
1 

 

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ИНСТИТУТ СФЕРЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА (ФИЛИАЛ) 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» В Г. ШАХТЫ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

(ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты) 

 

КОЛЛЕДЖ ЭКОНОМИКИ И СЕРВИСА 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор КЭС 

________________ В.А. Зибров 

«____» ______________ 2022 г. 

 

 
 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

 по дисциплине 

ОП.07    Бухгалтерский учёт в страховых организациях 

программы подготовки специалистов среднего звена среднего  

профессионального образования специальности  

38.02.02 Страховое дело (по отраслям) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шахты 

  2022 г. 



2 

 

Лист согласования 

Фонд оценочных средств учебной дисциплины разработан на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) по специальности  среднего 

профессионального образования (далее - СПО) 

38.02.02 Страховое дело (по отраслям) 

 

Разработчик(и): 

Преподаватель       _____________  Т.В. Захарова 

«___»_____________202__г.  

Фонд оценочных средств рассмотрен и одобрен на заседании цикловой комиссии  

«Страхового и банковского дела» 

 

Протокол № ___ от «___» ________ 202__  г  

 

 

Председатель цикловой комиссии   _____________  А.Ю. Сорокина 

 

Согласовано: 

 

Рецензенты:  

ИСОиП (филиал ДГТУ в г.Шахты ) к.э.н., доцент кафедры 

                                                              "Экономика и менеджмент"  А.И. Пахомова 
 

КЭС ИСОиП (филиал) ДГТУ в г.Шахты     преподаватель                     И.Д. Приколотина 

                                                                          
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

Содержание 

 

1. Паспорт фонда оценочных средств 4 

1.1 Область применения фонда оценочных средств 4 

1.2 Перечень компетенций формируемых в процессе изучения дисциплины 4 

2. Результаты освоения дисциплины, подлежащие проверке  5 

2.1 Показатели оценки результатов обучения 5 

3. Фонд оценочных средств 7 

3.1 Текущий контроль успеваемости 7 

3.2 Промежуточная аттестация 14 



4 

 

1. Паспорт фонда оценочных средств 

 

1.1 Область применения фонда оценочных средств 

Фонд оценочных средств предназначен для оценки результатов освоения учебной 

дисциплины ОП.07 «Бухгалтерский учёт в страховых организациях» среднего 

профессионального образования в пределах программы подготовки специалистов среднего 

звена СПО.  

Фонд оценочных средств разработан в соответствии с требованиями ФГОС 

специальности СПО 38.02.02 Страховое дело (по отраслям), учебного плана и рабочей 

программой учебной дисциплины ОП.07 «Бухгалтерский учёт в страховых организациях». 

Учебная дисциплина, в соответствии с учебным планом, изучается на первом курсе во 

2 семестре и завершается письменным опросом. 

Фонд контрольно-оценочных средств включает в себя контрольно-оценочные 

материалы, позволяющие оценить знания, умения и уровень приобретенных компетенций.  

 

1.2 Перечень компетенций формируемых в процессе изучения дисциплины 

 

Рабочей программой  дисциплины ОП.07 «Бухгалтерский учёт в страховых 

организациях»  предусмотрено формирование следующих компетенций: 

 

 

2. Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке.  

 

2.1 Показатели оценки результатов обучения. 

Основные показатели и критерии оценки результата сформированности компетенций 

и обучения представлены в таблице 1. 

Таблица 1 
Результаты 

освоения 

(объекты 

оценивания) 

 

Основные показатели 

оценки результата 

Критерии оценки 

результата 

Тип задания 

 

 

Форма 

аттестаци

и 

(в 

соответст

вии с 

учебным 

планом) 

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. 
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ОК 2,  ОК 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

воспроизведение: базовых 

теоретических знаний 

значимости своей будущей 

профессии, цели и методы 

при решении 

профессиональных задач; 

особенностей 

профессиональной 

деятельности; 

содержания и назначение 

важнейших правовых и 

законодательных актов, 

место и роль профессии в 

структуре организации 

 

 

рассуждать о социальной 

значимости своей будущей 

профессии; 

использовать принципы 

теоретического мышления; 

рационально планировать 

и организовывать 

деятельность своей 

будущей профессии; 

применять полученные 

знания в профессии, 

анализировать ситуации и 

использовать в 

практической 

деятельности нормативные 

документы; 

владеть: навыками 

определения социальной 

значимости профессии; 

владеть 

принципами 

теоретического мышления 

в профессиональной 

деятельности; 

анализировать и 

принимать самостоятельно 

решения, как в 

стандартных так и 

нестандартных ситуациях 

 

Устный 

опрос. 

