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1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель  дисциплины  сформировать  у  студентов  системное  представление  о
социальном  и  экономическом  содержании  социального  страхования,  зарубежных  и
отечественных  практиках  в  формировании  данного  социального  института  как
цивилизованной формы социальной защиты работающих  граждан;  расширить  тезаурус
студентов  за  счет  освоения  основных  понятий,  при  помощи  которых  раскрываются
сущностные  характеристики  основополагающих  принципов,  основных  видов,  форм,  а
также  условий  их  функционирования  в  рамках  развитой  социальной  политики  и  её
важнейшего направления - социальной защиты работающего населения.

Задачи:

- показать роль и место социального страхования в обеспечении социальной 
безопасности современного российского общества;

- ознакомиться с законодательно-нормативной базой отечественного социального 
страхования; основными источниками правового регулирования страховых 
отношений;

- рассмотреть существующую систему государственного страхования и ее элементы
(внебюджетные, целевые, государственные фонды);

- проанализировать виды и формы социального страхования в России и за рубежом;
- изучить опыт функционирования различных отечественных органов социального

страхования,  а  так  же  деятельность  Фондов  государственного  социального
страхования (ФСС РФ, ПФ РФ, ФОМС РФ),

2. Место дисциплины в структуре программы

Дисциплина  Б1.В.ДВ.04.02  «Социальное  страхование»  входит  в  блок  Б1
«Вариативная часть» учебного плана.

Перед дисциплиной Социальное страхование изучаются следующие дисциплины:
 Управленческая экономика
 Современные проблемы менеджмента
 Методы исследований в менеджменте
 Экономика труда
 Социальная  политика  государства  и  управление  социальным  развитием

организации
После прохождения дисциплины Социальное страхование изучаются следующие

дисциплины:
 Управление эффективностью бизнеса
 Кадровая политика и кадровый аудит в организации

3. Требования к планируемым результатам освоения дисциплины:

3.1 Обучающийся должен:

Знать: 

- особенности социального страхования как экономической категории;
- место и роль социального страхования  в  системе  социальной защиты личности;
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основные модели систем социального страхования;
- правовые основы развития социального страхования;
- права и обязанности субъектов социального страхования;
- особенности механизма социального страхования;
- цель, задачи и способы государственного регулирования социального страхования

в Российской Федерации и за рубежом;
- виды социальных программ и источники их финансирования;
- основные принципы организации фондов социального страхования;
- источники  финансирования  и  размеры  социальных  пособий  в  соответствии  с

законодательными ограничениями.
- основные принципы андеррайтинга в социальном страховании;
- финансовые основы проведения социального страхования;
- особенности инвестирования пенсионных резервов и накоплений;
- классификацию схем негосударственного пенсионного обеспечения;
- особенности налогообложения взносов и выплат негосударственных пенсий; 
- механизм  формирования  негосударственной  пенсии  через  систему

негосударственных пенсионных фондов.

Уметь: 

- объяснить сущность рыночных ошибок и их влияние на формирование систем 
социального страхования;

- дать экспертную оценку правилам и условиям видов социального страхования;
- определять размер выплат при наступление страхового случая при обязательном 

страховании от несчастных случаев и профессиональных заболеваний;

Владеть:

- рассчитывать страховые пособия по страхованию на случай временной 
нетрудоспособности;

- заключить договор обязательного медицинского страхования с клиентом;
- определять размер государственной и негосударственных пенсий, формировать 

структуру корпоративной программы негосударственного пенсионного 
обеспечения с учетом особенностей предприятия.

