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1. Наименование дисциплины
Бухгалтерский учет в страховых организациях

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина входит в Блок « ПРОФ » образовательной программы по направлениям подготовки
(специальностям):

Направление: 38.02.02 Страховое дело
направленность не предусмотрена



3. Планируемые результаты обучения по дисциплине
     В результате освоения дисциплины Бухгалтерский учет в страховых организациях у
обучающегося должны быть сформированы следующие компетенции:

38.02.02 Страховое дело (направленность : не предусмотрена)
     ОК.2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество
     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
     ПК.2.1 Осуществлять стратегическое и оперативное 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



4. Объем и содержание дисциплины

Направления подготовки

форма обучения
№№ триместров,

выделенных для изучения
дисциплины

Объем дисциплины (з.е.)
Объем дисциплины (ак.час.)

Контактная работа с
преподавателем (ак.час.),

в том числе:
Проведение лекционных

занятий
Проведение практических

занятий, семинаров 
Самостоятельная работа

(ак.час.)
Формы текущего контроля

Формы промежуточной
аттестации

38.02.02 Страховое дело (направленность: не предусмотрена) на
базе основного общего

очная
4,5

3.3
120
80

20

60

40

Защищаемое контрольное мероприятие (6)
Зачет (4 триместр)
Зачет (5 триместр)



5. Аннотированное описание содержания разделов и тем дисциплины

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ, ЕГО ОБЪЕКТЫ И ЗАДАЧИ.

       Хозяйственный учет, его сущность и значение

       Объекты, основные задачи и методы бухгалтерского учета

       Правовая основа бухгалтерского учета

  БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

       Балансовый метод отражения информации

       Типы хозяйственных операций и их влияние на бухгалтерский баланс

  СЧЕТА И ДВОЙНАЯ ЗАПИСЬ

       Счета бухгалтерского учета

       Двойная запись операций на счетах

       План счетов бухгалтерского учета

  ПРИНЦИПЫ УЧЕТА ОСНОВНЫХ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРОЦЕССОВ

       Учет процесса снабжения

История бухгалтерского учета. Единая система учета и требований, предъявляемых к бухгалтерскому 
учету. Понятие о хозяйственном учете. Оперативный, статистический и бухгалтерский учет. 
Измерители, применяемые в учете. Требования, предъявляемые к бухгалтерскому учету. Сущность и 
значение бухгалтерского учета.

Предмет бухгалтерского учета. Объекты и основные задачи бухгалтерского учета. Методы ведения 
бухгалтерского учета, их характеристика. Классификация хозяйственных средств организации по 
составу и источникам образования. Группировка хозяйственных средств предприятия по составу и 
источникам образования. 

Национальная система нормативного регулирования бухгалтерского учета и отчетности. За-кон «О 
бухгалтерском учете» № 402-ФЗ. «Положение по веде-нию бухгалтерского учета и бухгалтерской 
отчетности в РФ» утвержденное приказом МФ РФ от 29.07.1998 № 34н. Схема МСФО. 

Понятие «бухгалтерский баланс». Содержание бухгалтерского баланса. Сущность актива и пассива. 
Структура бухгалтерского баланса.

Типы изменений в балансе. Характеристика типов изменения в балансе.

Понятие о счетах бухгалтерского учета. Бухгалтерские счета, их назначение и структура. Счета 
активные и пассивные. Сальдо и обороты активных и пассивных счетов. Активно-пассивные счета. 
Открытие счетов бухгалтерского учета

Понятие двойной записи операций на счетах. Сущность и значение двойной записи. Понятие 
бухгалтерской записи. Понятие бухгалтерской проводки. Проводки простые и сложные. Понятие 
корреспондирующих счетов. Отражение хозяйственных операций на счетах двойной записью.

Понятия и характеристики синтетического и аналитического счетов. Назначение и взаимосвязь 
синтетического и аналитического счетов. Оборотные ведомости по счетам синтетического и 
аналитического учета. Составление оборотных ведомостей по счетам синтетического и аналитического 
учета. Схема «Классификация счетов по назначению и структуре». 

Схема учета процесса снабжения. Понятие учета процесса снабжения, его отражение бухгалтерскими 
записями. Характеристика транспортно - заготовительных расходов. Отражение фактической 
себестоимости заготовленных материалов. 