Подготовка и 

защита 

рефератов. 

Решение 

задач. 

 

Дифферен

цированн

ый зачёт 

 

ОК 4, ОК 5 владение различными 

способами поиска 

информации,  

различными видами 

технологий, применяемых 

в профессиональной 

деятельности; 

применение способов 

работы с 

информационными 

технологиями; 

использование 

телекоммуникационных 

средств для обеспечения 

работы предприятия 

уметь использовать 

найденную информацию в 

результативном 

выполнении 

профессиональных задач, 

для профессионального 

роста и личностного 

развития; 

осуществлять поиск 

информации в сети 

Интернет и различных 

электронных носителях с 

использованием средств 

ИТ для обработки и 

хранения информации; 

анализировать способы 

информационной 

безопасности. 

 

ПК 2.1, ПК 2.2 знать место розничных 

продаж в структуре 

стратегического плана 

страховой компании; 
принципы построения 

клиентоориентированной 

модели розничных 

продаж; содержание 

процесса продаж в 

страховой компании и 

проблемы в сфере 

владеть  навыками 

формирования стратегии 

разработки страховых 

продуктов;  навыками 

составления 

стратегического плана 

продаж страховых 

продуктов; навыками 

применения 

маркетинговых подходов в 

формировании 
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розничных продаж; 

 принципы планирования 

реализации страховых 

продуктов 

клиентоориентированной 

модели розничных 

продаж; навыками расчета 

бюджета продаж 

ПК 3.1-ПК 3.3 знать  документы, 

необходимые для 

оформления страхового 

случая, и порядок работы 

с ними; документы, 

необходимые для расчета 

и начисления страхового 

возмещения 

(обеспечения), и порядок 

работы с ними;  

внутренние документы по 

регистрации и 

сопровождению 

страхового случая и 

порядок работы с ними; 

основные виды 

мошенничества при 

заявлении о страховом 

случае 

уметь документально 

оформлять расчет и 

начисление страхового 

возмещения 

(обеспечения); вести 

журналы убытков 

страховой организации от 

наступления страховых 

случаев, в том числе в 

электронном виде; 
выявлять простейшие 

действия страховых 

мошенников; 

быстро и адекватно 

действовать при 

обнаружении факта 

мошенничества; 

организовывать и 

проводить экспертизу 

пострадавшего объекта 

З1-З5 воспроизведение 

сущности, задач и 

принципов бухгалтерского  

учета; 

формулирование основных 

стандартов бухгалтерского 

учета, применяемых в 

страховых организациях; 

план счетов и учетную 

политику страховых 

организаций; основные 

положения учета 

имущества и обязательств 

в страховых организациях; 

формы бухгалтерской 

отчетности страховых 

организаций. 

 

выбирает способы 

познания в процессе 

работы с разными 

информационными 

источниками,  

демонстрирует полный и 

точный подбор и 

изложение материала;            

обоснует собственную 

точку зрения.                       

У1  ориентироваться в плане 

счетов страховой 

организации, оформление 

хозяйственных операций 

деятельности страховых 

организаций; составлять 

документы 

аналитического и 

синтетического 

использовать данные 

бухгалтерской отчетности 

в страховой деятельности. 

 

принимать эффективные 

решения, используя 

систему методов 

управления 
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3. Фонд оценочных средств 

 

3.1. Текущий контроль успеваемости  

 

Вопросы к 1 контрольной точке 

 
Форма проведения – устный опрос 

1. Перечислите основные задачи бухгалтерского учета. 

2. На какие изученные вами дисциплины опирается изучение учета в страховых 

организациях? 

3. Задачи бухгалтерского учета на современном этапе развития экономии России. 

4. Программа реформирования бухгалтерского учета в соответствии 

международными стандартами финансовой отчетности. 

5. Предмет и метод бухгалтерского учета. 

6. Основные принципы бухгалтерского учета. 

