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ВВЕДЕНИЕ 

Учебным планом  по специальности «Страховое дело (по отраслям)» 

предусматривается написание студентами курсовой работы по учебной 

дисциплине «Страховое дело». 

Методические рекомендации определяют цели, задачи, порядок выполнения, 

а также содержат требования к лингвистическому и техническому 

оформлению курсовой работы, практические советы по подготовке и 

прохождению процедуры защиты. 

Методические рекомендации адресованы студентам очной и заочной формы 

обучения.  

Глубокие перемены в различных сферах жизни общества является 

чертой современного этапа в его развитии. В современном мире страхование 

является важнейшей предпосылкой стабильной и безопасной 

жизнедеятельности каждого отдельного человека, семьи, общества в целом. 

Оно стало одним из основных источников долгосрочных финансовых 

ресурсов экономически развитых государств. Осознание роли страхования 

становится всё более очевидным и Российской Федерации, последовательно 

идущей по пути формирования эффективных рыночных отношений. В 

настоящее время в нашей стране сложился страховой рынок, включающий 

большое количество профессионально работающих страховых и 

перестраховочных обществ, в том числе иностранных и с участием 

иностранного капитала. Внедряются виды страховых услуг, 

соответствующим международным стандартам и учитывающие потребности 

отечественных страхователей. Формируется инфраструктура страхового 

рынка, представленная брокерскими, сюрвейерскими, экспертно-

консультативными фирмами, страховыми пулами, союзами ассоциациями и 

другими структурами. Нормативно-правовая база страхования и отдельных 

его направлений обеспечивает сочетание добровольных и обязательных 

видов страхования. Приняты основополагающие законодательные акты: 

глава 48 Гражданского кодекса РФ, Федеральный закон «Об организации 

страхового дела в Российской Федерации» и другие. 

Широкое развитие страхования с учётом интересов всех участников 

страховых отношений возможно только при наличии специалистов по 

страхованию с высокой степенью профессиональной подготовки. В этих 

целях и необходимо написание курсовой работы студентами. Но при 

самостоятельном выполнении курсовой работы, раскрывая тему, допускает 

довольно часто ошибки. 

Ознакомившись с данными методическими указаниями, вы сможете 

более конкретно представить требования к курсовой работе, как с точки 

зрения содержания, так и ее оформления, оценки и порядка защиты. 

Использование предлагаемых методических советов поможет не только 

успешно выполнить курсовую работу, но и подготовиться к экзамену. 

 

 

 

 

 



1.ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

Курсовая работа является одной из форм подготовки специалистов 

страхового дела. Её написание имеет большое значение так как: 

 она приобщает студентов к самостоятельной творческой работе со 

специальной литературой по страхованию, приучает находить в ней 

основные положения, относящиеся к избранной проблеме, подбирать, 

обрабатывать и анализировать конкретный материал, составлять 

таблицы и диаграммы и на их основе делать правильные выводы; 

 студент привыкает чётко, последовательно и экономически грамотно 

излагать свой мысли при анализе теоретических проблем и учится 

творчески применять теорию страхования, связывать её с практикой; 

 работа закрепляет и углубляет знания студентов по страхованию; 

 прививает навыки работы на компьютере. 

Курсовая работа – это подготовительная ступень к написанию 

выпускной дипломной работы. Она задействует студента к 

исследовательской работе и способствует приобретению опыта и навыков 

ведения её. Курсовая работа является также итогом самостоятельного 

изучения студентом какой-либо проблемы страхования. 

Курсовая работа выполняется в соответствии с учебным планом для 

специальности 38.02.02 «Страховое дело (по отраслям)» и является 

обязательной формой отчёта студента. 

Студенты выполняют курсовую работу под руководством 

преподавателя. Выполненная работа сдаётся для проверки. После 

положительной оценки работы преподавателем она должна быть защищена. 

Если работа соответствует предъявляемым требованиям, преподаватель 

оценивает её положительно и в письменной форме в виде рецензии сообщает 

об этом студенту. Неудовлетворительно выполненная работа подлежит 

переработке в соответствии с замечаниями преподавателя, содержащимися в 

рецензии. 

Повторно выполненная работа сдается вместе с первым вариантом 

курсовой работы и рецензией на неё. 

К сдаче экзамена по дисциплине «Страховое дело» допускаются лишь 

те студенты, которые имеют положительные оценки по курсовым работам. 