 

 

 

 

 

 

 

       Учет издержек обращения

       Учет процесса продажи

  ПРОВЕДЕНИЕ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ

       Инвентаризация

  БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ

       Бухгалтерская отчетность организации

Классификация расходов. Учет расходов на продажу. Учет расходов на упаковку товара. Учет издержек 
обращения на остаток товаров. Отражение затрат процесса производства бухгалтерскими записями. 
Определение фактической себестоимости готовой продукции. 

Схема учета процесса продажи. Понятие продажи в соответствии с частью 1 НК РФ. Отражение на 
счетах бухгалтерского учета процесса продажи. Формирование финансовых результатов от торговых 
операций. Оформление бухгалтерскими записями процесса продажи.

Инвентаризация, ее виды. Порядок проведения инвентаризации. Оформление инвентаризации. 
Составление инвентаризационных описей и протоколов.

Понятие отчетности. Виды отчетности. Основные требования, предъявляемые к отчетности. Порядок 
составления и предъявления отчетности.



6. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

    Освоение дисциплины требует систематического изучения всех тем в той последовательности, в
какой они указаны в рабочей программе.
    Основными видами учебной работы являются аудиторные занятия. Их цель - расширить базовые
знания обучающихся по осваиваемой дисциплине и систему теоретических ориентиров для
последующего более глубокого освоения программного материала в ходе самостоятельной работы.
Обучающемуся важно помнить, что лекция эффективно помогает ему овладеть программным
материалом благодаря расстановке преподавателем необходимых акцентов и удержанию внимания
интонационными модуляциями голоса, а также подключением аудио-визуального механизма
восприятия информации. Кроме того, во время лекции имеет место прямой визуальный и
эмоциональный контакт обучающегося с преподавателем, обеспечивающий более полную реализацию
воспитательной компоненты обучения. 
    Самостоятельная работа преследует следующие цели:
    - закрепление и совершенствование теоретических знаний, полученных на лекционных занятиях;
    - формирование навыков подготовки текстовой составляющей информации учебного и научного
назначения для размещения в различных информационных системах;
    - совершенствование навыков поиска научных публикаций и образовательных ресурсов,
размещенных в сети Интернет;
    - самоконтроль освоения программного материала.
    Обучающемуся необходимо помнить, что результаты самостоятельной работы контролируются
преподавателем и учитываются при аттестации студента.

7. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине

    При самостоятельной работе обучающимся следует использовать:
    - рабочие тетради;
    - конспекты лекций;
    - литературу из перечня основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения
дисциплины (модуля);
    - текст лекций на электронных носителях;
    - ресурсы информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимые для освоения
дисциплины;
    - методические указания для обучающихся по освоению дисциплины.



8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы
Основная:
1. Акатьева М. Д. Бухгалтерский учет и анализ:Учебник/М. Д. Акатьева ;.-Москва:ООО "Научно-
издательский центр ИНФРА-М",2016, ISBN 9785160106878.-252. http://znanium.com/go.php?id=517455

2. Елицур М. Ю. Экономика и бухгалтерский учет. Профессиональные модули:учебник/М. Ю. Елицур ;.-
Москва:Издательство "ФОРУМ",2017, ISBN 9785000914175.-200. http://znanium.com/go.php?id=559530

 

 
 Дополнительная:
1. Алексеева Г. И. Бухгалтерский учет/Г. И. Алексеева ;.-Москва:ООО Синергия ПРЕСС,2013, ISBN
9785425701275.-720. http://znanium.com/go.php?id=451136
 



9. Перечень ресурсов сети Интернет, необходимых для освоения дисциплины

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного  процесса по дисциплине

    1. www.consultant.ru- СПС « КонсультантПлюс» Бухгалтерский учет в страховых организациях
    3. http://www.minfin.ru/ru/ - официальный сайт Министерства финансов РФ Бухгалтерский учет
в страховх организациях
    4. http://www.nalog.ru/ - официальный сайт Федеральной налоговой служ-бы Бухгалтерский учет
в страховых организациях

Интернет, офисное программное обеспечение.

    Образовательный процесс по дисциплине Бухгалтерский учет в страховых организациях
предполагает использование следующего программного обеспечения и информационных справочных
систем:

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления
образовательного процесса по дисциплине

Реализация дисциплины требует наличия кабинета Экономических дисциплин. Оборудование учебного
кабинета: посадочные места по количеству обучающихся; рабочее место преподавателя. Технические
средства обучения: проектор, ноутбук, компьютеры. 