3.2 В результате изучения дисциплины обучающийся должен освоить: навыки 
разрабатывать стратегии поведения экономических агентов на различных рынках и 
составлять прогноз основных социально-экономических показателей деятельности 
предприятия, отрасли, региона и экономики в целом.
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3.3. Компетенции и индикаторы (показатели) их достижения

ОК - Общекультурные компетенции

Код Наименование компетенции
наименование показателя
достижения компетенции 

ОК-2
готовностью  действовать  в  нестандартных
ситуациях,  нести  социальную  и  этическую
ответственность за принятые решения

умеет разрабатывать
корпоративную политику,

планы, программы,
процедуры и технологии по

управлению персоналом

ПК - Профессиональные компетенции

Код Наименование компетенции
наименование показателя
достижения компетенции 

ПК-2

способностью разрабатывать корпоративную
стратегию,  программы  организационного
развития  и  изменений  и  обеспечивать  их
реализацию

Знает  основные методы
разработки корпоративной

стратегии

ПК-5

владением  методами  экономического  и
стратегического  анализа  поведения
экономических  агентов  и  рынков  в
глобальной среде

систематизировать
данные для составления

обзоров, отчётов и
научных публикаций,

составления отчёта по
выполненному заданию,
принимать участие во

внедрении результатов
исследований и

разработок

4. Объем дисциплины и виды учебной работы

Форма обучения Очная

Вид учебной работы
Всего
часов

Семестр(ы)
3

Контактная работа (всего) 18.3 18.3
В том числе:
Лекционные занятия 4 4
Практические занятия 14 14
Контактная работа на аттестации 0.3 0.3
Самостоятельная работа 89.7 89.7
ИТОГО: 108 108
з.е. 3 3
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Форма обучения Заочная

Вид учебной работы
Всего
часов

Семестр(ы)
3

Контактная работа (всего) 8.3 8.3
В том числе:
Лекционные занятия 2 2
Практические занятия 6 6
Контактная работа на аттестации 0.3 0.3
Самостоятельная работа 96 96
Часы на контроль 3.7 3.7
ИТОГО: 108 108
з.е. 3 3

5. Структура и содержание дисциплины

5.1. Разделы/темы дисциплины и виды занятий

Форма обучения Очная

№
п/п

Наименование разделов/тем дисциплины

Л
ек

ц
и

и

П
р

ак
.

за
н

ят
и

я

С
Р

С

К
ат

т

К
он

тр
ол

ь

1
Понятие и содержание социального 
страхования

1 2 10

2
Организация и финансовый механизм 
социального страхования

1 2 10

3
Правовые основы обязательного  
социального страхования 

1 2 10

4
Социальные гарантии при утрате 
трудоспособности и иных социальных рисках

1 2 10

5
Обязательное социальное страхование от 
несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний

2 10

6 Обязательное пенсионное страхование 1 10

7 Негосударственное пенсионное страхование 1 10

8 Обязательное медицинское страхование 1 10

9 Добровольное медицинское страхование 1 9,7

ИТОГО: 4 14 89.7 0.3
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Форма обучения Заочная

№
п/п

Наименование разделов/тем дисциплины

Л
ек

ц
и

и

П
р

ак
.

за
н

ят
и

я

С
Р

С

К
ат

т

К
он

тр
ол

ь

1
Понятие и содержание социального 
страхования

1 10

2
Организация и финансовый механизм 
социального страхования

1 10

3
Правовые основы обязательного  
социального страхования 

1 10

4
Социальные гарантии при утрате 
трудоспособности и иных социальных рисках

1 11

5
Обязательное социальное страхование от 
несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний

1 11

6 Обязательное пенсионное страхование 1 11

7 Негосударственное пенсионное страхование 1 11

8 Обязательное медицинское страхование 1 11

9 Добровольное медицинское страхование 11

ИТОГО: 2 6 96 0.3 3.7

5.2. Содержание разделов/тем дисциплины

№
п/
п

Наименование раздела/темы
дисциплины

Содержание раздела/темы

1
Понятие и содержание социального 
страхования

Понятие  государственного  социального
страхования.  История  становления  основных
форм  социального  страхования  в  России  и  за
рубежом.  Место  социального  страхования  на
страховом рынке РФ и в системе современной
отечественной социальной защиты населения.
Нормативно-правовые  основы  социального
страхования..Полномочия федеральных органов
государственной  власти  в  системе
обязательного  социального  страхования.
Основные  принципы  осуществления
обязательного  социального страхования.  Права
и обязанности застрахованных лиц, страховщиков,
страхователей.

