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ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 
 
Выполнение курсовой работы предусмотрено учебным планом 

направления 080100.62 «Экономика», профиль «Страхование». 
Целью выполнения курсовой работы является закрепление 

теоретических знаний курса, более глубокое их изучение, освоение 
практических аспектов рассматриваемых в работе вопросов.  

Порядок выбора варианта курсовой работы представлен в прил. А. 
Изменение темы курсовой работы без согласования с преподавателем не 

допускается. 
После выполнения курсовая работа сдается на рецензирование 

преподавателю.  
Студенты, чьи работы не допущены к защите, выполняют работу 

повторно либо вносят изменения в работу в соответствии с замечаниями 
рецензента. 

При выполнении курсовой работы студент обязан учесть следующие 
требования: во-первых, внимательно ознакомиться с методическими 
рекомендациями по теме, изучить необходимую литературу, и на основе 
полученных знаний раскрыть содержание работы, во-вторых, правильно 
оформить курсовую работу. 

Курсовая работа обязательно должна содержать следующие 
структурные элементы:  

- титульный лист установленного образца, с указанием всех 
необходимых реквизитов; 

- содержание, в котором перечисляются основные разделы курсовой 
работы, а также наименования приложений с указанием номеров страниц, на 
которых они начинаются; 

- введение, где обосновывается актуальность темы, цель, задачи 
выполнения работы; 

- основная часть, которая отражает процесс решения поставленных в 
курсовой работе задач и полученные результаты; 

- заключение, где приводятся основные теоретические и практические 
выводы курсовой работы; 

- библиографический список, содержащий сведения об источниках, 
использованных при выполнении курсовой работы; 

- приложения (по необходимости).  
 
ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 
 
Текстовый документ (ПЗ) выполняется на одной стороне листов белой 

нелинованной бумаги формата А4 (210х297 мм) с применением печатающих 
устройств вывода ЭВМ чертежным или моноширинным шрифтом (Times New 
Roman) № 14 черного цвета с полуторным межстрочным интервалом в 



редакторе WORD. В таблицах допускается уменьшать размер шрифта до № 10 с 
одинарным интервалом в редакторе WORD;  

Иллюстрации и таблицы выполняют чернилами черного цвета. 
Абзацы в тексте начинают отступом, равным 15 мм.  
Текстовый документ во всех случаях выполняется на листах без рамок и 

основных надписей.  
Текстовый документ выполняется с соблюдением следующих размеров 

полей: левое - 30 мм, правое - 10 мм, верхнее и нижнее - 20 мм, причем в 
середине верхнего поля приводится в форме колонтитула шифр текстового 
документа, а в правом верхнем углу – порядковый номер листа арабскими 
цифрами без точки в конце. 

Шифр текстового документа в форме колонтитула (ВКР) пишется 14 
шрифтом с жирным выделением, например КР.692581 (см. рис.1). 

 
 ВКР. 692581 

Номер зачетной книжки или студенческого билета 

Стадия (ВКР – выпускная квалификационная работа; 
               КР – курсовая работа)  

Рис. 1. Кодирование документов  
 
Текстовый документ КР должен быть переплетен и иметь обложку. 

Возможно применение скоросшивателей для объединения  листов КР. 
 
ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРНЫМ ЭЛЕМЕНТАМ ТЕКСТОВОГО 

ДОКУМЕНТА 
 
Титульный лист КР 
Бланки титульного листа и задания на КР выполняются типографским 

способом на листах формата А4.  
Титульный лист считается первым листом текстового документа, однако 

номер листа на нем не проставляется. 
Образец титульного листа курсовой работы приведен в прил. Б. 
Содержание 
В содержании перечисляют введение, заголовки разделов КР, 

заключение, список использованных источников, каждое приложение с 
указанием номеров страниц, на которых они начинаются.  

Содержание начинают с нового листа. 
Наименования, включенные в содержание, записывают строчными 

буквами, начиная с прописной, без многоточий перед номерами листов. 
Содержание включают в общее количество листов текстового 

документа. 