7. Документация и ее значение для оформления хозяйственных операций. 

8. Структура, содержание и назначение баланса предприятия. 

9. Содержание актива баланса, характеристика статей. 

10. Содержание пассива баланса, характеристика статей. 

11. Изменение в балансе под влиянием хозяйственных операций. 

12. Структура активных и пассивных счетов. 

13. Классификация счетов в бухгалтерском учете. 

14. План счетов бухгалтерского учета, его характеристика, значение. 

15. Метод двойной записи, порядок отражения хозяйственных операций на счетах 

бухгалтерского учета. 

16. Синтетический учет и аналитический учет. 

17. Какими основными законодательными актами регулируется ведение страхового 

дела в Российской Федерации? 

18. Назначение бланков строгой отчетности. 

19. Виды бланков строгой отчетности. 

20. Порядок синтетического учета бланков строгой отчетности. 

21. Аналитический учет бланков строгой отчетности. 

 

Форма проведения – тестирование 

Тест 
Вопрос № 1: К отличительным требованиям, предъявляемым к оперативному учету, относят… 

Варианты ответов: 

1. исчисление средних величин 

2. документирование всех хозяйственных операций 

3. отсутствие специальной службы 

4. оперативность получения и использования данных 

  

Вопрос № 2: Основным для бухгалтерского учета является ______________ измеритель. 

Варианты ответов: 

1. денежный 

2. натуральный 

3. условно-натуральный 

4. трудовой 

  

Вопрос № 3: Одной из основных задач бухгалтерского учета является… 

Варианты ответов: 

1. разработка кадровой политики 

2. составление смет, разработка норм и нормативов 

3. предотвращение отрицательных результатов хозяйственной деятельности 

4. осуществление инвестиционных проектов 
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Вопрос № 4: Средства предприятия, образующие предмет бухгалтерского учета, классифицируют по… 

Варианты ответов: 

1. субъектам учета 

2. видам и размещению 

3. номенклатуре 

4. сортам и маркам 

  

Вопрос № 5: Предметом бухгалтерского учета является… 

Варианты ответов: 

1. наличие и движение источников формирования активов организации 

2. наличие и движение активов, источников их формирования, обязательств и результатов деятельности 

организации 

3. наличие и движение активов в результате деятельности организации 

4. документирование всех хозяйственных операций в процессе деятельности организации 

  

Вопрос № 6: Для первичного контроля, наблюдения и фиксации хозяйственной операции в бухгалтерском 

учете используется метод… 

Варианты ответов: 

1. составления бухгалтерской отчетности 

2. документирования 

3. оценки 

4. инвентаризации 

  

Вопрос № 7: К внешним пользователям бухгалтерской информации с прямым финансовым интересом 

относят… 

Варианты ответов: 

1. налоговую инспекцию 

2. инвесторов 

3. руководителя предприятия 

4. органы государственной статистики 

  

Вопрос № 8: В соответствии с ФЗ «О бухгалтерском учете» ведение бухгалтерского учета не может быть 

возложено на… 

Варианты ответов: 

1. руководителя организации 

2. бухгалтерскую службу как структурное подразделение, возглавляемое главным бухгалтером 

3. введенного в штат бухгалтера 

4. юридическую службу как структурное подразделение предприятия 

  

Вопрос № 9: Активы по источникам формирования подразделяются на… 

Варианты ответов: 

1. собственные и заемные 

2. собственные 

3. собственные и специального назначения 

4. заемные 

  

Вопрос № 10: Сплошное, непрерывное и взаимосвязанное отражение хозяйственной деятельности организации 

достигается с помощью ____________ функции бухгалтерского учета. 

Варианты ответов: 

1. аналитической 

2. информационной 

3. контрольной 

4. финансовой 

  

Вопрос № 11: В России применяются следующие виды хозяйственного учета… 

Варианты ответов: 

1. статистический и бухгалтерский 

2. оперативный, бухгалтерский, финансовый 

3. оперативный, статистический, бухгалтерский 

4. бухгалтерский, управленческий 

  

Вопрос № 12: Трудовые измерители используют для… 
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Варианты ответов: 

1. учета качественного состава трудовых ресурсов 

2. аналитического учета производства готовой продукции 

3. аналитического учета труда и его оплаты 

4. синтетического учета труда и его оплаты 

  

Вопрос № 13: Сумма задолженности  поставщиков предприятию называется… 

Варианты ответов: 

1. обязательствами по распределению 

2. займом 

3. кредиторской задолженностью 

4. дебиторской задолженностью 

  

Вопрос № 14: Основным для бухгалтерского учета является ______________ измеритель. 