2 Организация и финансовый механизм
социального страхования

Общая  характеристика.  Классификация
страхования.  Элементы  социальной  защиты:
система  государственного  социального
обеспечения,  система  обязательного
социального  страхования,  личное
страхование.Характеристикаэлементов
социальной защиты. Критерии: предмет, объект,
финансовый механизм, источники, организация
и  управление,  принцип  возмещения,  право  на
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социальные выплаты.

3
Правовые основы обязательного  
социального страхования

Нормативно-  правовые  основы  социального
страхования.  Источники  правового
регулирования  государственного  социального
страхования  (международные  правовые  акты;
Конституция  РФ;  Законы  РФ).  Федеральный
Закон «Об основах обязательного социального
страхования».  Полномочия  федеральных
органов  государственной  власти  в  системе
обязательного  социального  страхования,
возникновения  страховых  отношений  и  их
содержание.  Основные  принципы  осуществ-
ления  обязательного  социального страхования.
Виды социальных страховых рисков. Страховые
случаи.  Виды  страхового  обеспечения  по
обязательному  социальному  страхованию.
Возникновение  отношений  по  обязательному
социальному страхованию. Права и обязанности
застрахованных  лиц,  страховщиков,
страхователей.  Управление  системой
обязательного  социального  страхования.
Правовые основы социального страхования (ст.
2.Федерального  Закона  «Об  основах
социального страхования»).
Общая  характеристика  законодательной  базы
(основные  блоки  законодательной  базы)
принципы,  правила  и  условия.  Структура
страховой законодательной базы.

4
Социальные гарантии при утрате 
трудоспособности и иных 
социальных рисках

Положение о порядке обеспечения пособиями 
по государственному социальному 
страхованию. Пособия по временной 
нетрудоспособности. Пособия по беременности 
и родам. Пособия при рождении ребенка. 
Пособия по безработице. Пособия на 
погребение. 
Основания для назначения пособия по 
временной нетрудоспособности. Направления 
средств материнского капитала.
Порядок  обеспечения  пособиями  по  
временной  нетрудоспособности,  по 
беременности и родам граждан, подлежащих 
обязательному социальному страхованию. 
Максимальный размер оплаты пособия по 
временной нетрудоспособности. Виды 
социальных пособий и порядок их исчисления.

5 Обязательное социальное 
страхование от несчастных случаев 
на производстве и профессиональных
заболеваний

Роль профессионального риска в жизни 
человека, механизмы его предупреждения и 
снижения. Учет профессионального риска в 
расчете страховых взносов. Влияние степени 
утраты профессиональной трудоспособности на 
величину страхового обеспечения. Роль 
превентивных мероприятий на уровень 
профессионального риска работник. Понятие, 
виды. Правовые, экономические и 
организационные основы обязательного 
страхования от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний.
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Виды социального обеспечения. Понятие 
несчастного случая и профессионального 
заболевания. Экспертиза нетрудоспособности. 
Страхование от несчастных случаев на 
производстве и профзаболеваний. Углубленные 
медицинские осмотры работников, занятых на 
работах с вредными и (или) опасными 
производственными факторами. Практические 
занятия. Обеспечение граждан - получателей 
социальных услуг путевками на санаторно- 
курортное лечение, а также бесплатным 
проездом к месту лечения и обратно за счет 
средств федерального бюджета. Родовые 
сертификаты. Международная деятельность 
Фонда. Обеспечение инвалидов техническими 
средствами реабилитации, отдельных категорий
граждан из числа ветеранов протезами, 
протезно-ортопедическими изделиями за счет 
средств федерального бюджета.
Порядок уплаты страховых взносов.