    При освоении материала и выполнения заданий по дисциплине рекомендуется использование
материалов, размещенных в Личных кабинетах обучающихся ЕТИС ПГНИУ (student.psu.ru).



Фонды оценочных средств для аттестации по дисциплине
Бухгалтерский учет в страховых организациях

Планируемые результаты обучения по дисциплине для формирования компетенции и
критерии их оценивания

Компетенция Планируемые результаты
обучения

Критерии оценивания результатов
обучения

Уметь составлять документы
аналитического и
синтетического учета.
Знать  план счетов и учетную
политику страховых
организаций.

Уметь ориентироваться в плане
счетов страховой организации,
понимать оформление
хозяйственных операций
деятельности страховых
организаций.
Знать  понятие, основные
задачи и принципы
бухгалтерского учета.

Неудовлетворител

Удовлетворительн

Хорошо

Отлично

Неудовлетворител

Удовлетворительн

Не умеет составлять документы
аналитического и синтетического учета.
Не знает  план счетов и учетную политику
страховых организаций.

Знает  план счетов и учетную политику
страховых организаций, но допускает
ошибки
Имеет представление, как составлять
документы аналитического и синтетического
учета,но допускает неточности

Уметь составлять документы аналитического
и синтетического учета, но затрудняется с
выводами
Знает  план счетов и учетную политику
страховых организаций.

Уметь составлять документы аналитического
и синтетического учета. Четко
аргументирует свои решения.
Знать  план счетов и учетную политику
страховых организаций.

Не умеет ориентироваться в плане счетов
страховой организации, понимать
оформление хозяйственных операций
деятельности страховых организаций.
Не знает  понятие, основные задачи и
принципы бухгалтерского учета.

Знает  понятие, основные задачи и принципы
бухгалтерского учета.
Но с трудом ориентируется в плане счетов
страховой организации, понимает
оформление хозяйственных операций
деятельности страховых организаций.

ПК.3.3

ПК.3.2

Анализировать
основные показатели
продаж страховой
организации

Вести учет страховых
договоров



Компетенция Планируемые результаты
обучения

Критерии оценивания результатов
обучения

Знать основные положения
учета имущества и обязательств
в страховых организациях.
Уметь составлять документы
аналитического и
синтетического учета.

Знать основные положения
учета имущества и обязательств
в страховых организациях.
Уметь применяти справочно-

Хорошо

Отлично

Неудовлетворител

Удовлетворительн

Хорошо

Отлично

Неудовлетворител

Знает  понятие, основные задачи и принципы
бухгалтерского учета.
Ориентируется в плане счетов страховой
организации, понимает оформление
хозяйственных операций деятельности
страховых организаций, но допускает
неточности в выводах.

Умеет ориентироваться в плане счетов
страховой организации, понимать
оформление хозяйственных операций
деятельности страховых организаций.
Делает обоснованные выводы.
Знает  понятие, основные задачи и принципы
бухгалтерского учета.

Не знает основные положения учета
имущества и обязательств в страховых
организациях.
Не умеет составлять документы
аналитического и синтетического учета.

Знает основные положения учета имущества
и обязательств в страховых организациях.
Умеет составлять документы аналитического
и синтетического учета, но допускает
нарушения в последовательности
выполнения заданий.

Знает основные положения учета имущества
и обязательств в страховых организациях.
Умеет составлять документы аналитического
и синтетического учета, но затрудняется с
выводами.

Знает основные положения учета имущества
и обязательств в страховых организациях.
Умеет составлять документы аналитического
и синтетического учета. Четко
аргументирует свои решения.

Не знает основные положения учета
имущества и обязательств в страховых
организациях.

ПК.3.1

ОК.5

Документально
оформлять страховые
операции

Использовать
информационно-
коммуникационные



Компетенция Планируемые результаты
обучения

Критерии оценивания результатов
обучения

правовые сисемы "Гарант" и
"КонсультантПлюс".

Уметь ориентироваться в плане
счетов страховой организации,
понимать оформление
хозяйственных операций
деятельности страховых
организаций

Неудовлетворител

Удовлетворительн

Хорошо

Отлично

Неудовлетворител

Удовлетворительн

Хорошо

Отлично

Не умеет применяти справочно-правовые
сисемы "Гарант" и "КонсультантПлюс".

