
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ 

Федеральное агентство по образованию 

 

Костромской государственный технологический университет 

 

 

 

 

Кафедра финансов и кредита 

 

 

 

Е.Е. Данилевская 

 

 

СТРАХОВАНИЕ 

 

 

 

Методические указания  

к выполнению курсовой работы  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кострома    2006 



  

 

УДК 368 (075.8) 

 

 

 

 

 

 Данилевская Е.Е.   Страхование: метод. указания к выполнению  кур-

совой работы. – Кострома: Изд-во КГТУ, 2006: - 8 с. 

 

 

 

 

 

 

 

Методические указания к выполнению курсовой работы по страхова-

нию предназначены для студентов специальности  080105 «Финансы и кре-

дит», содержат рекомендации по написанию курсовой работы и темы курсо-

вых работ. 

Соответствуют учебным планам. 

 

 

 

Рецензент: к.э.н., доцент  Л.П. Курочкина 

 

Рекомендовано к изданию редакционно-издательским советом КГТУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

©  Костромской государственный технологический университет, 2006 



  

 

1. Общие указания 

 

Курсовую работу по дисциплине «Страхование» пишут и защищают 

студенты специальности 080105 «Финансы и кредит». Курсовая работа вы-

полняется по материалам печатных изданий и данным страховых компаний. 

 

 

2. Цель написания курсовой работы 

 

Целью выполнения курсовой работы является: 

• закрепление полученных знаний по курсу «Страхование»; 

• приобретение навыков работы со специальной литературой; 

• знакомство со спецификой страховых отношений и деятельности 

страховых компаний. 

 

3. Требования, предъявляемые к курсовой работе 

 

Курсовая работа должна быть выполнена самостоятельно. Работа не  

принимается на рецензирование, если ее основная часть скопирована из тек-

ста учебников, пособий и других литературных источников. Курсовая  работа 

должна содержать: 

1. Теоретический аспект исследуемой проблемы; 

2. Описание особенностей существующей практики страхования; 

3. Документы, используемые в работе страховой компании; 

4. Возможные расчеты и статистические данные по деятельности страховых 

компаний. 

Выполненная курсовая работа представляется студентом руководителю 

на рецензирование в установленный срок.  

Конкретные сроки представления выполненных работ на кафедру  ус-

танавливаются по согласованию с кафедрой. 

После рецензирования работа возвращается студенту для защиты. 

 

4. Основные этапы работы 

 

Написание и защита курсовой работы состоит из следующих этапов: 

1. Выбор темы. Темы курсовых работ составляются и утверждаются ка-

федрой финансов и кредита. Примерная тематика курсовых работ при-

водится в Приложении 2. Студенты самостоятельно выбирают тему в 

соответствии со своими интересами и актуальностью проблемы. Если 

выбранная тема не входит в перечень, рекомендуемых кафедрой, она 

должна быть согласована с руководителем. При выборе темы необхо-

димо учитывать научный и практический интерес работы.  

2. Подбор и первоначальное знакомство с литературой по избранной те-

ме, составление предварительного плана работы. Знакомство с литера-



  

турой для выполнения курсовой работы  следует начинать сразу после 

выбора темы. Литература подбирается студентом самостоятельно, при 

необходимости – консультируется с руководителем. Предпочтение 

должно отдаваться наиболее поздним по сроку издания литературным 

источникам, при этом необходимо обратить внимание на новые офици-

альные материалы. Параллельно с подбором литературы составляется 

план курсовой работы, который сначала носит ориентировочный ха-

рактер и уточняется в процессе работы. При составлении плана опре-

деляется круг рассматриваемых вопросов, их последовательность, на-

правленность и основная идея работы. План курсовой работы должен 

включать введение, 2-3 раздела и заключение. Предварительный вари-

ант плана согласовывается с руководителем. 

3. Изучение отобранных литературных источников, уточнение плана ра-

боты. После составления предварительного плана работы и согласова-

ния его с руководителем необходимо приступить к детальному изуче-

нию отобранной литературы. Начинать следует со знакомства с мате-

риалами учебников и учебных пособий, затем с материалами периоди-

ческой печати. После изучения и систематизации подобранной литера-

туры возможны уточнения первоначального плана работы, которые 

должны быть согласованы с руководителем. 

4. Знакомство с существующей практикой страховых отношений. Сбор, 

обработка и систематизация данных по исследуемому вопросу. Этот 

этап является одним из самых важных, так как от полноты и правиль-

ности  его выполнения зависит качество и ценность работы в целом. 

Необходимо изучить особенности осуществления страховых отноше-

ний на практике, обратить внимание на выявление положительных и 

отрицательных моментов.   

5. Оформление курсовой работы. Материал выполненной курсовой рабо-

ты необходимо расположить в следующей последовательности: 

- титульный лист (Приложение 1); 

- план работы (оглавление); 

- введение; 

- текстовое изложение работы; 

- заключение; 

- список литературы; 

- приложения. 

Работа оформляется на стандартных листах писчей бумаги. Объем ра-

боты 25-40 страниц. Изложение должно быть четким и грамотным. Стра-

ницы должны быть пронумерованы и иметь поля для замечаний рецензен-

та. Размер полей:  верхнее и нижнее поле 2 см, правое – 3 см, левое – 1-1,5 

см. Цитирование материалов печатных изданий оформляется сносками на 

источник. 

