2 3 

Тема 11 
Учет текущих 
операций и расчетов 

Содержание учебного материала: 
Понятие дебиторской и кредиторской задолженности. Списание задолженности по 
срокам исковой давности. Расчеты по товарным и нетоварным операциям. Особенности 
расчетов с покупателями и заказчиками, поставщиками и подрядчиками. Синтетический 
и аналитический учет расчетов. Формы расчетов. Документальное оформление 
операций. 
Письмо Минфина от 27 мая 1996 г. № 48 "Нормы возмещения командировочных расходов" 
(с изменениями и дополнениями). Налоговый Кодекс РФ, часть II. Подотчетные суммы. 
Понятие хозяйственных представительских, командировочных расходов. Отчетность 
подотчетных лиц. Порядок выдачи денег, возмещение расходов по командировкам. 
Журналордер № 7, порядок его заполнения. Расчеты с персоналом по прочим операциям. 
Синтетический и аналитический учет расчетов с работниками и подотчетными лицами.  

2 1 

Практические занятия: 
Документальное оформление операций. 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Тесты, рефераты, индивидуальные проекты 

2 3 

Тема 12 
Учет денежных 

Содержание учебного материала: 
Сущность денежных средств и расчетных операций. Правила применения документов: 

3 1 



 

 

средств и расчетных 
операций 

ПКО, РКО, кассовая книга, платежное поручение. Документооборот учета денежных 
средств и расчетных денежных документов. Учет операций по счетам: 50 «Касса», 51 
«Расчетный счет», 52 «Валютные счета», 55 «Специальные счета».  
Практические занятия: 
Синтетический учет денежных средств и расчетных операций. 
Документальное оформление учета денежных средств и расчетных операций. 
 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 
По предложенному условию осуществить ведение учета денежных средств и расчетных 
операций страховой организации. 

1 3 

Тема 13  
Учет капиталов 
страховой 
организации 

Содержание учебного материала: 
Сущность капитала. Виды капиталов страховой организации. Резервы, образуемые 
страховой организации. Виды резервов. Учет операций с капиталами и резервами 
страховой организации. 

2 1 

Практические занятия по теме: 
Учет капиталов страховой организации 

2 2 

Самостоятельная работа: 
– по предложенному условию осуществить ведение учета капитала страховой организации 

2 3 

Тема 14 
Учет имущества 

Содержание учебного материала: 
Сущность и виды имущества. Учет операций с внеоборотными активами, материалами. 
Документооборот учета имущества страховой организации. Синтетический учет имущества 
страховой организации. материальных ценностей, резервов под обесценение вложений в 
ценные бумаги. 

2 1 

Практические занятия по теме: 
Учет операций с имуществом 

2 2 

Самостоятельная работа: 
– по предложенному условию осуществить ведение учета имущества страховой 
организации. 

2 3 

Тема 15  Содержание учебного материала: 2 1 



 

 

Учет затрат организации Сущность затрат, классификация по экономическим элементам. Документооборот учета 
затрат страховой организации. Синтетический учет затрат деятельности страховой 
организации. 
Практические занятия по теме: 
Учет затрат страховой организации 

1 2 

Самостоятельная работа: 
Тесты, рефераты, индивидуальные проекты 

2 3 

Тема 16   
Бухгалтерская 
отчетность 

Содержание учебного материала: 
 Состав и содержание бухгалтерской отчетности страховой организации. Требования, 
предъявляемые к составлению форм бухгалтерской отчетности. Правила составления 
бухгалтерскую отчетность организации на основе данных бухгалтерского учета. 

2 1 

Практические занятия по теме: 
Бухгалтерский баланс страховщика • Отчет о прибылях и убытках страховщика • Отчет об 
изменениях капитала страховщика 

1 2 

Самостоятельная работа: 
по предложенному условию составить бухгалтерскую отчетность страховой организации и 
прокомментировать полученный результат 

2 3 

Итого: 92  
 

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). 
 
 
 
 
 
 



 

 

2.3. Использование информационных технологий 

• технологии, основанные на использовании ЭВМ (задания, вопросы, 
дополнительная информация по дисциплине); 

• Интернет-технологии; 
• компьютерные обучающие и контролирующие программы. 

