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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Осваивается студентами на 4 курсе в 8 семестре.  

Общая трудоёмкость дисциплины  110 часа.  

Из них лекций 16 часов, Практические (семинарские) занятий 16 часов, 

Самостоятельная работа 40 часов, Итоговый контроль -  экзамен в 8 семестре.  

 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Цель дисциплины «Новое в налогообложении, в государственных и 
муниципальных финансах, в страховой и банковской деятельности» – 
изучить изменения финансового рынка в области налогообложения, 
государственных и муниципальных финансов, в страховой деятельности, и 
банковской сфере. 

 
Задачами дисциплины «Новое в налогообложении, в государственных 

и муниципальных финансах, в страховой и банковской деятельности» 
являются: 

1) изучение изменений нормативной базы в банковском секторе; 
2) изучение перспектив реализации налоговой политики 

государства; 
3) анализ и прогнозирование тенденций развития государственных 

и муниципальных финансов; 
4) изучение нововведений страхового рынка.    

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

 
Изучение дисциплины «Новое в налогообложении, в государственных и 

муниципальных финансах, в страховой и банковской деятельности» основано 
на знаниях, полученных в процессе изучения таких дисциплин, как 
«Налогообложение», «Организация деятельности ЦБ и КБ», «Страхование».  
Государственного стандарта дисциплины нет. 
 

3. ТРЕБОВАНИЯ К ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Студент должен знать: 
- планируемые нововведения в области банковского законодательства; 
- основные направления реализации налоговой политики государства; 
- стратегии развития государственных и муниципальных финансов; 
- современные виды и формы страхования физических и юридических 

лиц. 
Студент должен владеть: 



                                                                                                  5 
 

- теоретическими основами изучаемой дисциплины, в частности 
иметь представление о роли банковского сектора в экономике РФ; 
- понятийным аппаратом данной дисциплины; 
- набором технических приемов для оценки изменения налоговой 
нагрузки хозяйствующих субъектов; 
- методическими приемами оценки доходности тех или иных видов 
страхования; 
- аналитическим аппаратом для оценки эффективности 
функционирования государственных и муниципальных финансов. 
Студент должен уметь: 
- рассчитывать объем подлежащих к уплате налогов; 
- уметь характеризовать активные и пассивные операции банка, 
определять ликвидность и финансовое состояние, оценивать 
банковские риски; 
- составлять аналитические отчеты и дать оценку эффективности 
страховой деятельности; 
- использовать новые информационные технологии и современное 
компьютерное обеспечение для получения информации о 
государственных и муниципальных финансах. 

В ходе изучения курса для студентов предполагаются следующие формы 
контроля: 

- промежуточные – контрольные работы; - итоговая - зачет. Формы 
проведения занятий: лекции. 

4. ССТТРРУУККТТУУРРАА  ИИ  ССООДДЕЕРРЖЖААННИИЕЕ  ДДИИССЦЦИИППЛЛИИННЫЫ  
Перечень лекционных занятий и самостоятельной работы 

 
№ 
п/п Название темы Лекции 

(час.) 
Самост. 

работа (час.) 
1 Новое в налогообложении 8 17 
2 Новое в государственных финансах 7 16 
3 Новое в муниципальных финансах 7 16 
4 Новое в страховании 8 16 
5 Новое в банковском деле 8 17 

ИТОГО 38 82 
 

 
Раздел 1. Новое в налогообложении 

 
1. Налоговое стимулирование инновационной деятельности 
 Снижение тарифов страховых взносов на обязательное 

пенсионное, медицинское и социальное страхование 
 Уточнение порядка учета расходов на научные исследования и 

(или) опытно-конструкторские разработки 
 Сокращение перечня документов, необходимых для 

подтверждения правомерности применения нулевой ставки НДС при 
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экспортных операциях 
 Создание благоприятных условий налогового 

администрирования 
 Освобождение от налогообложения налогом на имущество 

организаций энергоэффективного оборудования сроком на 3 года с момента 
ввода в эксплуатацию, а также оборудования, используемого для создания 
научно-технической продукции 

 Передача полномочий по принятию решения о предоставлении 
инвестиционного налогового кредита по налогу на прибыль организаций и 
налогу на имущество организаций субъектам Российской Федерации  

 Совершенствование налогообложения организаций, 
осуществляющих деятельность в социально-значимых областях 