Курсовая работа студенту не возвращается и хранится в учебном 

заведении. 

Курсовая работа дает возможность более глубоко изучить вопросы 

деятельности страховых институтов и закрепить знания, полученных на 

теоретических и практических занятий.  



Тема курсовой работы должна быть актуальной как в научном, так и 

практическом отношениях. Студент выбирает тему сам или с помощью 

преподавателя, ведущего занятия по соответствующей дисциплине. При 

выборе темы можно воспользоваться перечнем тем курсовых работ, 

подготовленным преподавателем. В процессе работы возможно 

корректировка темы  исследования.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. СТРУКТУРА КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

Курсовая работа должна состоять из следующих частей: 

 введения; 

 теоретической части; 

 практической части; 

 заключения; 

 Список использованных источников.   

Во введении студент должен показать актуальность избранной 

проблемы, степень её разработанности; цель, которая должна быть 

достигнута студентом при выполнении курсовой работы; сформулировать те 

задачи, которые будут решаться в работе. Введение должно быть кратким на 

1,5 – 2 листа.  

В теоретической части излагается содержание темы. Эту часть 

рекомендуется разделить на 2–4 вопроса, раскрывающих сущность 

проблемы. Увеличивать число вопросов не следует, так как это приведёт к их 

поверхностной разработке или значительному превышению объёма курсовой 

работы. Изложение каждого вопроса надо чётко ограничивать с тем, чтобы 

можно было ясно видеть, где начинается и где кончается их освещение. 

Теоретическая часть должна быть изложена на 10 – 12 листах формата А4. 

Практическая часть работы выполняется студентами по выбранной 

тематике с практической точки зрения используя при этом практический 

опыт  страховых компаний. При работе над практической частью 

используются пособия по выполнению практической части курсовых работ 

(имущественному и личному страхованию). Практическая часть должна быть 

изложена на 2-5 листах.  

Выводы вытекают из материалов курсовой работы и содержат 

обоснованные предложения. Заключение нужно писать кратко на 1–2 листах. 

В конце курсовой работы прилагается список использованных 

источников, составленный в определённой последовательности. 

 

 

 

 

 

 

 



3. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

Основное внимание студент должен уделить всестороннему и 

глубокому теоретическому освещению изучаемой проблемы, как в целом, так 

и отдельных её частей. 

Написание курсовой работы необходимо начинать с постановки и 

изложения содержания основного вопроса каждой главы. Раскрытие темы 

должно быть доказательным, не декларативным, научно аргументировано и 

разъяснено. Очень важно, чтобы материал курсовой работы излагался 

логически последовательно и чётко. 

Поэтому при написании курсовой работы для полного и правильного 

раскрытия содержания избранной темы студенту необходимо: 

 знать нормативно-правовую базу страхования; 

 ознакомиться со статистическими данными, публикуемыми в 

периодической печати и статистических сборниках; 

 изучить статьи по избранной теме, публикуемые в журналах «Финансы 

и кредит», «Страховое дело», «Финансовый менеджмент», «Атлас 

страхования» и др.; 

  изучить научные работы российских и зарубежных ученых и 

практиков по данной проблематике. 

Одним из важнейших требований, предъявляемых к студентам, 

пишущим курсовые работы, является самостоятельное и творческое их 

выполнение. К сожалению, некоторые студенты вместо самостоятельной 

работы и добросовестной работы над избранной темой занимаются 

механическим списыванием текстов из опубликованных, часто устаревших 

статей, брошюр и книг. Разновидностью такого рода недостатков является 

злоупотребление цитатами, которые иногда соединяются отдельными 

фразами или союзами и образуют часто большую часть текста письменной 

работы. Такое выполнение курсовой недопустимо, так как это приводит к 

тому, что в работе появляются неправильные положения и устаревшие 

материалы, не отражающие действительной картины излагаемой проблемы. 

Подобные работы оцениваются неудовлетворительно. 

Теоретически грамотно изложить материал в письменной форме – это 

новый важный этап в выполнении курсовой работы, следующая ступень 

формирования знаний, их систематизации и сознательного усвоения. Овладев 

приёмами самостоятельного получения информации, студент должен 

организовать самоконтроль знаний – логически, последовательно, стройно в 

письменной форме раскрыть вопросы плана избранной темы. 

