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1 Общая характеристика рабочей программы дисциплины 

1.1 Область применения рабочей программы дисциплины 

Рабочая программа дисциплины является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена по специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения.  

1.2 Цель освоения дисциплины  

Цель освоения дисциплины - изучение теории правовых, организационно-методических 

и практических вопросов страхового дела, экономической сущности категории «страхование», 

основных понятий страхования, классификации страховых услуг, аспектов актуарных расчетов, 

перестрахования, словаря основных терминов в страховании. 

1.3 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Страховое дело» - дисциплина учебного цикла «Профессиональный цикл» 

структуры программы подготовки специалистов среднего звена. 

Освоение дисциплины «Страховое дело» предполагает наличие у обучающихся знаний и 

умений по дисциплинам: «Экономика организации», «Менеджмент», «Гражданское право», 

«Административное право». 

Знания концептуальных основ «Страховое дело» являются базовыми для изучения 

следующего профессионального модуля: «Обеспечение реализации прав граждан в сфере 

пенсионного обеспечения и социальной защиты», прохождения учебной, производственной 

практики (по профилю специальности), производственной практики (преддипломной), 

выполнения выпускной квалификационной работы. 

1.4 Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Перечень компетенций 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

знать уметь 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

правовые основы 

осуществления страховой 

деятельности; 

основные понятия и термины, 

применяемые в страховании, 

классификацию видов и форм 

страхования; 

правовые основы и принципы 

финансирования фондов 

обязательного 

государственного социального 

страхования; 

органы, осуществляющие 

государственное социальное 

страхование; 

порядок лицензирования 

страховой деятельности; 

порядок формирования 

страхового тарифа;  

порядок расчета страховых 

взносов, размера страхового 

ущерба и суммы страхового 

возмещения при различных 

оперировать страховыми 

понятиями и терминами; 

заполнять страховые 

полисы и составлять 

типовые договоры 

страхования; 

использовать законы и иные 

нормативные правовые акты 

в области страховой 

деятельности; 

формировать пакет 

документов для 

осуществления 

лицензирования страховой 

деятельности;  

формировать размер 

страхового тарифа; 

рассчитывать страховые 

взносы, страховой ущерб и 

сумму страхового 

возмещения при различных 

видах страхования 

 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность 

и качество. 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных ситуациях и 

нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 



 

Перечень компетенций 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

знать уметь 

личностного развития. видах страхования 

 ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях постоянного 

изменения правовой базы. 

ПК 1.1. Осуществлять 

профессиональное 

толкование нормативных 

правовых актов для 

реализации прав граждан в 

сфере пенсионного 

обеспечения и социальной 

защиты. 

ПК 1.4. Осуществлять 

установление (назначение, 

перерасчет, перевод), 

индексацию и корректировку 

пенсий, назначение пособий, 

компенсаций и других 

социальных выплат, 

используя информационно-

компьютерные технологии 

ПК 2.3. Организовывать и 

координировать социальную 

работу с отдельными 

лицами, категориями 

граждан и семьями, 

нуждающимися в 

социальной поддержке и 

защите. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2 Объем, структура и содержание дисциплины «Страховое дело» 

Объем дисциплины составляет 147 академических часов. 

Очная форма обучения 

Объем обязательных аудиторных занятий – 98 часов, в том числе по видам учебной 

деятельности: 

лекции – 54 часа; 

практические занятия – 44 часа. 

В объем учебной деятельности обучающихся по дисциплины включается: самостоятельная 

работа – 49 часов, индивидуальные и групповые консультации.  

Промежуточная аттестация –дифференцированный зачет 

 

Заочная форма обучения 

Объем обязательных аудиторных занятий – 20 часов, в том числе по видам учебной 

деятельности: 

лекции – 12 часов; 

практические занятия – 8 часов. 

В объем учебной деятельности обучающихся по дисциплины включается: 

самостоятельная работа – 127 часов. 

Промежуточная аттестация –дифференцированный зачет. 



 

Структура и содержание дисциплины «Страховое дело» 

Очная форма обучения 

Раздел, тема 

дисциплины 
Содержание дисциплины по видам учебной деятельности 

Объем (в академ. часах) 

Уровень 

освоения
1
 всего 

в том числе: 

в 

интерактивной 

форме 

по дуальному 

обучению 

Раздел 1 

Теоретические 

основы 

страхования 

 

58 2   

Тема 1.1.  