Ненумированные заголовки (СОДЕРЖАНИЕ, ВВЕДЕНИЕ, 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ, СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ, 
ПРИЛОЖЕНИЯ) пишутся прописными буквами, с жирным выделением, 16 
размером шрифта, но по центру страницы. 

Введение 
Введение является обязательным разделом текстового документа. 
Введение должно раскрывать актуальность темы и основной замысел 

работы. Во введении формулируется цель и задачи КР, перечисляются методы 
и средства решения поставленных задач. 

Рекомендуемый объем введения для КР - до 2 полных страниц.  
Введение начинают с нового листа. 
Основная часть 
Основная часть отражает процесс решения поставленных в КР задач и 

полученные результаты. Основная часть, как правило, должна состоять из трех 
глав: 

- первая глава (теоретическая) посвящена теоретическим аспектам по 
выбранной теме курсовой работы; 

- вторая глава (аналитическая) содержит характеристику объекта 
исследования, проведенный анализ исследуемой проблемы и выводы по нему; 

- в третье главе (проектной / рекомендательной) предлагаются 
конкретные мероприятия по совершенствованию работы объекта исследования 
(решению проблемы, затронутой в КР). 

Следует иметь в виду, что каждая глава в обязательном порядке должна 
начинаться с нового листа. Наименования разделов основной части должны 
отражать выполнение задания. 

Расстояние между заголовками раздела (главой)  и подраздела должно 
быть равным  2 межстрочным интервалам. Расстояние между подразделом и 
текстом – 3 межстрочным интервалам. 

Основную часть излагают в виде сочетания текста, иллюстраций и 
таблиц. 

Цифровой материал может быть оформлен в виде таблиц, которые в 
обязательном порядке нумеруются. Таблицы и рисунки (схемы) следует 
помещать после первого упоминания о них в тексте. Размещают таблицы и 
рисунки так, чтобы их можно было читать без поворота курсовой работы. Если 
такое размещение невозможно, то таблицу (рисунок) располагают таким 
образом, чтобы для чтения необходимо было повернуть пояснительную 
записку по часовой стрелке. 

Текст КР должен быть кратким, четким и не допускать различных 
толкований.  

При наборе текста в редакторе WORD использовать полуторный 
межстрочный интервал (межабзацные интервалы не допускаются). 

При изложении обязательных требований в тексте должны применяться 
слова "должен", "следует", "необходимо", "требуется", "чтобы", "разрешается 
только", "не допускается", "запрещается", "не следует". При изложении других 
положений следует применять слова "могут быть", "как правило", "при 



необходимости", "может быть", "в случае" и т.д. При этом необходимо 
использовать повествовательную форму изложения текста, например 
"применяют", "указывают". 

В тексте не допускается: 
- применять обороты разговорной речи, техницизмы, 

профессионализмы; 
- применять для одного и того же понятия различные научно-

технические термины, близкие по смыслу (синонимы), а также иностранные 
слова и термины при наличии равнозначных слов и терминов в русском языке; 

- применять произвольные словообразования; 
- применять сокращения слов, кроме установленных правилами русской 

орфографии, соответствующими государственными стандартами, а также 
данным документом;  

- сокращать обозначения единиц физических величин, если они 
употребляются без цифр, за исключением единиц физических величин в 
головках и боковиках таблиц и в расшифровках буквенных обозначений, 
входящих в формулы и рисунки. 

В тексте, за исключением формул, таблиц и иллюстраций, не 
допускается: 

- применять математический знак ( ) перед отрицательными значениями 
величин (следует писать слово "минус"); 

- применять знак " " для обозначения диаметра (следует писать слово 
"диаметр"). При указании размера или предельных отклонений диаметра на 
чертежах, помещенных в тексте документа, перед размерным числом следует 
писать знак " "; 

- применять без числовых значений математические знаки, например  
(больше),  (меньше), = (равно),  (больше или равно),  (меньше или равно),  
(не равно), а также знаки № (номер), % (процент); 

- применять индексы отраслевых стандартов, технических условий и 
других документов без регистрационного номера. 