 Прочие направления поддержки инновационной активности 
2. Налог на прибыль организаций 
3.  Налог на добавленную стоимость 
4. Акцизное налогообложение 
5. Введение налога на недвижимость 
6. Налогообложение имущества (в том числе земельных участков) 
7. Налог на добычу полезных ископаемых 
7.1. НДПИ, взимаемый при добыче углеводородного сырья (нефти и 

природного газа) 
7.2. НДПИ, взимаемый при добыче твердых полезных ископаемых 
8. Водный налог 
9. Налогообложение в рамках специальных налоговых режимов 
10. Налоговое администрирование 
11. Упрощение администрирования налогообложения физических лиц  
12. Международное сотрудничество, интеграция в международные 

организации и соглашения, информационный обмен  
13. Налоговая нагрузка в российской экономике 
2. Меры в области налоговой политики, планируемые к реализации в 

2012 году и в плановом периоде 2013 и 2014 годов 
1. Налоговое стимулирование инновационной деятельности и развития 

человеческого капитала  
1.1. Снижение тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное, 

медицинское и социальное страхование 
1.2. Совершенствование амортизационной политики  
1.3. Разработка порядка отнесения акций российских организаций, 

обращающихся на организованном рынке, к акциям высокотехнологичного 
(инновационного) сектора экономики в целях налогообложения 

1.4. О создании благоприятных условий для функционирования 
некоммерческих организаций, оказания социальных услуг населению, 
развития благотворительной деятельности добровольцами  

1.5. Меры налоговой поддержки налогоплательщиков, на обеспечении 
которых находятся дети 
2. Мониторинг эффективности налоговых льгот  
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2.1. Оптимизация налоговых льгот 
2.2. Анализ применения и востребованности налоговых стимулирующих 
механизмов 
 
3. Акцизное налогообложение 
 
4. Совершенствование налогообложения при операциях с ценными бумагами 
и финансовыми инструментами срочных сделок, финансовыми операциями 
 
5. Налог на прибыль организаций 
5.1. Уточнение порядка налогового учета доходов от реализации имущества, 
права на которые подлежат государственной регистрации в соответствии с 
законодательством Российской Федерации  
5.2. Уточнение порядка признания убытков в виде безнадежных долгов для 
целей налогообложения прибыли 
 
6. Налогообложение природных ресурсов 
6.1. Налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ), взимаемый при добыче 
углеводородного сырья (нефти и природного газа) 
6.2. Налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ), взимаемый при добыче 
иных полезных ископаемых 
6.3. Водный налог 
6.4. Сборы за пользование объектами животного мира и за пользование 
объектами водных биологических ресурсов 
 
7. Совершенствование налогообложения в рамках специальных налоговых 
режимов 
 
8. Введение налога на недвижимость 
 
9. Налоговое администрирование 
9.1. Внедрение инструментов, противодействующих уклонению от уплаты 
налогоВ 
9.2. Совершенствование порядка уплаты (перечисления) и взыскания налогов 
и сборов в бюджетную систему Российской Федерации 
 

Раздел 2. Новое в государственных и муниципальных финансах 
 

1. Реализация Федерального закона от 8 мая 2010 г. № 83-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи 
с совершенствованием правового положения государственных 
(муниципальных) учреждений» в 2011 году. 
2. Актуальные вопросы в сфере размещения заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для государственных (муниципальных) 
нужд. 
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3. Изменения Федерального закона от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ «О 
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для государственных и муниципальных нужд» в связи с вступлением в силу 
Федерального закона от 8 мая 2010 г. № 83-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 
совершенствованием правового положения государственных 
(муниципальных) учреждений». 
4. Необходимость обоснования начальной (максимальной) цены контракта. 
5. Размещение заказа среди субъектов малого предпринимательства. 
6. Актуальные вопросы учета и отчетности в бюджетных, казенных и 
автономных учреждениях. 
7. Формирование государственного (муниципального) задания. 
8. Проблемы прогнозирования объемов государственных (муниципальных) 
услуг при формировании государственного муниципального задания. Оценка 
качества государственных (муниципальных) услуг. Оценка выполнения 
государственного (муниципального) задания. 
9. Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания. 
Расчет нормативных затрат на оказание государственными 
(муниципальными) учреждениями государственных услуг и нормативных 
затрат на содержание имущества государственных (муниципальных) 
учреждений. Учет расходов по государственным (муниципальным) услугам. 
10. План финансово-хозяйственной деятельности государственных 
(муниципальных) учреждений. Формирование целей и задач в 
государственных (муниципальных) учреждениях. Внедрение системы 
бюджетирования в государственных (муниципальных) учреждениях. 
11. Нормативно-правовое регулирование бухгалтерского (бюджетного) учета, 
отчетности, бюджетной классификации в целях регулирования положений 
Федерального закона от 8 мая 2010 г. № 83-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 
совершенствованием правового положения государственных 
(муниципальных) учреждений». Программа повышения эффективности 
бюджетных расходов до 2012 года. 
 

