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ВВЕДЕНИЕ  
 

Методические указания по выполнению, оформлению и защите 
курсовой работы по страхованию предназначены для студентов всех форм 
обучения - бакалавров профиля «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 
(направление подготовки 38.03.01 Экономика). 

Настоящие методические указания имеют целью определить список тем 
курсовых работ, структуру содержания, содержат примеры оформления текста, 
ссылок на использованные источники, графического и иллюстративного 
материала, содержания и др.  

Кафедра бухгалтерского учета и финансов обеспечивает актуальность 
тематики научных исследований обучающихся, систематическое повышение их 
прикладного характера и качества выполнения. Курсовые работы, тематические 
доклады на научных студенческих кружках и конференциях, рефераты 
являются ступеньками в развитии и формировании навыков 
высококачественной и своевременной подготовки выпускной бакалаврской 
работы. 

 
1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

 
Курсовая работа выполняется по фактическим данным страховой 

компании, собранным студентом во время прохождения преддипломной 
практики, при этом результаты исследования должны иметь практическое 
значение для этой организации.  В курсовой работе студент рассматривает 
конкретный вид страхования, осуществляемый на основании лицензии, 
страховой компанией, имеющей право на проведение такого страхования. 
Необходимо исследовать следующие направления: 

1. состояние вида страхования и его значения для финансово-
хозяйственной деятельности страны, региона. 

2. основные лидеры из числа страховых компаний, контролирующих 
наиболее значимую часть страхового рынка по этому виду.  

3. опыт промышленно-развитых стран в организации и осуществлении 
этого вида страхования. 

Рассмотрим следующий пример: студент исследует страхование от н/с и 
болезней для выезжающих за границу(ВЗР). В этой курсовой работе 
необходимо показать, что страхование, выезжающих за границу, получило 
активное развитие в России за последние 20 лет. Это объясняется тем, что 
граждане начали чаще ездить в туристические поездки за границу, увеличилось 
количество деловых контактов с представителями зарубежных стран. Наиболее 
значительную роль в организации этого страхования играют компании 
ASSISTANCE. Можно выделить следующих лидеров страхового рынка, 
контролирующих основную долю объемов страхования по ВЗР. Это в первую 
очередь, ИНГОССТРАХ, Ресо-Гарантия, Бин Страхование. Здесь необходимо 
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показать общие объемы сбора страховых премий в руб. и доля каждой 
компании на рынке (лучше сделать диаграмму).  

В промышленно0развитых странах вид страхования ВЗР является одним 
из наиболее приоритетных. Это объясняется тем, что граждане этих стран 
совершают многократные зарубежные поездки несколько раз в год. На 
развитых ранках  крупные страховые компании (например Wintertоur- 
Швейцария) и компании ASSISTANCE.(например,  Корис, Эльвиа и др.) 
функционируют десятки лет. 

Студентам необходимо привести примеры деятельности крупнейших 
страховых компаний по видам ВЗР, исследовать правила страхования и 
тарифную политику. Для этих целей можно использовать примеры 
деятельности таких СК как «Альянс»- Германия, «Эрго»- Германия, «AXA»- 
Франция, «MET-LIFE»- США. Для успешного написания курсовой работы, 
необходимо воспользоваться следующими интернет ресурсами:  http://www.asn-
news.ru/, http://www.consult-cct.ru/ и специализированными журналами 
«Современные Страховые Технологии», «Страховое дело».  

 
           В заключении необходимо объяснить, почему в 2013-2014 г.г. произошел 
кризис в сфере туристического страхования в России и перспективы развития 
ВЗР. 

 
 

2. ВЫБОР ТЕМЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ПОДГОТОВКА КУРСОВОЙ РАБОТЫ 
 

Тему курсовой работы студент выбирает из кафедральной тематики, 
содержащей общетеоретические темы, отвечающие потребностям сегодняшней 
практики, направленные на решение проблем выхода экономики из кризисного 
состояния и перехода к стабилизации и росту. Тематика утверждается на 
заседании кафедры (Приложение 1).  

