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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Ведение бухгалтерского учета  и составление бухгалтерской отчетности 

страховой организации 

 

1.1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля (далее  программа) – является 

частью ППССЗ с ФГОС по специальности СПО 38.02.02 Страховое дело (по 

отраслям) в части освоения основного вида профессиональной деятельности 

(ВПД): Ведение бухгалтерского учета  и составление бухгалтерской 

отчетности страховой организации и соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК): 

1. Составлять, группировать и обобщать первичные документы 

2. Отражать на счетах бухгалтерского учета наличие и движение 

имущества, обязательств и капитала страховой организации 

3. Проводить налоговые расчеты, расчеты по социальному страхованию и 

обеспечению 

4. Составлять бухгалтерскую отчетность для предоставления в органы 

надзора 

ПК (Р) Оформлять приходные и расходные кассовые ордера 

 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

 

иметь практический опыт:  

 ведения бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности 

страховой организации и составления бухгалтерской отчетности 
 

уметь: 

 составлять рабочий план счетов бухгалтерского учета страховых  

организаций; 

 составлять, проверять и принимать к учету первичные документы; 

 осуществлять группировку и обработку данных первичных документов; 

 вести учет денежных средств, основных средств, нематериальных 

активов, инвестиций, оплаты труда, налогов и сборов, текущих 

операций и расчетов, расчетов по социальному страхованию и 

обеспечению, расчетов с учредителями, расчетов по кредитам и займам, 

капитала; 

 вести учет расчетов по операциям страхования, сострахования и 

перестрахования; 

 вести учет страховых резервов; 

 составлять внутреннюю отчетность; 
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 составлять бухгалтерскую отчетность и отчетность страховых 

организаций в порядке надзора; 

 рассчитывать основные показатели для первичной проверки и анализа 

внутренней и публикуемой отчетности 
 

знать: 

 понятие, основные задачи и принципы бухгалтерского учета; 

 основные стандарты бухгалтерского учета, применяемые в страховых 

организациях; 

 план счетов и учетную политику страховых организаций;  

 понятие и оценку основных средств, учет их наличия, поступления и 

выбытия; 

 амортизацию основных средств страховой организации: 

 учет нематериальных активов и их амортизации; 

 цели и задачи учета денежных средств; 

 порядок ведения и учет кассовых операций; 

 учет операций и специальным счетам в банках; 

 учет переводов в пути; 

 учет текущих операций и расчетов; 

 классификация и учет финансовых вложений в ценные бумаги; 

 учет инвестиций в уставные капиталы других организаций; 

 учет прочих финансовых вложений; 

 состав фонда оплаты труда и задачи его учета; 

 учет удержаний из заработной платы работников; 

 учет расчетов с персоналом страховой организации по оплате труда; 

 учет расчетов с работниками по прочим операциям; 

 учет налогов и сборов; 

 учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению; 

 порядок оформления и учет кредитов; 

 учет займов; 

 формирование и учет уставного капитала страховой организации; 

 учет расчетов с учредителями по вкладам в уставный капитал; 

 учет добавочного капитала; 

 учет резервного капитала; 

 чистые активы страховой организации;  

 сущность, виды и содержание договоров страхования; 

 примерную методику формирования аналитической структуры 

бухгалтерских счетов страховых организаций; 

 учет страховых премий по договорам страхования (основным); 

 учет операций по сострахованию жизни; 

 учет операций сострахования по видам иным, чем сострахование жизни; 

 характеристику договоров перестрахования; 
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 учет страховых премий по договору перестрахования у 

перестраховщика; 

 учет операций перестрахования у перестрахователя (цедента); 

 учет доходов, полученных цедентом по рискам, переданным в 

перестрахование; 

 учет доходов цедента по операциям перестрахования в части 

возмещения доли убытков перестраховщиков; 

 виды страхования и бухгалтерские проводки по операциям страхования 

жизни; 

 учет страховых выплат по договорам страхования иным, чем 

страхование жизни; 

 учет страховых выплат по договорам обязательного медицинского 

страхования; 

 использование счета 22 "Материальные ценности, полученные по 

централизованному снабжению" и 77 "Отложенные налоговые 

обязательства" для отражения бухгалтерских операций по договорам 

страхования; 

 учет страховых выплат по договорам сострахования жизни; 

 учет страховых выплат по договорам сострахования иным, чем 

страхование жизни;  

 сущность операций перестрахования; 

 схемы бухгалтерских проводок по операциям перестрахования; 

 учет страховых резервов; 

 использование счета 99 «Прибыли и убытки» в страховых 

организациях; 

 учет финансовых результатов по договору прямого страхования; 

 учет финансовых результатов по договору сострахования; 

 учет финансов результатов по договору перестрахования; 

 состав и содержание годовой отчетности страховых организаций; 

 порядок составления основных форм бухгалтерской отчетности; 

 порядок составления внутренней отчетности; 

 порядок публикации бухгалтерской отчетности; 

 составление отчетности страховых организаций в порядке надзора. 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

всего – 440 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося –368 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 246 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 124 часа; 

          учебной практики – 72 часа. 