Самостоятельный, творческий характер изложения выражается в том, что 

студент каждый вопрос плана освещает по продуманной им схеме, правильно 

использует и комментирует цитаты, не перегружая ими текст, не допускает 

посторонних, отрывочных положений, логически между собой не связанных, 



приводит самостоятельно выбранный фактический материал для 

иллюстрации важнейших положений темы, увязывает анализируемые 

теоретические положения с практической действительностью. 

Курсовая работа должна быть написана хорошим литературным 

языком. Язык, стиль изложения, умение строить краткие предложения, 

выражать свои умения в понятной, доступной форме, не допускающей 

разночтений, играют большую роль. Следует соблюдать единообразие в 

применении терминов, условных обозначений и сокращении слов. Чтобы 

избежать стилистических и других ошибок, рекомендуется использовать 

современные издания словарей В.Даля, С.Ожегова, иностранные словари, 

политико-экономические и философские энциклопедии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

Выполнение курсовой работы можно разделить  на шесть этапов: 

 выбор темы; 

 подбор и изучение литературы; 

 составление плана работы; 

 собрание и обработка фактического и статистического материала; 

 написание курсовой работы; 

 защита курсовой работы. 

Тема курсовой работы студентом выбирается из числа, рекомендуемых 

преподавателем. От правильного выбора темы часто зависит качество 

курсовой работы, но и вообще возможность её выполнения.  

При выборе тем следует учитывать, что в одной учебной группе может 

писать курсовую работу на одну и ту же тему только один студент.  

После выбора темы нужно самостоятельно составить список 

необходимой литературы, подобрать её и изучить. Начинать эту работу 

следует с исследования перечня литературы рекомендованной 

преподавателем дисциплины «Страховое дело». Изучение периодической 

литературы следует начинать с работ, опубликованных в последние годы и 

наиболее полно раскрывающих вопросы курсовой работы, а затем уже 

переходить и к более ранним изданиям. Такая последовательность изучения 

литературы обусловлена не только глубоким реформированием всех сторон 

жизни страны в последнее десятилетие, но и тем, что страхование, как и 

любая другая наука, не может стоять на месте, постоянно развивается и 

обогащается новыми теоретическими положениями, выводами, 

концепциями.  

При изучении литературы целесообразно делать выписки из книг и 

статей основных положений, теоретических выводов, определений, 

доказательств, статистических данных и т.п. 

Записи лучше вести не в общей тетради, а на отдельных листках. 

Содержание записей на каждом листе должно относиться только к одному 

вопросу работы, из которой сделаны выписки. Листки записей следует 

сгруппировать по вопросам темы и расположить таким образом, чтобы 

получилось последовательное освещение изучаемых вопросов. Хорошо 

составленные выписки помогут студенту лучше усвоить содержание темы. 

После подбора и изучения литературы студент должен составить 

тщательно продуманный план курсовой работы, который призван 

способствовать более полному раскрытию основных её вопросов. 



План – это основа работы, и от того, как он составлен, будет зависеть 

уровень всей работы. Составленный план работы представляется для 

согласования преподавателю учебной дисциплины «Страховое дело». 

Для написания работы нужны как литературные источники, так и 

фактические материалы, на основе которых можно сделать обоснованные 

выводы о происходящих процессах и явлениях в страховании, о 

закономерностях развития. К сбору фактического материала следует 

подходить внимательно. Выписывать нужно только те данные, которые 

имеют прямое отношение к теме, и не все, а наиболее важные, типичные и 

сопоставимые, помогающие раскрытию вопросов темы. Источниками 

получения статистических и фактических данных могут быть Налоговый 

кодекс, гражданский кодекс, закон РФ «Закон о страховой деятельности в 

РФ», нормативные акты Минфина, федеральной службы страхового надзора, 

статистические справочники и сборники и др. 

Практическая часть курсовой работы выполняется под руководством 

преподавателя дисциплины на занятиях. 

После того как подобрана и изучена литература, составлен план, 

подобран и соответствующим образом подобран конкретный материал, 

можно приступать к написанию курсовой работы. Это весьма трудоёмкий и 

ответственный этап, так как здесь студент должен проявить умение 

самостоятельно мыслить, анализировать данные, делать обобщения, выводы 

и конкретные предложения практики страхования. На этом этапе можно 

конкретизировать план работы, разбивать узловые вопросы на пункты и 

подпункты. 

