Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
«Бухгалтерский учет в страховых организациях»
Дисциплина входит в профессиональный учебный цикл программы
подготовки специалистов среднего звена по специальности 38.02.02
Страховое дело (по отраслям).
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
уметь:
понимать цели и задачи бухгалтерского учета страховой деятельности;
отражать в системе бухгалтерского учета операции при осуществлении
страховой деятельности, связанные с ней затраты, доходы и
результаты;
обобщать, контролировать и анализировать результаты страховой
деятельности.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
знать:
нормативные положения, регулирующие организацию бухгалтерского
учета в страховых компаниях;
систему документального оформления и бухгалтерского
хозяйственных операций страховых организаций;

учета

организацию и методику бухгалтерского учета в страховых компаниях;
организацию внутреннего контроля законности и эффективности
использования хозяйственных средств;
систему
информационного
страховой организации.

обеспечения

управления

В результате освоения дисциплины у студентов будут формироваться
следующие компетенции:
Код
Наименование результата обучения
ПК2.1. Осуществлять
стратегическое и
оперативное
планирование розничных продаж
ПК2.2. Организовывать розничные продажи
ПК3.1. Документально оформлять страховые операции
ПК3.2. Вести учет страховых договоров
ПК3.3. Анализировать основные показатели продаж страховой организации

ОК 2
ОК 3
ОК 4

ОК 5

Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать
их эффективность и качество
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач,
профессионального и личностного развития
Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать
информацию с использованием информационно-коммуникационных
технологий

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
контрольные работы
практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
работа с конспектами (конспектирование текста, подготовка к
устным опросам, практическим занятиям, контрольной работе),
работа с дополнительными источниками, подготовка докладов,
сообщений)
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета
Содержание дисциплины
Тема 1. Основы организации бухгалтерского учета в
страховых организациях
Тема 2. Учет денежных средств и денежных
документов
Тема 3. Учет страховых операций
Тема 4. Учет операций по страхованию жизни
Тема 5. Учет страховых резервов
Тема 6. Особенности учета основных средств,
материальных ценностей в страховых организациях

153
102
10
44
51

Тема 7. Учет финансовых вложений в страховых
организациях
Тема 8. Учет оплаты труда
Тема 9. Учет расходов на ведение дела
Тема 10. Учет прочих расходов и доходов
Тема 11. Учет финансовых результатов и
использования прибыли
Тема 12. Учет расчетных и кредитных операций Тема
13. Учет капитала, фондов и не страховых
резервов
Тема 14. Бухгалтерская отчетность

