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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Олимпиада по дисциплине «Бухгалтерский учет в страховых 

организациях» – важная составляющая образовательного процесса и одна из 

форм внеаудиторной работы. Она помогает выявить наиболее способных 

студентов, а также стимулирует углубленное изучение дисциплины, служит 

развитию интереса к будущей деятельности, формирует активную 

жизненную позицию. 

  Олимпиада по дисциплине Бухгалтерский учет в страховых 

организациях проводится на основании следующих документов: 

 Федеральный закон  от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

 Годовой план работы ГБПОУ СО «ЕПТ»; 

 федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности Страховое дело (по 

отраслям); 

 Рабочая программа по дисциплине Бухгалтерский учет в страховых 

организациях  
 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОЛИМПИАДЫ 

 

Цель олимпиады по дисциплине Бухгалтерский учет в страховых 

организациях - содействие более глубокому и прочному овладению 

обучающимися знаний  по дисциплине. 

Задачи олимпиады по дисциплине: 

 предъявление обучающимися компетенций, освоенных в процессе 

обучения и профессиональной деятельности; 

 оценка уровня профессиональной компетентности обучающихся в 

контексте решения профессиональных задач; 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ОЛИМПИАДЫ 

 

3.1. Олимпиада по дисциплине Бухгалтерский учет в страховых 

организациях представляет собой очное соревнование обучающихся, 

предусматривающее выполнение конкурсных заданий с их последующей 

оценкой. 

3.2. Конкурсные задания направлены на выявление теоретической и 

практической подготовки участников в соответствии с требованиями Рабочей 

программы по дисциплине Бухгалтерский учет в страховых организациях и 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 38.02.02. Страховое дело 

(по отраслям). 
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3.3. Ключевыми принципами оценивания являются: 

 валидность – объекты оценивания соответствуют поставленным целям 

обучения; 

 надежность – используются единообразные стандарты и критерии для 

оценивания результатов, четко сформулированны критерии оценки; 

 объективность – разные участники имеют равные возможности; 

используются максимально объективные процедуры и методы оценки; 

 профессионализм в оценивании – членами жюри являются 

квалифицированные специалисты. 

3.4. Для проведения олимпиады разрабатывается фонд оценочных средств 

(далее ФОС) - комплекс методических и оценочных средств, 

предназначенных для определения результатов, уровня сформированности 

общих и профессиональных компетенций. 

3.5. ФОС содержит: 

 пояснительную записку, в которой указывается предмет оценивания, 

контролируемые знания, умения, общие и профессиональные 

компетенции; 

 комплект  материалов для участника; 

 комплект  материалов для жюри; 

 оценочные ведомости каждого этапа олимпиады; 

 сводная ведомость олимпиады. 

3.6. Комплект материалов для участника содержит следующие данные: 

 форма проведения теоретического, практического этапа (выполнение 

тестовых заданий, решение ситуационных задач); 

 время выполнения заданий; 

 максимальное количество баллов за каждое задание; 

 инструкция по выполнению заданий; 

 критерии оценивания; 

 задания. 

3.7. Комплект материалов для жюри содержит следующие данные: 

 ключи ответов теоретического этапа; 

 критерии оценивания; 

 образец выполненного практического задания. 

3.8. Для проведения олимпиады по учебной дисциплине Бухгалтерский 

учет в страховых организациях ФОС разрабатывается преподавателем 

Антроповой Ольгой Александровной, рассматривается на заседании 

цикловой комиссии и утверждается председателем цикловой комиссии.  

 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ  ОЛИМПИАДЫ 
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4.1 Организацию работы по подготовке и проведению олимпиады по 

дисциплине Бухгалтерский учет в страховых организациях осуществляет 

преподаватель Антропова Ольга Александровна.  

4.2 В функции преподавателя входит: 

 разработка Положения об организации и проведении олимпиады; 

 организация подготовки обучающихся; 

 организация и обеспечение условий проведения олимпиады; 

 разработка заданий для олимпиады; 

 разработка критериев оценки заданий; 

 определение состава  жюри; 

 подготовка программы проведения олимпиады; 

 подготовка рабочих мест для проведения олимпиады; 

 организация награждения победителей и поощрение участников; 

 анализ результатов олимпиады; 

 подготовка информации для сайта техникума. 

 

5. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

 

5.1. Дата и место проведения олимпиады определяется за (2 недели) до 

проведения путем размещения объявления на информационном стенде 

отделения. 

5.2 Каждый участник работает на индивидуальном рабочем месте. 

