1 Цели и задачи изучения дисциплины
1.1 Цель преподавания дисциплины
Целью изучения дисциплины «Бухгалтерский учет и анализ в
страховых организациях" является формирование у студентов
устойчивой системы знаний и техники бухгалтерского учета и
экономического анализа на уровне профессионального работника
страховой организации, развитие способности и готовности адекватно и
эффективно использовать их для достижения целей развития
организации.
1.2 Задачи изучения дисциплины
Для достижения указанной цели в процессе изучения дисциплины
предполагается решение следующих задач:
1.
Формирование системного представления об основных
вопросах теории страховых операций, нормативном регулировании и
правил организации бухгалтерского учета в страховых организациях.
2.
Изучение методик бухгалтерского учета, применяемых в
страховых организациях.
3.
Ознакомление
с
особенностями
бухгалтерской
(финансовой) отчетности страховых организаций.
4.
Овладение методикой комплексного анализа результатов
хозяйственно-финансовой деятельности и финансового состояния
страховых организаций.
5.
Приобретение навыков экономического осмысления
результатов
комплексного
анализа
деятельности
страховых
организаций.
6.
Приобретение навыков разработки рекомендаций по
результатам проведенного комплексного анализа деятельности
страховых организаций.
1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения
образовательной программы
ПК-5: способностью анализировать и интерпретировать финансовую,
бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий
различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать
полученные сведения для принятия управленческих решений
Уровень 1 особенности деятельности страховых организаций, определяющие
методику комплексного анализа их деятельности
Уровень 2 содержание цели и задач анализа комплексного анализа финансовохозяйственной деятельности и финансового состояния страховых
организаций;

Уровень 3 состав показателей, характеризующих финансово-хозяйственную
деятельность и финансовое состояние страховых организаций, критерии
их оценки
Уровень 1 осуществлять сбор исходных данных, необходимых для решения
поставленных задач комплексного анализа деятельности страховых
организаций;
Уровень 2 корректно применять приемы и методы анализ финансовохозяйственной деятельности и финансового состояния страховых
организаций;
Уровень 3 экономически грамотно интерпретировать полученную информацию и
применять ее для принятия управленческих решений
Уровень 1 методологией экономического исследования;
Уровень 2 методикой комплексного анализа финансово-хозяйственной
деятельности и финансового состояния страховых организаций;
Уровень 3 навыками разработки и обоснования управленческих решений по
улучшению результатов финансово-хозяйственной деятельности и
финансового состояния страховых организаций
ПК-15: способностью формировать бухгалтерские проводки по учету
источников и итогам инвентаризации и финансовых обязательств организации
Уровень 1 основные нормативные акты, регламентирующие бухгалтерский учет в
страховых организациях;
Уровень 2 содержание Плана счетов бухгалтерского учета в страховых компаниях
РФ;
Уровень 3 особенности и взаимосвязь аналитического и синтетического учета в
страховых компаниях
Уровень 1 применять методики бухгалтерского учета страховых премий и выплат
по договорам прямого страхования и перестрахования;
Уровень 2 применять методики бухгалтерского учета страховых резервов, расходов
на ведение дел, формирование финансовых результатов
Уровень 1 техникой отражения на счетах бухгалтерского учета хозяйственных
операций страховых организаций;
Уровень 2 техникой формирования бухгалтерской (финансовой) отчетности
страховых организаций

1.4 Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной
программы
Дисциплина «Бухгалтерский учет и анализ в страховых
организациях" является дисциплиной по выбору профессионального
цикла
Бухгалтерская финансовая отчетность
Бухгалтерский финансовый учет
Комплексный анализ хозяйственной деятельности
Анализ хозяйственно-финансовой деятельности
сферы обращения
1.5 Особенности реализации дисциплины:

организаций

Язык реализации дисциплины Русский
Дисциплина (модуль) реализуется без применения ЭО и ДОТ.

