
Специальность 080118 Страховое дело  

Дисциплина «Бухгалтерский учет в страховых организациях» 

Материалы для проведения экзамена 

  
БИЛЕТ №1 

1. Основные задачи и принципы бухгалтерского учета. 

2. Норма маржинальной прибыли, маржинальный запас рентабельности страховых 

операций. 

БИЛЕТ №2 

1. План счетов страховой организации. 

2. Себестоимость, затраты отчетного периода и расходы. 

 

БИЛЕТ №3 

1. Учетная политика страховых организаций. 

2. Поведение затрат. Регулируемые и нерегулируемые затраты. 

 

БИЛЕТ №4 

1. Основные положения учета имущества и обязательств в страховых организациях. 

2. Калькулирование себестоимости в системе отнесения затрат. 

 

БИЛЕТ №5 

1. Формы бухгалтерской отчетности страховых организаций. 

2. Понятие и классификация затрат. 

 

БИЛЕТ №6 

1. Оформление хозяйственных операций деятельности страховых организаций. 

2. Разница между валовой прибыльностью и маржинальной прибылью. 

 

БИЛЕТ №7 

1. Составление документов аналитического учета. 

2. Учет реализации страхового продукта. 

 
БИЛЕТ №8 

1. Использование данных бухгалтерской отчетности в страховой деятельности. 

2. Невозвратные затраты. Дифференциальные затраты. 

 

БИЛЕТ №9 

1. Составление документов синтетического учета. 

2. Отклонение по прямым затратам на материалы. 

 

БИЛЕТ №10 

1. Роль маржинальной прибыли при прогнозировании показателей деятельности 

страховых организаций. 

2.   Определение себестоимости страховой продукции. 

 

БИЛЕТ №11 

1. Методы установления стандартов. 

2. Отчеты о прибылях и убытках предприятия. 

3.  

БИЛЕТ №12 

1. Метод показанного калькулирования в непроизводственных организациях. 



2. Определение затрат на страховую операцию и в целом по подразделению. 

БИЛЕТ №13 

1. Метод мини – маски. 

2. Постоянные и переменные затраты.  
 

БИЛЕТ №14 

1. Производственные затраты на предприятиях сферы обслуживания и в 

некоммерческих организациях. 

2. Сравнение показанного попроцессного методов калькулирования. 

 

БИЛЕТ №15 

1. Определение суммы накладных расходов, включаемых в затраты производства на 

основе предварительно рассчитанного коэффициента.  

2. Прямые затраты на труд. 

 

БИЛЕТ №16 

1. Преимущества использования системы «стандарт – кост». 

2. График «затраты – объем – объем» и его использование. 

 

БИЛЕТ №17 

1. Определение фактора затрат. 

2. Составление отчетов о прибылях и убытках страхового предприятия. 
 

БИЛЕТ №18 

1. Этапы попроцессного калькулирования. 
2. Производственные накладные расходы. 

 

БИЛЕТ №19 

1. Методы определения точки безубыточности. 

2. Система отнесения затрат на процесс. 

 

БИЛЕТ №20 

1. Оценка взаимосвязи «затраты – объем». 
2. Пропорциональное распределение недораспределенных  и перераспределенных 

расходов. 

 

 
      Преподаватель                                                                                    Т.Ю.Поцелуева 

 


