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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

В условиях бурного развития рынка, финансово-кредитных отношений, роль и значение страхования как одного из 
методов защиты от многообразных рисков и некомпенсированных издержек резко возрастают. Страхование является не-
отъемлемой частью развития современных экономических отношений, частью финансово-кредитной системы, где наибо-
лее эффективно работают рыночные механизмы.  

Роль страхования в обеспечении непрерывности, бесперебойности и сбалансированности общественного производ-
ства заложена в конечных результатах его проведения: 

− в повышении защищенности субъектов хозяйствования от неблагоприятных событий; 
− в полноте и своевременности возмещения ущерба и потерь в доходах; 
− в участии временно свободных средств страхового фонда в инвестиционной деятельности страховых организа-

ций;  
− в пополнении за счет налогов на прибыль от страховых и других хозяйственных операций государственного 

бюджета страны. 
Знать и понимать основы функционирования институтов страховой защиты, их место и роль в финансовой системе 

государства необходимо студентам всех экономических специальностей. 
В рамках курса «Страховое дело» для специальности 080105 «Финансы и кредит» предусмотрена курсовая работа, 

которая является одной из форм самостоятельной работы студентов. Курсовая работа дает возможность более глубоко 
изучить вопросы деятельности страховых институтов и закрепить знания, полученные на лекционных и практических 
занятиях. 

Курсовая работа – одна из важных форм обучения студента. В процессе выполнения курсовой работы студент при-
обретает навыки самостоятельной научной работы, осваивает современные методы ведения исследовательской деятель-
ности, учится работать с литературой и нормативными актами, развивает творческое мышление и умение аргументиро-
вано отстаивать свою точку зрения.  

Одним из главных итогов работы студента является усвоение им основных достижений современной экономической 
науки по избранной теме. Нередко курсовая работа становится основой для написания в будущем дипломной работы.  

Наиболее сильные, творчески выполненные курсовые работы могут быть рекомендованы научным руководителем к 
выставлению на ежегодные конкурсы студенческих научных работ, либо к опубликованию в научных изданиях.  

Выбор темы. Тема курсовой работы должна быть актуальной как в научном, так и в практическом отношениях. 
Студент выбирает тему сам или с помощью преподавателя, ведущего занятия по соответствующей дисциплине. При вы-
боре темы можно воспользоваться примерным перечнем тем курсовых работ, подготовленным преподавателями соответ-
ствующих дисциплин. В процессе работы возможна корректировка темы исследования.  

Определение цели курсовой работы. Целью курсовой работы является более глубокое изучение студентами теоре-
тических и практических основ функционирования страховых институтов; более глубокое изучение отраслей и видов 
страхования; формирование навыков работы в страховых организациях. 

Основными задачами курсовой работы являются: 
− изучение методологических подходов и принципов проведения основных видов страхования; 
− раскрытие отраслевых и видовых особенностей страхования; 
− изучение и анализ опыта проведения основных видов страхования; 
− выявление проблем, связанных с проведением основных видов страхования, и определение перспектив развития 

страхования;  
− изучение принципов и основ страхового андеррайтинга;  
− формирование представлений и навыков, необходимых для заключения договоров страхования и урегулирования 

претензий;  
− попытаться найти пути решения этих проблем;  
− научиться самостоятельно мыслить, анализировать, делать выводы и формировать свою точку зрения на пробле-

му.  
Тематика курсовых работ охватывает как добровольные, так и обязательные виды страхования; государственное ре-

гулирование страхования; порядок формирования страхового фонда, страховых резервов; производство страховых вы-
плат; анализ основных финансовых результатов; платежеспособность страховых организаций и т.д. 

Курсовая работа сдается в сроки, определенные преподавателем. Тема курсовой работы подбирается студентом са-
мостоятельно из тематики, предлагаемой преподавателем (прил. Б). Студент может предложить свою тему курсовой ра-
боты, либо тема может быть изменена по согласованию с преподавателем.  