Как правило, для дисциплины страхования, предлагаются темы по 
отдельным видам страхования, предусмотренных Законом «Об организации 
страхового дела в РФ».(ст.32.9). При выборе темы студент руководствуется 
своим научным интересом, определившим тематику его рефератов и научных 
докладов, должен учитывать опыт, накопленный при написании курсовых 
работ по другим дисциплинам, опираться на знание специальной 
экономической литературы. Курсовые работы высокого качества представляют 
те студенты, которые на завершающем году обучения продолжали 
исследование проблем, рассматриваемых в их курсовых работах по другим 
дисциплинам, где они сумели систематизировать знания, накопленные в 
процессе всей предшествующей учебно-исследовательской и научной работы.  

В отдельных случаях студент может выбрать для своей курсовой работы 
тему, которая не вошла в утвержденную кафедрой тематику, но отражает его 
приверженность определенному направлению научных поисков. В этих случаях 
тема должна быть всесторонне обоснована с точки зрения практической 
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целесообразности ее разработки и согласована с научным руководителем и 
утверждена заведующим кафедрой.  

Необходимо учитывать актуальность темы курсовой работы,   
практическую значимость, а также возможность использования в   работе 
конкретного фактического материала, собранного студентом в период 
прохождения производственной  практики.   

Выбор тем  курсовых работ студентами должен быть завершен за два 
месяца  до ее защиты.  Утверждение темы производится на основе письменного 
заявления студента на имя заведующего кафедрой и утверждается деканом 
факультета по представлению кафедры.  

При закреплении темы индивидуально за каждым студентом, кафедра 
следит за тем, чтобы по одной и той же теме работало не более 1 студента в 
группе, и при этом обязательно на различном практическом материале. Не 
допускается закреплять темы курсовых работ, не соответствующие 
специализации кафедры. 
  Научный руководитель осуществляет контроль при подготовке курсовой 
работы студентом, несет ответственность за качество.   Сделанные 
руководителем указания и замечания по доработке и привлечению 
дополнительных материалов должны быть выполнены студентом надлежащим 
образом. В установленные сроки студент представляет руководителю 
завершенную работу. Научный руководитель принимает  защиту в составе 
комиссии.  Особую ценность представляют курсовые работы, написанные по 
материалам прохождения преддипломной практике в одной из страховых 
компаний г.Казани. 

 
 

3. СТРУКТУРА КУРСОВОЙ РАБОТЫ  И ЕЕ СОДЕРЖАНИЕ 
 

Объем работы, включая список использованных источников,   равен  20-22 
страницы (без учета приложений). План курсовой работы составляется в 
процессе ознакомления со специальной литературой.  

Работа состоит из введения (1 страница); двух глав: в первой главе 2-3 
параграфа, во второй – 3-5; заключения (1 стр.), списка использованных 
источников (15-20  источников) и приложений.  Каждый параграф должен быть 
в пределах 3-4 страниц. Объем приложений не ограничивается, но должен быть 
разумным. 

Обязательным является требование по описанию Правил и Условий 
страхования, Тарифного руководства, методик расчета тарифных ставок, 
страховых премий и взносов. 

 Примерная структура   курсовой работы по дисциплине  «Страхование»    
приведена в Приложении. 

Во введении обосновывается выбор темы, характеризуется ее актуальность 
и значение, указываются цель и задачи  работы.   
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В первой главе излагаются теоретические основы выбранного для 
исследования вида страхования. Необходимо, в обязательном порядке, 
использовать статистические показатели российского рынка страхования, и 
Республики Татарстан. Студенту следует излагать собственную позицию в 
спорных вопросах, а не ограничиваться описанием существующих в 
экономической литературе точек зрения. Творчески осмысливая прочитанное, 
обосновывая собственную позицию, можно написать курсовую работу, 
характеризующуюся достаточно высоким теоретическим уровнем. Это будет 
определяться серьезностью аргументов, с помощью которых оспариваются 
позиции других авторов, и обосновывается точка зрения самого студента. 
Материал здесь целесообразно иллюстрировать, цифрами из отчетности 
предприятия и его вышестоящей организации, статистических справочников, 
монографий, журнальных статей, научных сборников, ссылаясь при этом на 
источник. Положительным в курсовой работе будет использование 
зарубежного опыта в исследуемом виде страхования с практическими  
примерами в различных странах. 