6 Обязательноепенсионное страхование

Обязательное пенсионное страхование в РФ: 
понятие, сущность, принципы функ-
ционирования, предмет правового 
регулирования. Законодательство Российской 
Федерации об обязательном пенсионном 
страховании. Реализация права на обязательное 
пенсионное страхование Субъекты 
обязательного пенсионного страхования. 
Полномочия федеральных органов 
государственной власти по обязательному 
пенсионному страхованию. Права, обязанности 
и ответственность страховщика, страхователей, 
застрахованных лиц. Персонифицированный 
учет. Регистрация страхователей в органах 
страховщика. Сроки регистрации. Порядок 
регистрации. Добровольное вступление в 
правоотношения по обязательному 
пенсионному страхованию. Страховой риск и 
страховой случай. Пенсионная книжка 
застрахованного лица.

7 Негосударственноепенсионное 
страхование

Негосударственный пенсионный фонд. 
Деятельность фонда по негосударственному 
пенсионному обеспечению участников фонда.
Функции негосударственных пенсионных 
фондов.
Негосударственная система пенсионного 
обеспечения, пенсионные фонды (кассы) 
предприятий, негосударственные пенсионные 
фонды (НПФ),  другие организации,  
осуществляющие  дополнительное  
добровольное  пенсионное  обеспечение  в  
рамках действующего законодательства. 
Добровольное страхование пенсий. Основные 
недостатки существующего налогообложения 
участников НПО.
Организации, входящие в систему 
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негосударственного пенсионного обеспечения. 
Деятельность негосударственного пенсионного 
фонд. Варианты  условий  договора  
дополнительного  пенсионного страхования.

8
Обязательноемедицинское 
страхование

Право на охрану здоровья. Медицинское 
страхование и его виды. Страховые меди-
цинские организации. Их характеристика в 
соответствии с Законом «О медицинском 
страховании граждан в РФ». Субъекты МС и их 
взаимоотношения. Права и обязанности 
страховой медицинской организации. 
Добровольное медицинское страхование. 
Размер страховых взносов на добровольное 
медицинское страхование. Тарифы на ме-
дицинские и иные услуги при ДМС. Понятие об
обязательном медицинском страховании. 
Федеральная базовая программа обязательного 
медицинского страхования РФ и субъектов РФ. 
Договор ОМС. Субъекты и предмет договора. 
Содержание договора, ответственность сторон. 
Тарифы на медицинские услуги при 
обязательном медицинском страховании. 
Особенности расчета страхового тарифа 
взносов. Финансовые средства государственной 
системы обязательного медицинского 
страхования. Перечень медицинских услуг, 
оказываемых за счет средств гражданина. Фонд 
обязательного медицинского страхования.

9
Добровольноемедицинское 
страхование

Право на  охрану  здоровья.Медицинское
страхование и его виды.
Страховые  медицинские
организации.Добровольное  медицинское
страхование.Понятие  об  обязательном
медицинском страховании.
Особенности  расчета  страхового  тарифа
взносов.Фонд  обязательного  медицинского
страхования.

6. Компетенции обучающегося, формируемые в процессе освоения дисциплины

Наименование раздела/темы дисциплины
Формируемые компетенции

ОК-2 ПК-2 ПК-5
Понятие и содержание социального страхования +
Организация и финансовый механизм социального страхования + + +
Правовые основы обязательного  социального страхования + +
Социальные гарантии при утрате трудоспособности и иных 
социальных рисках

+ +

Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний

+

Обязательное пенсионное страхование +
Негосударственное пенсионное страхование +
Обязательное медицинское страхование +
Добровольное медицинское страхование +
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7. Методические рекомендации преподавателям по дисциплине
Учебным  планом  по  дисциплине   предусмотрены  лекционные  и  практические

занятия.
В течение курса на лекционных занятиях  изучается теоретический материал. 
Практические  занятия  представлены  в  форме  семинарских  занятий  (закрепление

пройденного  материала  в  виде  групповых  дискуссий)  и  практикумов  (разбор
практических ситуаций, работа в малых группах).

При  изучении  дисциплины  предусмотрено  применение  информационных
технологий: использование комплекса презентаций по курсу.

В качестве самостоятельной работы предполагается написание эссе и докладов.

8.  Методические  рекомендации  для  преподавателей  для  проведения  текущего  контроля
успеваемости/промежуточной аттестации по дисциплине

Контроль  успеваемости  осуществляется  в  соответствии  с  рейтинговой  системой
оценки знаний.