Подбор литературы и сбор фактического материала. Перед подбором необходимых источников студенту следует 
изучить учебный материал по данному вопросу, имеющийся в лекциях и в учебнике. Лишь после этого перейти к отбору 
тех источников, которые раскрывают проблему, рассматриваемую в работе. Затем необходимо просмотреть новейший 
материал в периодических изданиях за несколько лет. 

После этого студент должен подобрать фактический материал, который поможет наглядно изложить материал, про-
вести расчеты, сделать анализ и выводы. 

Составление плана и логическое построение работы. После ознакомления с первоначальным кругом источников 
студент составляет план курсовой работы и согласовывает его с научным руководителем. План – логическая основа рабо-



 

ты, он позволяет систематизировать собранный материал. Названия параграфов формулируются таким образом, чтобы 
тема была раскрыта полно и последовательно. Обычно работа состоит из трех параграфов, но если этого требуют интере-
сы исследования, то их количество может быть либо меньше, либо больше трех.  

В каждом плане, помимо глав, должны быть введение и заключение.  
В процессе работы возникает необходимость сделать какие-либо сноски. При этом целесообразно сноски делать на 

отдельном листе бумаги. На каждом листе должны быть указаны полные и точные данные источника, из которого сдела-
на выписка (фамилия и инициалы автора, название работы, место и год издания, номер страницы и т.п.).  

Рекомендуется начать работу с одного из параграфов. Не обязательно с первого. Изложение материала следует 
стремиться к ясности языка, четкости стиля, необходимо также избегать повторов.  

Первый раздел может носить реферативный характер. Он должен содержать теоретическое описание денежно-
финансовых категорий, рассматриваемых в работе, их место в финансово-экономической системе и значение для госу-
дарства, региона, предприятия с точки зрения социально-экономической значимости.  

Второй – может содержать методологию подходов к исследованию соответствующих экономических категорий и 
процессов и опытно-статистические данные по данному вопросу и анализ этих данных в масштабах отрасли, региона, 
страны и т.д. 

Третий – должен носить аналитический характер: содержать описание и характеристику объекта исследования, рас-
четы, экономический анализ по имеющемуся фактическому материалу, изучение и обобщение взглядов на данную про-
блему, выводы по материалам экономического или теоретического анализа. 

Завершая параграф, постарайтесь сформулировать вывод или выводы, которые вытекают из содержания данного 
раздела. Это потом пригодится и при написании заключения.  

После написания разделов работы следует приступить к подготовке введения, в котором должна быть обоснована 
актуальность избранной темы, показано ее теоретическое и практическое значение, а также приведена краткая характери-
стика степени разработанности избранной темы в современной науке.  

Во введении также формулируются цели и задачи работы.  
Завершающим этапом является подготовка заключения, излагаются основные выводы, вытекающие из содержания 

работы, где студент подводит итог своей работы и дает рекомендации.  
Курсовая работа может носить реферативный характер с элементами теоретического анализа исследуемой пробле-

мы, аналитический характер (на основе статистических данных конкретно исследуемого объекта) и расчетно-
аналитический характер (на примере конкретного предприятия или организации). 

 
ОФОРМЛЕНИЕ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

 

Общие требования. Курсовая работа оформляется в соответствии с общими правилами оформления рукописей: объем 
курсовой работы не должен превышать 60 – 70 страниц рукописного текста, или 35 – 40 страниц печатного текста (шрифт 14; 
полуторный интервал).  

Курсовая работа должна иметь титульный лист (прил. В), задание (прил. Г), содержание (с указанием страниц), спи-
сок использованной литературы и приложения к работе (если такие есть). Страницы курсовой работы должны быть про-
нумерованы, нумерация страниц начинается с титульного листа. (Задание на курсовую работу не нумеруется.) Все разде-
лы, подразделы и подпункты должны иметь заголовок и номер. После списка литературы оставляется чистый лист для 
рецензирования преподавателя. 