Дробные числа необходимо приводить в виде десятичных дробей. При 
невозможности выразить числовое значение в виде десятичной дроби его 
допускается записывать в виде простой дроби в одну строчку через косую 
черту, например, 5/32 или (50А-4С)/(40В+20) 

Заключение 
Заключение является обязательным разделом текстового документа и 

должно содержать краткие выводы по результатам выполненной работы и 
оценку решения поставленных задач. Заключение должно быть обязательно 
увязано с Введением.   

Заключение начинают с нового листа. 
Рекомендуемый объем заключения – 2 страницы. 



Список использованных источников 
Список является обязательным разделом и включается в содержание 

текстового документа. 
Список должен содержать сведения об источниках, использованных при 

выполнении КР. 
Список должен содержать не менее 15 источников.  
Список использованных источников приводится в алфавитном порядке в 

следующей последовательности: 
- законодательные и нормативно-методические документы и материалы; 
- монографии, учебники, справочники и т.п.; 
- научные статьи, материалы из периодической печати; 
- сайты. 
Сведения о книгах (монографии, учебники, справочники и т.п.) должны 

включать: фамилию и инициалы автора (авторов), название книги, город, 
издательство, год издания, количество страниц. 

Наименование места издания необходимо приводить полностью в 
именительном падеже, допускается сокращение названия только двух городов – 
Москва (М) и Санкт-Петербург (СПб). 

Сведения о статье из периодического издания должны включать: 
фамилию и инициалы автора, заглавие статьи, наименование издания 
(журнала), год выпуска, номер издания (журнала), страницы, на которых 
помещена статья. 

Оформление списка использованных источников осуществляется в 
соответствии с требованиями ГОСТ 7.1-2004 «Библиографическая запись. 
Библиографическое описание». 

Воспроизведение в работе источников возможно в форме цитирования с 
обязательным указанием в ссылках фамилии автора, наименования источника, 
года и места его издания, страниц. При изложении разных точек зрения по 
спорным вопросам необходимо высказывать и обосновывать и свою точку 
зрения. 

Раскрывая тему, следует проводить анализ соответствующих норм 
нормативно-правовых актов. При изучении литературы и нормативного 
материала следует учитывать изменения, происходящие в действующем 
законодательстве. 

Примеры библиографических записей для составления списка 
использованных источников приведены в прил. В. 

Приложения 
Материал, связанный с КР, который по каким-либо причинам не может 

быть включен в основную часть работы, допускается помещать в приложениях. 
Приложениями могут быть, например, рисунки, графики, диаграммы, таблицы 
большого формата, отчетность предприятия и т. д. Конкретный состав 
приложений зависит от характера выполняемых в работе разработок и 
определяется совместно с руководителем дипломной работы. Объем 
приложений не ограничивается.  



Приложения оформляют как продолжение работы на следующих ее 
листах (в обязательном порядке проставляется нумерация страниц, 
продолжающая нумерацию работы). 

Каждое приложение следует начинать с нового листа. Приложение 
должно иметь заголовок, который записывается по центру листа прописными 
буквами.  

Приложения обозначают заглавными буквами русского алфавита, за 
исключением букв Ё, З, Й, О, Ч, Ь, Ы, Ъ. После слова "ПРИЛОЖЕНИЕ" следует 
буква, обозначающая его последовательность.  

Если в документе одно приложение, то оно обозначается 
"ПРИЛОЖЕНИЕ А".  

Все приложения являются либо справочными, либо обязательными. Это 
должно быть указано в названии приложения. Если в тексте была ссылка на 
приложение, то оно является обязательным, если нет - справочным. 

Название приложения записывают строчными буквами, начиная с 
прописной, по центру страницы. 

Если приложение содержит несколько таблиц или рисунков тогда они 
нумеруются следующим образом – Рисунок А.1 (Таблица А.1) и Рисунок А.2 
(Таблица А.2) с обязательным указанием наименования рисунков или таблиц. 

Шифр текстового документа в форме колонтитула (КР) в приложениях 
не ставится. 

Все приложения должны быть перечислены в содержании с указанием 
их номеров и заголовков. 