Варианты ответов: 

1. натуральный 

2. трудовой 

3. условно-натуральный 

4. денежный 

  

Вопрос № 15: Объектами бухгалтерского учета являются… 

Варианты ответов: 

1. активы организации, используемые в качестве средств труда 

2. активы организации, используемые в качестве предметов труда 

3. имущество организации, источники его образования и хозяйственные операции, осуществляемые 

организацией в процессе ее деятельности, вызывающие изменение имущества и источников их образования 

4. источники образования имущества организации 

  

Вопрос № 16: Бухгалтерский учет выполняет ______ функцию в системе управления организацией. 

Варианты ответов: 

1. коммуникационную 

2. нормативную 

3. информационную 

4. организационную 

  

Вопрос № 17: Контроль за наличием, сохранностью, движением имущества организации, правильностью и 

своевременностью расчетов достигается за счет _____ бухгалтерского учета. 

Варианты ответов: 

1. приемов и способов 

2. субъектов 

3. задач 

4. объекта 

  

Вопрос № 18: К основным средствам организации относят… 

Варианты ответов: 

1. транспортные средства 

2. готовую продукцию 

3. денежные средства 

4. материалы 

  

Вопрос № 19: Движение документов с момента их возникновения до сдачи в архив называется… 

Варианты ответов: 

1. документооборотом 

2. группировкой 

3. проверкой по форме 

4. контировкой 

  

Вопрос № 20: Недостача товаров, выявленная в ходе инвентаризации, отражается бухгалтерской записью … 

Варианты ответов: 

1. Д-т 91 "Прочие доходы и расходы" К-т 41 "Товары" 

2. Д-т 73 "Расчеты с персоналом по прочим операциям" К-т 41 "Товары" 

3. Д-т 94 "Недостачи и потери ценностей" К-т 41 "Товары" 
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4. Д-т 44 "Расходы на продажу" К-т 41 "Товары" 

  

Вопрос № 21: По внешнему виду учетные регистры подразделяются на … 

Варианты ответов: 

1. шахматные, линейные 

2. хронологические и систематические 

3. бухгалтерские книги, карточки, сводные листы 

4. синтетические, аналитические, комбинированные 

  

 

Вопросы  ко 2 контрольной точке  

 

Форма проведения – устный опрос 

 
1. Виды страховых резервов, образуемых в соответствии с действующим 

законодательством. 

2. Резерв незаработанной премии, способы его расчета. 

3.Резерв заявленных, но неурегулированных убытков, его назначение и расчет. 

4. Резерв произошедших, но не заявленных убытков, его назначение и расчет. 

5.Характеристика счета 95 «Страховые резервы». 

6. Состав доходов страховой организации. 

7. Синтетический учет страховых премий по договорам страхования, 

сострахования, перестрахования. 

8.Аналитический учет страховых премий. 

9. Характеристика счета 92 «Страховые премии». 

10. Особенности учета страховых премий по страхованию жизни. 

11. Характеристика счета 77 «Расчеты по страхованию, сострахованию, 

перестрахованию». 

12. Страховые посредники. Функции страховых посредников. 

13. Учет расчетов со страховыми посредниками. 

14. Прочие доходы страховой организации, учет прочих доходов. 

15. Состав расходов страховой организации. 

16. Синтетический учет страховых выплат. 

17. Аналитический учет страховых выплат. 

18. Характеристика счета 22 «Страховые выплаты». 

19. Расходы, включаемые в себестоимость страховых услуг. 

20. Расходы на ведение дела и их классификация. 

21.Порядок ведения Книги учета расходов на ведение дела. 

22. Порядок оплаты труда страховых работников. 

23. Методика расчета оплаты отпусков. 

24. Методика расчета пособия по временной нетрудоспособности. 

25. Учет резервов предстоящих расходов. 

26.Учет расходов будущих периодов. 

27. Порядок открытия расчетного счета в банке. 

