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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 неотъемлемой частью развития современных 

экономических отношений, частью финансово-кредитной системы, где 

наиболее эффективно работают рыночные механизмы. 

Роль страхования в обеспечении непрерывности, бесперебойности и 

сбалансированности общественного производства 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 организаций; 

− 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  «Страховое дело 

(по отраслям)» 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 проводится с целью систематизации полученных 

теоретических знаний, формирования умений применять теоретические 

знания при решении поставленных вопросов, развития творческой 

деятельности, самостоятельности, ответственности и организованности, 

подготовки к государственной (итоговой) аттестации. 

В процессе выполнения курсовой работы студент приобретает навыки 

самостоятельной научной работы, осваивает современные методы ведения 

исследовательской деятельности, учится работать с литературой и 

нормативными актами, развивает творческое мышление и умение 

аргументировано отстаивать свою точку зрения. 

Одним из главных итогов работы студента является усвоение им 

основных достижений современной экономической науки по избранной теме.  

Наиболее сильные, творчески выполненные курсовые работы могут 

быть рекомендованы преподавателем к выставлению на ежегодные конкурсы 

студенческих научных работ. 

Курсовая работа по дисциплине выполняется строго по учебному плану 

и рабочей программе. Тематика курсовых работ разрабатывается 
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преподавателем, рассматривается на цикловой комиссии, утверждается зам. 

директора по учебной работе техникума.  

 

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 дисциплине. При выборе темы можно воспользоваться 

примерным перечнем тем курсовых работ, подготовленным преподавателем  

дисциплины. В процессе работы возможна корректировка темы 

исследования. 

 

Определение цели курсовой работы. Целью курсовой работы является 

более глубокое изучение студентами теоретических 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 проблему. 

Тематика курсовых работ охватывает как добровольные, так и 

обязательные виды страхования; государственное регулирование 

страхования; порядок формирования страхового фонда, страховых резервов; 

производство страховых выплат и т.д. 

Курсовая работа сдается в сроки, определенные преподавателем. Тема 

курсовой работы подбирается студентом самостоятельно из тематики, 

предлагаемой преподавателем (Приложение 2). Студент может предложить 

свою тему курсовой работы, 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, 
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рассматриваемую в работе. Затем необходимо просмотреть новейший 

материал в периодических изданиях за несколько лет: 

 изучить научные работы российских и зарубежных ученых и практиков 

по данной проблематике; 

 знать нормативно-правовую базу страхования; 

 ознакомиться со статистическими данными, публикуемыми в 

периодической печати и статистических сборниках; 

 изучить статьи по избранной теме, публикуемые в журналах 

«Страховое дело», «Страховое право», «Русский полис» и др. 

 

После этого студент должен подобрать фактический материал, который 

поможет наглядно изложить материал, провести 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 преподавателем. План – логическая 

основа работы, он позволяет систематизировать собранный материал. 

Названия параграфов формулируются таким образом, чтобы тема была 

раскрыта полно и последовательно. Обычно работа состоит из двух-трех 

глав. 

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 сделана 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 процесса страхования, рассматриваемого 

в работе, его место в финансово-экономической системе и значение для 

населения и государства. 

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 страхового рынка региона, страны. 

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 



6 

 

краткая характеристика 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 проблемы, аналитический характер (на 

основе статистических данных конкретно исследуемого объекта) и расчетно-

аналитический характер (на примере конкретного предприятия или 

организации). 

 

Содержание курсовой работы 

Во введении указывается цель и актуальность курсовой работы, 

значение темы, задачи, которые ставит перед собой студент при ее 

написании. Следует отметить особенность  использования в работе методики 

исследования, охарактеризовать в общих чертах основные источники и 

используемые концепции и теории, которые нашли в ней свое отражение. 

Введение не должно раскрывать суть темы курсовой работы, так как оно не 

является содержательной частью работы. Не следует во введении приводить 

определение, понятие, состав, роль анализируемых категорий, т.е. 

