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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

формирование у студентов, обучающимся по направлению 38.03.01 «Экономика»
профиль подготовки «Бухгалтерский учет и аудит» (квалификация (степень) -
«бакалавр» теоретических знаний и практических навыков по организации и ведению
бухгалтерского учета в страховых организациях.

Задачи
дисциплины

- изучение теоретических основ организации бухгалтерского учета и его особенностей
и роли в работе страховой организации в условиях рыночной экономики;
- получение системы знаний о бухгалтерском учете в страховой организации;
-усвоение методологических основ организации бухгалтерского учета и методики
формирования бухгалтерской отчетности страховой организации;
- приобретение практических навыков по составлению и анализу отчетности страховых
организаций.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок 1 «Дисциплины (модули)»
Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Бухгалтерский учет и анализ
Бухгалтерское дело

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Государственная итоговая аттестация

3. Требования к результатам освоения дисциплины
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.

Степень сформированности компетенций

Компетенции/
ЗУВ

Планируемые
результаты обучения Критерии оценивания ФОС

ПК14 способностью осуществлять документирование хозяйственных операций, проводить учет
денежных средств, разрабатывать рабочий план счетов бухгалтерского учета организации и

формировать на его основе бухгалтерские проводки
Знать цель, задачи и структуру

документирования
хозяйственных операций
при учете в страховых
компаниях;
методы проведения
учета средств в
страховых компаниях;
рабочий план счетов
бухгалтерского учета
страховых компаний;
основные принципы
бухгалтерского учета
страховых компаний;
порядок формирования
бухгалтерских проводок
в страховых компаниях.

знать методы и приемы документационного
оформления хозяйственных операций в
страховых компаниях на основе знаний
системы постановки и организации учетной
работы страховщика
принципы и нормативы ведения и
отражения в регистрах первичного учета
фактов хозяйственной деятельности в
страховых компаниях

Тест



Уметь регулярно, ежедневно и
полно отражать
хозяйственные операции
по видам страхования;
осуществлять
бухгалтерский учет
средств страхователей;
разрабатывать рабочий
план счетов
бухгалтерского учета для
страховщика;
на основании рабочего
плана счетов составлять
бухгалтерские проводки
по договорам
страхования;
проводить анализ
составленных сводных
бухгалтерских проводок.

уметь оформлять регистры первичного учета
с аналитикой по видам договоров
страхования
осуществлять таксировку документов по
правилам бухгалтерского учета и
формировать сводные данные для процедур
анализа

Коллоквиум

Владеть навыками и средствами
самостоятельного,
методически
правильного ведения
бухгалтерского учета в
страховых компаниях;
методами заполнения
кассовой книги;
средствами для
разработки плана счетов
бухгалтерского учета в
страховых компаниях.

владеть приемами организации учетно-
аналитической работы в системе учетного
обеспечения деятельности страховых
компаний
практическими основами отражения
денежных средств и денежных документов в
регистрах бухгалтерского учета страховых
компаний

Расчетное
задание

ПК15 способностью формировать бухгалтерские проводки по учету источников и итогам
инвентаризации и финансовых обязательств организации

Знать цели и задачи
инвентаризации
обязательств по
договорам страхования
правила оформления
документации по итогам
инвентаризации;
цели создания постоянно
действующей комиссии
по инвентаризации;
систему и методы
проведения
инвентаризации
расчетных отношений
страховых компаний.

знать специфику распорядительно -
управленческой документации страховой
компании по процедурам организации
инвентаризации расчетных отношений
регламент проведения инвентаризации
расчетных обязательств страховщика и
отражения на счетах бухгалтерского учета
их результата

Тест



Уметь анализировать
результаты проведения
инвентаризации
расчетных обязательств
по договорам
страхования страховой
компании;
проводить анализ
финансовых
обязательств
страховщика;
анализировать
бухгалтерские проводки,
составленные при
ведении бухгалтерского
учета.

уметь осуществлять инвентаризационные
процедуры расчетных обязательств по
договорам страхования с подведением
итогов для целей последующего анализа
страховщика

Выполнение
реферата

Владеть навыками формирования
бухгалтерских проводок
по договорам
страхования;
навыками проведения
инвентаризации по учету
финансовых
обязательств по
договорам страхования.

владеть методикой классификации сложных
объектов бухгалтерского учета для
сегментарной инвентаризации финансовых
обязательств по договорам страхования

Расчетное
задание

ПК17 способностью отражать на счетах бухгалтерского учета результаты хозяйственной
деятельности за отчетный период, составлять формы бухгалтерской и статистической отчетности,

налоговые декларации
Знать цели и задачи

бухгалтерского учета;
цели и задачи
хозяйственной
деятельности страховой
компании;
методы отражения
результатов
хозяйственной
деятельности на
бухгалтерских счетах по
видам и типам договоров
страхования;
формы бухгалтерской
отчетности;
формы налоговых
деклараций,
составляемых
страховыми
компаниями.