 
2.4.Активные и интерактивные методы и формы обучения 

Из перечня видов: («мозговой штурм», анализ проблемных ситуаций, анализ конкретных 
ситуаций, инциденты, имитация коллективной профессиональной деятельности, 
творческая работа, связанная с самопознанием и освоением дисциплины, деловая игра, 
круглый стол, диспут, дискуссия, мини-конференция и др.) используются следующие: 

- творческая работа, связанная с составлением тезауруса по тематике дисциплины; 
- круглый стол на тему «Общие правила организации бухгалтерского учета, 

международные бухгалтерские правила и учетные стандарты». 

- творческое участие в семинаре - презентация реферата по выбранной теме 
(использование студентами на семинарах специализированных программных средств 
для представления информационных проектов) (см. список тем рефератов); 
- дискуссия (как метод, активизирующий процесс обучения: изучения сложной темы, 

теоретической проблемы) применяется на семинарах- дискуссиях, где обсуждаются 
спорные вопросы с выявлением мнений в студенческой группе; 
- беседа. 

3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1.Материально-техническое обеспечение учебного процесса 

Для освоения программы учебной дисциплины имеется в наличии учебный кабинет 
«Бухгалтерского учета и аудита в страховых организациях».  
Оборудование учебного кабинета:  
             - посадочные места по количеству обучающихся;  
            -  рабочее место преподавателя;  
            - наглядные пособия, учебные материалы.  
             Технические средства обучения:  
              переносная аудио и видеоаппаратура. 
 

3.2. Методические рекомендации к выполнению внеаудиторной 
самостоятельной работы 

Самостоятельная работа - это планируемая работа студентов, выполняемая по 
заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного 
участия.  

Самостоятельная работа выполняет ряд функций, среди которых особенно 
выделяются:  



 

 

- развивающая (повышение культуры умственного труда, приобщение к 
творческим видам деятельности, обогащение интеллектуальных способностей студентов);  

- ориентирующая и стимулирующая (процессу обучения придается ускорение и 
мотивация);  

- воспитательная (формируются и развиваются профессиональные качества 
специалиста);  

- исследовательская (новый уровень профессионально-творческого мышления);  
- информационно-обучающая (учебная деятельность студентов на аудиторных 

занятиях).  
Одним из основных видов деятельности студента является самостоятельная работа, 

которая включает в себя изучение лекционного материала, учебников и учебных пособий, 
первоисточников, подготовку сообщений, выступления на групповых занятиях, 
выполнение заданий преподавателя.  

Целью самостоятельных занятий является самостоятельное более глубокое 
изучение студентами отдельных вопросов курса с использованием рекомендуемой 
дополнительной литературы и других информационных источников.  

Задачами самостоятельной работы студентов являются:  
- систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и практических 

умений студентов;  
- углубление и расширение теоретических знаний;  
- формирование умения использовать справочную литературу;  
- развитие познавательных способностей и активности студентов: творческой 

инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности;  
Внеаудиторная самостоятельная работа включает такие формы работы, как: 
1. Индивидуальные занятия (домашние занятия):  
- изучение программного материала дисциплины (работа с учебником и 

конспектом лекции);  
- изучение рекомендуемых литературных источников;  
- конспектирование источников;  
- выполнение контрольных работ;  
- работа со словарями и справочниками;  
- работа с электронными информационными ресурсами и ресурсами Internet;  
- составление плана и тезисов ответа на лекции;  
- выполнение тестовых заданий;  
- решение задач;  
- подготовка презентаций;  
- ответы на контрольные вопросы;  
- аннотирование, реферирование, рецензирование текста;  
- написание эссе, тезисов, докладов, рефератов;  
- работа с компьютерными программами;  
- подготовка к зачету (дифференцированному зачету), экзамену  и другим формам 

контроля.  
2. Групповая самостоятельная работа студентов:  
- подготовка к занятиям, проводимым с использованием активных форм обучения 

(круглые столы, деловые игры);  
- анализ деловых ситуаций (мини-кейсов) и др;  
- участие в Интернет - конференциях.  
3. Получение консультаций для разъяснений по вопросам изучаемой дисциплины.  
Наиболее часто при изучении дисциплины используются следующие виды 