Знает основные положения учета имущества
и обязательств в страховых организациях.
Умеет применяти справочно-правовые
сисемы "Гарант" и "КонсультантПлюс",при
этом допускает ошибки.

Знает основные положения учета имущества
и обязательств в страховых организациях.
Умеет применяти справочно-правовые
сисемы "Гарант" и "КонсультантПлюс".
Демонстрируются затруднения с выводами.

Знает основные положения учета имущества
и обязательств в страховых организациях.
Умеет применяти справочно-правовые
сисемы "Гарант" и "КонсультантПлюс".
Уверенно аргументирует решение.

Не умеет ориентироваться в плане счетов
страховой организации, понимать
оформление хозяйственных операций
деятельности страховых организаций.

Ориентируется в плане счетов страховой
организации, понимает оформление
хозяйственных операций деятельности
страховых организаций, но допускает
ошибки.

Ориентируется в плане счетов страховой
организации, понимает оформление
хозяйственных операций деятельности
страховых организаций. Имеются
затруднения  с аргументированными
выводами.

Умеет ориентироваться в плане счетов
страховой организации, понимать
оформление хозяйственных операций
деятельности страховых организаций.
Уверенно аргументирует выводы.

ПК.2.2

технологии в
профессиональной
деятельности

Организовывать
розничные продажи



Компетенция Планируемые результаты
обучения

Критерии оценивания результатов
обучения

Знать план счетов и учетную
политику страховых
организаций.
Уметь выбирать и применять
методы и способы решения
профессиональных задач;
оценивать эффективность и
качество выполнения
профессиональных задач;
проводить рефлексию
(оценивать и анализировать
процесс и результат своей
работы).

Уметь извлекать и

Неудовлетворител

Удовлетворительн

Хорошо

Отлично

Неудовлетворител

Не знает план счетов и учетную политику
страховых организаций.
Не умеет выбирать и применять методы и
способы решения профессиональных задач;
оценивать эффективность и качество
выполнения профессиональных задач;
проводить рефлексию (оценивать и
анализировать процесс и результат своей
работы).

Знает план счетов и учетную политику
страховых организаций, но допускаются
ошибки в последовательности решения
задачи. С трудом умеет выбирать и
применять методы и способы решения
профессиональных задач; оценивать
эффективность и качество выполнения
профессиональных задач; проводить
рефлексию (оценивать и анализировать
процесс и результат своей работы).

Знает план счетов и учетную политику
страховых организаций.
Умеет выбирать и применять методы и
способы решения профессиональных задач;
оценивать эффективность и качество
выполнения профессиональных задач;
проводить рефлексию (оценивать и
анализировать процесс и результат своей
работы), но проявляет затруднения при
формировании выводов.

Знает план счетов и учетную политику
страховых организаций.
Умеет выбирать и применять методы и
способы решения профессиональных задач;
оценивать эффективность и качество
выполнения профессиональных задач;
проводить рефлексию (оценивать и
анализировать процесс и результат своей
работы). Аргументирует свои решения.

ОК.2

ОК.4

Организовывать
собственную
деятельность, выбирать
типовые методы и
способы выполнения
профессиональных
задач, оценивать их
эффективность и
качество



Компетенция Планируемые результаты
обучения

Критерии оценивания результатов
обучения

анализировать информацию из
различных источников;
самостоятельно работать с
информацией, понимать
замысел текста; пользоваться
справочной и нормативной
литературой; отделять главную
информацию от
второстепенной; применять
найденную информацию для
выполнения профессиональных
задач.

Знать  основные стандарты
бухгалтерского учета,
применяемые в страховых
организациях.
Уметь использовать данные

Неудовлетворител

Удовлетворительн

Хорошо

Отлично

Неудовлетворител

Не умеет извлекать и анализировать
информацию из различных источников;
самостоятельно работать с информацией,
понимать замысел текста; пользоваться
справочной и нормативной литературой;
отделять главную информацию от
второстепенной; применять найденную
информацию для выполнения
профессиональных задач.

Умеет  извлекать и анализировать
информацию из различных источников;
самостоятельно работать с информацией,
плохо понимает замысел текста;
пользоваться справочной и нормативной
литературой; отделять главную информацию
от второстепенной;  с трудом умеет
применять найденную информацию для
выполнения профессиональных задач.

