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ВВЕДЕНИЕ
Согласно

учебным

планам

направления

подготовки

38.03.01

«Экономика» профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит (в сфере услуг)»
студенты заочной формы обучения в рамках самостоятельной работы
выполняют контрольную работу по дисциплине «Бухгалтерский учет и анализ в
страховых компаниях».
Целью выполнения контрольной работы по дисциплине «Бухгалтерский
учет и анализ в страховых компаниях» является закрепление, обобщение и
систематизация знаний, полученных на лекционных и практических занятиях, а
также в ходе самостоятельной работы с литературой, по следующим аспектам:
-

теоретические основы функционирования страховых компаний;

-

организация бухгалтерского учета в страховых компаниях;

-

особенности

анализа

результатов

финансово-хозяйственной

деятельности в страховых компаниях;
В ходе выполнения контрольной работы студенты должны показать:
-

владение теоретическими основами организации бухгалтерского учета

в страховых компаниях;
-

умение отражать на счетах бухгалтерского учета страховых премий и

выплат по договорам прямого страхования, перестрахования, страховых
резервов, расходов на ведение дела, финансовых результатов;
-

умение

применять

методику

анализа

финансово-хозяйственной

деятельности и финансового состояния страховых компаний.
Составленные методические указания содержат задания для выполнения
контрольной работы.
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1 Общие методические указания к выполнению контрольной работы,
Требования к оформлению и представлению
Для выполнения контрольной работы студент должен:
- ознакомиться с предъявляемыми требованиями к оформлению и
порядку

представления

контрольной

работы,

изложенными

в

данных

методических указания;
- ознакомиться:
1) с современной литературой по теоретическим, организационным и
методическим аспектам бухгалтерского учета и анализа в страховых
организациях, в т.ч. рекомендуемой в библиографическом списке
данных методических указаний;
2) с содержанием государственных стандартов, регламентирующих
оформление текстовых документов, таблиц и списка использованных
источников;
- выполнить задание варианта контрольной работы, определяемого по
первой букве фамилии в соответствии с таблицей 1.
Таблица 1 - Варианты контрольных заданий
Варианты

Первая буква
фамилии

1
2
3
4
5
6
7
8
9

А, Б
В, Г
Д, Е, Ё, Ж, З
И, К, Л
М, Н
О, П, Р
С, Т, У
Ф, Х, Ц, Ч,
Ш, Щ, Э, Ю, Я

Номер
теоретического
вопроса
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Номер задания
1
2
3
1
2
3
1
2
3

Варианты контрольных заданий состоят из теоретического вопроса и
задачи.
При ответе на теоретический вопрос студент должен показать правильное
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понимание рассматриваемого вопроса, умение обобщать и систематизировать
теоретические знания, полученные из литературных источников, критически
оценивать теоретические положения, высказывать собственную точку зрения
по вопросам теории.
Решение задачи должно быть изложено достаточно подробно, при этом
окончательные

цифры

должны

быть

оформлены

в

табличном

виде,

промежуточные расчеты пояснены необходимыми формулами, а также
расчетами по тексту работы в произвольном виде либо во вспомогательных
таблицах.
Контрольная работа оформляется в соответствии с требованиями
Стандарта организации «Система менеджмента качества. Общие требования к
построению, изложению и оформлению документов учебной деятельности»
(СТО 4.2-07-2014).
На рецензирование работа должна быть представлена не позднее, чем за
10 дней до начала экзаменационной сессии для студентов, проживающих в г.
Красноярске и не позднее, чем через 2 дня после начала экзаменационной
сессии для иногородних студентов.
Степень соответствия контрольной работы предъявляемым требованиям
определяет ее оценку по итогам рецензирования: «допущена к защите»,
«допущена к защите с доработкой» или «не допущена к защите».
Студенты с не защищенными контрольными работами к сдаче зачета по
дисциплине «Бухгалтерский учет и анализ в страховых компаниях» не
допускаются.
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2 Задания для контрольной работы
Перечень теоретических вопросов
1

Сущность

бухгалтерского

учета

в

страховых

организациях:

нормативно-законодательное регулирование бухгалтерского учета страховых
организаций, характеристика счетов бухгалтерского учета в страховых
организациях, учетная политика страховой организации.
2

Учет страховых премий и выплат по договорам прямого

страхования.
3

Учет страховых премий и выплат по договорам перестрахования.

4

Учета страховых резервов, расходов на ведение дела.

5

Учет финансовых результатов.

6

Бухгалтерская отчетность страховых компаний.

7

Методика

анализа

результатов

хозяйственной

деятельности

страховых компаний.
8

Методика анализа финансовых результатов страховых компаний.

9

Методика анализа финансового состояния страховых организаций.
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Практические задания
Вариант 1
На основании данных, представленных в таблице 1, провести анализ
статистических показателей страховой деятельности. Сделать выводы по
результатам анализа.
Таблица 1 -

Исходные данные для анализа статистических показателей

страховой деятельности АО «Страховая компания» за 2 года
Показатели
1 Сумма страховых премий (взносов), тыс. руб.