Оформление рисунков, таблиц, формул и ссылок. Цифровой материал оформляется в виде таблиц.  
Любая таблица должна содержать заголовок. Таблицы нумеруют арабскими цифрами в пределах всего текста. Над 

правым верхним углом таблицы помещают надпись «Таблица…», с указанием порядкового номера таблицы (например, 
Таблица 4, Приложение 3) без знака № перед цифрой и без точки после нее. Заголовок таблицы помещают непосредст-
венно над ней. 

При переносе таблицы на следующую страницу необходимо над ней поместить слова «Продолжение таблицы…».  
Видами иллюстрированного материала в курсовой работе могут быть схемы, диаграммы и графики. Все виды иллю-

стрированного материала в тексте носят название «рисунок». Они должны иметь сквозную нумерацию по всей работе. 
Формулы, используемые в работе, подлежат нумерации. Номер проставляется справа от формулы в скобках. Вели-

чины, входящие в формулу, должны быть расшифрованы. Например: 
 

Тб = Тн + Н,                                                    (1) 
 

где Тб – брутто-ставка; Тн – нетто-ставка; Н – нагрузка. 
Ссылки на источники следует указывать порядковым номером по списку источников, выделяя прямыми квадратны-

ми скобками. Наряду с общим списком допускается приводить ссылки на источники в подстрочном примечании. 
Оформление приложений. Приложения располагают в конце работы, после списка использованной литературы. 

Каждое приложение следует начинать с новой страницы, с указанием номера приложения в правом углу листа. Напри-
мер: Приложение А. 

Все приложения должны быть указаны в содержании работы, с указанием номера и заголовка. 
Оформление списка литературы должно соответствовать ГОСТ 7.1 – 2003 (см. оформление «Список литературы» на-

стоящей работы). Список литературы должен содержать только те источники, которые были использованы автором при 
написании работы. При использовании материалов сети Internet должен быть указан полный электронный адрес источни-
ка.  



 

Первоначально указываются законодательные и нормативные документы; затем – авторские работы и монографии; 
после – работы коллектива авторов, под чьей-то редакцией. В конце статьи из научных журналов и газет. Все источники 
должны располагаться в алфавитном порядке.  

 
ЗАЩИТА КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

 

Работа представляется преподавателю для проверки. Затем она возвращается студенту с замечаниями для доработки 
и подготовки к защите. К защите студент подготавливает краткий доклад (продолжительностью 7 – 10 мин.) 

Студент, не защитивший курсовую работу, к экзамену по данной дисциплине не допускается. 
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Периодические издания 
 

1. БИСЕР; 2. Русский полис; 3. Страховое дело; 4. Страховое ревю; 5. Страховое право; 6. Управление риском; 7. 
Финансовый бизнес; 8. Финансы; 9. Финансы и кредит; 10. Экономика и жизнь; 11. Эксперт. 

 

Интернет-ресурсы 
 

1. Страхование в России (страховой портал); содержит, в том числе WWW-адреса страховых компаний России. – 
www.allinsurance.ru. 

2. Консалтинговая группа «Анкил» (страховая литература, страховое образование, ссылки и т.д.). – www.ankil.ru. 
3. Фирма «Консультант+». – www.consultant.ru. 
4. Страховой форум. – www.ins-forum.ru. 
5. Всероссийский Союз страховщиков. – www.ins-union.ru. 
6. Страхование on-line. – www.insurance2000.ru. 
7. Страхование на «AUTO.RU» («Автомобили в России»). – www.insure.auto.ru. 
8. Экспертное агентство «ЭкспертРА». – www.raexpert.ru. 