Умеет  извлекать и анализировать
информацию из различных источников;
самостоятельно работать с информацией,
понимать замысел текста; пользоваться
справочной и нормативной литературой;
отделять главную информацию от
второстепенной;  с трудом умеет применять
найденную информацию для выполнения
профессиональных задач.

Умеет  извлекать и анализировать
информацию из различных источников;
самостоятельно работать с информацией,
понимать замысел текста; пользоваться
справочной и нормативной литературой;
отделять главную информацию от
второстепенной; применять найденную
информацию для выполнения
профессиональных задач.

Не знает  основные стандарты
бухгалтерского учета, применяемые в
страховых организациях.
Не умеет использовать данные

ПК.2.1

Осуществлять поиск и
использование
информации,
необходимой для
эффективного
выполнения
профессиональных
задач,
профессионального и
личностного развития

Осуществлять
стратегическое и
оперативное
планирование



Компетенция Планируемые результаты
обучения

Критерии оценивания результатов
обучения

бухгалтерской отчетности в
страховой деятельности.

Уметь определять проблему в
профессионально
ориентированных ситуациях;
предлагать способы и варианты
решения проблемы, оценивать
ожидаемый результат;
планировать поведение в
профессионально
ориентированных ситуациях.

Неудовлетворител

Удовлетворительн

Хорошо

Отлично

Неудовлетворител

Удовлетворительн

Хорошо

бухгалтерской отчетности в страховой
деятельности.

Знает  основные стандарты бухгалтерского
учета, применяемые в страховых
организациях.
Умеет использовать данные бухгалтерской
отчетности в страховой деятельности, но
допускает ошибки в решении конкретных
задач.

Знает  основные стандарты бухгалтерского
учета, применяемые в страховых
организациях.
Умеет использовать данные бухгалтерской
отчетности в страховой деятельности, но
затрудняется с выводами.

Знает  основные стандарты бухгалтерского
учета, применяемые в страховых
организациях.
Умеет использовать данные бухгалтерской
отчетности в страховой деятельности. Четко
аргументирует решения.

Не умеет определять проблему в
профессионально ориентированных
ситуациях; предлагать способы и варианты
решения проблемы, оценивать ожидаемый
результат; планировать поведение в
профессионально ориентированных
ситуациях.

Умеет определять проблему в
профессионально ориентированных
ситуациях; не умеет предлагать способы и
варианты решения проблемы, оценивать
ожидаемый результат; планировать
поведение в профессионально
ориентированных ситуациях

Умеет определять проблему в
профессионально ориентированных
ситуациях; предлагать способы и варианты

ОК.3

розничных продаж

Принимать решения в
стандартных и
нестандартных
ситуациях и нести за
них ответственность



Компетенция Планируемые результаты
обучения

Критерии оценивания результатов
обучения

Хорошо

Отлично

решения проблемы, оценивать ожидаемый
результат; планировать поведение в
профессионально ориентированных
ситуациях. Не может обосновать выводы.

Умеет определять проблему в
профессионально ориентированных
ситуациях; предлагать способы и варианты
решения проблемы, оценивать ожидаемый
результат; планировать поведение в
профессионально ориентированных
ситуациях.



Компетенция Мероприятие 
текущего контроля

Контролируемые элементы
результатов обучения

Оценочные средства текущего контроля и промежуточной аттестации

Спецификация  мероприятий текущего контроля

ПК.3.2

ПК.2.2

ПК.3.2

ПК.2.1

ПК.2.2

ПК.3.2

Вести учет страховых договоров

Организовывать розничные
продажи

Вести учет страховых договоров

Осуществлять стратегическое и
оперативное планирование
розничных продаж

Организовывать розничные
продажи

Вести учет страховых договоров

Защищаемое контрольное
мероприятие

Защищаемое контрольное
мероприятие

Защищаемое контрольное
мероприятие

Объекты, основные задачи 
и методы бухгалтерского 
учета

Балансовый метод 
отражения информации

План счетов 
бухгалтерского учета

Знание предмета бухгалтерского учета, 
объектов и основных задач, принципов 
бухгалтерского учета, методов ведения 
бухгалтерского учета, их 
характеристики.Умение 
ориентироваться в плане счетов 
страховой организации, понимать 
оформление хозяйственных операций 
деятельности страховых организаций.
Знает понятие «бухгалтерский баланс», 
содержание бухгалтерского баланса. 
Знает сущность актива и пассива, 
структуру бухгалтерского баланса.