2. Объем дисциплины (модуля)

Вид учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины

Семестр
Всего,
зачетных
единиц
6
(акад.часов)
3 (108)

3 (108)

Контактная работа с преподавателем:

1,78 (64)

1,78 (64)

занятия лекционного типа

0,89 (32)

0,89 (32)

0,89 (32)

0,89 (32)

1,22 (44)

1,22 (44)

курсовое проектирование (КП)

Нет

Нет

курсовая работа (КР)

Нет

Нет

занятия семинарского типа
в том числе: семинары
практические занятия
практикумы
лабораторные работы
другие виды контактной работы
в том числе: групповые консультации
индивидуальные консультации
иная внеаудиторная контактная работа:
групповые занятия
индивидуальные занятия
Самостоятельная работа обучающихся:
изучение теоретического курса (ТО)
расчетно-графические задания, задачи
(РГЗ)
реферат, эссе (Р)

Промежуточная аттестация (Зачёт)

3 Содержание дисциплины (модуля)
3.1 Разделы дисциплины и виды занятий (тематический план
занятий)
Занятия
семинарского типа

№ п/п

1

1

2

3

4

5

Модули, темы
(разделы)
дисциплины

2
Основы
организации
бухгалтерского
учета
в
страховых
компаниях
Учет страховых
премий и выплат
по
договорам
прямого
страхования,
перестрахования
Учет страховых
резервов,
расходов
на
ведение дел и
финансовых
результатов
Бухгалтерская
отчетность
страховых
компаний
Значение, задачи
и
источники
комплексного
анализа
деятельности
страховых
компаний

Семинар Лаборато
ы и/или
рные
Занятия
Самостоя
лекционн Практиче работы
тельная Формируемые
ские
и/или
ого типа
работа,
компетенции
(акад.час) занятия Практику (акад.час)
(акад.час)
мы
(акад.час)

3

4

5

6

7

6

0

0

4

ПК-15

4

4

0

6

ПК-15

4

4

0

6

ПК-15

4

4

0

6

ПК-5

2

0

0

4

ПК-5

6

7

8

Методика
анализа
результатов
хозяйственной
деятельности
страховых
компаний
Методика
анализа
финансовых
результатов
деятельности
страховых
компаний
Методика
анализа
финансового
состояния
страховых
компаний

Всего

4

6

0

6

ПК-5

4

7

0

6

ПК-5

4

7

0

6

ПК-5

32

32

0

44

3.2 Занятия лекционного типа
Объем в акад.часах
№
п/п

№ раздела
дисциплин
ы

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

Всего

в том числе, в
инновационной
форме

в том числе,
в
электронной
форме

6

0

0

4

0

0

4

0

0

4

0

0

2

0

0

Наименование занятий

Основы организации
бухгалтерского учета в
страховых
компаниях
Учет страховых премий
и выплат по договорам
прямого страхования,
перестрахования
Учет страховых
резервов, расходов на
ведение дел и
финансовых
результатов
Бухгалтерская
отчетность страховых
компаний
Значение, задачи и
источники
комплексного анализа
деятельности страховых
компаний

6

6

7

7

8

8

Методика анализа
результатов
хозяйственной
деятельности страховых
компаний
Методика анализа
финансовых
результатов
деятельности страховых
компаний
Методика анализа
финансового состояния
страховых компаний

Всего

4

0

0

4

0

0

4

0

0

32

0

0

3.3 Занятия семинарского типа
№
п/п

№
раздела
дисципл
ины

1

2

2

3

3

4

4

6

5

7

6

8

Наименование занятий

Учет страховых премий и
выплат по договорам
прямого страхования,
перестрахования
Учет страховых резервов,
расходов на ведение дел и
финансовых результатов
Бухгалтерская отчетность
страховых компаний
Методика анализа
результатов хозяйственной
деятельности страховых
компаний
Методика анализа
финансовых результатов
деятельности страховых
компаний
Методика анализа
финансового состояния
страховых компаний

Всего

Всего

Объем в акад.часах
в том числе, в
в том числе,
инновационной
в
форме
электронной
форме

