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теории Общеэкономическое отделение , KAGrigoryan@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Изучение данной дисциплины нацелено на формирование у студентов необходимых

теоретических знаний и практических навыков в области страхового дела, общего

представления об особенностях предоставления страховой защиты имущественных и иных

интересов хозяйствующих субъектов и отдельных граждан при наступлении страховых случаев.

В рамках данной дисциплины изучаются особенности организации имущественного, личного

страхования и страхования ответственности. Рассматривается система государственного

регулирования и конроля за страховой деятельностью. В рамках дисциплины также изучается

механизм функционирования страхового рынка России.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б3.ДВ.4 Профессиональный" основной

образовательной программы 081100.62 Государственное и муниципальное управление и

относится к дисциплинам по выбору. Осваивается на 4 курсе, 7 семестр.

Учебная дисциплина "Основы страховой деятельности в России" непосредственно связана с

дисциплинами гуманитарного, социального и экономического цикла (Б 1): экономическая

теория, социология. Связана с дисциплинами математического и естественнонаучного цикла

(Б 2): статистика, демография.

Знания, полученные в ходе изучения данной дисциплины, имеют тесную связь с материалом

дисциплин профессионального цикла (Б 3):

- гражданское право;

- административное право;

- теория управления;

- основы государственного и муниципального управления.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-15

(общекультурные

компетенции)

способностью принимать участие в разработке

управленческих решений и нести ответственность за

реализацию этих решений в пределах своих должностных

обязанностей, умением оценивать последствия решений.

ПК-39

(профессиональные

компетенции)

умением выявлять и оценивать проектные возможности в

профессиональной деятельности и формулировать

проектные цели.

ПК-43

(профессиональные

компетенции)

наличием навыков разработки проектной документации.

ПК-8

(профессиональные

компетенции)

способностью применять имеющиеся технологии и методы

кадровой работы

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 
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 теоретические основы страхования, классификацию страхования и характеристику форм и

видов страхования в России, правовые основы функционирования страхового рынка и

специфику отношений между субъектами страхового рынка, порядка формирования и

использования страховых резервов; управления финансовой устойчивостью страховых

компаний. 

 2. должен уметь: 

 - определять величину ущерба и страхового возмещения 

- расчитать размер тарифной ставки по рисковым видам страхования и страхованию жизни; 

- определить величину страховой премии 

- оценить уровень финансовой устойчивости страховой компании и страховые резервы 

 3. должен владеть: 

 - обладать навыками решения ситуационных и практических задач. 

- владеть методикой оценки доли национальных страховых компаний на страховом рынке

страны 

- обладать навыками формирования требований к страховым компаниям со столоны

государства в части лицензирования их деятельности 

- владеть методикой формирования страхового пула 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных(ые) единиц(ы) 180 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины экзамен в 7 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1.

Экономическая

сущность страхования.

7 1 2 2 0

дискуссия

 

2.

Тема 2.

Социально-экономическое

содержание и

правовые основы

страхового рынка

России.

7 2 4 4 0

устный опрос

 

3.

Тема 3. Актуарные

расчеты

7 3 4 4 0

контрольная

точка
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

4.

Тема 4. Личное

страхование

7 4 4 4 0

устный опрос

дискуссия

 

5.

Тема 5. Страхование

имущества.

7 5 4 4 0

контрольная

точка

контрольная

работа

 

6.

Тема 6. Страхование

ответственности.

7 6 2 2 0

устный опрос

 

7.

Тема 7. Страхование

предпринимательских

рисков.

7 7 4 4 0

дискуссия

 

8.

Тема 8.

Перестрахование

7 8 2 4 0

устный опрос

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

7 0 0 0

экзамен

 

  Итого     26 28 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Экономическая сущность страхования. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Понятие страхования как экономической категории, специфические признаки страхования.

Функции страхования индивидуального воспроизводства и макроэкономические функции.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Формы проведения страхования. Виды обязательного и добровольного страхования.