Знает понятия и характеристики 
синтетического и аналитического 
счетов. Знает назначение и взаимосвязь 
синтетического и аналитического 
счетов. Оборотные ведомости по счетам 
синтетического и аналитического учета. 
Умеет составлять оборотные ведомости 
по счетам синтетического и 
аналитического учета. Знает схему 
«Классификация счетов по назначению 
и структуре». 

Cхема доставки :  Базовая

Вид мероприятия промежуточной аттестации : Зачет
Способ проведения мероприятия промежуточной аттестации :  Оценка по дисциплине в рамках
промежуточной аттестации определяется на основе баллов, набранных обучающимся на контрольных
мероприятиях, проводимых в течение учебного периода.
Максимальное количество баллов : 100

Конвертация баллов в отметки

«отлично» -  от 81 до 100
«хорошо» -  от 61 до 80
«удовлетворительно» - от 43 до 60
«неудовлетворительно» / «незачтено» менее 43 балла



Продолжительность проведения мероприятия промежуточной аттестации: 1 часа
Условия проведения мероприятия: в часы аудиторной работы
Максимальный балл, выставляемый за мероприятие промежуточной аттестации: 30
Проходной балл: 13

Продолжительность проведения мероприятия промежуточной аттестации: 1 часа
Условия проведения мероприятия: в часы аудиторной работы
Максимальный балл, выставляемый за мероприятие промежуточной аттестации: 30
Проходной балл: 13

Продолжительность проведения мероприятия промежуточной аттестации: 1 часа
Условия проведения мероприятия: в часы аудиторной работы
Максимальный балл, выставляемый за мероприятие промежуточной аттестации: 40
Проходной балл: 17

Показатели оценивания

Показатели оценивания

Показатели оценивания

Баллы

Баллы

Баллы

30

13

30

13

40
17

Объекты, основные задачи и методы бухгалтерского учета

Балансовый метод отражения информации

План счетов бухгалтерского учета

Дано не менее 81% правильных ответов в тесте.при ответе на устном опросе показывает 
глубокое и полное знание и понимание всего объема программного материала, умеет 
составить полный и правильный ответ, самостоятельно и аргументировано делать анализ, 
обобщать выводы
Дано не менее 50% правильных ответов в тесте.При ответе на устном опросе показывает 
усвоение основного содержания учебного материала, имеет пробелы в усвоении  
материала; материал излагается не систематизировано, фрагментарно, не всегда 
последовательно,выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки.

Ответы на поставленные вопросы излагаются логично, последовательно и не требуют 
дополнительных пояснений. Полно раскрываются причинно-следственные связи. 
Делаются обоснованные выводы.
Допускаются нарушения в последовательности изложения. Демонстрируются 
поверхностные знания вопроса, с трудом решаются конкретные задачи. Имеются 
затруднения с выводами.

Дано не менее 81% правильных ответов в тесте
Дано не менее 50% правильных ответов в тесте

Вид мероприятия промежуточной аттестации : Зачет
Способ проведения мероприятия промежуточной аттестации :  Оценка по дисциплине в рамках
промежуточной аттестации определяется на основе баллов, набранных обучающимся на контрольных
мероприятиях, проводимых в течение учебного периода.
Максимальное количество баллов : 100



Компетенция Мероприятие 
текущего контроля

Контролируемые элементы
результатов обучения

ОК.2

ПК.2.1

ПК.2.2

ОК.3

ПК.3.2

ПК.3.3

Организовывать собственную
деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения
профессиональных задач,
оценивать их эффективность и
качество

Осуществлять стратегическое и
оперативное планирование
розничных продаж

Организовывать розничные
продажи

Принимать решения в
стандартных и нестандартных
ситуациях и нести за них
ответственность

Вести учет страховых договоров

Анализировать основные
показатели продаж страховой
организации

Защищаемое контрольное
мероприятие

Учет издержек обращения Умение составлять документы 
аналитического и синтетического учета, 
отражать затраты процесса производства
бухгалтерскими записями, определять 
фактическую себестоимость готовой 
продукции. Знание  плана счетов и 
учетной политики страховых 
организаций, классификацию расходов, 
учет расходов на продажу, учет расходов
на упаковку товара, учет издержек 
обращения на остаток товаров. 