знать нормативный регламент
формирования и предоставления
документации по учетным операциям
подлежащим декларированию вытекающие
из договоров страхования
систему отражения фактов хозяйственной
деятельности страховой компании и
формирования регистров отчетности с
декларированием данных в налоговой
отчетности

Тест



Уметь Анализировать
результаты
хозяйственной
деятельности по счетам
бухгалтерского учета;
составить бухгалтерскую
отчетность страховой
компании;
заполнять формы
налоговых деклараций
страховой компании;
составлять формы
статистической
отчётности страховой
компании.

уметь осуществлять аналитические
процедуры по счетам бухгалтерского учета с
представлением информации для
последующего анализа и оценки результатов
деятельности страховой компании
заполнять формы налоговый деклараций и
статистической отчетности страховой
компании

Выполнение
реферата

Владеть навыками составления
хозяйственных операций
и внесения их на счета
бухгалтерского учета;
знаниями необходимыми
при заполнении форм
бухгалтерской и
налоговой, а также и
статистической
отчетности страховой
компании.

владеть основами отражения в первичных
документах учетных записей для
последующей обработки и формирования
бухгалтерских и налоговых отчетных
данных и представлять для
заинтересованных пользователей отчетности
страховой компании.

Расчетное
задание

4. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы Содержание Литера-
тура

Формируемые
компетенции

1. Организация
бухгалтерской
службы страховой
компании

Нормативно-правовое регулирование
бухгалтерского учета и налогообложения
страховщиков. Принципы ведения бухгалтерского
учета. Учетная политика страховой организации
для целей бухгалтерского и налогового учета.
Организационно-технические аспекты учетной
политики. Методические аспекты учетной
политики страховщиков. Налоговая учетная
политика страховщиков. Инвентаризация активов
и пассивов страховых организаций. План счетов
бухгалтерского учета страховой организации.
Характеристика современных информационных
технологий учета страховой деятельности

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2

ПК15 Знать
ПК17 Знать
ПК14 Знать



2. Учета активов
страховой
организации

Учет денежных средств и денежных документов.
Учет долгосрочных инвестиций и основных
средств. Учет нематериальных активов и расходов
на НИОКР. Учет материальных ценностей.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2

ПК14 Знать
ПК14 Уметь
ПК14 Владеть
ПК15 Знать
ПК15 Уметь
ПК15 Владеть
ПК17 Знать
ПК17 Уметь
ПК17 Владеть

3. Учета капитала и
обязательств
страховой
организации

Формирование и учет собственного капитала
страховой организации.
Учет расчетов по оплате труда и социальному
страхованию.
Учет расчетов с юридическими и физическими
лицами.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2

ПК14 Уметь
ПК15 Уметь
ПК17 Уметь
ПК14 Знать
ПК15 Знать
ПК17 Знать

4. Учет операций по
договорам
прямого
страхования

Учет страховых взносов
Учет выплат страхового возмещения

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2

ПК14 Знать
ПК14 Уметь
ПК14 Владеть
ПК15 Знать
ПК15 Уметь
ПК15 Владеть
ПК17 Знать
ПК17 Уметь
ПК17 Владеть

5. Учет операций по
сострахованию и
перестрахованию

Учет операций по договорам сострахования.
Учет операций по договорам перестрахования.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2

ПК14 Знать
ПК14 Уметь
ПК14 Владеть
ПК15 Знать
ПК15 Уметь
ПК15 Владеть
ПК17 Знать
ПК17 Уметь
ПК17 Владеть

6. Учет страховых
операций в
иностранной
валюте

Учет операций страховщика в иностранной валюте
Учет операций в иностранной валюте в
перестраховании

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2

ПК14 Знать
ПК14 Уметь
ПК14 Владеть
ПК15 Знать
ПК15 Уметь
ПК15 Владеть
ПК17 Знать
ПК17 Уметь
ПК17 Владеть



7. Учет страховых
резервов.

Виды страховых резервов и правила их
формирования. Резерв незаработанной премии,
порядок его расчета: методом «proratatemporis»,
методом одной двадцать четвертой, методом одной
восьмой. Резерв заявленных, но
неурегулированных убытков. Резерв
произошедших, но незаявленных убытков,
стабилизационных резерв. Резерв
предупредительных мероприятий. Учет страховых
резервов. Принципы инвестиционной
деятельности страховщиков. Виды активов,
принимаемых в покрытие страховых резервов.
Учет резервов по обязательному медицинскому
страхованию.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2

ПК14 Знать
ПК15 Знать
ПК17 Знать

8. Учет доходов,
расходов и
финансовых
результатов
страховой
организации.