Раздел 3. Новое в страховой деятельности 
 

1. Автострахование:   ОСАГО и АВТОКАСКО.  
2. Имущественное страхование 
3. Личное страхование: Страхование жизни. Страхование от болезней и 
несчастных случаев . Медицинское страхование: Обязательное медицинское 
страхование, Добровольное медицинское страхование.  Пенсионное 
страхование: Накопительное страхование, Обязательное пенсионное 
страхование 
4. Страхование ответственности 
5. Перестрахование, его формы: факультативная, облигаторная и смешанная. 
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Раздел 4. Новое в банковской деятельности 
 
I. Цели и факторы развития банковского сектора Российской Федерации  
 
1. О выполнении Стратегии развития банковского сектора Российской 
Федерации на период до 2008 года  
2. Проблемы развития банковского сектора  
3. Переход к преимущественно интенсивной модели развития  
 
II. Задачи по реформированию банковского сектора и ожидаемые итоги 
его развития  
1. Основные задачи Правительства Российской Федерации и Банка России по 
изменению модели развития банковского сектора  
2. Ожидаемые результаты развития банковского сектора  
 
III. Об основных направлениях деятельности Правительства Российской 
Федерации и Банка России по обеспечению развития банковского 
сектора  
1. Участие государства в капиталах кредитных организаций  
2. Участие государства в развитии современной финансовой инфраструктуры  
3. Участие иностранного капитала  
4. Развитие конкуренции и поддержание конкурентной среды в банковском 
бизнесе  
5. Территориальные аспекты предоставления банковских услуг  
6. Меры по развитию банковского обслуживания нефинансового сектора 
экономики и населения  
7. Меры по снижению административной нагрузки на кредитные 
организации  
8. Вопросы развития и внедрения современных банковских технологий в 
Российской Федерации  
9. О повышении качества и расширении перечня банковских и иных 
финансовых услуг в Российской Федерации  
10. Вопросы создания международного финансового центра в Российской 
Федерации и усиления роли рубля в международных взаиморасчетах  
11. Вопросы защиты прав потребителей банковских услуг  
12. Вопросы повышения капитализации банковского сектора  
13. Развитие финансового обслуживания малого бизнеса и населения  
14. Об организации обращения наличных денег  
15. Функционирование системы страхования вкладов  
16. Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных 
преступным путем, и финансированию терроризма  
17. Взаимодействие с банковским сообществом и международное 
сотрудничество  
18. Развитие инструментов регулирования ликвидности банковского сектора  
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IV. Основные направления совершенствования банковского 
регулирования и надзора в Российской Федерации  
1. Недостатки в банковском регулировании и банковском надзоре  
2. Требования к корпоративному управлению и системам управления 
рисками в кредитных организациях  
3. Консолидированный надзор, совершенствование регулирования 
деятельности банковских групп и банковских холдингов  
4. Меры по совершенствованию регулирования и надзора за финансовыми 
рисками  
5. Реализация в Российской Федерации международных подходов к 
финансовому регулированию  
6. Лицензирование. Порядок инвестирования капитала  
7. Транспарентность кредитных организаций  
8. Дистанционный надзор  
9. Инспектирование  
10. Предупреждение несостоятельности (банкротства) кредитных 
организаций  
11. Контроль за ликвидацией кредитных организаций и защита прав 
кредиторов  
 

 
5. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

Самостоятельная работа студента включает в себя: 
1) Подготовку студентов к практическим и семинарским занятиям по 

темам и в объеме часов, отраженным в таблице. 
2) Подготовку рефератов. 
 

№ 
п/п Название темы Самост. 

работа (час.) 

