АННОТАЦИЯ
к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ДВ.8.2 Бухгалтерский учет в страховании
Трудоемкость 3 з.е.
1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины
Цель освоения: формирование знаний по теоретическим основам и организации
бухгалтерского учета в страховых организациях, навыков, позволяющих применять
полученные знания в практической деятельности
Краткое содержание дисциплины. Основы организации бухгалтерского учета
страховщиков. Бухгалтерский учет поступления страховых платежей. Бухгалтерский учет
страховых выплат. Бухгалтерский учет операций по договорам сострахования.
Бухгалтерский учет страховых резервов и РПМ. Бухгалтерский учет расходов на ведение
страховых операций. Бухгалтерский учет прочих доходов и расходов страховой
организации. Бухгалтерский учет финансовых результатов и нераспределенной прибыли
(непокрытого убытка) страховой организации. Бухгалтерская отчетность страховой
организации.
1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных
с планируемыми результатами освоения образовательной программы
Планируемые результаты
освоения программы
(содержание и коды
компетенций)
ПК-16
–
способность
оформлять
платежные
документы и формировать
бухгалтерские проводки по
начислению
и
перечислению налогов и
сборов
в
бюджеты
различных
уровней,
страховых взносов - во
внебюджетные фонды
ПК-17
–
способность
отражать
на
счетах
бухгалтерского
учета
результаты хозяйственной
деятельности за отчетный
период, составлять формы
бухгалтерской
и
статистической отчетности,
налоговые декларации

Планируемые результаты обучения по дисциплине

Знать: нормативные документы, регулирующие
бухгалтерский учет страховых организаций в Российской
Федерации; особенности организации бухгалтерского учета
страховых организаций; особенности применения плана
счетов бухгалтерского учета в страховых организациях;
типовые документы бухгалтерского учета страховых
организаций; формы бухгалтерской отчетности страховых
организаций.
Уметь: пользоваться нормативными актами и
бухгалтерскими документами как источниками
информации для планирования, контроля и принятия
управленческих решений в страховой организации;
разрабатывать учетную политику страховой организации;
составлять бухгалтерские проводки в соответствии с
рабочим планом счетов, разработанным и утвержденным
с учетом особенностей применения плана счетов
бухгалтерского учета в страховых организациях;
вести учетные регистры страховой организации в
соответствии с действующими формами бухгалтерского
учета; формировать бухгалтерскую отчетность
страховой организации в соответствии с нормативными
требованиями.
Владеть: методами учета хозяйственных операций страховой

организации; методикой составления бухгалтерского
баланса страховой организации.
1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Индекс

Б1.В.ДВ.8.2

Наименование
Семе Индексы и наименования учебных дисциплин
дисциплины (модуля), стр
(модулей), практик
практики
изуче
на которые
для которых
ния
опирается
содержание данной
содержание данной
дисциплины (модуля)
дисциплины
выступает опорой
(модуля)
Бухгалтерский учет в 5
Б1.В.ОД.2 Основы
страховании
бухгалтерского
учета

1.4. Язык преподавания: русский .