4

0

0

4

0

0

4

0

0

6

0

0

7

0

0

7

0

0

32

0

0

3.4 Лабораторные занятия
№

№

Наименование занятий

Объем в акад.часах

п/п

раздела
дисципл
ины

Всего

в том числе, в
инновационной
форме

в том числе,
в
электронной
форме

Всего

5 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной
аттестации
5.1 Перечень видов оценочных средств
Промежуточной формой контроля по дисциплине «Бухгалтерский
учет и анализа в страховых организациях» является зачет, который
проводится в письменной форме.
Оценочным средством для текущего и промежуточного контроля
по дисциплине являются контрольная работа, вопросы к зачету.
Оценочные средства и критерии их оценивания приведены в Фонде
оценочных средств в приложении к рабочей программе.
5.2 Контрольные вопросы и задания
Перечень вопросов для промежуточной аттестации
1.
Сущность бухгалтерского учета в страховых организациях.
2.
Характеристика счетов бухгалтерского учета в страховых
организациях.
3.
Характеристика аналитического учета в страховых
компаниях.
4.
Содержание синтетического учета.
5.
Учетная политика страховой организации
6.
Нормативно-законодательное
регулирование
бухгалтерского учета страховых организаций
7.
Расчеты со страховыми агентами и брокерами.
8.
Взаиморасчеты между страхователем и страховщиком при
выплате страхового возмещения.
9.
Порядок отражения собранных страховых премий в
бухгалтерском учете страховых агентов и брокеров.
10.
Порядок отражения уплаченных страховых премий в
бухгалтерском учете страхователя.
11.
Бухгалтерское
оформление
возврата
ошибочно
выплаченной
суммы страхового возмещения.
12.
Порядок отражения поступлений страховых возмещений
от
страховой компании в бухгалтерском учете страхователя.

13.
Порядок учета перестраховочных премий, уплаченных по
договорам перестрахования.
14.
Взаиморасчеты
между
перестрахователем
и
перестраховщиком.
15.
Учет страховых резервов по договорам прямого
страхования
16.
Учет страховых резервов по договорам перестрахования.
17.
Расходы на ведение дела: классификация, нормативная
база их учета.
18.
Учет прочих доходов и расходов в страховых
организациях
19.
Учет финансовых вложений страховой компании
20.
Доходы страховой организации
21.
Расходы страховой компании.
22.
Порядок распределения и учета прибыли в страховых
организациях.
23.
Виды бухгалтерской отчетности страховых компаний.
24.
Содержание и характеристика основных форм годовой
отчетности страховщиков.
25.
Финансовая и статистическая отчетность страховых
компаний
26.
Сущность и значение комплексного анализа в
деятельности страховых компаний.
27.
Цель и задачи комплексного анализа деятельности
страховых компаний.
28.
Методика комплексного анализа деятельности страховых
компаний.
29.
Информационное обеспечение анализа деятельности
страховых компаний.
30.
Цель и задачи анализа хозяйственной деятельности
страховых организаций.
31.
Показатели эффективности использования ресурсов в
процессе страховой деятельности.
32.
Методика расчета долевого участия интенсивных
факторов в приросте (снижении) результата страховой деятельности.
Критерии его оценки.
33.
Методика оценки экономических последствий снижения
эффективности использования хозяйственных ресурсов страховой
организации.
34.
Доходы страховщика от страховых операций: структура и
особенности формирования.
35.
Действующий порядок формирования чистой прибыли
страховых организаций.
36.
Характеристика абсолютных показателей, используемых

при анализе финансовых результатов страховой организации.
37.
Характеристика
относительных
показателей,
используемых при анализе финансовых результатов страховой
организации.
38.
Цели и задачи анализа финансовых результатов
деятельности страховщика.
39.
Содержание этапов анализа финансовых результатов
деятельности страховых организаций.
40.
Анализ финансовых результатов по страховым операциям.
41.
Анализ структуры расходов на проведение страховых
операций. Анализ себестоимости страховых операций.
42.
Анализ убыточности страховой суммы.
43.
Анализ финансовых результатов от нестраховой
деятельности.
44.
Анализ динамики состава и структуры формирования и
использования прибыли до налогообложения страховой организации.
45.
Расчет влияния факторов на изменение чистой прибыли
(убытка) страховой организации
46.
Цели и задачи анализа финансового состояния
страховщика.
47.
Содержание этапов анализа финансового состояния
страховщика
48.
Система показателей аналитического баланса страховой
организации, используемая при комплексном анализе ее финансового
состояния.
49.
Анализ
экономического
потенциала
страховой
организации.
50.
Понятие финансовой устойчивости страховой компании и
факторы, влияющие на неё.
51.
Анализ финансовой устойчивости и ликвидности
страховой организации за отчетный период на базе законодательно
рекомендуемых и дополнительных относительных финансовых
показателей.
52.
Анализ эффективности
использования финансовых
ресурсов страховой организации.