Вторая глава работы является практической частью: в ней дается краткая 
экономическая характеристика страховой организации, описываются правила 
страхования, анализируются тарифы по различным видам страхования, 
изучается внутренний контроль и аудит. Материал этой главы базируется на 
тщательном изучении Гражданского Кодекса (ч.1-2) и непосредственно гл.48 
«Страхование», Закона «Об организации страхового дела в РФ», законов, 
регулирующих отдельные виды страхования, инструкций и прочих 
нормативных материалов; на всестороннем и глубоком анализе страховых 
договоров и выписанных полисов. Материалы анализа должны лежать в основе 
всей  работы, служить базой, на основе которой  даются рекомендации 
студента.  

Вторая глава  является основной и в ней обобщаются результаты    
проделанной  работы студента. Основное требование, предъявляемое к ней, 
заключается в разработке рекомендаций по предложениям, направленным на 
решение проблем, исследованных в курсовой работе. В этой главе студент по 
выбранной теме обязан  сделать практические рекомендации по улучшению  
страховой работы в исследуемом виде страхования. По окончании каждого 
параграфа формулируются краткие выводы.  

    Заключение составляет около 6% работы, и в нем подводятся итоги всей 
работы,   показываются основные результаты, достигнутые при решении 
вопросов и проблем, поставленных в  курсовой работе. Здесь кратко излагаются  
четко сформулированные и обоснованные обобщения по каждому параграфу 
отдельной главы (отдельные выводы и предложения к отдельным параграфам 
работы), выводы и предложения, направленные на совершенствование техники 
страхования , эффективного применения Правил и Условий страхования, а так 
же Тарифного Руководства в страховой организации.  

Приложения состоят из форм отчетности (обязательно бухгалтерский 
баланс, отчет о финансовых результатах); регистров учета; плана и программы 
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аудиторской проверки и т.д. Приложения подшиваются строго в той 
последовательности, в какой они рассматриваются в тексте. Каждое отдельное 
приложение должно иметь заголовок, раскрывающий его содержание. Все  
приложения должны быть подписаны автором.  

Список использованных источников включает в себя перечень литературы 
и других источников, использованных при подготовке  курсовой работы. 
Каждый источник указывается строго в соответствии с его наименованием: 
монографии, книги, брошюры по реквизитам титульного листа: фамилия и 
инициалы автора, название, город, издательство и год издания (желательно не 
старше пяти лет). Включается более 20 источников, из них не менее 5 – за 
текущий и предыдущий год. Все источники, включенные в библиографию, 
нумеруются последовательно (см. раздел «Рекомендуемая литература»).  

Подпись студента фиксирует завершение работы и дает право на 
представление ее кафедре и получение разрешения на защиту. Подпись и дата 
исполняются на последнем листе текста работы (по окончании текста 
заключения). 

За все сведения, изложенные в курсовой работе, порядок использования 
при ее составлении фактического материала и другой информации, 
обоснованность (достоверность) выводов и защищаемых положений 
нравственную и юридическую ответственность несет непосредственно автор 
курсовой работы. 

Законченная и надлежащим образом оформленная курсовая работа 
представляется не позднее 10 дней до защиты на кафедру для проверки и 
рецензирования научным руководителем. Дата представления работы 
регистрируется специалистом деканата. Курсовые работы, содержащие 
замечания по оформлению и по содержанию, оцениваются отрицательно и 
возвращаются студенту на доработку. К защите допускаются студенты, 
успешно выполнившие курсовую работу. Подготовка презентации - доклада со 
слайдами ( до 15 слайдов) приветствуется. 