Классификация в страховании; отрасли страхования: личное и имущественное страхование;

страхование ущерба и страхование суммы, страхование активов и пассивов. Понятие вида

страхования, перечень видов страхования.

Тема 2. Социально-экономическое содержание и правовые основы страхового рынка

России. 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Страховой рынок России и объективные причины его развития. Страховая услуга. Продавцы и

покупатели страховых услуг. Другие субъекты страхового рынка. Страховые посредники:

страховые агенты и брокеры. Обязанности страховщиков и страхователей. Понятие страховой

компании, классификация и характеристика основных видов страховых компаний.

Объединения страховщиков. Понятие страхового пула и его назначение. Принципы создания

страховых пулов. Перечень рисков, принимаемых на страхование в страховые пулы.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Необходимость государственного регулирования страховой деятельности. Мировой опыт

формирования системы государственного страхового надзора. Юридические основы

страховых отношений: общее и специальное страховое законодательство. Нормы

Гражданского Кодекса Российской Федерации, регулирующие вопросы страхования и

страховой деятельности на территории России. Ведомственные акты и нормативные

документы страхового надзора.

Тема 3. Актуарные расчеты 

лекционное занятие (4 часа(ов)):
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Сущность и методология актуарных расчетов. Назначение актуарных расчетов. Тенденции

развития теории актуарных расчетов. Особенности актуарных расчетов и их задачи. Основы

построения страховых тарифов. Определение страхового тарифа. Состав и структура

тарифной ставки. Назначение нетто-ставки и нагрузки. Порядок формирования страхового

фонда. Состав расходов страховщика: организационные, аквизиционные, инкассационные,

ликвидационные, управленческие.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Общие принципы расчета нетто- и брутто-ставки. Методика расчета тарифной ставки для

рисковых видов страхования, кроме страхования жизни. Расчет базовой нетто-ставки. Расчет

рисковой надбавки. Расчет нагрузки. Коэффициент гарантии безопасности страховщика.

Расчет брутто-ставки.

Тема 4. Личное страхование 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Личное страхование и его сущность, договор личного страхования. Принципы личного

страхования. Особенности определения страховой суммы в личном страховании.

Характеристика основных подотраслей и видов страхования. Личное страхование как фактор

социальной стабильности общества. Особенности страхования жизни, его субъекты. Порядок

отбора рисков в страховании жизни. Страхование на случай смерти и сберегательное

страхование, их классификации. Особенности определения тарифной ставки.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Организация страхования от несчастных случаев, понятие несчастного случая в страховании.

Критерии отбора несчастных случаев. Перечень страховых выплат при несчастном случае.

Последствия несчастного случая и виды инвалидности. Содержание медицинского

страхования, цель обязательного медицинского страхования. Характеристика страхователей,

страховщиков и застрахованных лиц в обязательном медицинском страховании. Основные

направления в здравоохранении и порядок их финансирования. Особенности определения

страхового случая и страхового возмещения в обязательном медицинском страховании.

Добровольное медицинское страхование.

Тема 5. Страхование имущества. 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Понятие страхования имущества и его классификация. Основные принципы осуществления

страхования имущества Сроки действия договоров страхования имущества, условия

прекращения действия договора. Организация страхование имущества юридических и

физических лиц, перечень страховых случаев, на случай которых проводится страхование.

Состав объектов страхуемых в рамках страхования имущества. Перечень объектов, не

принимаемых на страхование. Авиационное страхование, страхование грузов,

строительно-монтажных и технических рисков, имущественных интересов банков.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Страховая оценка имущества, взаимосвязь страховой стоимости и страховой суммы.

Определение размера ущерба. Порядок определения страхового возмещения. Определение

системы страхового обеспечения. Пропорциональная система страхового обеспечения,

предельная система страхового обеспечения, система первого риска, системы страхового

обеспечения по первоначальной и восстановительной стоимости. Условная и безусловная

франшиза.

Тема 6. Страхование ответственности. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Страхование ответственности: история возникновения и особенности организации. Формы

осуществления страхования ответственности, виды обязательного страхования

ответственности. Субъекты и предмет договора страхования ответственности. Страховой

случай и порядок определения страхового возмещения в страховании ответственности.