Экономическая 

сущность и 

функции 

страхования 

Лекции: 8   1,2 

1 История возникновения и развития страхования. 2   

2 Понятие и основные признаки страхования. 2   

3 Функции страхования. Основные организационные формы 

страхового фонда.  2   

4 Понятие и характеристики риска в страховании. Место и 

роль страхования в рыночной экономике. 2   

Практические занятия: 6   

1 История возникновения и развития страхования. 2   

2 Понятие и основные признаки страхования. 2   

3 Определение места и роли страхования в рыночной 

экономике. 2   

Самостоятельная работа обучающихся: выполнение 

тестовых заданий 6 × × 

Тема 1.2. 

Организация 

Лекции: 6   1,2 

1 Государственное регулирование страховой деятельности в 2   

                                                 

1
 Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1 – Ознакомительный уровень (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2 – Репродуктивный (выполнение действий по образцу, инструкции или под руководством преподавателя); 

3 – Продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение действий, решение проблемных задач). 



 

Раздел, тема 

дисциплины 
Содержание дисциплины по видам учебной деятельности 

Объем (в академ. часах) 

Уровень 

освоения
1
 всего 

в том числе: 

в 

интерактивной 

форме 

по дуальному 

обучению 

страхового дела в 

РФ 

РФ. 

2 Лицензирование страховой деятельности. 2   

3 Юридические основы страхового дела. 2   

Практические занятия: 4   

1 Изучение нормативных правовых актов, регулирующих 

страховую деятельность в РФ. 2 2  

2 Условия лицензирования  страховой деятельности. 2   

Самостоятельная работа обучающихся: выполнение 

тестовых заданий 8 × × 

Тема 1.3 

Теоретические 

основы построения 

страховых тарифов 

Лекции: 6   1,2 

1 Понятие и структура страхового тарифа. 2   

2 Методика построения страховых тарифов по видам 

страхования иным, чем страхование жизни. 2   

3 Основы определения тарифов по страхованию жизни. 2   

Практические занятия: 6   

1 Расчет брутто и нетто ставки. 2   

2 Методические основы расчета страховой премии по 

рисковым видам страхования. 2   

3 Определение тарифа по страхованию жизни. 2   

Самостоятельная работа обучающихся: выполнение 

тестовых заданий 8 × × 

Раздел 2. Отрасли 

страхования 

 

58 8  

 

Тема 2.1 

 Имущественное 

страхование 

Лекции: 10   1,2,3 

1 Имущественное страхование: его виды и формы 2 2  

2 Особенности и общая характеристика морского и 

авиационного имущественного страхования 2   



 

Раздел, тема 

дисциплины 
Содержание дисциплины по видам учебной деятельности 

Объем (в академ. часах) 

Уровень 

освоения
1
 всего 

в том числе: 

в 

интерактивной 

форме 

по дуальному 

обучению 

3 Страхование грузов, технических рисков, строительно-

монтажных рисков 2   

4 Страхование имущества юридических лиц и граждан. 

Особенности страхования сельскохозяйственных культур 2   

5Страхование предпринимательских рисков 2   

Практические занятия: 6   

1 Составление примеров договоров страховании имущества 2 2  

2 Порядок назначения страховой суммы, франшизы, расчета 

страховой премии и страховой выплаты 2   

3 Решение задач по страхованию грузов, технических 

рисков, строительно-монтажных рисков 2   

Самостоятельная работа обучающихся: выполнение 

тестовых заданий 8 × × 

Тема 2.2  Личное 

страхование 

Лекции: 6   1,2,3 

1Личное страхование, его особенности и отличительные 

черты 2   

2 Страхование физических лиц от несчастных случаев 2   

3 Добровольное и обязательное медицинское страхование. 