Прошлый год
125215

Отчетный год
250480

2 Страховая сумма по заключенным договорам, тыс.
руб.
3 Страховая сумма для всех пострадавших объектов
страхования, тыс. руб.
4 Сумма страховых выплат, тыс.руб.

30542256

41525644

3500145

5415125

105126

146125

5 Количество заключенных договоров страхования, ед.
6 Количество действующих договоров (объектов)
страхования, ед.
7 Число страховых событий, шт.
8 Число страховых случаев (пострадавших объектов),
шт.

150241
175425

200145
235615

251012
12584

475145
20144

Вариант 2
На основании данных, представленных в таблице 2, провести анализ
хозяйственной деятельности страховой компании. Сделать выводы по
результатам анализа.
Таблица 2 - Исходные данные для анализа хозяйственной деятельности АО
«Страховая компания» за 2 года
Показатели
1 Сумма страховых премий (взносов), тыс. руб.
2 Материальные затраты на ведение страховой
деятельности, тыс. руб.
3 Среднесписочная численность работников всего, чел.
4 в т.ч. среднесписочная численность страховых агентов
5 Расходы на оплату труда, всего, тыс. руб.
6 Средняя стоимость основных фондов, тыс. руб.
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Прошлый год
201455

Отчетный год
256854

7251

10254

401
256
123187
25481

502
325
178310
48251

Вариант 3
На основании данных, представленных в таблице 3, провести анализ
динамики финансовых результатов страховой компании. Сделать выводы по
результатам анализа.
Таблица 3 - Исходные данные для анализа динамики финансовых результатов
АО «Страховая компания» за 2 года
Показатели
1 Доходы по страховой деятельности всего,
тыс.руб.
2 Расходы по страховой деятельности всего,
тыс.руб.
3 Доходы по инвестициям всего, тыс.руб.
4 Расходы по инвестициям всего, тыс.руб.
5 Общие и административные расходы, тыс.руб.
6 Прочие доходы, тыс.руб.
7 Прочие расходы, тыс.руб.
8 Прочий совокупный доход за вычетом налога,
тыс.руб.
9 Налог на прибыль, тыс.руб.
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Прошлый год

Отчетный год

175412

250480

136424

210251

7541
2152
12561
10251
5265

15120
4521
20154
14251
11254

1120

80

7512

6810

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ
1. Гражданский кодекс Российской Федерации: в 3 ч. : [Электронный
ресурс] : http://www.consultant.ru//
2. Налоговый Кодекс Российской Федерации: в 2 ч.: [Электронный
ресурс] : http://www.consultant.ru//
3. Об

организации

страхового

дела

в

Российской

Федерации

[Электронный ресурс] : федер. закон от 27 нояб. 1992 г. №4015-. //
http://www.consultant.ru
4. План счетов бухгалтерского учета в некредитных финансовых
организациях и Порядок его применению [Электронный ресурс]: приказ Банка
России от 02.09.2015 № 486-П. – Режим доступа: http://www.consultant.ru. –
Загл. с экрана.
5. Отраслевой стандарт бухгалтерского учета в страховых организациях и
обществах взаимного страхования, расположенных на территории Российской
Федерации [Электронный ресурс]: приказ Банка России от 4.09.2015 года №
491-П. – Режим доступа: http://www.consultant.ru.
6. Отраслевой стандарт бухгалтерского учета доходов, расходов и
прочего

совокупного

дохода

некредитных

финансовых

организаций

[Электронный ресурс]: приказ Банка России от 02.09.2015 № 487-П. – Режим
доступа: http://www.consultant.ru.
7. Методические рекомендации по бухгалтерскому учету операций
страховщиков, связанных с осуществлением деятельности по страхованию,
сострахованию, перестрахованию и обязательному медицинскому страхованию
[Электронный ресурс]: приказ Банка России от 22.09.2016 № 29-МР. – Режим
доступа: http://www.consultant.ru.
8. Бухгалтерский учет и анализ в страховых компаниях [Электронный
ресурс] : учеб.-метод. комплекс [для студентов напр. 080100.62 «Экономика»
профиля «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»] / Сиб. федер. ун-т, Торг.10

эконом. ин-т ; сост.: Т. В. Живаева, О. Ю. Дягель. - Электронные текстовые
данные (самораспаковывающийся архив; 3,6 Мб). - Красноярск : СФУ, 2014. - с.
9. Скамай, Любовь Григорьевна. Страховое дело [Текст] : учебное
пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по
специальности "Менеджмент организации" / Л. Г. Скамай.- Москва : ИНФРАМ, 2014. - 300 с.
10.

Черных, Марина Николаевна. Страхование : финансовые аспекты

[Текст] : учебное пособие для студентов по специальности "Финансы и кредит"
/ М. Н. Черных, Г. Ф. Каячев, Л. В. Каячева.- Москва : КноРус, 2016. - 284 с.
11.

Щербаков, Валерий Александрович. Страхование [Текст] : учебное

пособие для студентов по специальности "Финансы и кредит" / В. А. Щербаков,
Е. В. Костяева.- Москва : КноРус, 2014. - 319 с.

11