Страхование профессиональной ответственности. Страхование ответственности

перевозчиков.

практическое занятие (2 часа(ов)):
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Организация страхования гражданской ответственности владельцев средств автотранспорта:

определение страхователей и страховщиков. Определение размера страховой суммы.

Использование корректирующих коэффициентов. Определение страхового тарифа.

Особенности страхования гражданской ответственности предприятий ? источников

повышенной опасности. Категории опасных производственных объектов. Определения

субъектов и объекта страхования. Перечень страховых случаев. Определение тарифной

ставки и страховой суммы в страховании гражданской ответственности предприятий ?

источников повышенной опасности.

Тема 7. Страхование предпринимательских рисков. 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Понятие предпринимательского риска в страховании. Классификация потерь в

предпринимательской деятельности. Классификация страховых случаев в страховании

предпринимательских рисков. Особенности организации страхования предпринимательских

рисков: определение предмета страхования предпринимательских рисков, виды страхования.

Порядок определения страховой суммы: страхование инвестиций и страхование дохода.

Определение размера страхового возмещения.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Особенности страхование убытков вследствие простоев производства, формирование

ущерба. Определение размера ущерба. Расчет страховых платежей.

Тема 8. Перестрахование 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Возникновение перестрахования, его сущность и назначение. Цедент и цессионер. Понятие

собственного удержания цедента. Факторы, влияющие на размер собственного удержания

цедента. Факультативное перестрахование и особенности заключения договора.

Преимущества и недостатки факультативного перестрахования. Облигаторное

перестрахование и его особенности

практическое занятие (4 часа(ов)):

Пропорциональное перестрахование: квотное, эксцедентное и квотно-эксцедентное.

Непропорционального перестрахования: договора эксцедента убытка и договора эксцедента

убыточности. Механизм заключения договоров.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1.

Экономическая

сущность страхования.

7 1 12 дискуссия

2.

Тема 2.

Социально-экономическое

содержание и

правовые основы

страхового рынка

России.

7 2

подготовка к

устному опросу

10 устный опрос

3.

Тема 3. Актуарные

расчеты

7 3

подготовка к

контрольной

точке

10

контрольная

точка

4.

Тема 4. Личное

страхование

7 4

2 дискуссия

подготовка к

устному опросу

10 устный опрос
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

5.

Тема 5. Страхование

имущества.

7 5

подготовка к

контрольной

работе

6

контрольная

работа

подготовка к

контрольной

точке

6

контрольная

точка

6.

Тема 6. Страхование

ответственности.

7 6

подготовка к

устному опросу

10 устный опрос

7.

Тема 7. Страхование

предпринимательских

рисков.

7 7 12 дискуссия

8.

Тема 8.

Перестрахование

7 8

подготовка к

устному опросу

12 устный опрос

  Итого       90  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Лекция - основная форма занятий должна выполнять следующие дидактические функции:

постановку и обоснование задач обучения, сообщения и освоения новых знаний, привития

интеллектуальных умений и навыков, мотивирования студентов к дальнейшей учебной

деятельности,интегрирования преподаваемой дисциплины с другими предметами, а также

выработку интереса к теоретическому анализу.

Практические занятия - как форма обучения, конкретизируют и дополняют лекционный

материал, не дублируя его. Практические занятия призваны содействовать выработке

основных умений и

компетенций бакалавра. Они дают возможность изучить основные виды страхования, правил

функционирования страхового рынка, методику расчета страховых премий.

Групповая дискуссия - относится к интенсивным технологиям,используется как способ

организации совместной деятельности с целью оперативного и эффективного решения

стоящих задач, а также как метод активного обучения и и стимулирования групповых

процессов в естественных или специально созданных группах.

Дискуссия - это обмен мнениями по вопросу в соответствии с определенными правилами

процедуры и с участием всех или отдельных ее участников. Свободную дискуссию отличает

спонтанность развития и невысокая организованность.