теоретических положений. 

Цель исследования – это конечный результат выполнения курсовой 

работы. Задачи - это пути достижения цели исследования. 

Желательно дать краткую характеристику предмета и объекта 

исследования, по которым пишется курсовая работа. Под объектом 

исследования понимается то явление (процесс), которое создает изучаемую 

автором проблемную ситуацию и существует независимо от исследователя. 

Основным отличием предмета исследования от объекта исследований 

является то, что предмет исследования является частью объекта 

исследования, т.е. под предметом исследования понимаются значимые с 

теоретической или практической точки зрения свойства, особенности или 

стороны объекта. 

 

Первая глава носит обзорный характер и касается истории изучения 

выбранной темы. В ней раскрываются научно-теоретические положения и 

понятия по исследуемой теме, анализируется литература и взгляды разных 

школ (авторов), освещаются сущность исследуемой проблемы, исторические 

аспекты вопроса, рассматривается законодательная и нормативная база, 

методы, используемые для анализа данной проблемы, особенности изучения 

данной темы в современных условиях. 
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Вторая глава имеет теоретический характер и раскрывает основное 

содержание доказываемого тезиса. В ней проводится анализ 

функционирования рассматриваемого понятия (в зависимости от темы) в 

современных условиях. Минимальный период для проведения анализа – три 

полных отчетных года. По желанию студента временной интервал может 

быть расширен. Этот раздел базируется на тщательном изучении 

действующего законодательного и инструктивного материала, а также на 

всестороннем и глубоком анализе статистического и фактического 

материалов. 

Третья глава уточняет отдельные теоретические положения и «выходит» 

в практику.  

В заключении содержаться общие выводы, отражаются основные 

результаты, достигнутые при решении вопросов и проблем, поставленных в 

исследуемой теме, и кратко излагаются предложения. 
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ОФОРМЛЕНИЕ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

 

Общие требования. Материал в работе располагается в следующей 

последовательности: титульный лист (приложение 3), содержание, основной 

текст (введение, главы, заключение), список использованной литературы, 

приложения. Каждую структурную часть работы следует начинать с новой 

страницы. 

Работа выполняется в машинописном виде на одной стороне белого 

листа формата  А 4. Поля  размером 3 см слева, снизу, сверху и справа 1,5 см. 

Шрифт Times New Roman , кегль не менее 12, выравнивание текста по 

ширине, 1,5 интервал (межстрочный), красная строка 1,25 см, автоматическая 

расстановка переносов. Все листы курсовой работы,  кроме титульного, 

должны быть пронумерованы в нижней части листа по центру. Каждый 

раздел в тексте должен иметь заголовок в точном соответствии с 

наименованием в оглавлении. Заголовки подразделов и пунктов печатают 

строчными буквами (первая - прописная) с абзаца и без точки в конце. 

Заголовок не должен состоять из нескольких предложений. Переносы слов в 

заголовках не допускаются. 

Цифровые данные в сгруппированном и систематизированном виде 

представляются в таблицах и графиках. Таблицы обычно помещаются по 

ходу изложения, после ссылки на них. Они должны иметь порядковый 

номер; название, отражающее их содержание; ссылку на источник. 

Использованные в работе цифровые данные, выводы, мысли других 

авторов в пересказе и цитаты в обязательном порядке должны 

сопровождаться ссылками на использованные источники. 

Общий объем курсовой работы не должен превышать 25 страниц 

машинописного текста, в т.ч. основного текста 15-20 страниц (около 2/3 

всего объема работы). В данный объем не включают приложения к работе. 

Превышение данного объема нецелесообразно. 

Все страницы работы нумеруются арабскими цифрами по порядку от 

титульного листа до последнего. Первой страницей считается титульный 

лист, на котором номер не ставится, на следующем листе ставится цифра 2. 

Последним листом работы нумеруется лист списка литературы.  

 

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 непосредственно над ней. 