Расходы по обычным видам деятельности и
порядок их признания. Состав расходов на ведение
страховых операций. Нормируемые расходы на
ведение страховых операций. Учет расходов на
ведение дела. Учет расходов на ведение страховых
операций в системе обязательного медицинского
страхования. Состав и учет прочих доходов и
расходов страховой организации. Учет
формирования финансового результата
деятельности страховщика. Учет
нераспределенной прибыли (непокрытого убытка).

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2

ПК14 Владеть
ПК15 Владеть
ПК17 Владеть
ПК14 Знать
ПК15 Знать
ПК17 Знать

9. Учет финансовых
вложений
страховых
организаций

Виды финансовых вложений страховых
организаций
Бухгалтерский учет финансовых вложений
страховых организаций

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2

ПК14 Знать
ПК14 Уметь
ПК14 Владеть
ПК15 Знать
ПК15 Уметь
ПК15 Владеть
ПК17 Знать
ПК17 Уметь
ПК17 Владеть



10. Финансовая
отчетность
страховых
организаций

Основные требования к бухгалтерской отчетности
страховых организаций. Порядок составления
бухгалтерского баланса, отчета о финансовых
результатах страховщика, отчета об изменениях
капитала, отчета о движении денежных средств,
приложения к бухгалтерскому балансу и
пояснительной записки. Порядок публикации
бухгалтерской финансовой отчетности. Состав и
характеристика отчетности страховых
организаций, представляемой в порядке надзора.
Оценка платежеспособности страховой
организации. Отчет о размещении страховых
резервов. Отчет о страховых резервах по
страхованию иному, чем страхование жизни.
Отчет об использовании резервов пре-
дупредительных мероприятий. Отчет об операциях
перестрахования. Ин-формация по операционному
сегменту. Информация о дочерних и зависимых
обществах страховой организации.
Консолидированная бухгалтерская отчетность
страховых организаций. Правила объединения
показателей бухгалтерской отчетности головной
организации и дочерних обществ в
консолидированную бухгалтерскую отчетность.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2

ПК14 Уметь
ПК15 Уметь
ПК17 Уметь
ПК14 Знать
ПК15 Знать
ПК17 Знать

Распределение бюджета времени по видам занятий с учетом формы обучения

№
Контактная

работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия
лекционного типа

лабораторные
работы

практические
занятия

очная очно-
заочная заочная очная очно-

заочная заочная очная очно-
заочная заочная очная очно-

заочная заочная очная очно-
заочная заочная

1. 3 3 1.5 1 1 0.5 0 0 0 2 2 1 8 8 12
2. 6 6 2 2 2 1 0 0 0 4 4 1 12 12 14
3. 5 5 1.5 2 1 0.5 0 0 0 3 4 1 10 10 14
4. 5 6 2 2 2 1 0 0 0 3 4 1 12 12 14
5. 3 3 1.5 1 1 0.5 0 0 0 2 2 1 10 10 12
6. 3 3 1.5 1 1 0.5 0 0 0 2 2 1 10 10 12
7. 4 3 1.5 2 1 0.5 0 0 0 2 2 1 10 10 12
8. 4 3 1.5 2 1 0.5 0 0 0 2 2 1 10 10 12
9. 3 3 1.5 1 1 0.5 0 0 0 2 2 1 10 10 12

10. 4 3 1.5 2 1 0.5 0 0 0 2 2 1 12 14 14
Промежуточная аттестация

4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 32 32
Итого 44 42 20 16 12 6 0 0 0 24 26 10 136 138 160

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
В процессе освоения дисциплины студенту необходимо посетить все виды занятий, предусмотренные
рабочей программой дисциплины и выполнить контрольные задания, предлагаемые преподавателем
для успешного освоения дисциплины. Также следует изучить рабочую программу дисциплины, в
которой определены цели и задачи дисциплины, компетенции обучающегося, формируемые в