28. Выписка банка с расчетного счета, ее назначение и порядок обработки. 

29. Характеристика счета 51 «расчетный счет». 

30. Порядок ведения кассовых операций. 

31 Учет расчетов с бюджетом по налогам и сборам. Характеристика счета 68 

32 Расчеты с подотчетными лицами. 

33 Учет расчетов с персоналом по прочим операциям. 

34 Понятие и виды оценки основных средств. 

35 Синтетический учет поступления и движения основных средств. 

36 Аналитический учет основных средств 

37 Учет прибыли страховой организации и ее использования. 
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Форма проведения – тестирование 

Тест 
Вопрос № 1: Формами бухгалтерского учета являются … 

Варианты ответов: 

1. книжно-ордерная 

2. автоматизированная 

3. упрощенная 

4. мемориально-журнальная 

  

Вопрос № 2: Первичная регистрация хозяйственных фактов, связанных с кассовыми операциями, 

осуществляется в... 

Варианты ответов: 

1. расходных кассовых ордерах 

2. платежных ведомостях 

3. кассовой книге 

4. приходных кассовых ордерах 

  

Вопрос № 3: Первичные документы по назначению классифицируются на ... 

Варианты ответов: 

1. исполнительные 

2. распорядительные 

3. внешние 

4. бухгалтерского оформления 

5. внутренние 

  

Вопрос № 4: Разрешается вносить исправления в следующие бухгалтерские документы: 

Варианты ответов: 

1. платежное поручение 

2. приходный ордер 

3. мемориальный ордер 

4. приходный кассовый ордер 

  

Вопрос № 5: Документами бухгалтерского оформления являются … 

Варианты ответов: 

1. лимитно- заборная карта 

2. справки 

3. ведомость распределения накладных расходов 

4. приходный кассовый ордер 

  

Вопрос № 6: Результаты инвентаризации имущества относятся на финансовые результаты деятельности 

организации в случаях выявления… 

Варианты ответов: 

1. излишек 

2. недостачи в пределах норм естественной убыли 

3. недостачи сверх норм естественной убыли при отсутствии виновных лиц 

4. недостачи сверх норм естественной убыли при выявлении виновных лиц 

  

Вопрос № 7: Накопительными документами являются … 

Варианты ответов: 

1. лимитно- заборная карта 

2. приходный кассовый ордер 

3. акт приемки- передачи основных средств 

4. табель учета использования рабочего времени 

  

Вопрос № 8: К счетам, на которые может списываться недостача имущества в пределах норм естественной 

убыли, относятся... 

Варианты ответов: 

1. 20 «Основное производство» 

2. 44 «Расходы на продажу» 

3. 91 «Прочие доходы и расходы» 

4. 99 «Прибыли и убытки» 
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Вопрос № 9: К счетам, на которые может списываться недостача имущества сверх норм естественной убыли, 

относятся... 

Варианты ответов: 

1. 73 «Расчеты с персоналом по прочим операциям» 

2. 99 «Прибыли и убытки» 

3. 91 «Прочие доходы и расходы» 

4. 71 «Расчеты с подотчетными лицами» 

  

Вопрос № 10: Внутренними документами являются … 

Варианты ответов: 

1. выписка банка 

2. авансовый отчет 

3. лимитно-заборная карта 

4. исполнительный лист 

5. требование-накладная??? 

  

Вопрос № 11: Регистры бухгалтерского учета предназначены для ... 

Варианты ответов: 

1. систематизации первичных учетных данных 

2. накопления учетных данных 

3. первичной регистрации хозяйственных фактов 

4. ведения статистического учета 

  

Вопрос № 12: Необязательными реквизитами для всех первичных бухгалтерских документов являются... 

Варианты ответов: 

1. дата составления документа 

2. наименование документа 

3. корреспонденция счетов 

4. печать организации 

  

Вопрос № 13: Цели инвентаризация имущества состоят в... 