Вид самост. 
работы 

 
1 Новое в налогообложении 17 Реферат 

2 Новое в государственных 
финансах 16 Доклад 

3 Новое в муниципальных 
финансах 16 Доклад 

4 Новое в страховании 16 Доклад 
5 Новое в банковском деле 17 Реферат 

ИТОГО 82  
 

Темы для написания рефератов и докладов 
 

1. Налоговое стимулирование инновационной деятельности 
2. Налог на прибыль организаций 
3.  Налог на добавленную стоимость 
4. Акцизное налогообложение 
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5. Введение налога на недвижимость 
6. Налогообложение имущества (в том числе земельных участков) 
7. Налог на добычу полезных ископаемых 
8. Водный налог 
9. Налогообложение в рамках специальных налоговых режимов 
10. Налоговое администрирование 
11. Упрощение администрирования налогообложения физических лиц  
12. Международное сотрудничество, интеграция в международные 
организации и соглашения, информационный обмен  
13. Налоговая нагрузка в российской экономике 

 
6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

В процессе изучения дисциплины используются следующие 
образовательные технологии. 

Распределение образовательных технологий по темам дисциплины 
Образовательные технологии 

(интерактивные формы) 
№ 
п/
п 

Раздел дисциплины Трудо
емкос
ть в 

часах 
Бриф
инг-
групп
ы и 
диску
ссии 

Мето
д 
задан
ий 

Мето
д 
кейсо
в 

Мето
д 
дебат
ов 

Презе
нтаци
и 

Обще
е 

коли
честв

о 

1. 1. Налоговое стимулирование 
инновационной деятельности 

3    1  1 

2. 2. Налог на прибыль 
организаций 

3     1 1 

3. 3.  Налог на добавленную 
стоимость 

3 1     1 

4. 4. Акцизное 
налогообложение 

3   1   1 

5. 5. Введение налога на 
недвижимость 

4  1    1 

6. 6. Налогообложение 
имущества (в том числе 
земельных участков) 

4  1   1 2 

7. 7. Налог на добычу полезных 
ископаемых 

3  1  1  2 

8. 8. Водный налог 5  1  1  2 
9. 9. Налогообложение в рамках 

специальных налоговых 
режимов 

6  1    1 

10. 10. Налоговое 
администрирование 

3  1    1 

11. 11. Упрощение 
администрирования 
налогообложения физических 
лиц  

1 1     1 

 Итого 38 2 6 1 2 2 14 
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7. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 
УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ТОГАМ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

Текущий контроль успеваемости 
Тесты предполагают несколько вариантов ответов. 

 
1. Определенная совокупность экономических и организационно-правовых 
отношений, выражающая принудительно-властное, безвозвратное и 
безвозмездное изъятие части доходов юридических и физических лиц в 
пользу государства. 
 
1. Налогообложение 
2. Налоговая политика. 
3. Налоги. 
4. Изъятие. 
2. Согласно А.Смиту, принципами целесообразной организации 
налогообложения являются 4 «правила». 
1. Равномерность 
2. Равноправность 
3. Удобство 
4. Целесообразность 
3. Принципы налогообложения в зависимости от сферы действия: 
1. Социальные 
2. Юридические 
3. Национальные 
4. Общенациональные 
4. Экономические принципы налогообложения включает в себя: 
1. Принцип стабильности 
2. Принцип соразмерности 
3. Принцип привилегированности налогоплательщиков 
4. Принцип эффективности 
5. Принцип привилегированности - это: 
1. Баланс интересов налогоплательщика и государственного бюджета. 
2. Необходимость сокращения издержек государства по взиманию налогов. 
3. Удобство уплаты налогов субъектами налогообложения. 
6. Этнические принципы включают в себя: 
1. Достаточность 
2. Равномерность 
3. Всеобщность 
4. Эластичность 
7. Формы зависимости между ставками налога и величиной налоговой базы - 
это: 
1. Методы налогообложения 
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2. Принципы налогообложения 
3. Способы уплаты налогов 
4. Способы налогообложения 
8. Методы налогообложения: 
1. Прогрессивные 
2. Декларационный 
3. Регрессивный 
4. Кадастровый 
9. Способы уплаты налогов: 
1. Прогрессивные 
2. Декларационный 
3. Регрессивный 
4. Кадастровый 

 
ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ 

 
Вопросы для подготовки к зачету 

1. Налоговое стимулирование инновационной деятельности 
2. Снижение тарифов страховых взносов на обязательное 

пенсионное, медицинское и социальное страхование 
3. Уточнение порядка учета расходов на научные исследования и 

(или) опытно-конструкторские разработки 
4. Сокращение перечня документов, необходимых для 

подтверждения правомерности применения нулевой ставки НДС при 
экспортных операциях 