результате освоения дисциплины и планируемые результаты обучения. Рассмотреть содержание тем
дисциплины; взаимосвязь тем лекций и практических занятий; бюджет времени по видам занятий;
оценочные средства для текущей и промежуточной аттестации; критерии итоговой оценки результатов
освоения дисциплины. Ознакомиться с методическими материалами, программно-информационным и
материально техническим обеспечением дисциплины.
Работа на лекции
Лекционные занятия включают изложение, обсуждение и разъяснение основных направлений и
вопросов изучаемой дисциплины, знание которых необходимо в ходе реализации всех остальных
видов занятий и в самостоятельной работе студентов. На лекциях студенты получают самые
необходимые знания по изучаемой проблеме. Непременным условием для глубокого и прочного
усвоения учебного материала является умение студентов сосредоточенно слушать лекции, активно,
творчески воспринимать излагаемые сведения. Внимательное слушание лекций предполагает
интенсивную умственную деятельность студента. Краткие записи лекций, конспектирование их
помогает усвоить материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое существенное,
основное. Запись лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками.
Желательно запись осуществлять на одной странице, а следующую оставлять для проработки учебного
материала самостоятельно в домашних условиях. Конспект лучше подразделять на пункты,
параграфы, соблюдая красную строку. Принципиальные места, определения, формулы следует
сопровождать замечаниями. Работая над конспектом лекций, всегда следует использовать не только
основную литературу, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор.
Практические занятия
Подготовку к практическому занятию следует начинать с ознакомления с лекционным материалом, с
изучения плана практических занятий. Определившись с проблемой, следует обратиться к
рекомендуемой литературе. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является
необходимым, поэтому готовясь к практическим занятиям, студенту следует активно пользоваться
справочной литературой: энциклопедиями, словарями и др. В ходе проведения практических занятий,
материал, излагаемый на лекциях, закрепляется, расширяется и дополняется при подготовке
сообщений, рефератов, выполнении тестовых работ. Степень освоения каждой темы определяется
преподавателем в ходе обсуждения ответов студентов.
Самостоятельная работа
Студент в процессе обучения должен не только освоить учебную программу, но и приобрести навыки
самостоятельной работы. Самостоятельная работа студентов играет важную роль в воспитании
сознательного отношения самих студентов к овладению теоретическими и практическими знаниями,
привитии им привычки к направленному интеллектуальному труду. Самостоятельная работа
проводится с целью углубления знаний по дисциплине. Материал, законспектированный на лекциях,
необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных источников, представленных в рабочей
программе. Изучение литературы следует начинать с освоения соответствующих разделов дисциплины
в учебниках, затем ознакомиться с монографиями или статьями по той тематике, которую изучает
студент, и после этого – с брошюрами и статьями, содержащими материал, дающий углубленное
представление о тех или иных аспектах рассматриваемой проблемы. Для расширения знаний по
дисциплине студенту необходимо использовать Интернет-ресурсы и специализированные базы
данных: проводить поиск в различных системах и использовать материалы сайтов, рекомендованных
преподавателем на лекционных занятиях.
Подготовка к сессии
Основными ориентирами при подготовке к промежуточной аттестации по дисциплине являются
конспект лекций и перечень рекомендуемой литературы. При подготовке к сессии студенту следует
так организовать учебную работу, чтобы перед первым днем начала сессии были сданы и защищены
все практические работы. Основное в подготовке к сессии – это повторение всего материала курса, по
которому необходимо пройти аттестацию. При подготовке к сессии следует весь объем работы
распределять равномерно по дням, отведенным для подготовки, контролировать каждый день
выполнения работы.

6. Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации и самоконтроля по итогам освоения дисциплины



Технология оценивания компетенций фондами оценочных средств:
формирование критериев оценивания компетенций;
ознакомление обучающихся в ЭИОС с критериями оценивания конкретных типов оценочных
средств;
оценивание компетенций студентов с помощью оценочных средств;
публикация результатов освоения ОПОП в личном кабинете в ЭИОС обучающегося;

Тест для формирования «Знать» компетенции ПК14
Вопрос №1 . На чем основывается выбор методов управления?

Варианты ответов:
1. методы управления выбираются налоговой инспекцией
2. методы управления выбираются и используются в зависимости от сочетания функций управления

и от выбора его инструментов
3. методы управления определяются стратегическими задачами развития организации
4. методы управления устанавливаются высшим руководством организации

Вопрос №2 . Задачами бухгалтерского учета являются:

Тип ответа: Многие из многих 
Варианты ответов:

1. ведение учета способом двойной записи и оценка имущества в рублях
2. формирование полной и достоверной информации о деятельности организации и ее

имущественном положении, необходимой пользователям бухгалтерской отчетнос
3. раздельное отражение затрат на производство и капитальные вложения
4. предотвращение отрицательных результатов хозяйствования и выявление внутрихозяйственных

резервов для обеспечения финансовой устойчивости организации
5. обеспечение сохранности имущества организации

Вопрос №3 . Основными требованиями к ведению бухгалтерского учета являются:

Тип ответа: Многие из многих 
Варианты ответов:

1. государственное регулирование
2. непрерывность учета во времени
3. обеспечение сохранности имущества
4. отражение хозяйственных операций на счетах без каких-либо пропусков и изъятий
5. широкие права организации

Вопрос №4 . Под организацией бухгалтерского учета понимается совокупность ...