Программированная дискуссия предполагает наличие определенного алгоритма, плана ее

проведения, определяющего сценарий дискуссии, четкую последовательность шагов,

функциональное структурирование участников. Допускается проведение межгрупповой

дискуссии, как способа формирования метакомпетентности - коммуникативной интерактивной

культуры.

Разбор конкретных примеров расчета страховых премий и страховых выплат.

Встречи с руководителями и сотрудниками страховых компаний.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Экономическая сущность страхования. 

дискуссия , примерные вопросы:
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1. Когда возникли первые элементы страхования и в какой форме? 2. В чем заключается

необходимость возникновения категории страхования? 3. В чем заключается сущность

страхования как экономической категории? 4. Назовите основные функции страхования? 5.

Организационные формы страховых фондов в настоящее время и их назначение? 6.

Классификация страхования по отраслям. 7. В чем заключается сущность обязательного

страхования и в чем его принципиальные отличия от добровольной формы страхования?

Тема 2. Социально-экономическое содержание и правовые основы страхового рынка

России. 

устный опрос , примерные вопросы:

1. Страховой рынок и его участники 2. Виды страховых компаний и их характеристика. 3.

Особенности организации объединений страховщиков. 4. Тенденции развития страхового

рынка в России. 5. Мировое страховое хозяйство. Проблемы взаимодействия российских и

иностранных страховщиков.

Тема 3. Актуарные расчеты 

контрольная точка , примерные вопросы:

1. Сущность актуарных расчетов. 2. Состав и структура тарифной ставки. 3. Тарифная

политика страховой организации. 4. Методика расчета тарифных ставок по рисковым видам

страхования. 5. Методика расчета тарифных ставок по страхованию жизни.

Тема 4. Личное страхование 

дискуссия , примерные вопросы:

1. Личное страхование и его классификация. 2. Страхование жизни. 3. Страхование от

несчастных случаев. 4. Характеристика медицинского страхования.

устный опрос , примерные вопросы:

2. Какая классификация личного страхования существует на сегодняшний момент? 3. Каковы

особенности страхования жизни и на какие виды оно подразделяется? 4. Какой риск страхуют

в страховании жизни? 5. В чем состоит суть страхования от несчастных случаев? 6. Что

представляет собой несчастный случай в аспекте данного вида страхования?

Тема 5. Страхование имущества. 

контрольная работа , примерные вопросы:

1. Сущность и классификация страхования имущества. 2. Организация страхования имущества

физических и юридических лиц. 3. Страхование технических и строительно-монтажных рисков.

4. Авиационное страхование. 5. Страхование имущественных интересов банков. 6. Страховая

оценка имущества. 7. Системы страхового обеспечения.

контрольная точка , примерные вопросы:

1. Что понимается под страхованием имущества? 2. Каковы основные принципы страхования

имущества? 3. Какая классификация страхования имущества существует на сегодняшний

момент? 4. Какое имущество физических и юридических лиц страховщик принимается на

страхование? 5. Какое имущество в рамках данного вида страхования страховщик не страхует?

6. На случай возникновения каких рисков заключаются договора страхования? 7. Каковы

особенности страхования имущества юридических лиц? 8. В чем заключается специфика

страхования имущества физических лиц? 9. На базе каких принципов определяется размер

страхового возмещения в страховании имущества? 10. Каким образом определяется величина

ущерба в страховании имущества?

Тема 6. Страхование ответственности. 

устный опрос , примерные вопросы:

1. Сущность и особенности страхования ответственности. 2. Организация страхования

ответственности. 3. Страхование профессиональной ответственности. 4. Страхование

ответственности владельцев автотранспортных средств. 5. Страхование ответственности

предприятий ? источников повышенной опасности.

Тема 7. Страхование предпринимательских рисков. 

дискуссия , примерные вопросы:
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. Какие потери могут возникнуть в предпринимательской деятельности? 2. От каких рисков

может застраховать себя страхователь в рамках страхования предпринимательских рисков? 3.