 

9. Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств. – www.rasovt.ru. 
10. Официальный сайт РИФАМС. – www.rjfams.ru. 
11. ЗАО «Интернет-ресурсы». Ресурсы интеллектуальной информации, в том числе информация по страхованию и 

страховому рынку. – www.rinti.ru. 
12. РосМедСтрах. Все о медицинском страховании. – www.rosmedstrah.ru. 
13. Портал объявлений, в том числе по страхованию. – www.strahovka.ru. 
14. Научно-технический центр правовой информации «Система». – www.systema.ru. 
 
 
 
 
 

 
Приложение  А 

 
ПРИМЕРНЫЕ ПЛАНЫ НА КУРСОВЫЕ РАБОТЫ  

РАЗЛИЧНОГО ХАРАКТЕРА 
 

Пример  1:  Реферативная работа 
 

Тема  1 .  ДОГОВОР СТРАХОВАНИЯ КАК ДОКУМЕНТАЛЬНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ СТРАХОВОЙ УСЛУГИ:  
 

ВВЕДЕНИЕ. 
Глава 1. ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ СТРАХОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. 
1.1. Понятие, сущность, роль и необходимость страховой защиты.  
1.2. Система правового регулирования страховой деятельности. 
1.3. Специальное страховое законодательство, сопутствующие законы и нормативные акты. 
1.4. Классификация в страховании. 
Глава 2. СТРАХОВОЕ ПРАВООТНОШЕНИЕ. 
2.1. Участники страховых правоотношений. 
2.2. Основные элементы страхового обязательства. 
2.3. Права и обязанности участников страховых правоотношений. 
Глава 3. НАСТУПЛЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ СТРАХОВОГО ПРАВООТНОШЕНИЯ. 
3.1. Формы и виды договора страхования и его существенные условия. 
3.2. Прекращение договора страхования. Основание и порядок. 
3.4. Урегулирование страховых споров. 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ. 
ПРИЛОЖЕНИЕ. 
 

Пример  2:  Аналитическая работа 
 

Тема  2 .  СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (проблемы и перспективы): 
 

ВВЕДЕНИЕ. 
Глава 1. НЕОБХОДИМОСТЬ ПОЯВЛЕНИЯ И РОЛЬ СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ В РАЗВИТИИ ОБЩЕСТ-

ВА. 
1.1. Эволюция форм социальной защиты. 

1.1.1. Формирование элементов социального страхования, начиная с Древнего мира. 
1.1.2. Традиционные формы социальной солидарности в России (до конца XIX века). 

1.2. Сущность и особенности социального страхования. 
1.3. Формы организации систем социального страхования. 
Глава 2. МЕХАНИЗМ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО СОЦИАЛЬНОГО СТРАХО-

ВАНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. 
2.1. Механизм функционирования системы государственных внебюджетных фондов в РФ. 

2.1.1. Пенсионный фонд РФ. 
2.1.2. Федеральный фонд обязательного медицинского страхования. 
2.1.3. Фонд социального страхования РФ. 

2.2. Единый социальный налог. 
2.3. Анализ эффективность социальной защиты населения в современной России. 
Глава 3. ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ РЕФОРМИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ В РОССИЙ-

СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. 
3.1. Проблемы социального страхования. 
3.2. «Монетизация льгот» – положительная и отрицательная стороны реформы. 
3.3. Основные подходы к реформированию современной системы государственного социального страхования. 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ. 
 



 

Пример  3:  Расчетно-аналитическая работа 
 

Тема  3 .  АНАЛИЗ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ И ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТИ СТРАХОВОЙ КОМ-
ПАНИИ (на примере конкретного предприятия): 

 

ВВЕДЕНИЕ. 
Глава 1. ПОКАЗАТЕЛИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТЬ И ФИНАНСОВУЮ УСТОЙЧИ-

ВОСТЬ СТРАХОВОЙ КОМПАНИИ. 
1.1 Показатели финансовой устойчивости и платежеспособности страховой компании. 
1.2. Объективные и субъективные факторы, влияющие на уровень платежеспособности и финансовой устойчивости 

страховой компании. 
1.3. Система показателей, характеризующих специфику деятельности страховой компании. 
Глава 2. АНАЛИЗ ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТИ СТРАХОВОЙ КОМПАНИИ. 
2.1. Состояние оборотных активов и платежеспособность. 
2.2. Оценка платежеспособности предприятия на конец периода. 
2.3. Нормативные критерии для признания страховой компании платежеспособной. 