Варианты ответов:
1. стадий учетного процесса
2. условий его построения
3. принципов учета

Вопрос №5 . Способы ведения бухгалтерского учета :

Тип ответа: Многие из многих 
Варианты ответов:

1. стоимостное измерение
2. методы погашения стоимости активов
3. способы применения счетов
4. совокупность используемых регистров
5. способы обработки информации

Критерии оценки выполнения задания



Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Коллоквиум для формирования «Уметь» компетенции ПК14
Обсуждению подлежит вопрос: «Пролонгация договоров страхования ОСАГО: проблемы финансового
и налогового учета».
Предполагается в группе студентов обсудить следующее:
1. Сущность договоров страхования ответственности;
2. Основные положения  Федерального  закона от 25  апреля 2002  г. №40-ФЗ «Об обязательном
страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств»;
3. Пролонгация договоров страхования, это…?
4. Бухгалтерский  учет  страховых  премий  (взносов)  по  договорам страхования;
5. В чем заключается проблема отражения в финансовом учете пролонгации договоров страхования
ОСАГО?
6. Налоговый учет пролонгации договоров страхования ОСАГО, особенности их отражения.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Дан неполный ответ, представляющий собой разрозненные знания по теме
вопроса с существенными ошибками в определениях. Присутствуют
фрагментарность, нелогичность изложения. Обучающийся не осознает связь
данного понятия, теории, явления с другими объектами дисциплины.
Отсутствуют выводы, конкретизация и доказательность изложения.
Дополнительные и уточняющие вопросы преподавателя не приводят к
коррекции ответа обучающегося не только на поставленный вопрос, но и на
другие вопросы темы

Удовлетворительно

Дан неполный и недостаточно последовательный ответ на поставленный
вопрос, но при этом показано умение выделить существенные и
несущественные признаки и причинно-следственные связи. Ответ логичен и
изложен в терминах науки. Могут быть допущены 1-2 ошибки в определении
основных понятий, которые обучающийся затрудняется исправить
самостоятельно

Хорошо

Дан полный, но недостаточно развернутый ответ на поставленный вопрос,
показана совокупность осознанных знаний об объекте, доказательно
раскрыты основные положения дисциплины; в ответе прослеживается четкая
структура, логическая последовательность, отражающая сущность
раскрываемых понятий, теорий, явлений. Могут быть допущены недочеты
или незначительные ошибки, исправленные обучающимся с помощью
преподавателя

Отлично

Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показана
совокупность осознанных знаний об объекте, проявляющаяся в свободном
оперировании понятиями, умении выделить существенные и несущественные
его признаки, причинно-следственные связи. Могут быть допущены недочеты
в определении понятий, исправленные обучающимся самостоятельно в
процессе ответа



Расчетное задание для формирования «Владеть» компетенции ПК14
1. Задача 
В течении года страховая компания вела записи по фактам хозяйственной деятельности. Необходимо
по фактам хозяйственной жизни составить бухгалтерские проводки, отразить их на счете и определить
сальдо на конец периода, если сальдо на начало периода составило 23 000 (тыс.руб)

№/п Содержание факта хозяйственной жизни Д К
Сумма
(тыс.руб.)

1. Поступили страховые премии, полученные от страховых агентов 10 000

2. Открыт аккредитив для оплаты поставщику 3000

3. Поступили страховые взносы по основным договорам страхования 35 000

4. Перечислены налоги в бюджет 15 000

5. Поступила дебиторская задолженность, ранее списанная в убыток 5000

6.

Перечисленны средства в государственные внебюджетные фонды:
А)Пенсионный фонд;
Б)Фонд социального страхования;
В)Обязательного медицинского страхования

?
200
100
30

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Задание выполнено не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Задание выполнено не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Расчетное задание для формирования «Владеть» компетенции ПК14
Отразить факты хозяйственной жизни в журнале регистрации:

№ п/п Содержание факта хозяйственной жизни Сумма, руб.
Корреспонденция счетов:

дебет кредит

1 Начислена страховая премия по договору прямого страхования 90 000

2 На расчетный счет поступила страховая премия 90 000

3 Начислена премия перестраховщика 45 000

4 Начислена депо премия 20 000

5 Начислена комиссия перестрахователя 4 000

6 Перестраховщику перечислена премия за вычетом депо премии и комиссии 21 000

7 Определен финансовый результат



Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Задание выполнено не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Задание выполнено не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Тест для формирования «Знать» компетенции ПК15
Вопрос №1 . В страховых акционерных обществах дивиденды не могут начисляться и выплачиваться в
случаях, …

Варианты ответов:
1. Когда величина чистых активов акционерного общества меньше размеров уставного, резервного и

добавочного капитала;
2. До полной оплаты уставного капитала, а также когда чистая стоимость активов меньше уставного

(и резервного) капитала;
3. Когда не образован добавочный капитал;
4. Нет правильного ответа

Вопрос №2 . Какой записью на счетах отражается начисление дивидендов работникам страховой
организации?