Условия и организация медицинского страхования 2   

Практические занятия: 4   

1 Составление примеров договоров личного страхования. 2 2  

2 Порядок назначения страховой суммы, расчета страховой 

премии и страхового обеспечения 2   

Самостоятельная работа обучающихся: выполнение 

тестовых заданий 8 × × 

Тема 

2.3 Страхование 

Лекции: 6   1,2,3 

1 Правовые основы страхования и ответственности. 2   



 

Раздел, тема 

дисциплины 
Содержание дисциплины по видам учебной деятельности 

Объем (в академ. часах) 

Уровень 

освоения
1
 всего 

в том числе: 

в 

интерактивной 

форме 

по дуальному 

обучению 

ответственности Объекты и субъекты страхования ответственности. 

2 Гражданская ответственность, формы ее проявления и 

реализации. Договорная и внедоговорная гражданская 

ответственность. 2   

3 Виды страхования гражданской ответственности: 

владельцев транспортных средств, предпринимателей, 

товаропроизводителей, работодателей и др. 2   

Практические занятия: 6   

1 Составление примеров договоров страхования 

ответственности: порядок определения страховой суммы, 

лимитов ответственности, расчета страховой премии и 

страхового возмещения 2 2  

2 Обязательное страхование гражданской ответственности 

владельцев транспортных средств.  2   

3 Порядок заключения договора и осуществления страховой 

выплаты 2   

Самостоятельная работа обучающихся: выполнение 

тестовых заданий 4 × × 

Раздел 3. 

 Перестрахование 

 

14   

 

Тема 3.1  Основы 

перестрахования 

Лекции: 6   1,2,3 

1 Перестрахование как система распределения риска и 

обеспечения сбалансированности страхового портфеля. 2   

2 Формы перестраховочных договоров. Значение 

перестрахования в развитии российского страхового рынка. 2   

3 Пропорциональное и непропорциональное 

перестрахование. Их особенности. 2   

Практические занятия: 4   



 

Раздел, тема 

дисциплины 
Содержание дисциплины по видам учебной деятельности 

Объем (в академ. часах) 

Уровень 

освоения
1
 всего 

в том числе: 

в 

интерактивной 

форме 

по дуальному 

обучению 

1 Составление договора перестрахования 2   

2 Особенности пропорционального и непропорционального 

перестрахования 2   

Самостоятельная работа обучающихся: выполнение 

тестовых заданий 4 × × 

Раздел 4. Финансы 

страховой 

организации 

 

17   

 

Тема 4.1 

 Финансовые 

основы страховой 

деятельности 

Лекции: 6   1,2,3 

1 Сущность и основные составляющие финансовой 

устойчивости страховой компании. 2   

2 Обеспечение платежеспособности страховой организации. 

Оценка платежеспособности. 2   

3 Порядок формирования  и использования страховых 

резервов. Формирование финансовых результатов 

страховщиками. 2   

Практические занятия: 8   

1 Определение финансовой устойчивости страховой 

компании 2   

2 Оценка платежеспособности страховой организации 2   

3 Порядок формирования и использования страховых 

резервов 2   

4 Формирование финансовых результатов страховщиками. 2   

Самостоятельная работа обучающихся: выполнение 

тестовых заданий 3 × × 

Итого 147 10   

 



 

Заочная форма обучения 

Раздел, тема 

дисциплины 
Содержание дисциплины по видам учебной деятельности 

Объем (в академ. часах) 

Уровень 

освоения
2
 всего 

в том числе: 

в 

интерактивной 

форме 

Раздел 1 

Теоретические 

основы 

страхования 

 52 2 

 

Тема 1.1.  

Экономическая 

сущность и 

функции 

страхования 

Лекции: 2  1,2 

1 Понятие и основные признаки страхования 2  

Практические занятия: 2  

1 Понятие и основные признаки страхования 2  

Самостоятельная работа обучающихся: История возникновения и развития 

страхования. Функции страхования. Основные организационные формы 

страхового фонда. Понятие и характеристики риска в страховании. Место и 

роль страхования в рыночной экономике. 

14  

Тема 1.2. 

Организация 

страхового дела в 

РФ 

Лекции: 2  1,2 

1 Государственное регулирование страховой деятельности в РФ 2 2 

Самостоятельная работа обучающихся: Юридические основы страхового 

дела. Изучение нормативных правовых актов, регулирующих страховую 

деятельность в РФ. Условия лицензирования страховой деятельности. 