Конвертация баллов в отметки

«отлично» -  от 81 до 100
«хорошо» -  от 61 до 80
«удовлетворительно» - от 43 до 60
«неудовлетворительно» / «незачтено» менее 43 балла



Компетенция Мероприятие 
текущего контроля

Контролируемые элементы
результатов обучения

ОК.2

ПК.2.1

ПК.2.2

ОК.3

ПК.3.1

ПК.3.2

ПК.3.3

ОК.5

Организовывать собственную
деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения
профессиональных задач,
оценивать их эффективность и
качество

Осуществлять стратегическое и
оперативное планирование
розничных продаж

Организовывать розничные
продажи

Принимать решения в
стандартных и нестандартных
ситуациях и нести за них
ответственность

Документально оформлять
страховые операции

Вести учет страховых договоров

Анализировать основные
показатели продаж страховой
организации

Использовать информационно-
коммуникационные технологии
в профессиональной
деятельности

Защищаемое контрольное
мероприятие

Инвентаризация Знание основных положений учета 
имущества и обязательств в страховых 
организациях, инвентаризации, ее видов,
порядка проведения инвентаризации, 
оформления инвентаризации. Умение 
составлять документы аналитического и 
синтетического учета, 
инвентаризационные описи и 
протоколы.



Компетенция Мероприятие 
текущего контроля

Контролируемые элементы
результатов обучения

Спецификация  мероприятий текущего контроля

Продолжительность проведения мероприятия промежуточной аттестации: 1 часа

ОК.2

ПК.2.1

ПК.2.2

ОК.3

ПК.3.1

ПК.3.2

ПК.3.3

ОК.4

ОК.5

Организовывать собственную
деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения
профессиональных задач,
оценивать их эффективность и
качество

Осуществлять стратегическое и
оперативное планирование
розничных продаж

Организовывать розничные
продажи

Принимать решения в
стандартных и нестандартных
ситуациях и нести за них
ответственность

Документально оформлять
страховые операции

Вести учет страховых договоров

Анализировать основные
показатели продаж страховой
организации

Осуществлять поиск и
использование информации,
необходимой для эффективного
выполнения профессиональных
задач, профессионального и
личностного развития

Использовать информационно-
коммуникационные технологии
в профессиональной
деятельности

Защищаемое контрольное
мероприятие

Бухгалтерская отчетность 
организации

Понятие отчетности, видов отчетности, 
основных требований, предъявляемых к 
отчетности, порядка составления и 
предъявления 
отчетности. 
 

Учет издержек обращения



Условия проведения мероприятия: в часы аудиторной работы
Максимальный балл, выставляемый за мероприятие промежуточной аттестации: 30
Проходной балл: 13

Продолжительность проведения мероприятия промежуточной аттестации: 1 часа
Условия проведения мероприятия: в часы аудиторной работы
Максимальный балл, выставляемый за мероприятие промежуточной аттестации: 30
Проходной балл: 13

Продолжительность проведения мероприятия промежуточной аттестации: 1 часа
Условия проведения мероприятия: в часы аудиторной работы
Максимальный балл, выставляемый за мероприятие промежуточной аттестации: 40
Проходной балл: 17

Показатели оценивания

Показатели оценивания

Показатели оценивания

Баллы

Баллы

Баллы

30

13

30
13

40

17

Инвентаризация

Бухгалтерская отчетность организации

ответы на поставленные вопросы излагаются логично, последовательно и не требуют 
дополнительных пояснений. Полно раскрываются причинно-следственные связи. 
Делаются обоснованные выводы.
Допускаются нарушения в последовательности решения задачи. Демонстрируются 
поверхностные знания вопроса, задания решаются с трудом. Имеются затруднения с 
выводами

Дано не менее 81% правильных ответов в тесте
Дано не менее 50% правильных ответов в тесте

Ответы на поставленные вопросы излагаются логично, последовательно и не требуют 
дополнительных пояснений. Полно раскрывают причинно-следственные связи. Делаются 
обоснованные выводы.
Допускаются нарушения в последовательности изложения. Неполно раскрываются 
причинно-следственные связи. Демонстрируются поверхностные знания вопроса, задачи 
решаются с трудом. Имеются затруднения с выводами.