2.3.1. Показатели ликвидности. 
2.3.2. Оценка возможных путей повышения платежеспособности. 

Глава 3. ФОРМИРОВАНИЕ КОЭФФИЦИЕНТОВ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ И ИХ ВЗАИМОЗАВИСИ-
МОСТИ. 

3.1. Расчет коэффициентов финансовой устойчивости и их анализ в динамике. 
3.2. Состояние и необходимые размеры материальных активов на конец анализируемого периода. 
3.3. Анализ зависимости нормальных уровней коэффициентов финансовой устойчивости от структуры активов и 

пассивов. 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ. 
 

Приложение  Б  
 

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ РАБОТ1 
 

1. Страховой фонд в системе экономических резервов общества. 
2. Роль страхования в современном обществе. 
3. Экономическая сущность, необходимость и функции страхования в условиях рыночных отношений. 
4. Страхование в системе финансово-кредитных отношений. 
5. Страхование в системе методов борьбы с риском. 
6. Современная рисковая ситуация в России и роль страхования в ее преодолении. 
7. Обязательное и добровольное страхование в системе защиты имущественных интересов. 
8. История развития страхования в России. 
9. Исторические традиции и перспективы развития взаимного страхования в России. 
10. Проблемы классификации страхования в современных условиях. 
11. Договор страхования как документальное оформление страховой услуги. 
12. Страховая услуга как форма реализации страховой защиты в условиях рынка. 
13. Влияние концепции страхового маркетинга на организационную структуру страховщика. 
14. Разработка стратегий маркетинга в страховом бизнесе. 
15. Формирование системы продаж в страховании. 
16. Страховой инжиниринг. 
17. Страховая премия как плата за страхование. Ценовая политика страховщика. 
18. Современные методы построения тарифных ставок по видам страхования, кроме жизни. 
19. Методика построения тарифных ставок и формирования резерва взносов по страхованию жизни. 
20. Страховая организация как субъект рынка. 
21. Региональный аспект управления страховой компанией. Совершенствование структуры страховой компании в 

современных условиях. 
22. Современные страховые технологии. 
23. Оценка эффективности функционирования страховой компании. 
24. Управление риском страховой компании и ее финансовая устойчивость. 
25. Формирование сбалансированного страхового портфеля. 
26. Андеррайтинг в страховании жизни. 
27. Андеррайтинг по видам страхования, кроме жизни. 
28. Денежный оборот страховой организации. 
29. Роль страховых резервов в обеспечении платежеспособности страховой компании. 
30. Налогообложение страховой деятельности. 
31. Оценка платежеспособности страховой организации. 

                                           
1  Работа по избранной студентом проблеме может быть продолжена при выполнении выпускной квалификационной работы.  



 

32. Страхования компания как институциональный инвестор. 
33. Принципы инвестирования и регулирование размещения средств страховой организации. 
34. Оценка эффективности инвестиционной деятельности страховщика. 
35. Экономическое содержание перестрахования и его воздействие на страховой рынок. 
36. Методы и формы перестрахования. 
37. Значение перестрахования в обеспечении финансовой устойчивости страховой организации. 
38. Роль перестрахования в функционировании международных страховых рынков. 
39. Место перестрахования в функционировании страхового рынка РФ. 
40. Роль и место перестраховочных пулов на современном страховом рынке. 
41. Развитие определенного вида страхования (как в целом, так и на примере услуги определенной компании). 
42. Методика определения ущерба по страхованию от огня и сопутствующих рисков. 
43. Проблемы определения ущерба по страхованию сельскохозяйственных культур и животных. 
44. Принципы и проблемы определения ущерба по страхованию ответственности и предпринимательских рисков. 
45. Определение и выплата страхового обеспечения по личному страхованию. 
46. Проблемы страхования нетрадиционных рисков (катастрофических, рисков стихийных бедствий, терроризма и 