Для  аттестации  обучающихся  на  соответствие  их  персональных  достижений
поэтапным  требованиям  соответствующей  ООП  (текущий  контроль  успеваемости  и
промежуточная  аттестация)  разработаны  фонды  оценочных  средств,  включающие
типовые  задания,  тесты  и  методы  контроля,  позволяющие  оценить  знания,  умения  и
уровень приобретенных компетенций.  

Контроль  знаний  студентов  осуществляется  в  ходе  текущих  и  промежуточной
аттестаций. 

Текущая аттестация – регулярная проверка уровня знаний обучающихся и степени
усвоения учебного материала соответствующей дисциплины в течение семестра по мере
ее изучения (результаты самостоятельных работ, выступлений на практических занятиях,
участие  в  деловых играх  и  разборе  кейсовых  ситуаций,  тестирования  по  пройденным
темам  и т.п.);

Промежуточная аттестация – зачет
Обязательным условием для  получения оценкиявляется посещение не менее 80%

занятий,  проявление  активности  в  аудитории,  положительные  результаты  текущей  и
промежуточной  аттестации,  полное  и  глубокое  владение  теоретическим  материалом;
сформированные  практические  умения,  предусмотренные  программой;  выполнение
индивидуальных домашних заданий.

Вопросы к зачету:
1. Состав и характеристика форм социальной защиты. Место социального страхования в

системе социальной защиты.
2. Взаимосвязь и различия категорий социальной защиты.
3. Правовые основы социального страхования.
4. Используемые формы социального страхования. Виды социального страхования.
5. Понятие социальных рисков. Социально-экономическая природа социальных рисков.
6. Классификация социальных рисков в российском социальном страховании.
7. Классификация социальных рисков в конвенциях и рекомендациях Международной

организацией труда.
8. Социально-экономические условия зарождения социального страхования.
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9. Переходные формы организации системы социального страхования.
10. Социально-экономическая  сущность  социального  страхования  социального

страхования.
11. Внестраховое перераспределение средств в системе социального страхования.
12. Целеполагающий принцип социального страхования.
13. Отличие социального страхования от смежных форм социальной защиты населения.
14. Функции социального страхования. Принципы социального страхования.
15. Предмет социального страхования. Объект социального страхования.
16. Субъекты и участники системы социального страхования.
17. Страховые формы, используемые в социальном страховании.
18. Страховое обеспечение. Страховой взнос и страховой тариф и последовательность их

определения.
19. Организационные  формы  построения  системы  обязательного  социального

страхования.
20. Основы государственного регулирования систем ОСС.
21. Добровольные  формы  присоединения  к  обязательным  системам  социального

страхования.
22. Особенность корпоративного страхования социальных рисков.
23. Формы аккумулирования страховых средств.
24. Механизмы внестрахового перераспределения средств.
25. Особенности  гарантирования  страхового  обеспечения  в  государственных  системах

социального страхования.
26. Финансовые схемы страхового обеспечения.
27. Принцип актуарной взаимосвязи меры страхования и уровня страховых взносов.
28. Опыт международного регулирования сферы обязательного социального страхования.
29. Характер международных конвенций и рекомендаций, их правовой статус, процедура

применения в национальной законодательной практике.
30. Факторы,  влияющие  на  формирование  национальной  модели  социального

страхования.

9.  Методические рекомендации обучающимся по освоению дисциплины,  в том числе для
самостоятельной работы обучающихся

Для  достижения  поставленных  целей  преподавания  дисциплины  реализуются
следующие средства, способы и организационные мероприятия:

 изучение  теоретического  материала  дисциплины с  использованием  компьютерных
технологий.
Предполагаетсяиспользованиемагистрамипакетаследующихкомпьютерныхпрограмм:
MicrosoftWord, Excel;

 самостоятельное изучение теоретического материала дисциплины с использованием
Internet-ресурсов, информационных баз, методических разработок, специальной учебной,
научной, справочной и нормативно-правовой литературы;

 закрепление  теоретического  материала  при  проведении  семинарских  занятий  и
самостоятельных  работ  путем  выполнения  проблемно-ориентированных,  командных,
поисковых и творческих заданий.