 
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 
 

Основная литература:  
 

(Внимание! Студенту необходимо использовать действующую версию 
нормативного документа с изменениями и дополнениями на момент 
изучения дисциплины) 

 
1. Гражданский кодекс РФ (часть вторая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ – Доступ из 

справ.-правовой системы «Гарант». 
1. Налоговый кодекс РФ (часть вторая) от 05.08.2000 г. № 117-ФЗ – Доступ из 

справ.-правовой системы «Гарант». 
2. Об организации страхового дела в Российской Федерации : закон РФ от 

27.11.1992 г. № 4015-1. – Доступ из справ.-правовой системы «Гарант». 
3. Об аудиторской деятельности : федер. закон от 30.12.2008 г. № 307-ФЗ. – 

Доступ из справ.-правовой системы «Гарант». 
4. О бухгалтерском учете : федер. закон от 21.11.96 г. №129-ФЗ. – Доступ из 

справ.-правовой системы «Гарант». 



5. Об аудиторской деятельности : федер. закон от 30.12.2008 № 307-ФЗ – 
Доступ из справ.-правовой системы «Гарант». 

6. Об электронной цифровой подписи : федер.й закон от 10.01.2002г. № 1-ФЗ. 
– Доступ из справ.-правовой системы «Гарант». 

7. Методические указания по инвентаризации имущества и финансовых 
обязательств: Приказ Министерства финансов РФ от 13 июня 1995г. № 49. 
– Доступ из справ.-правовой системы «Гарант». 

8. План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности 
организаций и Инструкция по его применению : приказ Министерства 
финансов РФ от 31.10.2000 г. № 94н. – Доступ из справ.-правовой системы 
«Гарант». 

9. Об утверждении Положения о порядке расчета страховщиками нормативного 
соотношения активов и принятых ими страховых обязательств :  Приказ  
Министерства финансов РФ  № 90н от 02.11.2001 г. – Доступ из справ.-
правовой системы «Гарант». 

10. Об утверждении Порядка формирования страховых резервов по 
страхованию жизни :  Приказ  Министерства финансов РФ № 32н от 
09.04.2009 г. – Доступ из справ.-правовой системы «Гарант». 

11. Об утверждении Правил размещения страховщиками средств страховых 
резервов :  Приказ  Министерства финансов РФ № 100н от 08.08.2005 г. – 
Доступ из справ.-правовой системы «Гарант». 

12. Об утверждении Правил формирования страховых резервов по видам 
страхования иным, чем страхование жизни :  приказ Министерства финансов 
РФ от 11.06.2002 г. № 51н. – Доступ из справ.-правовой системы «Гарант». 

13. Об утверждении Требований, предъявляемых к составу и структуре 
активов, принимаемых для покрытия собственных средств страховщика : 
приказ Министерства финансов РФ № 149н от 16.12.2005 г. – Доступ из 
справ.-правовой системы «Гарант». 

14. Об утверждении федеральных стандартов аудиторской деятельности : 
Приказ Минфина РФ № 46н от 20.05.2010 г. – Доступ из справ.-правовой 
системы «Гарант». 

15. Особенности применения страховыми организациями Плана счетов 
бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций 
и Инструкции по его применению : приказ Министерства финансов РФ от 
04.09.2001 № 69н. – Доступ из справ.-правовой системы «Гарант». 

16.  О формах бухгалтерской отчетности страховых организаций и отчетности, 
представляемой в порядке надзора : приказ Министерства финансов РФ от 
11.05.2010 г. № 113н. – Доступ из справ.-правовой системы «Гарант». 



17. Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности 
в Российской Федерации : приказ МФ РФ от 29.07.1998 г. № 34н. – Доступ 
из справ.-правовой системы «Гарант». 

18. ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации» : положение по 
бухгалтерскому учету, утвержденное приказом Министерства финансов 
РФ от 6.10.2008 г. № 106н. – Доступ из справ.-правовой системы «Гарант». 

19. ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации» : положение по 
бухгалтерскому учету, утвержденное приказом Министерства финансов 
РФ РФ от 06.07.1999 г. № 43н. – Доступ из справ.-правовой системы 
«Гарант». 