Завершающим этапом является подготовка заключения, излагаются 

основные выводы вытекающие из содержания работы, где студент подводит 

итог и дает рекомендации.  

Курсовая работа может носит реферативный характер с элементами 

теоретического и практического анализа исследуемой проблемы.  

 

 

 

 

 

 



5. ОФОРМЛЕНИЕ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

Курсовая работа  оформляется в соответствии с общими правилами 

оформления курсовой работы: текстовая часть работы должна быть 

представлена в компьютерном варианте на бумаге формата А-4 объем 

курсовой работы не должен превышать 25-35 страниц печатного текста 

(шрифт-Times New Roman; размер шрифта-14; полуторный интервал, 

выравнивание по ширине). Курсовая работа должна иметь титульный лист, 

(приложение1), содержание (с указанием страниц), список использованных 

источников и приложения к работе (если такие есть). Страница курсовой 

работы должны быть пронумерованы, нумерация страниц начинается с 

введения  (стр. 3). Все главы и параграфы должны иметь заголовок. 
Заголовки глав выравнивают по левому краю, печатаются жирным (14 пт) 

шрифтом (Times New Roman) заглавными буквами. Заголовки параграфов 

имеют абзацный отступ и печатаются жирным (14 пт) шрифтом (Times New 

Roman) прописными буквами. Между названием главы и пунктом имеется 

одна свободная строка с межстрочным полуторным интервалом, а также 

между пунктом и текстом. 

Текст заголовков, состоящих из нескольких строк, набирается с 

межстрочным интервалом, равным 1. 

В тексте ничего не подчеркивается, курсивом не выделяется, в конце 

заголовков точки не ставятся. Если заголовок включает несколько 

предложений, их разделяют точками. Переносы слов в заголовках не 

допускаются. 

В оглавлении и по тексту заголовки глав и параграфов нумеруются 

арабскими цифрами. Номер параграфа состоит из номера главы и параграфа, 

разделенных точкой. Трехуровневое дробление заголовков (на 

подпараграфы) в курсовой работе не рекомендуется и допускается только в 

виде обоснованного исключения. Заголовки разделов "ВВЕДЕНИЕ", 

"ЗАКЛЮЧЕНИЕ", "СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ", 

"ПРИЛОЖЕНИЕ" не нумеруются. Каждый заголовок должен состоять 

только из одного предложения. В оглавлении для первого параграфа каждой 

главы номер страницы проставляется номером страницы главы. 

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 правом 

верхним углом таблицы помешают надпись Таблица……., с указанием 

порядкового номера таблицы (например Таблица 4, приложение 3) без знака 

перед цифрой и без точки после нее. Заголовок таблицы помешают 

непосредственно 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 иллюстрированного материала в тексте 



носят название рисунок. Они должны иметь сквозную нумерацию по всей 

работе.  

Формулы, используемые в работе, подлежать нумерации. Номер 

проставляется с права от формулы в скобках, величины, входящие формулы, 

должны быть расшифрованы. Например: Тб = Тн + Н. 

где Тб – брутто – ставка; Тн – нетто-ставка; Н-нагрузка.  

Оформление приложений. Приложение располагают в конце работы, 

после списка литературы. Каждое приложение следует начинать с новой 

страницы, с указанием номера приложения в правом углу листа. Например: 

Приложение А.  

Список использованных источников должен содержать только те 

источники, которые были использованы студентом при написание курсовой 

работы. При использовании материала в Сети-Интернет должен быть указан 

полный электронный адрес источника. Первоначально указываются 

законодательные и нормативные документы; затем – авторские работы и 

монография; после работы коллектива авторов, под чьей-то редакцией. В 

конце статьи из научных журналов и газет. Все источники должны 

располагаться в алфавитном порядке.  



6. ЗАЩИТА КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

Написанная студентом курсовая работа сдается в установленный срок 

преподавателю для рецензирования. Это необходимое условие для того, 

чтобы в соответствии с рецензией организовать переработку темы и 

подготовиться к защите курсовой работой. Без защиты курсовой работы 

студент к экзамену не допускается. 

Работа представляется преподавателю для проверки. Затем она 

возвращается студенту с замечаниями для доработки и подготовки к защите. 

К защите студент готовит краткий доклад, презентацию 

(продолжительностью 7-10 минут).   