5.3 Темы письменных работ

6 Перечень основной и дополнительной учебной литературы,
необходимой для освоения дисциплины (модуля)
6.1. Основная литература

Авторы,
составители
Л1.1 Черных М. Н.,
Каячев Г. Ф.,
Каячева Л. В.
Л1.2 Скамай Л. Г.

Авторы,
составители
Л2.1 Щербаков В. А.,
Костяева Е. В.
Л2.2 Живаева Т. В.,
Дягель О. Ю.

Заглавие
Страхование : финансовые аспекты:
учебное пособие для студентов по
специальности "Финансы и кредит"
Страховое дело: учебное пособие для
студентов вузов, обучающихся по
направлению 38.03.02 "Менеджмент"
6.2. Дополнительная литература
Заглавие
Страхование: учебное пособие для
студентов по специальности "Финансы и
кредит"
Бухгалтерский учет и анализ в страховых
компаниях: учеб.-метод. комплекс [для
студентов напр. 080100.62 «Экономика»
профиля «Бухгалтерский учет, анализ и
аудит»]

Издательство,
год
Москва: КноРус,
2016
Москва: ИНФРА
-М, 2016

Издательство,
год
Москва: КноРус,
2014
Красноярск:
СФУ, 2014

7 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Э1
Э2

Поисковая система Яндекс
Поисковая система Google

Поисковая система Яндекс
https://www.google.ru/

8 Методические указания для обучающихся по освоению
дисциплины (модуля)
Обучение
дисциплин
осуществляется
с
использованием
контактных форм обучения и самостоятельной работы. Последняя
направлена на стимулирование активности студентов по изучению
теоретического
и
практического
материала,
приобретению
необходимых навыков решения возникающих проблем.
В процессе изучения дисциплины используются:
- текущий контроль, предполагающий выполнение контрольной
работы;
-промежуточный контроль в виде сдачи зачета по окончании
изучения дисциплины.
9 Перечень информационных технологий, используемых при
осуществлении
образовательного
процесса
по
дисциплине
(модулю) (при необходимости)
9.1 Перечень необходимого программного обеспечения
9.1.1 Операционная система: Microsoft® Windows® Vista Business Russian Upgrade
Academic OPEN No Level (Microsoft® Windows® XP) Лиц сертификат
45676576 от 02.07.2009, бессрочный

9.1.2 Офисный пакет:
Microsoft® Office Professional Plus 2007 Russian
Academic OPEN No Level Лиц сертификат 43164214 от 06.12.2007,
бессрочный
9.1.3 Антивирус:
ESET NOD32 Antivirus Business Edition for 2750 users
Лиц сертификат EAV-0189835462 от 10.04.2017; Kaspersky Endpoint Security
Лиц сертификат 2462170522081649547546 от 22.05.2017
9.1.4 Браузер:
Mozilla Firefox, Google Chrome
9.1.5 Архиватор:
ZIP, WinRAR

9.2 Перечень необходимых информационных справочных систем
9.2.1 1.
Научная библиотека Сибирского федерального университета. Режим
доступа: http://lib.sfu-kras.ru/.
9.2.2 2.
Научная Электронная Библиотека eLIBRARY.RU. Режим доступа:
http://elibrary.ru/
9.2.3 3.
Электронная библиотека диссертаций (ЭБД) РГБ. Режим доступа:
https://www.rsl.ru/

10
Материально-техническая
база,
необходимая
для
осуществления
образовательного
процесса
по
дисциплине
(модулю)
10.1 Кафедра располагает материально-технической базой, обеспечивающей
проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки,
практической
и
научно-исследовательской
работы
бакалавров,
предусмотренных учебным планом подготовки
и соответствующей
действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам.
10.2 В учебном процессе по дисциплине для проведения занятий лекционного
типа, занятий семинарского
типа, групповых
и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации используются
учебные аудитории в соответствии с расписанием занятий.
10.3 Для проведения занятий лекционного типа используются наборы
демонстрационного оборудования (ноутбук, экран, проектор) . Специальные
помещения укомплектованы специализированной мебелью и техническими
средствами обучения, служащими для представления учебной информации
большой аудитории.
10.4 Помещения для самостоятельной работы студентов оснащены компьютерной
техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и доступа в
электронную информационно-образовательную среду университета (ЭИОС).