Варианты ответов: 

1. выявлении его недостачи 

2. проверке его наличия 

3. выявлении его излишка 

4. проверке его состояния 

  

Вопрос № 14: Хозяйственная операция по выдаче из кассы предприятия заработной платы работникам 

вызывает изменения… 

Варианты ответов: 

1. на забалансовых счетах 

2. как в активе, так и в пассиве баланса 

3. только в пассиве баланса 

4. только в активе баланса 

  

Вопрос № 15: Состав средств по видам и размещению представляет собой … 

Варианты ответов: 

1. пассив баланса 

2. актив баланса 

3. внеоборотные активы 

4. оборотные активы 

  

Вопрос № 16: По источникам составления различают балансы … 

Варианты ответов: 

1. инвентарные, книжные, генеральные 

2. индивидуальные, сводные 

3. вступительные, текущие, ликвидационные 

4. инвентарные, разделительные 

  

Вопрос № 17: Установите соответствие между хозяйственными операциями и типами изменений в балансе. 

1. отчислено в резервный капитал за счет прибыли отчетного года остающейся в распоряжении предприятия 

2. выдано из кассы под отчет на командировочные расходы 
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3. зачислена на расчетный счет краткосрочная ссуда банка 

4. удержаны из заработной платы суммы возмещения материального ущерба, признанные работником 

Варианты ответов: 

1. А+Х-Х=П 

2. А=П+Х-Х 

3. А+Х=П+Х 

4. А-Х=П-Х 

  

Вопрос № 18: Установите соответствие между типами хозяйственных операций и корреспонденциями счетов. 

1. А+Х-Х=П 

2. А=П+Х-Х 

3. А+Х=П+Х 

4. А-Х=П-Х 

Варианты ответов: 

1. Дт 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» Кт 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» 

2. Дт 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» Кт 51«Расчетные счета» 

3. Дт 51 «Расчетные счета» Кт 50 «Касса» 

4. Дт 10 «Материалы» Кт 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» 

  

Вопрос № 19: Установите соответствие между хозяйственными операциями и типами изменений в балансе. 

1. удержан налог на доходы физических лиц из заработной платы 

2. отпущены со склада материалы на производственные нужды 

3. зачислены на расчетный счет авансы покупателей 

4. перечислены с расчетного счета денежные средства в погашение задолженности бюджету по налогам 

Варианты ответов: 

1. А+Х=П+Х 

2. А=П+Х-Х 

3. А+Х-Х=П 

4. А-Х=П-Х 

  

Вопрос № 20: Установите соответствие между хозяйственными операциями и типами изменений в балансе. 

1. удержаны из заработной платы взносы на личное и имущественное страхование 

2. акцептованы счета поставщиков 

3. перечислены с расчетного счета денежные средства в погашение задолженности фонду социального 

страхования 

4. внесена на расчетный счет из кассы неполученная заработная плата 

Варианты ответов: 

1. А+Х-Х=П 

2. А+Х=П+Х 

3. А=П+Х-Х 

4. А-Х=П-Х 

  

Вопрос № 21: Установите соответствие между хозяйственными операциями и типами изменений в балансе. 

1. перечислены с расчетного счета денежные средства в погашение задолженности поставщикам за материалы 

2. начислена заработная плата производственным рабочим 

3. оприходована на склад общества готовая продукция, выпущенная из производства 

4. на основании решения общего собрания учредителей часть чистой прибыли направлена на выплату премий 

Варианты ответов: 

1. А+Х=П+Х 

2. А-Х=П-Х 

3. А=П+Х-Х 

4. А+Х-Х=П 

Критерии оценок (за правильный ответ дается 1 балл) 

от 0 % до 40 % включительно – оценка «неудовлетворительно»;  

от 41% до 60% включительно – оценка «удовлетворительно»;  

от 61 % до 80 % включительно – оценка «хорошо»; 

от 81 % до 100 % включительно – оценка «отлично» 
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3.2 Промежуточная аттестация 

Учебным планом специальности 38.02.02 Страховое дело предусмотрена  форма 

промежуточной аттестации по дисциплине «Бухгалтерский учёт в страховых организациях»   

- письменный опрос, проводится за счет времени отведенного  на изучение дисциплины.  

 

Вопросы к опросу (демонстрационный вариант) 
 

1. Виды хозяйственного учета на предприятии. 

2. Организация бухгалтерского учета, его правовое и методологическое обеспечение. 

3. Классификация счетов по экономическому содержанию. 

4. Предмет бухгалтерского учета. 

5. Методы бухгалтерского учета. 

6. Бухгалтерский баланс – как метод бухгалтерского учета. 