С 2017-18 уч. года курсовая работа подлежит проверке в системе 
антиплагиат (минимальный уровень оригинальности 50%)  и размещается в 
электронной образовательной среде института – на сайте isgz.me. Для 
проверки текст курсовой работы отправляется на адрес apkazan@bk.ru 

 
Критерии оценивания курсовой работы: 

№ Критерий оценки Баллы 
1.       Системность  подхода 5 

2.       Достижение  сформулированной цели и решение задач 
исследования 5 

3.       Полнота  раскрытия темы 5 
4.       Аргументированное  обоснование выводов и предложений 5 

5.       Отражение  знаний литературы и различных точек зрения по 
теме, нормативно-правовых актов 5 

6. Актуальность  выбранной темы 5 

7.       Соответствие  содержания выбранной теме 5 
7 

 



8.       Соответствие  содержания глав и параграфов их названию 5 
9.       Наличие  выводов по параграфам и главам (для 3, 4, 5 курсов); 5 
10.    Логика, грамотность и стиль изложения; 5 
11.    Наличие  практических рекомендаций (для 3, 4, 5 курсов); 5 

12.    Расчет  экономической эффективности предлагаемых мероприятий 
(для 5 курса); 5 

13.    Внешний  вид работы и ее оформление, аккуратность: 5 
14. Соблюдение  заданного объема работы; 5 

15.    Наличие  хорошо структурированного плана, раскрывающего 
содержание темы курсовой работы; 5 

16.    Наличие  сносок и правильность цитирования; 5 

17.    Качество оформления рисунков, схем, таблиц (соответствует 
методическим указаниям) 5 

18.    Правильность  оформления списка использованной литературы; 5 
19.    Достаточность  и новизна изученной литературы; 5 
20.    Ответы  на вопросы при публичной защите работы. 5 

 
 

Перевод баллов курсовой работы в традиционную систему оценок 

2- 
неудовлетворительно 3- удовлетворительно 4- хорошо 5- отлично 

 Баллы 

0-59 60-79 80-90 91-100 

 
 

8 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
 

Примерная тематика курсовых работ  
 
1. Современное состояние страхового рынка в России и тенденции его 

развития. 
2. Государственное регулирование страховой деятельности в Российской 

Федерации. 
3. Уровни правового регулирования страховой деятельности в Российской 

Федерации. 
4. Классификация страхования в отечественной и мировой практике. 
5. Урегулирование убытков в имущественном страховании. 
6. Финансовый потенциал страховой организации. 
7. Перестрахование: назначение, принципы и методы. 
8. Предупредительные мероприятия: назначения, функции, виды. 
9. Страхование ответственности: виды, формы, состояния и проблемы 

развития. 
10. Основные условия и особенности страхования предпринимательских рисков. 
11. Добровольное медицинское страхование в России: современное состояние и 

перспективы развития. 
12. Страхование автомобильного транспорта: мировой и отечественный опыт. 
13. Страхование гражданской ответственности владельцев автотранспортных 

средств. 
14. Морское страхование: содержание и основные условия. 
15. Страховые резервы: назначение, состав и порядок их формирования. 
16. Финансовое состояние страховой организации: показатели и методы их 

оценки. 
17. Страховой портфель: понятие, содержание и принципы формирования. 
18. Экономическая природа страхования: теории страхования и 

функциональный аспект. 
19. Страхование имущества предприятия: условия и порядок проведения. 
20. Рейтинг страховщиков: понятие, назначение и методы построения. 
21. Интеграционные процессы и региональные особенности мирового 

страхового хозяйства. 
22. Страхование в период государственной страховой монополии в России: 

этапы, преобразования и их значение для экономики. 
23. Сущность, проблемы и перспективы страхования профессиональной 

ответственности в России. 
24. Пенсионной страхование в современных условиях: формы, содержание и 

перспективы развития. 
25. Планирование и прогнозирование в деятельности страховой организации. 
26. Инвестиционная политика страховщиков: цели, принципы и механизм 

проведения. 
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27. Организация систем продажи страховых полисов: зарубежный опыт и 
отечественная практика. 