20. ПБУ  3/2006 «Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в 
иностранной валюте» : положение по бухгалтерскому учету, утвержденное 
приказом Министерства финансов РФ от 27 ноября 2006 г. № 154н. – 
Доступ из справ.-правовой системы «Гарант». 

21. ПБУ 5/01 «Учет материально-производственных запасов» : положение по 
бухгалтерскому учету, утвержденное приказом Министерства финансов 
РФ  от 09.06.2001 г. № 44н.  – Доступ из справ.-правовой системы 
«Гарант». 

22. ПБУ 6/01 «Учет основных средств» : положение по бухгалтерскому учету, 
утвержденное приказом Министерства финансов РФ от 30.03.2001 г. № 
26н. – Доступ из справ.-правовой системы «Гарант». 

23. ПБУ 7/98 «События после отчетной даты» : положение по бухгалтерскому 
учету, утвержденное приказом Министерства финансов РФ от 25.11.1998 г. 
№ 56н. – Доступ из справ.-правовой системы «Гарант». 

24. ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и 
условные активы» : положение по бухгалтерскому учету, утвержденное 
приказом Министерства финансов РФ от 13.12.2010 г. № 167н. – Доступ из 
справ.-правовой системы «Гарант». 

25. ПБУ 9/99 «Доходы организации» : положение по бухгалтерскому учету, 
утвержденное приказом Министерства финансов РФ от 06.05.1999 г. № 
32н. – Доступ из справ.-правовой системы «Гарант». 

26. ПБУ 10/99 «Расходы организации» : положение по бухгалтерскому учету, 
утвержденное приказом Министерства финансов РФ от 06.05.1999 г. № 
33н. – Доступ из справ.-правовой системы «Гарант». 

27. ПБУ 12/2010 «Информация по сегментам» : положение по бухгалтерскому 
учету, утвержденное приказом Министерства финансов РФ от 08.11.2010 г. 
№ 143н. – Доступ из справ.-правовой системы «Гарант». 

28. ПБУ 14/2007 «Учет нематериальных активов» положение по 
бухгалтерскому учету, утвержденное приказом Министерства финансов 



РФ от 27.12.2007 г. № 153н. – Доступ из справ.-правовой системы 
«Гарант». 

29. ПБУ 15/2008 «Учет расходов по займам и кредитам» : положение по 
бухгалтерскому учету, утвержденное приказом Министерства финансов 
РФ от 06.10.2008 г. № 107н. – Доступ из справ.-правовой системы 
«Гарант». 

30. ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций» : 
положение по бухгалтерскому учету, утвержденное приказом 
Министерства финансов РФ от 19.11.2002 г. № 114н. – Доступ из справ.-
правовой системы «Гарант». 

31. ПБУ 19/02 «Учет финансовых вложений» : положение по бухгалтерскому 
учету, утвержденное приказом Министерства финансов РФ от 10.12.2002 г. 
№ 126н. – Доступ из справ.-правовой системы «Гарант». 

32. ПБУ 22/2010 «Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности» : 
положение по бухгалтерскому учету, утвержденное приказом 
Министерства финансов РФ от 28.06.2010 г. № 63н. – Доступ из справ.-
правовой системы «Гарант». 

33. Кодекс профессиональной этики аудиторов, одобренный Советом по 
аудиторской деятельности 22.03.2012, протокол № 4. – Доступ из справ.-
правовой системы «Гарант». 

34. Кодекс этики аудиторов России, одобренный Минфином РФ 31.05.2007, 
протокол № 56. – Доступ из справ.-правовой системы «Гарант». 

35. Методические рекомендации по получению аудиторских доказательств в 
конкретном случае (инвентаризация) , одобренные Советом по 
аудиторской деятельности при Минфине РФ, протокол № 41 от 22.12.2005. 
– Доступ из справ.-правовой системы «Гарант». 

36. Методические рекомендации по проверке формирования страховых 
резервов при проведении аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности 
страховой организации, одобренные Советом по аудиторской деятельности 
Минфина РФ 26.11.2009, протокол № 80. – Доступ из справ.-правовой 
системы «Гарант». 