Вместе  с  этим,  при  освоении  дисциплины  используются  определенные  сочетания
видов учебной работы с методами и формами активизации познавательной деятельности
магистров  для  достижения  запланированных  результатов  обучения  и  формирования
компетенций. Для этого применяются как традиционные методы и формы обучения, так и
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инновационные,  активные  и  интерактивные  технологии:  лекции,  кейс-задачи,
групповыедискуссии, самостоятельная работа студентов

В качестве рекомендаций при работе с  литературой следует обратить внимание на
электронные ресурсы библиотеки университета: электронный каталог, электронные базы
данных, содержащий значительный перечень источников по проблематике курса. 

10. Перечень информационных технологий

При осуществлении образовательного процесса студентами и профессорско-
преподавательским составом используются следующее:

Оборудование: Проектор; 
Интерактивная доска;
Ноутбук;
Экран на треноге;
ПК;
Колонки.

Программное обеспечение и 
информационно справочные 
системы:

ЭБС Znanium;
Консультант плюс;
WindowsXPProfessionalSP3;
Windows 7;
MicrosoftOffice 2007;
MicrosoftOffice 2010;
АнтивирусDoctorWeb;
Gimp 2;
CorelDrawGraphicsSuiteX4;
1C Предприятие 8. Комплект для обучения в высших и средних 
учебных заведениях

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:
а) основная литература

1. Социальное страхование / Павлюченко В.Г., - 2-е изд., перераб и доп. - М.:Дашков 
и К, 2018. - 480 с.: ISBN 978-5-394-02422-1 - Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog/product/513307

2. Верховцев А. В.Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 
производстве: применение законодательства: Практическое пособие / Верховцев А.
В. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 20 с.: 60x90 1/16 (Обложка) ISBN 978-5-16-
011713-3 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/541196

3. Основы социального и пенсионного страхования в России: Учебное 
пособие/Е.В.Козлова - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 256 с.: 60x90 1/16 (Переплёт) 
ISBN 978-5-16-010057-9 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/468679

б) дополнительная литература
1. Бобровник  Евгений  ВикторовичВзаимное  страхование  в  системе  страховых

обязательств и его особенности / Бобровник Е.В. - Краснод.:Кубанский социально-
экономический  институт,  2018.  -  66  с.  -  Режим  доступа:
http://znanium.com/catalog/product/995320

2. Пенсионное обеспечение в системе социальной защиты населения: Монография /
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О.Н. Никифорова. -  М.:  НИЦ ИНФРА-М, 2014. -  124 с.:  60x88 1/16. -  (Научная
мысль;  Страхование).  (обложка)  ISBN  978-5-16-006758-2  -  Режим  доступа:
http://znanium.com/catalog/product/452812

3. Социальное обучение взрослых: история, теория, технология / Шаповалов В.К. -
М.:Дашков  и  К,  2018.  -  264  с.:  ISBN  978-5-394-01110-8  -  Режим  доступа:
http://znanium.com/catalog/product/430293

4. Воронин  Юрий  ВикторовичСоциальное  обеспечение:  настоящее  и  будущее:
Монография / Захаров М.Л., Воронин Ю.В. - М.:Контракт, НИЦ ИНФРА-М, 2017. -
284  с.:  60x90  1/16  ISBN  978-5-16-106455-9  (online)  -  Режим  доступа:
http://znanium.com/catalog/product/954294

5. Социальное обеспечение : учеб.пособие / Е.Н. Мажара. — М. : ИНФРА-М, 2019. —
208 с. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/1017983

6. Страхование / Годин А.М., Фрумина С.В., - 3-е изд. - М.:Дашков и К, 2018. - 256 с.:
ISBN 978-5-394-02148-0 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/414879

7. Косов Михаил Евгеньевич
8. Страхование / Годин А.М., Косов М.Е., Фрумина С.В., - 2-е изд., перераб. и доп. -