5.3 Каждый участник обеспечивается полным комплектом заданий с  

инструкцией по их выполнению, а так же бланками для оформления ответов. 

5.4 Во время Олимпиады студентам запрещается пользоваться  

мобильными телефонами, другими электронными устройствами и 

средствами связи. 

5.5 Перед началом выполнения заданий бланки ответов зашифровываются. 

 

6. УЧАСТНИКИ ОЛИМПИАДЫ 

 

6.1 В олимпиаде по дисциплине Бухгалтерский учет в страховых 

организациях участвуют обучающиеся: группы второго курса специальности 

Страховое дело (по отраслям) в количестве 15 человек 

 

7. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ОЛИМПИАДЫ 

 

7.1. При проведении олимпиады по учебной дисциплине итоги подводит 

преподаватель, который выполняет функции жюри. 

7.2. К функциям жюри относятся: 

 осуществление проверки и оценки выполнения заданий; 
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 заполнение ведомостей баллов выполнения заданий; 

 объявление результатов с указанием победителя и призеров, а также 

участников, получивших дополнительные поощрения. 

7.3. Итоги олимпиады оформляются сводной ведомостью, к которой 

прилагаются бланки ответов участников. 

7.4. Окончательные результаты олимпиады ранжируются по убыванию 

суммарного количества баллов. 

7.5. Победитель и призеры олимпиады определяются по максимально 

набранным баллам выполнения конкурсных заданий. При равенстве баллов 

предпочтение отдается участнику, имеющему лучший результат за 

выполнение практического задания. Победитель и призеры награждаются 

дипломами  I  II  III степени. Участникам олимпиады вручается Диплом 

участника. 

7.6. Преподаватель может поощрить призеров/участников олимпиады 

оценками «отлично» и «хорошо» по дисциплине за дифференцированный 

зачет, экзамен.  
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Фонд оценочных средств (далее ФОС) для Олимпиады по дисциплине 

Бухгалтерский учет в страховых организациях - комплекс методических и 

оценочных средств, предназначенных для определения результатов уровня 

сформированности общих и профессиональных компетенций: 

ПК 2.1. Осуществлять стратегическое и оперативное планирование 

розничных продаж  

ПК 2.2. Анализировать эффективность каждого канала продаж 

ПК Анализировать основные показатели продаж страховой 

организации 

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 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

 

Предметом оценивая олимпиадного задания являются: 

Знания: 
- понятие, основные задачи и принципы бухгалтерского учета; 

- основные стандарты бухгалтерского учета, применяемые в страховых организациях; 

- план счетов и учетную политику страховых организаций; 

- основные положения учета имущества и обязательств в страховых организациях; 

- формы бухгалтерской отчетности страховых организаций. 

Умения: 
- ориентироваться в плане счетов страховой организации, понимать оформление 

хозяйственных операций деятельности страховых организаций; 

- составлять документы аналитического и синтетического учета; 

- использовать данные бухгалтерской отчетности в страховой деятельности 
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2. КОМПЛЕКТ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ УЧАСТНИКА ОЛИМПИАДЫ 

 

2.1. Форма проведения практического этапа 

 

Задание Олимпиады состоит из практического этапа: 

Практическое задание. Задание содержит решение сквозной 

профессиональной ситуации условного предприятия.  

 

Форма: практическое задание в виде эстафеты. 

 

2.2. Время выполнения заданий 

 

Время выполнения практического задания -  80 минут 

 

2.3. Максимальное количество баллов 

 

Максимальное количество баллов за выполнение практического задания  –  

50 баллов. 
 

2.4. Критерии оценивания 

Практическое задание: 

1 задание – за каждое правильно разнесенное имущество по активу и пассиву 

может быть получено 1 балл. За неверный ответ ставится 0 баллов. 

Дополнительный 1 балл выставляется выполнение задания в отведенное 

время. 

2 задание - за каждую правильно отраженную на счетах бухгалтерского учета 

хозяйственную операцию может быть получено 2 балл. За отражение 

правильно по дебету или по кредиту счетов ставится 1 балл. За неверный 

ответ ставится 0 баллов. 

Дополнительный 1 балл выставляется выполнение задания в отведенное 

время. 

3 задание – за каждый правильно произведенный расчет может быть 

получено 1 балл. За неверный ответ ставится 0 баллов. 

Дополнительный 1 балл выставляется выполнение задания в отведенное 

время. 

4 задание – максимальное количество баллов (15) выставляется за 

оформление Оборотно – сальдовой ведомости без ошибок. За каждую 

неверно оформленную или рассчитанную сумму снимается 1 балл. 