самостоятельной работы студентов: 
 - поиск (подбор) литературы (в том числе электронных источников информации) 

по заданной теме;  



 

 

- подготовка рефератов;  
- подготовка докладов.  
Реферат - форма письменной работы. Как правило, реферат является 

самостоятельным библиографическим исследованием студента, носящим описательно-
аналитический характер. Объем реферата может достигать 10-15 страниц. Подготовка 
реферата подразумевает самостоятельное изучение студентом нескольких литературных 
источников (монографий, научных статей и т.д.) по теме, не рассматриваемой подробно на 
лекции, систематизацию материала и краткое его изложение. Цель написания реферата - 
привитие навыков краткого и лаконичного представления собранных материалов и фактов 
в соответствии с требованиями, предъявляемыми к научным отчетам, обзорам и статьям.  

Работа студента над рефератом включает следующие операции:  
- рассмотрение темы (по её названию);  
- выявление литературных источников по данной теме;  
- ознакомление с содержанием источников, направленным на осмысление его 

внешней и внутренней структуры;  
- работа над выделением главных смысловых компонентов текста (ключевых слов 

и предложений);  
- отбор наиболее важных сведений из выделенных фрагментов;  
- составление «связок» из отобранного материала в соответствии с логикой 

изложения фактов;  
- написание реферата.  
Реферат в структурном отношении должен включать:  
- содержание; 
- введение;  
- собственно реферативную часть (изложение основных положений по плану с 

соответствующими названиями и нумерацией);  
- заключение;  
- список использованной литературы. 
Текст реферата должен иметь связанное, цельное построение. Содержание 

реферата должна пронизывать главная идея, которая объединяет все информационные 
элементы источников, а также приводимые факты. При этом допускается сохранение 
отдельных структурных элементов оригинала. Однако не допустимо простое 
переписывание положение литературных источников. Язык должен быть кратким, ясным, 
доступным.  

Реферат оценивается исходя из следующих критериев:  
- поставлена ли цель в работе;  
- сумел ли студент самостоятельно составить логический план к теме и реализовать 

его;  
- каков научный уровень реферата;  
- собран ли достаточный фактический материал;  
- удалось ли раскрыть тему;  
- показана ли связь рассматриваемой темы с современными проблемами науки и 

общества, со специальностью студента;  
- каков авторский вклад в систематизацию, структурирование материала, в 

составлении заключения; - достигнута ли цель работы.  
Углубленному изучению материала по отдельным разделам дисциплины 

способствует подготовка студентами докладов.  
Доклад – это самостоятельная работа, анализирующая и обобщающая публикации 

по заданной тематике, предполагающая выработку и обоснование собственной позиции 
автора в отношении рассматриваемых вопросов. Написанию доклада предшествует 
изучение широкого круга первоисточников, монографий, статей, обобщение личных 
наблюдений. Работа над докладом способствует развитию самостоятельного, творческого 



 

 

мышления, учит применять полученные знания на практике при анализе различных 
актуальных проблем. Рекомендуемое время доклада - 10-12 минут.  

 Непременным условием закрепления теоретических и практических знаний 
студентов является выполнение ими домашних заданий.  

Колледж обеспечивает учебно-методическую и материально-техническую базу для 
организации самостоятельной работы студентов.  

Библиотека колледжа обеспечивает:  
- учебный процесс необходимой литературой и информацией (комплектует 

библиотечный фонд учебной, методической, научной, периодической, справочной и 
художественной литературой в соответствии с учебными планами и программами, в том 
числе на электронных носителях);  

- доступ к основным информационным образовательным ресурсам, 
информационной базе данных, в том числе библиографической, возможность выхода в 
Интернет.  

Преподаватели колледжа разрабатывают: учебно-методические материалы, 
программы, пособия, материалы по учебным дисциплинам в соответствии с 
федеральными государственными образовательными стандартами. Учебные программы 
раскрывают рекомендуемый режим и характер различных видов учебной работы (в том 
числе самостоятельной работы над рекомендованной литературой). Для подготовки к 
занятиям, текущему контролю и промежуточной аттестации студенты могут 
воспользоваться электронной библиотекой Колледжа, где они имеют возможность 
получить доступ к учебно-методическим материалам как библиотеки Колледжа, так и 
иных электронных библиотечных систем. В свою очередь, студенты могут взять на дом 
необходимую литературу на абонементе в библиотеки Колледжа, а также воспользоваться 
читальным залом. 
 