М.:Дашков  и  К,  2018.  -  196  с.:  ISBN  978-5-394-02684-3  -  Режим  доступа:
http://znanium.com/catalog/product/415002

в) Интернет-ресурсы:
1.Официальный сайт Федерального собрания РФ http:// www.duma.ru
2.Официальный сайт Министерства финансов РФ http:// www.minfin.ru
3.Официальный сайт Министерства экономического развития и торговли РФ http:// 

www.economy.gov.ru
4.Официальный сайт Банк России http:// www.cbr.ru
5.Официальный сайт Федеральной налоговой службы http:// www.nalog.ru
6.Официальный сайт Федерального казначейства http:// www.roskazna.ru
7.Официальный сайт Справочно-правовой системы «Гарант» - http: //www. 

garant.ru/index.htm
8.Официальный сайт Справочно-правовой системы «Консультант Плюс» - 

www.consultant.ru
9.Официальный сайт Федеральной службы по финансовым рынкам - http: //www. fcsm.ru/
10.Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики - www.gks.ru/wps/portal

11. www.budgetrf.ru

12. www.bujet.ru

13. www.cir.ru

14.www.finansy.ru

12. Материально-техническое обеспечение дисциплины:

Наименование оборудованных учебных
кабинетов, лабораторий

№
аудитории

Перечень оборудования

и технических средств обучения

Учебные аудитории для проведения занятий №001,
№002,№215,

Средства звуковоспроизведения с 
мультимедийными комплексами 
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Наименование оборудованных учебных
кабинетов, лабораторий

№
аудитории

Перечень оборудования

и технических средств обучения

лекционного типа.

Кабинеты, 
оснащенныемультимедийнымоборудование
м

№309, №406

для презентаций, интерактивная 
доска.

Ноутбук, комплект мультимедиа, 
экран, техническое и программное 
обеспечение, подключение к 
Internet, доска фломастерная, 
флип-чат.

Учебные аудитории для проведения занятий 
семинарского типа/практических занятий.

Учебные аудитории для групповых и 
индивидуальных консультаций.

Учебные аудитории для текущего контроля и 
промежуточной аттестации.

№402,

№200,
№202,
№206,

№107, №110,
№207

Учебныерабочиеместа

 Компьютер Cel 3 ГГц, 
512Мб, 120Гб, FDD, 

 КомпьютерIntelPentiumDu
alCPU 1,8 ГГц, 2048 Мб

 Компьютер Intel Core i3 
CPU 3,4 ГГц, 4 Гб

 Компьютер Intel Core i5 
CPU 3,2 ГГц, 4 Гб

 Лицензионное программное 
обеспечение -
WindowsXPProfessionalSP3
,  Windows 7

 Microsoft Office 2007, 2010
 1C Предприятие 8. 

Комплект для обучения в 
высших и средних 
учебных заведениях

 Антивирус Doctor Web 
 КонсультантПлюс
 Corel Draw Graphics Suite 

X4
 Adobe Connect 9 (вебинар)

Помещение для самостоятельной работы №102

столы компьютерные 13 шт., 
столы с дополнительным 
расширением для инвалидов и лиц 
с ОВЗ 2 шт., стулья 6 шт.,   
компьютеры benq 17” lcd/cel 3мгц /
512 mb/80 gb9 шт. доска 
фломастерная 2-х сторонняя 
передвижная 1 шт., сплит-система 
LG1 шт., жалюзи (пластик) 4 шт., 
кресло 9 шт., огнетушитель 1 шт.

Библиотека
№004

Каталожная система библиотеки – 
для обучения студентов умению 
пользоваться системой поиска 
литературы

Читальный зал библиотеки №003 Рабочие места с ПК – для 
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Наименование оборудованных учебных
кабинетов, лабораторий

№
аудитории

Перечень оборудования

и технических средств обучения

обучения работе с 
индексирующими поисковыми 
системами в Internet

Аудитория для хранения учебного 
оборудования

№111
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