7. Строение актива баланса. 

8. Строение пассива баланса. 

9. Схема записей на активном счете. 

10. Схема записей на пассивном счете баланса. 

11. Классификация первичных документов. 

12. Учетные регистры, их классификация и использование. 

13. Классификация первичных документов по структуре и виды их проверок. 

14. Исправление ошибок в документах и учетных регистрах. 

15. Первичный учет, носители первичной учетной информации. 

16. Счета синтетического и аналитического учета. 

17. Классификация счетов по назначению и структуре. 

18. Хозяйственные процессы и их учет на предприятии. 

19. Документооборот и его значение. 

20. Задачи бухгалтерского учета страховой организации. 

21. Особенности применения Плана счетов бухгалтерского учета в страховой 

организации. 

22. Учет бланков строгой отчетности. 

23. Уставный капитал страховой организации, порядок его формирования и учета. 

24. Резервный капитал страховой организации, порядок его формирование и учета. 

25. Добавочный капитал страховой организации, порядок его формирования и учета. 

26. Виды страховых резервов, образуемых страховых организаций. 

27. Классификация доходов страховой организации. 

28. Страховые премии, порядок их учета. 

29. Организация и учет расчетов страховой организации со страхователями, 

перестраховщиками и перестрахователями. 

30. Организация и учет расчетов страховой организации со страховыми посредниками. 

31. Состав расходов страховой организации. 

32. Порядок выплат и учет страхового возмещения. 

33. Расходы, включаемые в себестоимость страховых услуг. 

34. Формы и системы оплаты труда страховых работников. 

35. Порядок оплаты отклонений условий труда от нормальных. 

36. Порядок расчета оплаты за отпуск. 

37. Порядок расчета пособий по временной нетрудоспособности. 

38. Учет удержаний из заработной платы. 

39. Учет удержаний по инициативе организации. 

40. Аналитический и синтетический учет расходов на оплату труда. 

41. Учет личного состава и рабочего времени. 

42. Порядок расчета и учет комиссионного вознаграждения страховых агентов. 

43. Учет расходов на ведение дела. 

44. Формирование и учет себестоимости страховых услуг. 

45. Порядок ведения кассовых операций. 
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46. Порядок ведения операций на расчетном счете. 

47. Учет расчетов с подотчетными лицами. 

48. Порядок расчетов по налогам и сборам. 

49. Понятие, классификация и виды оценки основных средств. 

50. Учет поступления, движения и выбытия основных средств. 

51. Учет амортизации основных средств. 

52. Понятие, классификация и виды оценки материальных ценностей. 

53. Учет поступления и виды оценки материальных ценностей. 

54. Учет расчетов по кредитам и займам. 

55. Особенности определения финансовых результатов деятельности страховой 

организации. 

56. Учет прибыли и ее использование. 

57. Понятие, значение и задачи учетной политики страховой организации. 

58. Состав, формы и сроки предоставления отчетности страховой организации. 

59. Отчет о прибылях и убытках страховой организации. 

60. Формирование статистической отчетности. 

 

Критерии оценки: 

Оценка 5 «отлично» обучающийся показывает глубокие осознанные знания по 

освещаемому вопросу, владение основными понятиями, 

терминологией; владеет конкретными знаниями, умениями 

по данной дисциплине; ответ полный доказательный, 

четкий, грамотный, иллюстрирован практическим опытом 

профессиональной деятельности 

Оценка 4 «хорошо» 

 

обучающийся показывает глубокое и полное усвоение 

содержания материала, умение правильно и доказательно 

излагать программный материал, допускает отдельные 

незначительные неточности в форме и стиле ответа. 

Оценка 3  

«удовлетворительно» 

 

обучающийся понимает основное содержание учебной 

программы, умеет показывать практическое применение 

полученных знаний. Вместе с тем допускает отдельные 

ошибки, неточности в содержании и оформлении ответа; 

ответ недостаточно последователен, доказателен и 

грамотен. 

Оценка 2  

«неудовлетворительно» 

обучающийся имеет существенные пробелы в знаниях, 

допускает ошибки, неточности в содержании 

рассказываемого материала, не выделяет главного, 

существенного в ответе. Ответ поверхностный, 

бездоказательный, допускаются речевые ошибки. 

 