37. Методические рекомендации по сбору аудиторских доказательств при 
проверке правильности формирования страховых резервов, утвержденные 
Минфином РФ 23.04.2004 г, одобренные Советом по аудиторской 
деятельности при Минфине РФ, протокол № 25 от 22.04.2004. – Доступ из 
справ.-правовой системы «Гарант». 

38. Налоговый аудит и другие сопутствующие услуги по налоговым вопросам. 
Общение с налоговыми органами : методика аудиторской деятельности, 



одобренная Комиссией по аудиторской деятельности при Президенте РФ 
11.07.2000, Протокол № 1. – Доступ из справ.-правовой системы «Гарант». 

39. О резерве предупредительных мероприятий : письмо Министерства 
финансов РФ от 15.04.2002 г. № 24-00/КП-51. – Доступ из справ.-правовой 
системы «Гарант». 

40. Права и обязанности аудиторских организаций и проверяемых 
экономических субъектов : Правило (стандарт) аудиторской деятельности, 
одобренный Комиссией по аудиторской деятельности при Президенте РФ 
20.10.1999 Протокол № 6. – Доступ из справ.-правовой системы «Гарант». 
 

Дополнительная литература: 

 

1. Алтынникова И. В., Яковлев М. К. Страховые резервы : порядок 
формирования. Бухгалтерский учет. Налогообложение / И. В. 
Алтынникова, М. К. Яковлев. – М.: Анкил, 2007. – 112 с.  

2. Бороненкова С. А. Бухгалтерский учет и экономический анализ в 
страховых организациях: учеб. / С. А. Бороненкова. – М.: ИНФРА-М, 2010. 

3. Бухгалтерский учет, анализ и аудит деятельности страховых организаций : 
учеб. / В. И. Петрова, А. Ю. Петров, Г. А. Скачко. – М.: Финансы и 
статистика, 2008. 

4. Бухгалтерское дело : учеб. пособие / под ред. Н. Н. Хахоновой, И. В. 
Алексеевой – М. : Дашков и К, 2010. – 512 с. 

5. Бухгалтерское дело: Учеб. пособие / под ред. Ю. И. Сигидова, А. И. 
Трубилина – М.: Рид Групп, 2011. – 400 с. 

6. Вещунова Н. Л. Бухгалтерский учет в страховых организациях : учеб.-
практ. пособие / Н. Л. Вещунова.  – М.: ТК Велби. – 2006. – 608с. 

7. Дьяков А. Бухгалтерский учет операций перестрахования / А. Дьяков // 
Финансовая газета. Региональный выпуск. – № 30. – 2003. 

8. Евдокимова А. В., Пашкина  И. Н. Внутренний аудит и контроль 
финансово-хозяйственной деятельности организации / А. В. Евдокимова, 
И. Н. Пашкина. – М.: Дашков и Ко , 2009. 

9. Ежова А. Ю. Учет страховых премий : переход к новому Плану счетов и 
налоговому учету / А. Ю.  Ежова. // Страховое дело. – № 1. – 2002. – с. 6–
11. 

10. Ермасов С. В., Ермасова Н. Б. Страхование / С. В. Ермасов, Н. Б. Ермасова. 
– М.: Юрайт, 2012. 

11. Каспина Т. И., Логвинова И. Л. Особенности бухгалтерского учета в 
коммерческих страховых организациях / Т. И. Каспина, И. Л.  Логвинова. – 
М.: Маркет ДС, 2007. – 440 с. 

http://www.ozon.ru/context/detail/id/7590271/#tab_person
http://www.ozon.ru/context/detail/id/7590271/#tab_person
http://www.ozon.ru/context/detail/id/857324/


12. Керимов В. Э. Бухгалтерский финансовый учет : учеб. / В. Э. Керимов. –М.: 
Дашков и К, 2012. – 688 с. 

13. Красова О.С. Бухгалтерский учет в страховании. - М.: Омега-Л, 2009. 
14. Никулина Н. Н., Эриашвили  Н. Д.  Практический страховой аудит / Н. Н. 

