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ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ 

 

Выполнение контрольной работы направлено на закрепление 

теоретических знаний и практических навыков по дисциплине «Бухгалтерский 

учет в страховых организациях». 

Предлагаемая система заданий контрольной работы позволит студентам 

выяснить, как глубоко усвоены темы дисциплины, а преподавателю достаточно 

объективно оценить знания студентов. 

Контрольная работа содержит две составляющие: необходимо ответить на 

теоретические вопросы и решить практические задания. 

Работы, выполненные не по своему варианту, к рецензированию 

приниматься не будут. 

Контрольная работа сдается преподавателю на проверку до даты, 

указанной преподавателем и в сроки, согласно графику обучения. 

Студенты в установленный срок представляют письменную правильно 

оформленную контрольную работу на кафедру. 

В случае если по итогам проверки преподавателем первоначальный 

вариант контрольной работы не был зачтен, студент должен учесть замечания 

преподавателя и представить работу повторно. 

Результат проверки контрольной работы фиксируется на титульном листе 

работы. Текст замечаний, рекомендаций и предложений излагается 

преподавателем также на титульном листе работы. Кроме того, по тексту 

контрольной работы, преподавателем могут быть изложены конкретные 

замечания и указания на ошибки при  выполнении задания. 

При выполнении контрольной работы следует руководствоваться 

действующими законодательными, нормативными и инструктивными 

материалами, учебно-методической литературой, методическими указаниями для 

выполнения контрольной работы, материалами лекций и практических занятий. 
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Требования к оформлению контрольной работы 

Контрольная работа должна выполняться на листах стандартного формата 

А4. 

Должен применяться 14 шрифт Times New Roman, текст печатается через 

полуторный (1,5) интервал. Для таблиц может применяться меньший текст (12, 

10) и одинарный (1) интервал. Цвет шрифта – черный (авто).   

Отступ первой строки – 1,25. Выравнивание текста – по ширине страницы. 

Нумерация страниц – по центру. 

В цифрах десятые (сотые) должны быть отделены либо точкой, либо 

запятой (11.11 либо 11,11). 
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Москва 

Задание на контрольную работу 

Контрольная работа состоит из двух частей: теоретической и практической. 

 

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ РАБОТЫ 

В данной части контрольной работы студент должен ответить на ряд 

теоретических вопросов по своему варианту. Номер варианта контрольной 

работы определяется по последней цифре учебного шифра студента. 

 

Вариант Вопрос 

1 Особенности учетной политики и отличие Плана счетов 

страховой организации от общехозяйственного 

2 Понятие, сущность, назначение и виды страховых резервов 

3 Понятие финансового результата в страховании 

4 Виды налогов и сборов, уплачиваемых страховыми 

организациями 

5 Особенности бухгалтерской отчетности страховых 

организаций 

6 Состав доходов страховой организации 

7 Учет расчетов с перестрахователями и перестраховщиками 

8 Учет расчетов с сострахователями и состраховщиками 

9 Учет расчетов со страхователями 

0 Состав расходов страховой организации 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ РАБОТЫ 

В данной части контрольной работы студент должен выполнить 

практические задания по своему варианту. 
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Вариант и условия задания определяются по последней цифре учебного 

шифра студента, исходя из нижеследующего: 

 

 

Последняя цифра шифра 

студента 

Вариант  Х, руб. 

1, 4, 7, 0 1 40000,00 

2, 5, 8 2 35000,00 

3, 6, 9 3 45000,00 

 

Задание  

Заполнить журнал хозяйственных операций страховой компании 

Таблица 1 

№ п/п Содержание операции Сумма Корреспонденция счетов 

Дебет Кредит 

1 2 3 4 5 

1 В учете отражены страховые премии по 

договору страхования №1 

Х   

2 Поступили денежные средства в кассу 

страховой организации в уплату страховых 

премий по договору страхования №1 

(см.операцию 1) 

Х   

3 Условия договора страхования №1 

изменились, изменилась его сумма. 

Начислена сумма, подлежащая возврату в 

связи с изменениями условия договора 

3000,00   

4 Условия договора страхования №2 

изменились, изменилась его сумма. 

Доначислена сумма, подлежащая внесению 

в связи с изменениями условия договора 

1000,00   

5 Определены финансовые результаты 

отчетного периода (сумму определить) 

?   

6 Начисленное страховому агенту или 

брокеру комиссионное вознаграждение 

2400,00   

7 Выплачено через расчетный счет 

комиссионное вознаграждение брокеру 

(см. операцию 6) 

?   

8 Начислена сумма страхового возмещения, 

подлежащая выплате страхователю 

12000,00   

9 Выплачено страховое возмещение 

страхователю через кассу (см. операцию 8) 

?   

10 В конце отчетного периода сумма ?   
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выплаченного (начисленного к выплате) 

страхового возмещения списывается на 

уменьшение финансовых результатов 

страховщика (см. операцию 8) 

 

В конце отчетного периода счет 92-1 закрывается. Вся сумма страховых 

взносов, собранная в кредите счета 92-1 «Страховые премии (взносы) по 

договорам страхования (основным)», списывается на финансовый результат. 