др.). 
47. Система бухгалтерского и статистического учета в страховых организациях. 
48. Компьютеризация деятельности страховой компании. 
49. Страховой рынок и закономерности его развития. 
50. Конкуренция на страховом рынке. 
51. Роль страховых посредников на страховом рынке России. 
52. Инфраструктура страхового рынка. 
53. Перестраховочный рынок как элемент страхового рынка. 
54. Государственное регулирование страховой деятельности. 
55. Финансовый контроль за действующей страховой компанией. 
56. Особенности анализа страховых операций. 
57. Финансовый анализ деятельности страховщика. 
58. Анализ финансовой устойчивости страховой компании. 
59. Анализ операций по перестрахованию. 
60. Роль страхового аудита в контроле за деятельностью страховых компаний. 
61. Проблема защиты интересов страхователей. 
62. Государственное страхование и его место на страховом рынке. 
63. Обязательное страхование как элемент государственного регулирования рынка. 
64. Границы саморегулирования страхового рынка. 
65. Состояние страхования в конкретном регионе (районе, области, крае, республике). 
66. Организационные проблемы становления и развития страхового рынка в России. 
67. Страховой рынок конкретной зарубежной страны. 
68. Опыт формирования страхового рынка стран-членов ЕС. 
69. Страховые транснациональные корпорации и специфика их деятельности. 
70. Мировое страховое хозяйство: состояние и направления развития. 
71. Тема, разработанная и предложенная студентом самостоятельно. 



 

Приложение  В  
 

ОБРАЗЕЦ ТИТУЛЬНОГО ЛИСТА 
 

Министерство образования и науки Российской Федерации 
ГОУ ВПО «Тамбовский государственный технический университет» 

 
 
 

Кафедра: «Финансы и кредит» 
 
 

                                                                   «Утверждаю» 
Зав. кафедрой ______________ 
«___» ______________ 200__ г. 

 
 
 

КУРСОВАЯ РАБОТА 
 

ПО СТРАХОВОМУ ДЕЛУ 
 
 
на тему: ____________________________________________________ 
Автор работы _________________________________________ гр. ___ 
Специальность ______ «______________________________________» 
                                                                     (шифр) (название) 
Руководитель работы _________________________________________ 
                                                    (подпись) (инициалы, фамилия) 

«____» ____________ 200__ г. 
Работа защищена «____» _____________ 200__ г. Оценка __________ 
Руководитель работы _________________________________________ 
                                                    (подпись) (инициалы, фамилия) 
Члены комиссии: _____________________________________________ 
                                                    (подпись) (инициалы, фамилия) 

 _____________________________________________ 
                                                    (подпись) (инициалы, фамилия) 
 

 
 
 
 
 

Тамбов 200__ г. 



 

Приложение  Г  
 

ОБРАЗЕЦ ЗАДАНИЯ НА КУРСОВУЮ РАБОТУ 
 
 

ГОУ ВПО «Тамбовский государственный технический университет» 
 
 
 

Кафедра: «Финансы и кредит» 
 
 
 

ЗАДАНИЕ НА КУРСОВУЮ РАБОТУ 
 

ПО СТРАХОВОМУ ДЕЛУ 
 
 
 
 
Студент(ка) _________________________ код _______ группа ______ 
1. Тема: ____________________________________________________ 
2. Срок представления к защите «____»________________ 200__ г. 
 

3. Исходные данные для курсовой работы: 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
4. Содержание курсовой работы: 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
 
Руководитель: __________________________ ________________ 
                                                               (подпись) (дата) 
Задания принял к исполнению __________________ _______________ 
                                                                           (подпись) (дата) 

 