28. Финансовый результат деятельности страховой организации: понятие и 
расчет. 

29. Особенности проведения страхования в условиях инфляции. 
30. Анализ состояния местного страхового рынка. 
31. Виды страховых рисков и методы их оценки. 
32. Страхование от несчастных случаев и болезней: содержание и основные 

условия проведения. 
33. Актуарные расчеты как отрасль страхового дела. 
34. Договор страхования: экономическое и юридическое содержание. 
35. Экономическая сущность личного страхования: социальная значимость и 

основные условия проведения. 
36. Экономическое содержание имущественного страхования: виды и их 

характеристики. 
37. Страхование строительно-монтажных рисков: содержание и значимость в 

экономике России. 
38. Обязательное медицинское страхование: зарубежный опыт и отечественная 

практика. 
39. Страхование банковских рисков. 
40. Экологическое страхование: содержание и условия проведения. 
41. Современное состояние и перспективы развития перестрахования в 

Российской Федерации. 
42. Исторический путь развития отечественного страхования в экономике 

России. 
43. Маркетинг страховщика: понятие, специфика и содержание. 
44. Методики анализа страховой деятельности: отечественная практика и 

зарубежный опыт. 
45. Страховой аудит: отечественная практика и зарубежный опыт. 
46. Финансовая устойчивость страховщика: понятия и методика оценки. 
47. Страховой менеджмент: организация и функции. 
48. Страховой продукт: понятие, состав и жизненный цикл. 
49. Огневое страхование: исторический опыт и современное состояние. 
50. Методики оценки платежеспособности страховщика: отечественная 

практика и зарубежный опыт. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 
Примерная структура курсовой работы  

 
тема: «Финансовое состояние страховой организации: показатели и 

методы их оценки»                                                   
СОДЕРЖАНИЕ 
ВВЕДЕНИЕ……………………………………………………………………….…3 
1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ АНАЛИЗА  
ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ СТРАХОВЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ……………………………………………………………………4 
1.1. Страховая организация как объект финансового 
анализа…………………………………………………….………………………...4 
1.2. Методологические особенности финансового анализа страховой 
организации………………………...........................................................................7 
2. АНАЛИЗ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ СТРАХОВОЙ КОМПАНИИ ООО 
СК «СЕВЕРНАЯ КАЗНА» ЗА ПЕРИОД 2013-2015 Г.Г.…………………..…...10 
2.1. Оценка экономического потенциала страховщика…… ……......................10  
2.2. Анализ ликвидности активов страховой организации…………………….13 
2.3. Финансовый результат деятельности страховщиков.…………………...... 17 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ………………………………………………………………….. 20 
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ…………………………….22 
ПРИЛОЖЕНИЕ А  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
Рекомендуемая литература 

