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1. Цели и задачи освоения дисциплины
Цель дисциплины - формирование у обучающихся углубленных теоретических
знаний и практических навыков по организации бухгалтерского учета в страховых
организациях, подготовке и представлению финансовой информации различным
пользователям для выработки, обоснования и принятия решений в области финансовой
политики и налогообложения.
Основные задачи изучения дисциплины:
−
изучение основных вопросов теории, правил организации и ведения
бухгалтерского учета в страховых организациях;
−
рассмотрение системы контроля за использованием собственных и
привлеченных источников страховых организаций;
−
исследование учета наличия и движения имущества страховых
организаций;
−
оценка состояния расчетов, обязательств, финансовых результатов,
резервов;
−
изучение страховой деятельности и ее влияния на анализ хозяйственной
деятельности страховой организации.
2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины.
Выпускник в результате освоения дисциплины должен овладеть следующими
компетенциями:
ОК – 3 - способность использовать основы экономических знаний в различных
сферах деятельности;
ОПК-2 - способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных,
необходимых для решения профессиональных задач
ПК-5 - способность 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.
3. Требования к результатам освоения дисциплины.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
знать:
−
план счетов, а также специальные балансовые счета страховых организаций;
−
исходные данные, необходимые для расчета экономических показателей,
характеризующих деятельность страховых организаций;
−
методику расчёта абсолютных и относительных показателей необходимых
для составления отчётных форм с учетом действующей нормативно-правовой базы
уметь:
−
самостоятельно найти информацию по заданию, связанному с проблемами
учётной политики страховых организаций, используя формы финансовой отчётности;
−
обосновывать выбор математического аппарата для расчета количественных
параметров финансовых сделок;
−
анализировать и интерпретировать результаты решения задач финансового
состояния страховщиков;

−
анализировать
и
интерпретировать
финансовую,
бухгалтерскую
информацию, содержащуюся в отчетности страховых организаций, и использовать
полученные сведения для принятия управленческих решений;
владеть:
−
навыками сбора и анализа данных, необходимых для проведения
конкретных экономических расчетов в соответствии с поставленной задачей;
−
навыками составления бухгалтерских проводок по широкому спектру
операций страховщиков;
−
количественными методами вычисления основных показателей;
−
навыками анализа и интерпретации результатов решения задач
бухгалтерского учёта страховщиков с использованием информационных технологий.
4. Содержание дисциплины
1. Основы организации деятельности страховых компаний.
2. Организация бухгалтерского учёта в страховой компании.
3. Учёт доходов и расходов, страховых и прочих операций.
4. Учёт страховых резервов.
5. Бухгалтерская и статистическая отчётность страховой организации.