14  

Тема 1.3 

Теоретические 

основы построения 

страховых тарифов 

Лекции: 2  1,2 

1 Методика построения страховых тарифов по видам страхования иным, чем 

страхование жизни 

2  

Практические занятия: 2  

                                                 

2
 Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1 – Ознакомительный уровень (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2 – Репродуктивный (выполнение действий по образцу, инструкции или под руководством преподавателя); 

3 – Продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение действий, решение проблемных задач). 

 



 

Раздел, тема 

дисциплины 
Содержание дисциплины по видам учебной деятельности 

Объем (в академ. часах) 

Уровень 

освоения
2
 всего 

в том числе: 

в 

интерактивной 

форме 

1 Расчет брутто и нетто ставки 2  

Самостоятельная работа обучающихся: Понятие и структура страхового 

тарифа. Основы определения тарифов по страхованию жизни. Методические 

основы расчета страховой премии по рисковым видам страхования. 

Определение тарифа по страхованию жизни. 

14  

Раздел 2. Отрасли 

страхования 

 56  

 

Тема 2.1 

 Имущественное 

страхование 

Лекции: 2  1,2,3 

1 Имущественное страхование: его виды и формы 2  

Практические занятия: 2  

1 Порядок назначения страховой суммы, франшизы, расчета страховой 

премии и страховой выплаты 

2  

Самостоятельная работа обучающихся: Особенности и общая 

характеристика морского и авиационного имущественного страхования. 

Страхование грузов, технических рисков, строительно-монтажных рисков. 

Страхование имущества юридических лиц и граждан. Особенности 

страхования сельскохозяйственных культур. Страхование 

предпринимательских рисков. Составление примеров договоров 

страхования имущества. 

16  

Тема 2.2  Личное 

страхование 

Лекции: 2  1,2,3 

1Личное страхование, его особенности и отличительные черты 2  

Практические занятия: 2  

1 Составление примеров договоров личного страхования 2  

Самостоятельная работа обучающихся: Страхование физических лиц от 

несчастных случаев. Добровольное и обязательное медицинское 

страхование. Условия и организация медицинского страхования. Порядок 

назначения страховой суммы, расчета страховой премии и страхового 

обеспечения.  

16  



 

Раздел, тема 

дисциплины 
Содержание дисциплины по видам учебной деятельности 

Объем (в академ. часах) 

Уровень 

освоения
2
 всего 

в том числе: 

в 

интерактивной 

форме 

Тема 2.3 

 Страхование 

ответственности 

Самостоятельная работа обучающихся: Правовые основы страхования и 

ответственности. Объекты и субъекты страхования ответственности. 

Гражданская ответственность, формы ее проявления и реализации. 

Договорная и внедоговорная гражданская ответственность. Виды страхо-

вания гражданской ответственности: владельцев транспортных средств, 

предпринимателей, товаропроизводителей, работодателей и др. Составление 

примеров договоров страхования ответственности: порядок определения 

страховой суммы, лимитов ответственности, расчета страховой премии и 

страхового возмещения. Порядок заключения договора и осуществления 

страховой выплаты. 

16  1,2,3 

Раздел 3. 

 Перестрахование 

 20  

 

Тема 3.1  Основы 

перестрахования 

Лекции: 2  1,2,3 

1 Перестрахование как система распределения риска и обеспечения 

сбалансированности страхового портфеля. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся: Формы перестраховочных 

договоров. Значение перестрахования в развитии российского страхового 

рынка. Пропорциональное и непропорциональное перестрахование. Их осо-

бенности. Особенности пропорционального и непропорционального 

перестрахования.  

18  

Раздел 4. Финансы 

страховой 

организации 

 19  

 

Тема 4.1 

 Финансовые 

основы страховой 

деятельности 

Самостоятельная работа обучающихся: Сущность и основные составляющие 

финансовой устойчивости страховой компании. Обеспечение 

платежеспособности страховой организации. Оценка платежеспособности. 

Порядок формирования  и использования страховых резервов. 

Формирование финансовых результатов страховщиками. Определение 

19  1,2,3 



 

Раздел, тема 

дисциплины 
Содержание дисциплины по видам учебной деятельности 

Объем (в академ. часах) 

Уровень 

освоения
2
 всего 

в том числе: 

в 

интерактивной 

форме 

финансовой устойчивости страховой компании. 