 
Нормативные правовые документы 

1. "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 30.11.1994 N 
51-ФЗ 
2. "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая)" от 26.01.1996 N 
14-ФЗ 
3. "Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая)" от 05.08.2000 N 
117-ФЗ 
4. "Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" от 
30.12.2001 N 195-ФЗ 
5. "Кодекс торгового мореплавания Российской Федерации" от 30.04.1999 N 81-
ФЗ 
6. "Воздушный кодекс Российской Федерации" от 19.03.1997 N 60-ФЗ 
7. Закон Российской Федерации от 27.11.1992 N 4015-1 "Об организации 
страхового дела в Российской Федерации" 
8. Федеральный закон от 25.04.2002 N 40-ФЗ "Об обязательном страховании 
гражданской ответственности владельцев транспортных средств" 
9. Федеральный закон от 28.03.1998 N 52-ФЗ "Об обязательном 
государственном страховании жизни и здоровья военнослужащих, граждан, 
призванных на военные сборы, лиц рядового и начальствующего состава 
органов внутренних дел Российской Федерации, Государственной 
противопожарной службы, органов по контролю за оборотом наркотических 
средств и психотропных веществ, сотрудников учреждений и органов 
уголовно-исполнительной системы" 
10. Федеральный закон от 29.11.2010 N 326-ФЗ "Об обязательном медицинском 
страховании в Российской Федерации" 
11. Федеральный закон от 26 июля 2006 года N 135-ФЗ «О защите 
конкуренции» 
12. Федеральный закон от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности 
(банкротстве)" 
13. Федеральный закон от 16.07.1998 N 102-ФЗ "Об ипотеке (залоге 
недвижимости)" 
14. Федеральный закон от 20.08.2004 N 117-ФЗ "О накопительно-ипотечной 
системе жилищного обеспечения военнослужащих" 
15. Федеральный закон от 24.07.2002 N 111-ФЗ "Об инвестировании средств 
для финансирования накопительной части трудовой пенсии в Российской 
Федерации" 
16. Федеральный закон от 21.07.1997 N 116-ФЗ "О промышленной 
безопасности опасных производственных объектов" 
17. Федеральный закон от 29 июля 1998 года № 135-ФЗ «Об оценочной 
деятельности в Российской Федерации» 
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18. Федеральный закон от 27.07.2010 N 225-ФЗ "Об обязательном страховании 
гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда 
в результате аварии на опасном объекте" 
19. УКАЗ Президента Российской Федерации от 07.07.1992 N 750 "Об 
обязательном личном страховании пассажиров" 
20. Постановление Правительства Российской Федерации от 29.07.1998 N 855 
"О мерах по реализации Федерального закона "Об обязательном 
государственном страховании жизни и здоровья военнослужащих, граждан, 
призванных на военные сборы, лиц рядового и начальствующего состава 
органов внутренних дел Российской Федерации, Государственной 
противопожарной службы, органов по контролю за оборотом наркотических 
средств и психотропных веществ, сотрудников учреждений и органов 
уголовно-исполнительной системы" 
21. Постановление Правительства Российской Федерации от 11.12.1998 N 1488 
"О медицинском страховании иностранных граждан, временно находящихся в 
Российской Федерации, и российских граждан при выезде из Российской 
Федерации" 
22. Постановление Правительства Российской Федерации от 21.03.2001 N 216 
"Об утверждении Положения о выборе организаций - перевозчиков продукции 
военного назначения и страховых организаций, в которых субъекты военно-
технического сотрудничества осуществляют страхование перевозимой 
продукции военного назначения" 
23. Постановление Правительства Российской Федерации от 08.12.2005 N 739 
"Об утверждении страховых тарифов по обязательному страхованию 
гражданской ответственности владельцев транспортных средств, их структуры 
и порядка применения страховщиками при определении страховой премии" 
24. Постановление Правительства Российской Федерации от 14.09.2005 N 567 
"Об обмене информацией при осуществлении обязательного страхования 
гражданской ответственности владельцев транспортных средств " 
25. Постановление Правительства Российской Федерации от 26.05.2005 N 333 
"О порядке предоставления государственной гарантии Российской Федерации 
по обязательствам страхования военных рисков, рисков угона и других 
подобных рисков ответственности авиаперевозчиков перед третьими лицами" 
26. Постановление Правительства Российской Федерации от 07.09.2005 N 554 
"О предельных уровнях страховых тарифов по страхованию ответственности 
специализированного депозитария и управляющих компаний, их структуре и 
правилах применения страховщиками при определении размера страховой 
премии по договору страхования ответственности" 
27. Постановление Правительства Российской Федерации от 08.09.2003 N 560 
"Об утверждении страховых тарифов по обязательному страхованию 
ответственности специализированного депозитария и управляющих компаний, 
их структуры и порядка их применения при определении размера страховой 
премии по договору обязательного страхования ответственности" 
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28. Постановление Правительства Российской Федерации от 07.05.2003 N 263 
"Об утверждении Правил обязательного страхования гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств" 
29. Постановление Правительства Российской Федерации от 07.05.2003 N 265 
"О внесении изменений и дополнений в акты Правительства Российской 
Федерации по вопросам обеспечения обязательного страхования гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств" 
30. Постановление Правительства Российской Федерации от 24.04.2003 N 238 
"Об организации независимой технической экспертизы транспортных средств" 