Варианты ответов:
1. Дт счета 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» Кт счета 75 «Расчеты с

учредителями».
2. Дт счета 99 «Прибыли и убытки» Кт счета 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда».
3. Дт счета 99 «Прибыли и убытки» Кт счета 75 «Расчеты с учредителями».
4. Дт счета 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» Кт счета 70 «Расчеты с

персоналом по оплате труда».
Вопрос №3 . Требования в бухгалтерском учете :

Тип ответа: Многие из многих 
Варианты ответов:

1. приоритет содержания над формой
2. полноту отражения хозяйственных операций
3. временную определенность фактов хозяйственной деятельности
4. непротиворечивость деятельности
5. рациональность ведения бухгалтерского учета

Вопрос №4 . Финансовый бухгалтерский учет осуществляется с целью получения информации,
необходимой для ... пользователей

Варианты ответов:



1. внутренних
2. внешних

Вопрос №5 . Внутренними пользователями бухгалтерской информации являются ...

Тип ответа: Многие из многих 
Варианты ответов:

1. учредители
2. государственные органы
3. менеджеры
4. участники
5. поставщики
6. административный персонал

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Выполнение реферата для формирования «Уметь» компетенции ПК15
1. Учет расчетов по претензиям и по регрессным искам
2. Учет расчетов по налогам и сборам (НДС, транспортный налог, налог на имущество организации,
земельный налог, НДФЛ и др.)
3. Учет расчетов налогу на прибыль страховой организации
4. Учет основных средств страховой организации и их амортизации
5. Учет арендованных основных средств
6. Учет ремонта основных средств
7. Учет нематериальных активов страховой организации и их амортизации
8. Документальное оформление наличия и движения материальных ценностей
9. Учет материальных ценностей
10. Состав доходов страховой организации

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа



Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Расчетное задание для формирования «Владеть» компетенции ПК15
В результате наводнения пострадало застрахованное имущество. Сумма страхового возмещения,
полученного от страховой компании, не покрывает нанесенного ущерба. 
Каким образом следует отразить убыток организации от наводнения в Отчете о финансовых
результатах (ф. № 2)

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Задание выполнено не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Задание выполнено не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Расчетное задание для формирования «Владеть» компетенции ПК15
Отразить факты хозяйственной жизни в журнале регистрации:

№ п/п Содержание факта хозяйственной жизни Сумма, руб.
Корреспонденция счетов:

дебет кредит

1 Начислена премия перестраховщика 36 000

2 Отражения комиссия перестрахователя 4 000

3 Отражена депо премия 12 000

4 Получена премия на расчетный счет 20 000

5 Определен финансовый результат

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Задание выполнено не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов



Удовлетворительно
Задание выполнено не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Тест для формирования «Знать» компетенции ПК17
Вопрос №1 . По каким направлениям страховые  организации формируют субсчета по синтетическим
счетам  учета доходов и расходов?

Варианты ответов:
1. В зависимости от характера проводимых страховых операций;
2. По каждому виду страховых и прочих операций;
3. По видам страховых операций и операций не связанных непосредственно со страховой

деятельностью;
4. По видам страховых операций, прочих операций, связанных или не связанных непосредственно со

страховой деятельностью;
Вопрос №2 . На дебете какого из счетов бухгалтерского учета учитываются выданные страхователям
займы по страхованию жизни?

Варианты ответов:
1. На счете 58 «Финансовые вложения» субсчет «Займы по страхованию жизни»;
2. На счете 66 «Краткосрочные кредиты и займы» субсчет «Займы по страхованию жизни»;
3. На счете 67 «Долгосрочные кредиты и займы» субсчет «Займы по страхованию жизни»;
4. На счете 77 «Расчеты по страхованию, сострахованию, перестрахованию» субсчет «Займы по

страхованию жизни»;
Вопрос №3 . Какой записью страховые организации отражают начисленный доход по ценным
бумагам?

Варианты ответов:
1. Дт счета 51 «Расчетные счета» Кт счета 90 «Продажи»;
2. Дт счета 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» Кт счета 58 «Финансовые

вложения»;
3. Дт счета 58 «Финансовые вложения» Кт счета 91 «Прочие доходы и расходы»;
4. Дт счета 58 «Финансовые вложения» Кт счета 99 «Прибыли и убытки»;

Вопрос №4 . Формирование резерва под обесценение финансовых вложений отражается записью:

Варианты ответов:
1. Дт счета 59 «Резервы под обесценение финансовых вложений» Кт счета 58 «Финансовые

вложения»;
2. Дт счета 14 «Резервы под снижение стоимости материальных ценностей» Кт счета 58

«Финансовые вложения»;
3. Дт счета 91 «Прочие доходы и расходы» Кт счета 59 2Резервы под обесценение финансовых

вложений».
4. Нет правильного ответа

Вопрос №5 . На каком из счетов бухгалтерского учета отражается Резерв предупредительных
мероприятий?