Работа не допускается к защите, если она не носит самостоятельного 

характера, списана из литературных источников или у других авторов, если 

основные вопросы не раскрыты, изложены схематично, фрагментарно, в 

тексте содержатся ошибки. 

Если в рецензии имеются замечания, которые неясны студенту или, на 

его взгляд, неправомерны, необходимо с помощью преподавателя уяснить 

суть замечаний, а в ходе защиты курсовой работы привести дополнительные 

доказательства для обоснования своей позиции. При наличии ошибок в 

работе, студенту следует уяснить суть своих ошибок, а затем исправить их. 

Очень важно обратить на пожелания и рекомендации преподавателя, изучить 

дополнительные источники, указанные преподавателем.  

Таким образом, подготовка к защите курсовой работы включает 

устранение ошибок и недостатков, изучение дополнительных источников, 

осмысление написанного в работе, готовность объяснить любые 

непредвиденные в работе положения. 

В ходе защиты курсовой работы задача студента – показать 

углубленное понимание вопросов конкретной темы, хорошее владение 

материалом по теме. 

Оценку «отлично» получают те работы, в которых содержатся 

элементы научного творчества, делаются самостоятельные выводы, дается 

аргументированная и самостоятельный анализ материала на основе глубоких 

знаний специальной литературы по данной теме. 

Оценка «хорошо» ставится тогда, когда в работе полно и всесторонне 

освещаются вопросы темы, но нет должной степени творчества. 

Оценку «удовлетворительно» студент получает в случае, когда не 

может ответить на замечания преподавателя, не владеет материалом работы, 

не в состоянии дать объяснения выводам и теоретическим положениям 

данной проблемы. 



Защита и оценка курсовой работы – это подведение итогов 

самостоятельной работы студента и получение права допуска к экзамену по 

дисциплине «Страховое дело». 

В приложении дан примерный перечень курсовых работ для студентов 

II курса специальности 38.02.02 «Страховое дело (по отраслям)». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



ПРИЛОЖЕНИЕ 
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14. Указ Президента РФ от 23 декабря 1993 года № 2263 «Об аудиторской 

деятельности». 

15. Федеральные правила (стандарты) аудиторской деятельности 
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ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ РАБОТ 

 

1. Выявление потребностей населения в страховой защите. 

2. Стратегия управления развитием страхования предприятий в контексте 

реализации промышленной политики в России. 

3. Страховое обеспечение социальной защиты спортсменов в России. 

4. Тестирование прибыли в добровольном страховании пенсии. 

5. Совершенствование медицинского страхования как центрального звена 

безопасности жизнедеятельности граждан. 

6. Страхование профессиональной ответственности медицинских 

работников в России и за рубежом. 

7. Андеррайтинг в страховании имущества. 

8. Андеррайтинг в страховании ответственности. 

9. Андеррайтинг в страховании предпринимательских рисков. 

10. Цена и жизненный цикл страхового продукта. 

11. Система социального страхования в Российской Федерации. 

12. Лицензирование страховой деятельности в Российской Федерации. 

13. Обязательное медицинское страхование в Российской Федерации. 

14. Страхование технических рисков в Российской Федерации. 

15. Страхование грузоперевозок в Российской Федерации. 

16. Особенности инвестиционной деятельности страховых организаций в 

Российской Федерации. 

17. Оценка рейтинга страховых организаций за рубежом и в Российской 

Федерации. 

18. Российская специфика продуктов личного страхования. 

19. Особенности страхования жизни в Российской Федерации. 

20. Страхование рисков интеллектуальной собственности. 

21. Институциональная структура страхового рынка. 

22. Системы перераспределения риска между страховщиками. 

23. Страхование рисков внешнеэкономической деятельности. 

24. Инвестиционная политика страховых организаций. 

25. Страхование в банковском деле. 

26. Страхование и система социальной защиты от рисков заболеваемости и 

смертности. 

27. Особенности становления мирового страхового рынка. 

28. Особенности страхования от несчастных случаев и болезней. 

29. Особенности обязательного личного страхования. 

30. Проблемы обязательного медицинского страхования в России. 

31. Страховые интересы современного общества. 

32. Реклама в страховании. 

33. Имидж специалиста страхового дела.  

34. Технологии продаж страховых продуктов.  

35. Продавец страхового продукта – внутренний мир, характер 

взаимоотношений.  
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