Никулина, Н. Д. Эриашвили. М.: Юнити-Дана, 2011. 
15. Подольский В. И., Савин А. А. Аудит / В. И. Подольский, А. А. Савин. – М. 

: Юрайт, 2012. 
16. Проскуровская Ю. И. Международные стандарты финансовой отчетности : 

учеб. пособ.  / Ю. И. Проскуровская. – М.: Омега-Л, 2008. – 288 с. 
17. Романова М. В. Особенности определения доходов и расходов в страховых 

организациях / М. В. Романова. // Российский налоговый курьер. – №15. – 
2002. 

18. Савченко О. С. Большая книга бухгалтера страховой компании (БКБСК): 
ежегодный справочник-альманах. Ч. II. Бухгалтерский учет. М., 2006. 

19. Сапожникова Н. Г. Бухгалтерский учет : учеб. / Н. Г. Сапожникова. – М.: 
КНОРУС, 2011. – 472 с. 

20. Страхование : учеб. / отв. ред. Т. А.Федоровой. – М.: Экономистъ. – 2003. 
– 875 с. 

21. Страхование: учеб.  / под ред. Ю. Ахвледиани, В. Шахова. – М.: Юнити-
Дана, 2012. 

22. Страхование. Экономика, организация, управление. В 2 т. / под ред Г. 
Черновой. – Том 1. – Изд-во: СПбГУ, 2010. 

23. Страхование. Экономика, организация, управление. В 2 т. / под ред Г. 
Черновой. – Том 2. – Изд-во: СПбГУ, 2010. 

24. Суйц В.  П., Ситникова  В.  А. Аудит / В. П. Суйц, В. А. Ситникова. – М. : 
КноРус, 2008. 

25. Теория бухгалтерского учета : учеб. пособие / авт.-сост. И. М. Глухова. – 
Хабаровск : Изд-во Тихоокеан. гос. ун-та, 2011. – 202 с. 

26. Тумасян Р. З. Бухгалтерский учет : учеб. пособ. / Р. З. Тумасян. – М.: ООО 
«НИТАР АЛЬЯНС». – 2004. – 730 с. 

27. Учет, налогообложение и аудит в страховых организациях : учеб. пособие. 
/ О. А. Миронова, М. А. Азарская. – М. : Бухгалтерский учет, 2008. 

28. Филатова О. А.  Особенности бухгалтерского учета в страховых 
организациях  : учеб. пособие / О. А. Филатова. – Хабаровск : Изд-во 
Тихоокеан. гос. ун-та, 2006. – 248 с. 

29. Чеботарева Т. Ю. Страховщики и метод начисления, или статья 330 
Налогового кодекса РФ / Т. Ю.  Чеботарева. // Страховое дело. – №3. – 
2002. – с. 17–22. 

http://www.ozon.ru/context/detail/id/7250849/#tab_person
http://www.ozon.ru/context/detail/id/7250849/#tab_person
http://www.ozon.ru/context/detail/id/857300/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/857300/


30. Шихов А. К. Страхование : учеб. пособ. / А. К. Шихов. – М.: ЮНИТИ-
ДАНА, 2000. – 431 с. 

31. Юдина Г. А., Черных М. Н. Практический аудит. Ситуационные задачи и 
тесты /  Г. А. Юдина, М. Н.Черных. – М.:  КноРус, 2011. 
 

Периодические издания: 

 
Журналы 

- Страховое дело 
- Страховое право 
- Страховое ревю 
- Бухгалтерский учет 
- Главный бухгалтер 
- Налоговый вестник 
- Российский налоговый курьер. 

Газеты 
- Страховая газета. 

 
Базы данных, справочные информационные и поисковые 
системы: 

 
1. http://www.minfin.ru – Официальный сайт Министерства финансов РФ   
2. http://www.insur-info.ru/ -  Сайт  аналитического  агентства  «Страхование 

сегодня»  
3. http://www.allinsurance.ru/- Сайт аналитического агентства «БиСер»  
4. http://www.consultant.ru - Справочная правовая система «КонсультантПлюс»  
5. http://www.garant.ru - Справочная правовая система «Гарант» 

 
 

 

http://www.minfin.ru/
http://www.insur-info.ru/
http://www.allinsurance.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/


ПРИЛОЖЕНИЕ А 
(обязательное) 

 
Порядок выбора варианта и темы курсовой работы 

 
Последняя 

цифра 
шифра 
зач. кн. 