Варианты ответов:
1. На счете 95 «Страховые резервы»;
2. На счете 96 « Резервы предстоящих расходов»;
3. На счете 97 «Расходы будущих периодов»;
4. На счете 82 «Резервный капитал»;

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Выполнение реферата для формирования «Уметь» компетенции ПК17
1. Организация бухгалтерского учета в страховых компаниях
2. Нормативное регулирование бухгалтерского учета в страховых компаниях
3. Особенности применения страховыми организациями Плана счетов
4. Учет бланков строгой отчетности в страховых организациях
5. Организация учета денежных средств
6. Учет внутрихозяйственных расчетов
7. Учет расчетов со страховыми посредниками
8. Учет расчетов по оплате труда работников страховой организации
9. Учет расчетов с персоналом по прочим операциям
10. Учет расчетов с покупателями и поставщиками

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области



Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Расчетное задание для формирования «Владеть» компетенции ПК17
Отразить факты хозяйственной жизни в журнале регистрации:

№ п/п Содержание факта хозяйственной жизни Сумма, руб.
Корреспонденция счетов:

дебет кредит

1 Начислена премия перестраховщика 40 000

2 Начислена депо премия 10 000

3 Начислена комиссия перестрахователя 4 000

4 Перестраховщику перечислена премия за минусом комиссии и депо премии. 26 000

5 Определен финансовый результат

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Задание выполнено не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Задание выполнено не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Расчетное задание для формирования «Владеть» компетенции ПК17
Отразить факты хозяйственной жизни в журнале регистрации:

№ п/п Содержание факта хозяйственной жизни Сумма, руб.
Корреспонденция счетов:

дебет кредит

1 Начислен страховой взнос 70 000

2 Перечислен на расчетный счет страховой взнос 71 300

3 Дооформление договора 1 000

4 Страхователю возвращена излишне перечисленная сумма 300

5 Перечислена страхователю сумма страховой выплаты 24 000

6 Зачтение удержанной суммы в счет погашения очередного страхового взноса 4 000



7 Определен финансовый результат

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Задание выполнено не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Задание выполнено не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Вопросы для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины
Тема 1. Организация бухгалтерской службы страховой компании

1. Нормативно-правовое регулирование бухгалтерского учета и налогообложения страховщиков.
2. Учетная политика страховой организации для целей бухгалтерского и налогового учета.
3. План счетов бухгалтерского учета страховой организации.

Тема 2. Учета активов страховой организации
4. Учет денежных средств и денежных документов.
5. Учет долгосрочных инвестиций и основных средств.
6. Учет нематериальных активов и расходов на НИОКР.
7. Учет материальных ценностей.

Тема 3. Учета капитала и обязательств страховой организации
8. Формирование и учет собственного капитала страховой организации.
9. Учет расчетов с юридическими и физическими лицами

Тема 4. Учет операций по договорам прямого страхования
10. Учет страховых взносов
11. Учет выплат страхового возмещения

Тема 5. Учет операций по сострахованию и перестрахованию
12. Учет операций по договорам сострахования.
13. Учет операций по договорам перестрахования.

Тема 6. Учет страховых операций в иностранной валюте
14. Учет операций страховщика в иностранной валюте
15. Учет операций в иностранной валюте в перестраховании

Тема 7. Учет страховых резервов.
16. Виды страховых резервов и правила их формирования.
17. Принципы инвестиционной деятельности страховщиков.
18. Виды активов, принимаемых в покрытие страховых резервов.

Тема 8. Учет доходов, расходов и финансовых результатов страховой организации.



19. Состав расходов на ведение страховых операций, их нормирование.
20. Учет расходов на ведение страхового дела.
21. Состав и учет прочих доходов и расходов страховой организации.
22. Учет формирования финансового результата деятельности страховщика.

Тема 9. Учет финансовых вложений страховых организаций
23. Виды финансовых вложений страховых организаций
24. Бухгалтерский учет финансовых вложений страховых организаций

Тема 10. Финансовая отчетность страховых организаций
25. Требования к бухгалтерской отчетности страховых организаций.
26. Порядок составления бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах страховщика,
отчета об изменениях капитала, отчета о движении денежных средств, приложения к бухгалтерскому
балансу и пояснительной записки.
27. Порядок публикации бухгалтерской финансовой отчетности.

Уровни и критерии итоговой оценки результатов освоения дисциплины

Критерии оценивания Итоговая оценка

Уровень1.
Недостаточный

Незнание значительной части программного
материала, неумение даже с помощью
преподавателя сформулировать правильные
ответы на задаваемые вопросы, невыполнение
практических заданий

Неудовлетворительно/Незачтено

Уровень 2.
Базовый

Знание только основного материала, допустимы
неточности в ответе на вопросы, нарушение
логической последовательности в изложении
программного материала, затруднения при
решении практических задач

Удовлетворительно/зачтено

Уровень 3.
Повышенный

Твердые знания программного материала,
допустимые несущественные неточности при
ответе на вопросы, нарушение логической
последовательности в изложении программного
материала, затруднения при решении
практических задач

