
АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ В СТРАХОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ» 

 

1. Область применения рабочей учебной программы 

Рабочая учебная программа дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности 38.02.02 Страховое дело (по отраслям) 

 

2. Место дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: 

дисциплина входит в общепрофессиональный учебный цикл 

 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- использовать данные бухгалтерской отчетности в страховой 

деятельности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

Результатом освоения учебной программы дисциплины является 

овладение обучающимися профессиональных (ПК) и общих (ОК) 

компетенций: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1. Осуществлять стратегическое и перспективное 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. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество. 

- ориентироваться в плане счетов страховой организации, понимать 

оформление хозяйственных операций деятельности страховых организаций; 

- составлять документы аналитического и синтетического учета; 

-  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. 



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. 

 

4. Наименование разделов и тем рабочей программы дисциплины: 

- Введение 

- Раздел 1.  Основы бухгалтерского учета 

- Тема 1.1 Сущность и содержание бухгалтерского учета страховых 

организаций 

- Тема 1.2 Баланс и счета бухгалтерского учета 

- Раздел 2. Учет имущества и операций 

- Тема 2.1 Учет денежных средств 

- Тема 2.2 Учет основных средств 

- Тема 2.3 Учет нематериальных активов 

- Тема 2.4 Учет страховых операций 

- Раздел 3. Учет источников образования  имущества 

- Тема 3.1 Учет капитала и резервов 

- Тема 3.2 Учет кредитов и займов 

- Раздел 4. Учет расчетов 

- Тема 4.1 Учет расчетов по оплате труда 

- Тема 4.2 Учет финансового результата 

- Тема 4.3 Бухгалтерская отчетность 

 

5. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 150 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 100 час, в 

том числе: 

- практические занятия 40 часов; 

консультации 4 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 46 часов. 

 

6. Форма контроля: экзамен. 

 

7. Имеются особенности реализации рабочей учебной программы для 

студентов - инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

 

8. Разработчик: Лагерева С.В., преподаватель ТТЖТ – филиал РГУПС. 

 