Дополнительный 1 балл выставляется выполнение задания в отведенное 

время. 
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2.5. Инструкция по выполнению заданий 

Инструкция по выполнению практического задания: распределить 

имущество предприятия на хозяйственные средства и источники их 

формирования (9 баллов), отразить на счетах бухгалтерского учета 

хозяйственные операции (10 баллов), оформить счета сбухгалтерского учета 

(12 баллов), составить Оборотно – сальдовую ведомость по синтетическим 

счетам (15 баллов) 

2.6. Задание для практического этапа 
 

Задание «Бухгалтерской эстафеты»  

1 участник (Ф.И.)_____________________________________________________________ 

 распределить имущество предприятия на хозяйственные средства и источники их 

формирования, заполнив таблицу 1 (15 минут)  

Таблица 1 
Актив Сумма, 

руб. 
Пассив Сумма, 

руб. 

    

    

    

    

    

    

Баланс  Баланс  

 

Состав хозяйственных средств предприятия и их источников(тыс.руб.) (Таблица 1) 

 

Наименование средств и источников Сумма 

1. Уставный капитал 500 000 

2. Основные средства 250 000 

3. Нематериальные активы 200 000 

4. Задолженность по оплате труда 100 000 

5.Задолженность поставщикам 200 000 

6.Наличные денежные средства в кассе 100 000 

7.Средства на расчетном счете 450 000 

8.Задолженность бюджету по налогам и сборам 10 000 

9.Прибыль 190 000 

 

 

2  участник (Ф.И.)_____________________________________________________________ 

 расставить корреспонденции счетов, заполнив таблицу 2  

Таблица 2 

№ 

п/п 
Содержание операции 

Сумма, 

руб. 
Д-т К-т 

1 Начислена страховая премия по договору 

имущественного страхования 

65 400   

2 Поступила на расчетный счет страховая премия по 65 400   
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договору имущественного страхования 
3 Начислена сумма страхового возмещения по договору 

имущественного страхования 60% от страховой премии 

   

4 Выплачена сумма страхового возмещения страхователю 

через кассу  

   

5 Получено в кассу с расчетного счета для выплаты 

страхового возмещения 

50 000   

 Итого:    

 

3  участник (Ф.И.)_____________________________________________________________ 

4 участник (Ф.И.)_____________________________________________________________ 

 разнести данные на основании таблиц 1 и 2 по счетам бухгалтерского учета, 

подсчитать обороты и конечное сальдо. 

 

5 участник (Ф.И.)_____________________________________________________________ 

 на основании полученных данных составить Оборотно – сальдовую ведомость. 

Оборотно – сальдовая ведомость 

 

№ 

счета 

Наименование 

счета 

Сальдо на начало 

периода 

Обороты Сальдо на коней 

периода 

  Д-т К-т Д-т К-т Д-т К-т 
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3. КОМПЛЕКТ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ЖЮРИ 

 

3.1. Образец выполненного практического задания 
распределить имущество предприятия на хозяйственные средства и источники их 

формирования, заполнив таблицу 1 (15 минут)  

Таблица 1 
Актив Сумма, 

руб. 
Пассив Сумма, 

руб. 

Основные средства 250 000 Уставный капитал 500 000 

Нематериальные активы 200 000 Задолженность по оплате труда 100 000 

Наличные денежные средства в кассе 100 000 Задолженность поставщикам 200 000 

Средства на расчетном счете 450 000 Задолженность бюджету по 

налогам и сборам 
10 000 

  Прибыль 190 000 

Баланс 1 000 000 Баланс 1 000 000 

 

расставить корреспонденции счетов, заполнив таблицу 2  

Таблица 2 

№ 

п/п 
Содержание операции 

Сумма, 

руб. 
Д-т К-т 

1 Начислена страховая премия по договору 

имущественного страхования 

65 400 77/1 92/1 

2 Поступила на расчетный счет страховая премия по 

договору имущественного страхования 

65 400 51 77/1 

3 Начислена сумма страхового возмещения по договору 

имущественного страхования 60% от страховой премии 
39 240 22 77/1 

4 Выплачена сумма страхового возмещения страхователю 

через кассу  
39 240 77/1 50 

5 Получено в кассу с расчетного счета для выплаты 

страхового возмещения 

50 000 50 51 

 Итого: 259 280   

 

разнести данные на основании таблиц 1 и 2 по счетам бухгалтерского учета, подсчитать 

обороты и конечное сальдо. 