Итого 147 2  

 



 

3 Условия реализации рабочей программы дисциплины  

3.1 Оценочные и методические материалы по дисциплине 

Оценочные и методические материалы дисциплины приведены в Приложении 1 к рабочей 

программе дисциплины, доступ к которым открыт на официальном сайте института. 

3.2 Фонд оценочных средств по дисциплине 

Фонд оценочных средств по текущему контролю успеваемости обучающихся и 

промежуточной аттестации приведены в Приложении 2 к рабочей программе дисциплины, доступ 

к которым открыт на официальном сайте института. 

3.3 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

Основная учебная литература 

1. Блау, С. Л. Страхование внешнеэкономической деятельности : учебное пособие / 

С. Л. Блау, Ю. А. Романова. – 4-е изд., стер. – Москва : Дашков и К°, 2022. – 175 с. – (Учебные 

издания для бакалавров). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=621847. – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-394-

04778-7. – Текст : электронный (Рекомендовано ФГБОУ ВПО «Государственный университет 

управления» в качестве учебного пособия для студентов высших учебных заведений, 

обучающихся по направлению подготовки «Экономика» (квалификация (степень) «бакалавр»), по 

специальности «Таможенное дело»). 

2. Годин, А. М. Страхование : учебник / А. М. Годин, С. В. Фрумина. – 3-е изд. – Москва : 

Дашков и К°, 2018. – 256 с. : ил. – (Учебные издания для бакалавров). – Режим доступа: по 

подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573180. – Библиогр. в кн. – ISBN 

978-5-394-02148-0. – Текст : электронный (Рекомендовано уполномоченным учреждением 

Министерства образования и науки РФ — Государственным университетом управления в качестве 

учебника для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлениям подготовки 

«Экономика», «Менеджмент» (квалификация «бакалавр»)). 

3. Павлюченко, В. Г. Социальное страхование : учебник / В. Г. Павлюченко ; предисл. А. С. 

Матвеева. – 4-е изд., стер. – Москва : Дашков и К°, 2021. – 479 с. : ил., табл. – (Учебные издания 

для бакалавров). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=621919. – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-394-

04502-8. – Текст : электронный (Рекомендовано уполномоченным учреждением Министерства 

образования и науки РФ — Государственным университетом управления в качестве учебника для 

студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлениям подготовки «Экономика», 

«Социальная работа», «Государственное и муниципальное управление» (квалификация (степень) 

«бакалавр»)). 

Дополнительная учебная литература  

1. Косаренко, Н. Н. Страховое право: курс лекций : [16+] / Н. Н. Косаренко. – 4-е изд., стер. 

– Москва : ФЛИНТА, 2021. – 310 с. – (Экономика и управление). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83313. – ISBN 978-5-9765-0149-2. – Текст : 

электронный. 

2. Основы теории страхования : учебник : [16+] / Е. В. Скубрий, И. И. Мельничук, 

О. В. Шатаева, А. В. Савинов. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2020. – 501 с. : ил., табл. – 

Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=601367. – 

Библиогр.: с. 450-457. – ISBN 978-5-4499-1796-6. – DOI 10.23681/601367. – Текст : электронный. 

3. Страховое право : учебник / Н. Д. Эриашвили, А. Н. Кузбагаров, П. В. Алексий [и др.] ; 

под ред. А. Н. Кузбагарова ; Московский университет МВД России им. В.Я. Кикотя. – 6-е изд., 

перераб. и доп. – Москва : Юнити-Дана, 2019. – 368 с. – Режим доступа: по подписке. – 



 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=683440. – Библиогр.: с. 359-363. – ISBN 978-5-

238-03163-7. – Текст : электронный. 

Нормативно-правовые акты  

1. Российская Федерация. Законы. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть 

вторая) от 26.01.1996 N 14-ФЗ. – Текст: электронный // Некоммерческие интернет-версии системы 

КонсультантПлюс. – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_9027/. 

2. Российская Федерация. Законы. Об организации страхового дела в Российской 

Федерации: Федеральный закон от 27 ноября 1992 г. N 4015-1.- Текст: электронный // 

Некоммерческие интернет-версии системы КонсультантПлюс. – URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_1307/. 