Вариант 

Тематика курсовых работ 

1 1 Бухгалтерский учет и аудит страховых премий (взносов) по договорам 
страхования и сострахования 

2 2 Бухгалтерский учет и аудит страховых выплат по договорам 
страхования и сострахования 

3 3 Бухгалтерский учет и аудит расходов по управлению страховой 
организацией и расходов на заключение и обслуживание договоров 

4 4 Бухгалтерский учет и аудит прочих доходов и расходов страховщика 
5 5 Бухгалтерский учет и аудит расчетов и обязательств страховщика 

6 6 Бухгалтерский учет и аудит расчетов по регрессным претензиям и 
суброгации 

7 7 Бухгалтерский учет и аудит перестраховочных операций 
8 8 Бухгалтерский учет и аудит страховых резервов 
9 9 Бухгалтерский учет и аудит финансовых вложений страховщика 

0 10 Бухгалтерский учет и аудит финансовых результатов деятельности 
страховой организации 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ Б 
(обязательное) 

 
Пример оформления титульного листа курсовой работы 

 

 
 

Кафедра финансов, кредита и бухгалтерского учета 
Направление 080100.62 «Экономика», 

профиль «Страхование» 
 

 
 
 
 

 

Курсовая работа 
по дисциплине «Бухгалтерский учет и аудит в страховых 

организациях» 
 

на тему: «Бухгалтерский учет и аудит перестраховочных операций» 
(Вариант 7) 

 
 

                                                                                              Выполнил: студент_____курса 
группы____________________ 
№ з/к______________________ 
Фамилия___________________ 
Имя_______________________ 
Отчество___________________ 
Проверил: 
___________________________ 

 
 
 
 
 

Хабаровск  201 _ г. 



ПРИЛОЖЕНИЕ В 
(обязательное) 

 
ПРИМЕРЫ БИБЛИОГРАФИЧЕСКИХ ЗАПИСЕЙ   

для составления списка использованных источников к научной работе: 
 

1. Описание книги одного автора 

Жарковская Е. П. Банковское дело : учебник / Е. П. Жарковская. – М. : 

Омега-Л, 2008. – 452 с. 
 

2. Описание книги 2,3 авторов 

Козлова Е. П. Бухгалтерский учет в коммерческих банках / Е. П. 

Козлова, Е. Н. Галанина. – М. : Финансы и статистика, 2009. – 247 с. 

Курсов В. Н. Бухгалтерский учет в коммерческом банке: Новые типовые 

бухгалтерские проводки операций банка : учеб. пособие / В. Н. Курсов, Г. А. 

Яковлев. – 7-е изд., испр. и доп. – М. : ИНФРА-М, 2009. – 257 с. 

Долан Э. Дж. Деньги, банковское дело и денежно-кредитная политика :  

пер. с англ. / Э. Дж. Долан, К. Д. Кэмпбелл, Р. Дж. Кэмпбелл. – М. : Бек, 2002. – 

630 с. 
 

3. Описание книг под заглавием 

Деньги. Кредит. Банки : учебник / Г. Е. Алпатов [и др.] ; под ред.   В. В. 

Иванова, Б. И. Соколова. – М. : ТК Велби, Изд-во Проспект, 2010. – 624 с. 

Деньги. Кредит. Банки : учеб. для вузов / под ред. проф. Е. Ф. Жукова. – 

М. : Банки и биржи, ЮНИТИ, 2007. – 622 с. 
 

4. Законодательные материалы 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации. Части первая, вторая, 

третья. – СПб. : Издательский дом Герда, 2002. – 576 с. 

2. Налоговый кодекс Российской Федерации. Часть первая : закон 

Российской Федерации от 31.07.1998 г. № 146-ФЗ // Режим доступа : http : // 

www.concultant.ru. 
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