Хорошо/зачтено

Уровень 4.
Продвинутый

Глубокое освоение программного материала,
логически стройное его изложение, умение
связать теорию с возможностью ее применения
на практике, свободное решение задач и
обоснование принятого решения

Отлично/зачтено

7. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно-распространяемое программное обеспечение)
4. Браузер Спутник (свободно-распространяемое программное обеспечение

отечественного производста)
5. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
6. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

http://www.garant.ru


Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

3. https://www.minfin.ru/ru/

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

8. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания Вид издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
9.1 Основная литература

9.1.1 Огорелкова Н.В. Страхование.
Часть 1

Омский
государственный
университет им. Ф.М.
Достоевского

2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/59658.html

по
логину
и
паролю

9.1.2 Алиев Б.Х.
Махдиева Ю.М.

Страхование ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/71061.html

по
логину
и
паролю

9.1.3 Ефимов О.Н. Страхование по
закону о
страховом деле

LAP LAMBERT
Academic Publishing

2012 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/23091.html

по
логину
и
паролю

9.2 Дополнительная литература
9.2.1 Антышева Е.Р.

Банкаускене О.А.
Вещунова Н.Л.
Викторова Н.Г.
Долотова Н.Л.
Надежина О.С.
Неелова Н.В.
Покровская Л.Л.

Бухгалтерский
учет

Санкт-Петербургский
политехнический
университет Петра
Великого

2019 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/83324.html

по
логину
и
паролю

9.2.2 Свистунов А.В. Бухгалтерский
учет:
теоретические
основы и практика

Ай Пи Эр Медиа 2019 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/86334.html

по
логину
и
паролю

9. Особенности организации образовательной деятельности
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для лиц с ограниченными возможностями здоровья
В МФЮА созданы специальные условия для получения высшего образования по образовательным
программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).
Для перемещения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в МФЮА созданы
специальные условия для беспрепятственного доступа в учебные помещения и другие помещения, а
также их пребывания в указанных помещениях с учетом особенностей психофизического развития,
индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.
При получении образования обучающимся с ограниченными возможностями здоровья при
необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная
литература. Также имеется возможность предоставления услуг ассистента, оказывающего
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую помощь, в том
числе услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.
Получение доступного и качественного высшего образования лицами с ограниченными
возможностями здоровья обеспечено путем создания в университете комплекса необходимых условий
обучения для данной категории обучающихся. Информация о специальных условиях, созданных для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, размещена на сайте университета
(http://www.mfua.ru/sveden/objects/#objects).
Для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата
обеспечиваются и совершенствуются материально-технические условия беспрепятственного доступа в
учебные помещения, столовую, туалетные, другие помещения, условия их пребывания в указанных
помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов и др.).
Для адаптации к восприятию обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушенным слухом
справочного, учебного материала, предусмотренного образовательной программой по выбранным
направлениям подготовки, обеспечиваются следующие условия:

для лучшей ориентации в аудитории, применяются сигналы, оповещающие о начале и конце занятия
(слово «звонок» пишется на доске);
внимание слабослышащего обучающегося привлекается педагогом жестом (на плечо кладется рука,
осуществляется нерезкое похлопывание);
разговаривая с обучающимся, педагог смотрит на него, говорит ясно, короткими предложениями,
обеспечивая возможность чтения по губам.

Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития слабослышащих инвалидов и лиц с
ОВЗ проводится за счет:

использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций с гиперссылками,
комментирующими отдельные компоненты изображения;

регулярного применения упражнений на графическое выделение существенных признаков
предметов и явлений;

обеспечения возможности для обучающегося получить адресную консультацию по электронной
почте по мере необходимости.
Для адаптации к восприятию инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушениями зрения справочного,
учебного, просветительского материала, предусмотренного образовательной программой МФЮА по
выбранной специальности, обеспечиваются следующие условия:

ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых потребностей инвалидов по
зрению, обеспечивается наличие крупношрифтовой справочной информации о расписании учебных
занятий;
в начале учебного года обучающиеся несколько раз проводятся по зданию МФЮА для запоминания
месторасположения кабинетов, помещений, которыми они будут пользоваться;
педагог, его собеседники, присутствующие представляются обучающимся, каждый раз называется
тот, к кому педагог обращается;
действия, жесты, перемещения педагога коротко и ясно комментируются;
печатная информация предоставляется крупным шрифтом (от 18 пунктов), тотально озвучивается;
обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений;
предоставляется возможность использовать компьютеры во время занятий и право записи



объяснения на диктофон (по желанию обучающегося).
Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ определяется
преподавателем в соответствии с учебным планом. При необходимости обучающемуся с ОВЗ с учетом
его индивидуальных психофизических особенностей дается возможность пройти промежуточную
аттестацию устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п., либо
предоставляется дополнительное время для подготовки ответа.

Год начала подготовки студентов - 2020