3. Российская Федерация. Законы. О государственном пенсионном обеспечении в 

Российской Федерации: Федеральный закон от 15.12.2001 N 166-ФЗ. Текст: электронный // 

Некоммерческие интернет-версии системы КонсультантПлюс. – URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34419/ 

4. Российская Федерация. Законы. Об обязательном социальном страховании на случай 

временной нетрудоспособности и в связи с материнством: Федеральный закон от 29.12.2006 

N 255-ФЗ. – Текст: электронный // Некоммерческие интернет-версии системы КонсультантПлюс. – 

URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_64871/. 

5. Российская Федерация. Законы. Об обязательном медицинском страховании в 

Российской Федерации: Федеральный закон от 29.11.2010 N 326-ФЗ. – Текст: электронный // 

Некоммерческие интернет-версии системы КонсультантПлюс. – URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_107289/. 

Периодическая литература 

1. Вестник Новосибирского государственного университета экономики и управления : 

журнал / гл. ред. В.В. Глинский ; учред. Новосибирский государственный университет экономики 

и управления. - Новосибирск : СО РАН, 2021. - Режим доступа: по подписке. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=journal_red&jid=563254. - ISSN 2073-6495. - Текст : 

электронный. 

2. Региональная экономика : теория и практика : журнал / гл. ред. Н.Э. Бабичева ; учред. и 

изд. ООО «Издательский дом ФИНАНСЫ и КРЕДИТ». - Москва : Финансы и кредит, 2022. - 

Режим доступа: по подписке. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=journal_red&jid=570523. - 

ISSN 2073-1477 (Print). - ISSN 2311-8733 (Online). - Текст : электронный. 

3. Российский экономический журнал : журнал / изд. Академия менеджмента и бизнес-

администрирования ; гл. ред. А.Ю. Мелентьев ; учред. ЗАО "ЭЖ МЕДИА". - Москва : Академия 

МБА, 2021. - Режим доступа: по подписке. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=journal_red&jid=563372. - ISSN 0130-9757. - Текст : 

электронный. 

4. Финансы и кредит : журнал / гл. ред. С.В. Ратнер ; учред. и изд. ООО «Издательский дом 

ФИНАНСЫ и КРЕДИТ». - Москва : Финансы и кредит, 2022. - Режим доступа: по подписке. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=journal_red&jid=570510. - ISSN 2071-4688 (Print). - ISSN 

2311-8709 (Online). - Текст : электронный. 

3.4 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети Интернет и 

информационных технологий, необходимых для освоения дисциплины 

1. eLIBRARY.RU : научная электронная библиотека : сайт. - Москва, 2000. - URL: 

https://elibrary.ru. - Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. - Текст : электронный. 

2. ONLINE.VIEPP.RU: сайт / МБОУ «Волжский институт экономики, педагогики и 

права». – Волжский, 2020. – Режим доступа: https://online.viepp.ru/. – Режим доступа : для авториз. 

пользователей. – Текст : электронный. 



 

3. Волжский институт экономики, педагогики и права : сайт / МБОУ «Волжский институт 

экономики, педагогики и права». – Волжский, 2006 . – Обновляется в течение суток. – Режим 

доступа: http://www.viepp.ru/. – Текст : электронный. 

4. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов : сайт. - Москва, 2005. - 

Обновляется в течение суток. – URL: http://school-collection.edu.ru. - Текст : электронный. 

5. Единое окно доступа к образовательным ресурсам: федеральный портал : сайт. - 

Москва, 2020. - Обновляется в течение суток. - URL: http://window.edu.ru. – Текст : электронный. 

6. КиберЛенинка: научная электронная библиотека : сайт. – Москва, 2020. - Обновляется 

в течение суток. - URL: https://cyberleninka.ru. - Текст : электронный. 

7. Некоммерческая интернет-версия системы КонсультантПлюс : сайт». -  Москва, 1997. - 

Обновляется в течение суток. - URL: http:// http://www.consultant.ru/online. - Текст : электронный. 