 
Основная литература 

1. Актуарные расчеты в страховании жизни и пенсионном страховании : 
учебно-практическое пособие / Н.В. Звездина, Л.В. Иванова, М.А. Скорик, 
Т.А. Егорова. - М. : Евразийский открытый институт, 2012. - 485 с. - ISBN 978-
5-374-00584-4 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90643  
2. Блау, С.Л. Страхование внешнеэкономической деятельности. Учебное 
пособие для бакалавров / С.Л. Блау, Ю.А. Романова. - М. : Дашков и Ко, 2014. - 
176 с. - (Учебные издания для бакалавров). - ISBN 978-5-394-02323-1 ; То же 
[Электронный ресурс]. - 
URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=221281 
3. Русецкая, Э.А. Страхование как механизм обеспечения экономической 
безопасности страны / Э.А. Русецкая. - М. : Директ-Медиа, 2014. - Ч. 1. - 234 с. - 
ISBN 978-5-4458-8378-4 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232658  
4. Русецкая, Э.А. Страхование как механизм обеспечения экономической 
безопасности страны / Э.А. Русецкая. - М. : Директ-Медиа, 2014. - Ч. 2. - 113 с. - 
ISBN 978-5-4458-8378-4 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232657  
5. Блау, С.Л. Страхование внешнеэкономической деятельности. Учебное 
пособие для бакалавров / С.Л. Блау, Ю.А. Романова. - М. : Дашков и Ко, 2014. - 
176 с. - (Учебные издания для бакалавров). - ISBN 978-5-394-02323-1 ; То же 
[Электронный ресурс]. - 
URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=221281 
6. Годин, А.М. Страхование : учебник для бакалавров / А.М. Годин, 
С.В. Фрумина. - 3-е изд., перераб. - М. : Дашков и Ко, 2014. - 255 с. : ил. - 
(Учебные издания для бакалавров). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-02148-0 ; 
То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253809  
7. Русецкая, Э.А. Страхование профессиональной ответственности 
медицинских работников в системе обеспечения экономической безопасности 
субъектов здравоохранения : монография / Э.А. Русецкая, Е.В. Аксененко. - М. 
; Берлин : Директ-Медиа, 2014. - 194 с. : ил., схем., табл. - Библиогр.: с. 162-180. 
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- ISBN 978-5-4475-3812-5 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=274349  
8. Васильцова, Л.И. Основы социального страхования : учебное пособие / 
Л.И. Васильцова. - Екатеринбург : Уральский государственный аграрный 
университет, 2013. - 184 с. - ISBN 978-5-87203-330-1 ; То же [Электронный 
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=144657  
9. Попов, В.М. Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний : учебное пособие / 
В.М. Попов, Л.В. Пименова. - 2-е изд., перераб. и доп. - Новосибирск : НГТУ, 
2013. - 46 с. - ISBN 978-5-7782-2204-5 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228878 
10. Геворкян, Т. Страховое право : учебное пособие / Т. Геворкян, Н. Кучуб ; 
Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Оренбургский государственный 
университет». - Оренбург : ОГУ, 2013. - 271 с. ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259127 

Дополнительная литература 
11. Страхование: учебник/ Под ред. В.В.Шахова.- 2-е изд., перераб. и  доп.- 
М.: ЮНИТИ  ДАНА, 2008.- 511с.(Г) 
12. Шахов В.В. Страхование: учебник/ В.В.Шахов.- М.: ЮНИТИ, 2003.- 311с. 
13. Страхование: учеб. пособие \ Под ред. В.И. Рябикина.- М.: Экономистъ, 
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