Что является предметом страхования предпринимательских рисков? 4. Назовите основные

виды страхования предпринимательских рисков? 5. Каким образом определяется размер

страхового возмещения в страховании предпринимательских рисков? 6. Какую страховую

стоимость может установить страхователь в договоре страхования и от чего зависит ее

размер? 7. Вследствие чего могут возникнуть перерывы в производстве? 8. Каким образом

определяется сумма ущерба в страховании от убытков вследствие перерывов в производстве?

Тема 8. Перестрахование 

устный опрос , примерные вопросы:

1. Необходимость и сущность перестрахования. 2. Собственное удержание цедента. 3.

Характеристика основных методов перестрахования. 4. Пропорциональное и

непропорциональное перестрахование

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к экзамену:

1. Риск как экономическая категория. Классификация риска.

2. Страхование ответственности владельцев автотранспортных средств.

3. Сущность и назначение перестрахования.

4. Системы страхового обеспечения.

5. Понятие предпринимательских рисков как объекта страхования.

6. Страховой фонд и формы его организации.

7. Транспортное страхование грузов.

8. Сущность и классификация страхования имущества.

9. Экономическая сущность страхования. Признаки, характеризующие специфичность

страховых отношений.

10. Страхование профессиональной ответственности.

11. Экономический анализ страховщика.

12. Сущность актуарных расчетов.

13. Состав и структура тарифной ставки.

14. Функциональная роль страхования.

15. Порядок формирования страховых резервов.

16. Страховой рынок и его участники.

17. Понятие и состав страховых резервов.

18. Тенденции развития страхового рынка в России.

19. Мировое страховое хозяйство.

20. Образование доходов страховщика.

21. Страхование жизни.

22. Виды страховых компаний и их характеристика.

 

 7.1. Основная литература: 

1. Страховое дело.: Учеб. пособие / Л.Г. Скамай; Государственный Университет Управления. -

2-e изд., доп. и перераб. - М.: ИНФРА-М, 2012. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=325387

2. Годин, А. М. Страхование [Электронный ресурс] : Учебник / А. М. Годин, С. Р. Демидов, С.

В. Фрумина. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Издательско-торговая корпорация "Дашков и К-",

2013. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=414879

 

 7.2. Дополнительная литература: 
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1. Страховое право России: Учебное пособие / В.С. Белых, И.В. Кривошеев, И.А. Митричев; отв.

ред. В.С. Белых. - 3-e изд., перераб. и доп. - М.: НОРМА, 2009.

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=186470

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

Всероссийсий союз страховщиков - www.ins-union.ru

ОАО "Росгосстах" - www.rgs.ru

портал "страхование сегодня" - www.insur-info.ru

справочно-правовая система - http://www.consultant.ru

Центральный банк РФ - www.cbr.ru

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Основы страховой деятельности в России" предполагает

использование следующего материально-технического обеспечения:

 

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.

Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15

рабочих мест студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер,

лицензионное программное обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в

сеть Интернет. Все компьютеры подключены к корпоративной компьютерной сети КФУ и

находятся в едином домене.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе " БиблиоРоссика", доступ к которой предоставлен

студентам. В ЭБС " БиблиоРоссика " представлены коллекции актуальной научной и учебной

литературы по гуманитарным наукам, включающие в себя публикации ведущих российских

издательств гуманитарной литературы, издания на английском языке ведущих американских и

европейских издательств, а также редкие и малотиражные издания российских региональных

вузов. ЭБС "БиблиоРоссика" обеспечивает широкий законный доступ к необходимым для

образовательного процесса изданиям с использованием инновационных технологий и

соответствует всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов

высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.
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Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных

специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех

изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,

монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,

выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует

всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен

студентам. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя электронные версии книг издательства

"Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также электронные версии

периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС

Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным

периодическим изданиям по максимальному количеству профильных направлений с

соблюдением всех авторских и смежных прав.

Установленное лицензионное программное обеспечение.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 081100.62 "Государственное и муниципальное управление" и профилю

подготовки Государственные и муниципальные финансы .
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