 
 
3.3. Информационное обеспечение обучения  
 
А) основная литература (учебники и учебные пособия) 

Основная литература 
Дмитриева, И. М.  Бухгалтерский учет : учебник и практикум для среднего 
профессионального образования / И. М. Дмитриева. — 6-е изд., перераб. и доп. — 
Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 319 с. — (Профессиональное образование). — 
ISBN 978-5-534-13850-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/467050 
Основы страхового дела : учебник и практикум для среднего профессионального 
образования / И. П. Хоминич [и др.] ; под редакцией И. П. Хоминич, Е. В. Дик.. — 
Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 242 с. — (Профессиональное образование). — 
ISBN 978-5-534-00879-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/433601  
Организация страхового дела : учебник и практикум для среднего профессионального 
образования / И. П. Хоминич [и др.] ; под редакцией И. П. Хоминич, Е. В. Дик.. — 
Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 230 с. — (Профессиональное образование). — 
ISBN 978-5-534-01041-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/433602 

Дополнительная литература 



 

 

Солодова, С. В.  Бухгалтерский учет в бюджетных организациях : учебник для 
среднего профессионального образования / С. В. Солодова, А. В. Глущенко. — 2-е 
изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 322 с. — 
(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-11983-1. — Текст : электронный 
// ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/446578  

Алексеева, Г. И.  Бухгалтерский финансовый учет. Отдельные виды обязательств : 
учебное пособие для среднего профессионального образования / Г. И. Алексеева. — 2-
е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 238 с. — 
(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-13289-2. — Текст : электронный 
// ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/457468  

Алисенов, А. С.  Бухгалтерский финансовый учет : учебник и практикум для среднего 
профессионального образования / А. С. Алисенов. — 3-е изд., перераб. и доп. — 
Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 471 с. — (Профессиональное образование). — 
ISBN 978-5-534-13756-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/466782  

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 
осуществляется преподавателем в процессе проведения устных и письменных 
опросов, практических занятий, тестирования, контрольных работ, выполнения 
обучающимися индивидуальных заданий, исследований, а также в процессе 
экзамена. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Показатели оценки результата 
 

Умения  

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; 

 
   

составления корреспонденции счетов 
бухгалтерского учета в соответствии с 
нормой законодательства; 
оформления бухгалтерских документов в 
соответствии с нормой законодательства; 
заполнения типовых форм бухгалтерской 
отчетности в соответствии с нормой 
законодательства. 

Знания: 
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; 

Знать документальное оформление 
хозяйственных операций по объектам 
учета, систематизацию бухгалтерской 
информации в учетных регистрах, 
внутренний контроль объектов учета. 
Выбор способов ведения бухгалтерского учета 
в страховых организациях. 
Понятие и формирование учетной 



 

 

формы бухгалтерской отчетности страховых 
организаций; 

 

политики. Выбор способов ведения 
бухгалтерского учета (вариантов учета и 
оценки объектов учета). Выбор техники, 
формы и организации бухгалтерского 
учета. Раскрытие учетной политики 
страховых организаций. 

 
Компетенции: 
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. 
 

выбирает и применяет методы и способы 
решения профессиональных задач; - 
оценивает эффективность и качество 
выполнения профессиональных задач; - 
проводит рефлексию (оценивает и 
анализирует процесс и результат своей 
работы); 
определяет проблему в профессионально 
ориентированных ситуациях; - предлагает 
способы и варианты решения проблемы, 
оценивает ожидаемый результат; - 
планирует поведение в профессионально 
ориентированных ситуациях; 
извлекает и анализирует информацию из 
различных источников; - умеет 
самостоятельно работать с информацией, 
понимает замысел текста; - пользуется 
справочной и нормативной литературой; - 
отделяет главную информацию от 
второстепенной; - применяет найденную 
информацию для выполнения 
профессиональных задач; 
понимает области применения справочно-
правовых систем «Гарант», «Консультант 
Плюс»; - работает в информационных 
справочно-правовых системах. 
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