6. Защита курсовой работы. Курсовая работа должна быть защищена до 

начала сессии. При защите студент кратко излагает суть работы, уделяя 

внимание критическим замечаниям в адрес существующей практики 



  

страховых отношений и предложениям по их совершенствованию. При 

оценке курсовой работы учитывается как качество написанной работы, 

так и результаты защиты. Оценка по курсовой работе заносится в за-

четную ведомость и зачетную книжку студента. Лучшие работы могут 

быть заслушаны в виде докладов на студенческих научных конферен-

циях или направляться для участия в конкурсах на лучшую студенче-

скую работу. 

 

 

5. Содержание курсовой работы 

 

Курсовая работа должна состоять из введения, двух или трех глав и за-

ключения. 

Во введении обосновывается актуальность темы, цель и задачи работы. 

Объем введения  - 1,5-2 страницы. 

Первая глава теоретическая. Она содержит в себе исторический аспект 

исследуемого вопроса,  основные понятия и взгляды различных авторов на 

эту проблему (7-10 страниц).  

 Во второй главе  раскрываются основные проблемы по теме исследо-

вания и  возможности их решения (10-15 страниц).  

 В третьей главе при необходимости представляются расчеты по иссле-

дуемому вопросу (10 страниц). 

 Заключение содержит основные результаты исследования (1-2 страни-

цы). 



  

 

 Приложение 1 

Образец оформления титульного листа 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ 

Федеральное агентство по образованию 

 

 

 

 

Костромской государственный технологический университет 

 

 

 

Кафедра финансов и кредита 

 

 

 

Курсовая работа 

 

 

 

СТРАХОВАНИЕ 

 

 

ТЕМА 
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                                                                                 Проверил: 

 

 

 

 

Кострома _____ год 



  

Приложение 2 

Перечень примерных тем курсовых работ 

 

1. История развития страхования 

2. Необходимость страхования в условиях рыночной экономики 

3. Функции и принципы страхования 

4. Страховой рынок России: становление и перспективы роста 

5. Понятие риска в страховании и его оценка 

6. Управление рисками в страховании 

7. Методы расчета страховых тарифов 

8. Государственное регулирование и надзор за страховой деятельностью 

9. Правовое регулирование страховой деятельности 

10.  Формы объединения страховых компаний 

11.  Договор страхования и порядок его действия 

12.  Обязательное страхование 

13.  Международные страховые отношения 

14.  Иностранные страховщики на страховом рынке России 

15.  Страхование от несчастных случаев, виды, основные условия договора 

страхования 

16.  Функции и основные условия страхования жизни 

17.  Страхование имущества граждан 

18.  Страхование имущества юридических лиц, основные условия и осо-

бенности договора страхования 

19.  Страхование гражданской ответственности 

20.  Страхование транспортных рисков 

21.  Страховые резервы, их назначение, виды и порядок формирования 

22.  Инвестиционная деятельность страховых компаний 

23.  Основные показатели финансовой устойчивости страховых компаний 

24.  Медицинское страхование 

25.  Социальное страхование 

26.  Пенсионное страхование 

27.  Формы страхования 

28.  Мошенничество в страховании 

29.  Налогообложение страховых компаний 

30.  Морское страхование 

31.  Авиационное страхование 

32.  Страхование предпринимательских рисков 

33.  Страхование банковских рисков 

34.  Оценка платежеспособности страховой компании 

35.  Страхование за рубежом 

 



  

Р Е Ц Е Н З И Я  

на методические указания к выполнению курсовой работы  

по дисциплине «Экономический анализ» для студентов  

специальности 080105 «Финансы и кредит» 

доцента кафедры финансов и кредита Данилевской Елены Евгеньевны 

 

 

 

Методические указания к выполнению курсовой работы по дисциплине 

«Экономический анализ» для студентов специальности 080105 «Финансы и 

кредит» выполнены в соответствии с Государственным образовательным 

стандартом и рабочей программой дисциплины.  

Автором раскрыты методика выполнения курсовой работы и требова-

ния к ее оформлению, а также приводится перечень примерных тем. 

Методические указания определяют научно-исследовательский харак-

тер курсовой работы. Основное требование автора заключается в использо-

вании практических материалов по осуществлению страховых отношений. 

Методические указания Данилевской Е.Е. к выполнению курсовой ра-

боты по дисциплине «Экономический анализ» рекомендуются к внутриву-

зовскому изданию. 

 

 

 

 

 

К.т.н., доцент 

Кафедры бухгалтерского  

учета и аудита                                                                А.П. Маранова 

  

 

 

 



  

Р Е Ц Е Н З И Я  

на методические указания к выполнению контрольной работы  

по дисциплине «Учет и анализ банкротств» для студентов  

специальности 080109 «Бухгалтерский учет и аудит» 

доцента кафедры финансов и кредита Данилевской Елены Евгеньевны 

 

 

 

Методические указания к выполнению курсовой работы по дисциплине 

«Учет и анализ банкротств» для студентов специальности 080109 «Бухгал-

терский учет и аудит» выполнены в соответствии с Государственным образо-

вательным стандартом и рабочей программой дисциплины.  

Автором раскрыто основное содержание курса, представлены темы 

контрольных работ и список основной литературы, которую можно исполь-

зовать при выполнении контрольной работы. 

 Контрольная работа состоит из двух частей – теоретической и практи-

ческой, что помогает студентам лучше освоить данную дисциплину.  

Методические указания Данилевской Е.Е. к выполнению контрольной 

работы по дисциплине «Учет и анализ банкротств» рекомендуются к внутри-

вузовскому изданию. 

 

 

 

 

К.э.н., доцент 

Кафедры бухгалтерского  

учета и аудита                                                                Т.С. Орлова 

 

 