8. Правовой портал ГАРАНТ.РУ : сайт / Учредитель ООО «НПП «Гарант-Сервис». -  

Москва, 2014. - Обновляется в течение суток. - URL: http://www.garant.ru. - Текст : электронный. 

9. Сервис «1С:Предприятие 8 через Интернет для учебных заведений : сайт. – Москва, 

2020. - URL: https://edu.1cfresh.com. - Режим доступа : для авториз. пользователей. - Текст : 

электронный. 

10. Федеральный портал «Российское образование» : сайт / Учредитель ФГАОУ ДПО 

ЦРГОП и ИТ. - Москва, 2002. - Обновляется в течение суток. - URL: http://www.edu.ru. – Текст : 

электронный. 

11. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов : сайт. - Москва, 2020. - 

Обновляется в течение суток. -  URL: http://fcior.edu.ru. – Текст : электронный. 

12. Фестиваль педагогических идей «Открытый урок» : сайт / Учредитель ИД «Первое 

сентября». - Москва, 2020 -  . - Обновляется в течение суток. - URL: http://urok.1sept.ru. – Текст : 

электронный. 

13. Электронная библиотечная система «Университетская библиотека online : сайт / 

Директ-Медиа. - Москва : Директ-Медиа, 2006 - . - URL: http://biblioclub.ru  - Режим доступа: по 

подписке. - Текст : электронный. 

Перечень программного обеспечения 

1. Microsoft Office Standard 2016 (договор ООО «Компьютерные Информационные 

Системы» от 01.12.2015N КИС-485-2015, OPEN 93740388ZZE1606 2014-06-25). 

2. Microsoft Windows 10 Pro (договор ООО «Компьютерные Информационные Системы» 

от 01.12.2015 N КИС-485-2015, от 31.08.2017 N КИС-519-2017, от 21.11.2017 N КИС-837-2017, 

OPEN 98108561ZZE1903 2017-03-03, от 30.01.2020 N КИС-128-2020). 

3. Microsoft Windows 8.1 (договор ООО «Компьютерные Информационные Системы» от 

22.04.2015 N КИС-122-2015, OPEN 93740388ZZE1606 2014-06-25). 

4. Microsoft Windows Multipoint Server Premium 2012 (договор ООО «Компьютерные 

Информационные Системы» от 29.11.2012 N КИС-225-2012, OPEN 91258913ZZE1412 2012-12-05). 

5. Microsoft Windows Server – Standard 2012 (договор ООО «Компьютерные 

Информационные Системы» от 29.11.2012 N КИС-225-2012, OPEN 91258913ZZE1412 2012-12-05). 

6. Microsoft Windows Server Standard Core 2016 (договор ООО «Компьютерные 

Информационные Системы» от 28.02.2017N КИС-087-2017OPEN 98108561ZZE1903 2017-03-03). 

7. АИБС «МАРК-SQL» (версия 1.8 / ЗАО НПО «Информ-Система», договор N 18/2004-М 

от 18.02.2005, Лицензионное соглашение на использование АИБС «MARK SQL 1.8» N 

100320050303 от 10.03.2005). 

8. Справочная правовая система (СПС) КонсультантПлюс (обновляется постоянно, 

договор от 10.01.2022 N 23-К). 

Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем 

1. АИБС «МАРК-SQL» (база данных на 01.01.2022). 

2. Справочная правовая система (СПС) КонсультантПлюс (обновляется постоянно). 

3.5 Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

http://www.viepp.ru/


 

процесса по дисциплине 

Для освоения дисциплины требуется кабинет «Профессиональных дисциплин». 

Лекционные и практические занятия рекомендуется проводить в аудитории, оснащенной 

мультимедийными средствами (проектор и др.).  

Практические занятия рекомендуется проводить в лаборатории «Информационных 

технологий в профессиональной деятельности», оснащенной персональными компьютерами, 

информационным, программным и аппаратным обеспечением локальной компьютерной сети, 

информационным и программным обеспечением глобальной сети Интернет. 

Организация образовательной деятельности по дисциплине посредством электронного 

обучения осуществляется с применением технических средств, а также информационно - 

телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по линиям связи указанной 

информации, взаимодействие обучающихся и педагогических работников. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся должны быть оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную информационно-образовательную среду института. 
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