При переносе таблицы на следующую страницу необходимо над ней 

поместить слова «Продолжение таблицы…». 
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Видами иллюстрированного материала в курсовой работе могут быть 

схемы, диаграммы и графики. Все виды иллюстрированного 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. Величины, 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 квадратными 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. Например: Приложение 1. 

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» настоящей 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 

источника. 

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. Преподаватель 

пишет отзыв, в котором указывает соответствие курсовой работы заявленной 

теме, оценивает качество выполнения курсовой работы, полноту разработки 

поставленных вопросов, делает замечания для доработки и подготовки к 

защите. Затем курсовая работа с письменным отзывом возвращается 

студенту. К защите студент подготавливает краткий доклад 

(продолжительностью 5 – 7 мин.), сопровождающийся электронной 

презентацией. 

На защите студент должен кратко изложить содержание своей работы, 

поставленные в ней задачи, выявленные проблемы и пути их решения. 



10 

 

Студент должен заранее продумать ответы на наиболее общие вопросы, 

которые могут быть заданы, а также ответы к специальным вопросам, 

относящимся конкретно к теме его исследования. 

Для защиты курсовой работы студенту предоставляется слово для 

выступления. В процессе защиты студент должен кратко обосновать 

актуальность темы, основное же внимание в докладе должны уделяться 

результатам исследования и конкретным предложениям автора работы. Во 

время выступления необходимо обращаться к раздаточным материалам или к 

средствам мультимедиа. 

Можно указать следующие примерные наиболее общие вопросы, на 

которые должен ответить каждый студент в процессе защиты своей курсовой 

работы: 

1. Почему Вы выбрали эту тему для своего исследования? В чем 

заключается ее актуальность? 

2. Как отражена в Вашем исследовании связь с актуальными 

проблемами экономики и страхования в России? 

3. Какие цели и задачи Вы ставили в своем научном исследовании? Что 

Вы хотели доказать? Что нового Вы узнали в изучаемом Вами 

дополнительном материале по сравнению с учебной литературой? 

4. На каких основных источниках Вы основывали написание своей 

курсовой работы? Что показалось Вам интересным в той или иной работе? 

Что конкретно Вы использовали в своей курсовой работе? С кем из авторов 

Вы согласны по ряду дискуссионных вопросов, а с кем - нет? 

5. Какие выводы и предложения по своей теме исследования Вы 

сделали; каков основной итог Вашей работы? 

6. Собираетесь ли Вы продолжать свои исследования по данной теме в 

будущем? Если да, то по каким основным направлениям? 

7. Чем Вам могут помочь знания, полученные в данной области, в 

Вашей дальнейшей научной и практической работе? 

 

Курсовая работа оценивается по пятибалльной системе. Положительная 

оценка по дисциплине «Страховое дело» выставляется только при условии 

успешной сдачи курсовой работы на оценку не ниже «удовлетворительно». 

Студенту, не защитившему курсовую работу, предоставляется право 

доработать свою тему или выбрать новую тему курсовой работы. 
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Приложение 1 

 

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 ОБЩЕСТВА 

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 СТРАХОВАНИЯ 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 эффективности социальной защиты населения в современной России. 
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Глава 3. ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ РЕФОРМИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ СОЦИАЛЬНОГО 

СТРАХОВАНИЯ В РОССИЙСКОЙ 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 КОМПАНИИ (на примере конкретного 

предприятия) 

ВВЕДЕНИЕ 

Глава 1. ПОКАЗАТЕЛИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТЬ И 

ФИНАНСОВУЮ УСТОЙЧИВОСТЬ 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 ВЗАИМОЗАВИСИМОСТИ 

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 
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Приложение 2 

 

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ РАБОТ 

 

 

1. Проблемы и перспективы развития рынка страхования в России. 

2. Страховая культура в России.  

3. Оценка рейтинга страховых организаций за рубежом и в Российской Федерации.  

4. Роль страховых посредников на страховом рынке. 

5. Страхование объектов недвижимости. 