Д               80 Уставный капитал          К 
 

Д              01 Основные средства          К 

  С-до= 500 000 
 

С-до= 250 000   

     Од = 0 Ок = 0 
 

Од = 0 Ок = 0 

 
С-до 500 000 

 
С-до= 250 000   

         
         Д    70 Задолжен. по оплате  труда         

К 
 

Д        04 Нематериальные активы       К 

  С-до= 100 000 
 

С-до= 200 000   

     Од = 0 Ок = 0 
 

Од = 0 Ок = 0 

 
С-до 100 000 

 
С-до= 200 000   
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Д  60 Задолженность поставщикам       

К 
 

Д             50 Касса        К 

  С-до= 200 000 
 

С-до= 100 000 О4 = 39240 

   
О5 = 50 000 

 Од = 0 Ок = 0 
 

Од =50 000 Ок = 39 240 

 
С-до 200 000 

 
С-до= 110760   

         
         Д        68 Задолженность бюджету      К 

 
Д             51 Расчетный счет          К 

  С-до=10 000 
 

С-до= 450 000 О5 = 50 000  

   
О2=65 400 

 Од = 0 Ок = 0 
 

Од = 65 400 Ок = 50 000 

 
С-до 100 000 

 
С-до= 465 400   

         
         
         
Д  77/1 Расчеты со страхователями    К 

 

Д             92/1 Страховые премии          
К 

О1 = 65 400 С-до=0 
 

  С-до=0 
О4 = 39 240 02 = 65 400 

  
О1 = 65 400 

 
  О3 = 39 240 

  
  

  
 

  
    

  
  Од = 104 640 Ок = 104 640 

 
Од = 0 Ок = 65 400 

 
С-до =0 

 
  С-до=65 400 

         
         

         Д               22 Страховые выплаты          
К 

 
Д              99 Прибыль и убытки          К 

03 = 39 240 С-до= 0 
 

  С-до= 190 000 

     Од = 39 240 Ок = 0 
 

Од = 0 Ок = 0 

С-до= 39 240   
 

  С-до= 190 000 

          

 

 

 

 

 

 

на основании полученных данных составить Оборотно – сальдовую ведомость. 

Оборотно – сальдовая ведомость 

 

№ счета Наименование 

счета 

Сальдо на начало 

периода 

Обороты Сальдо на коней 

периода 

Д-т К-т Д-т К-т Д-т К-т 

80 Уставный 

капитал 

 500 000    500 000 
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01 Основные 

средства 

250 000    250 000  

70 Задолжен. по 

оплате труда 

 100 000    100 000 

04 Нематериальные 

активы 

200 000    200 000  

60 Задолженность 

поставщикам 

 200 000    200 000 

50 Касса   100 000  50 000 39 240 110 760  

68 Задолженность 

бюджету 

 10 000    10 000 

51 Расчетный счет    450 000  65 400 50 000 465 400  

77/1 Расчеты со 

страхователями 

  104 640 104 640   

92/1 Страховые 

премии 

   65 400  65 400 

22 Страховые 

выплаты 

  39 240  39 240  

99 Прибыль и 

убытки 

 190 000    190 000 

ИТОГО: 1 000 000 1 000 000 259 280 259 280 1 065 400 1 065 400 
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4. ОЦЕНОЧНАЯ  ВЕДОМОСТЬ ПРАКТИЧЕСКОГО ЭТАПА 

ОЛИМПИАДЫ 

 

Оценочная ведомость  

Практического этапа Олимпиады по дисциплине 

Бухгалтерский учет в страховых организациях 

 

№
  
к
о

м
ан

д
ы

 

З
ад

ан
и

е 
1

 

З
ад

ан
и

е 
2

 

З
ад

ан
и

е 
2

 

З
ад

ан
и

е 
2

 

Д
о

п
о
л
н

и
те

л
ь
н

ы
е 

б
ал

л
ы

 

И
Т

О
Г

О
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 Приложение  

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

   Свердловской области «Екатеринбургский политехникум» 

(ГБПОУ  СО «ЕПТ») 

 

ПРОГРАММА 

 

проведения  олимпиады по учебной дисциплине 

Бухгалтерский учет в страховых организациях  

 

Дата проведения: 20.02.2019 г. 

Место проведения: Политехническое отделение, кабинет № 126 

Содержание Время Аудитория   

Приветственное слово 12.40 – 12.50 126 

Инструктаж по проведение Олимпиады 12.50 – 13.00 126 

Выполнение практического задания 13.00 – 14.20 126 

Подведение итого 14.20 – 15.00 126 

 

 
 