6. Рынок автомобильного страхования – состояние, оценка, перспективы.  

7. Страхование в банковском деле. 

8. Страхование профессиональной ответственности. 

9. Страхование от несчастных случаев, как один из видов личного страхования. 

10. Страхование жизни и здоровья профессиональных спортсменов. 

11. Страхование ответственности. Сущность и виды. 

12. Перестрахование. 

13. Медицинское страхование. 

14. Проблемы развития обязательного страхования гражданской ответственности 

владельцев транспортных средств (ОСАГО). 

15. Роль страховых компаний в развитии финансового рынка России. 

16. Проблемы пенсионного страхования в РФ. 

17. Страхование объектов повышенной опасности (ОПО). 

18. Организация страхового дела в России и проблемы его развития. 

19. Рынок страхования имущества физических лиц – состояние, оценка, перспективы. 

20. Страхование в туризме. 

21. Страхование жизни как инструмент вложения денег. 

22. Страхование сельскохозяйственных рисков. 

23. Страхование имущества юридических лиц. 

24. Страхование рисков внешнеэкономической деятельности. 

25. Проблемы обязательного медицинского страхования в России. 

26. Страхование в ипотеке. 

27. Добровольное медицинское страхование. 

28. Транспортное страхование, виды и особенности. 

29. Страхование предпринимательских рисков. 

30. Особенности развития страхования в зарубежных странах. 
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Приложение 4 

Список использованной литературы и ресурсов Интернета 

 

Нормативные акты 

 

1. Конституция Российской Федерации. М., «Юридическая лите¬ратура», 2009г. (с 

последующими изменениями и дополнениями) 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации. Части первая и вторая. -М.: 

Ассоциация авторов и издателей «Тандем», издательст¬во ЭКСМОС, 2011 . (с 

последующими изменениями и дополнениями) 

3. Налоговый кодекс Российской Федерации. Части первая и вто¬рая. -М.: 

Ассоциация авторов и издателей «Тандем», издательство ЭКСМОС, 2011(с 

последующими изменениями и дополнениями) 

4. Трудовой Кодекс РФ. М., Норма, 2002 (с последующими изменениями и 

дополнениями) 

5. Закон РФ от 27.11.1992 N 4015-1 (ред. от 31.12.2017) "Об организации страхового 

дела в Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 28.01.2018) 

6. … 

 

Монографии 

1. Драчева Е. Л., Юликов Л. И. Менеджмент: Учебник для студентов средних 

профессиональных заведений. - М.: Издательский центр «Академия», 2014, - 288 

с. 

2. Сплетухов Ю.А., Дюжиков Е.Ф. Страхование: Учеб. Пособие. – М.: ИНФРА-М, 

2012.- 348 с. 

3. Страхование:  Учебник /Под ред. Федоровой Т. А., - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: 

Магистр, 2013. -875 с. 

4. Страховое дело: учебник / Б.Ю. Сербиновский, В.Н. Гарькуша. –Ростов-н/Д: 

ЮФУ, 2013. – 387 с. 

5. …. 

 

Публикации периодической печати 

1. Кудрин А.Л. Стабилизационный фонд: зарубежный и российский опыт// Вопросы 

экономики,2013, №2, с.28-45. 

2. Мокрецов М.П. Налоговая служба в электронном формате: сегодня и завтра// 

Российский налоговый курьер, 2014, №18, с.16-21. 

3. … 

Ресурсы Интернета 
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1. http: //www. alllnsurance. ru - Страхование в России. 

2. http: //www. strahovka. info. - Атлас страхования. 

3. http: //www. finart. ru - ФинАрт. 

4. …. 
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Приложение 5 

 

 

Последовательность частей курсовой работы 

 

 

 

Титульный лист 

Содержание  

Введение  

Глава 1. 

1.1. 

1.2. 

1.3. 

Глава 2. 

2.1. 

2.2. 

2.3. 

Заключение 

Список литературы 

Приложения 

 