5. Создание благоприятных условий налогового 
администрирования 

6. Освобождение от налогообложения налогом на имущество 
организаций энергоэффективного оборудования сроком на 3 года с момента 
ввода в эксплуатацию, а также оборудования, используемого для создания 
научно-технической продукции 

7. Передача полномочий по принятию решения о предоставлении 
инвестиционного налогового кредита по налогу на прибыль организаций и 
налогу на имущество организаций субъектам Российской Федерации  

8. Совершенствование налогообложения организаций, 
осуществляющих деятельность в социально-значимых областях 

9. Прочие направления поддержки инновационной активности 
10. Налог на прибыль организаций 
11.  Налог на добавленную стоимость 
12. Акцизное налогообложение 
13. Введение налога на недвижимость 
14. Налогообложение имущества (в том числе земельных участков) 
15. Налог на добычу полезных ископаемых 
16. НДПИ, взимаемый при добыче углеводородного сырья (нефти и 

природного газа) 
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17. НДПИ, взимаемый при добыче твердых полезных ископаемых 
8. Водный налог 
18. Налогообложение в рамках специальных налоговых режимов 
19. Налоговое администрирование 
20.. Упрощение администрирования налогообложения физических лиц  
21. Международное сотрудничество, интеграция в международные 

организации и соглашения, информационный обмен  
22. Налоговая нагрузка в российской экономике 
23. Меры в области налоговой политики, планируемые к реализации в 

2012 году и в плановом периоде 2013 и 2014 годов 
24. Налоговое стимулирование инновационной деятельности и развития 

человеческого капитала  
25. Снижение тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное, 

медицинское и социальное страхование 
26. Совершенствование амортизационной политики  
27. Разработка порядка отнесения акций российских организаций, 

обращающихся на организованном рынке, к акциям высокотехнологичного 
(инновационного) сектора экономики в целях налогообложения 

28. О создании благоприятных условий для функционирования 
некоммерческих организаций, оказания социальных услуг населению, 
развития благотворительной деятельности добровольцами  

29. Меры налоговой поддержки налогоплательщиков, на обеспечении 
которых находятся дети 

30.. Мониторинг эффективности налоговых льгот  
 
 

Критерии оценки знаний студентов 
Итоговая оценка знаний студента оценивается по системе 

зачет/незачет. Для студентов учитываются: выполнение самостоятельной 
работы, участие студента в обсуждении тем семинарских занятий, раскрытие 
вопросов экзаменационного билета. Если студент не выполнил 
самостоятельную работу, то зачет не ставится. 

«Зачет»: 
- материал усвоен в полном объеме, изложен логично, сделаны выводы, 

самостоятельная работа выполнена. 
- в усвоении материала имеются некоторые пробелы, ответы на 

дополнительные вопросы недостаточно четкие. 
«Незачет»: 
- неполные ответы на вопросы, затруднения с ответом на 

дополнительные вопросы. 
- самостоятельная работа не выполнена, ответы не раскрывают 

поставленные вопросы. 
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8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Основная литература: 

 
1. Банковское дело: учеб./ [Е.Ф. Жуков и др.]- 3-е изд., перераб. и доп.-

М.: Юнити-Дана, 2012.-655 с. (ЭБС уч. библиотека online). 
2. Ермаков, Сергей Львович. Основы организации деятельности 

коммерческого банка: учеб. : рек. УМО / С.Л. Ермаков, Ю.Н. Юденков. - М. : 
КноРус, 2009. - 646 с.  

  
 
 

2. Дополнительная литература:  
1. Белоглазова, Галина Николаевна. Банковское дело: организация 

деятельности коммерческого банка: учеб. / Г. Н. Белоглазова, Л. П. 
Кроливецкая. - М. : Высш. образование, 2009. - 423 с. 

2. Подъяблонская, Лидия Михайловна. Финансы [Электронный ресурс] : 
электрон. учеб. / Л. М. Подъяблонская. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2011. - 1 
с. эл. опт. диск (CD-ROM). 

3. Прокашин, В.А. Финансово-правовое регулирование страховой 
деятельности в современной России: учеб. пособие/ В.А. Прокашин, 
Н.Н. Косаренко.-2-е изд., стереотип.-М.: Флинта, 2011.-208 с. (ЭБС уч. 
библиотека online). 

4. Щербакова, Галина Николаевна.  Анализ и оценка банковской 
деятельности (на основе отчетности, составляемой по российским и 
международным стандартам) / Г. Н. Щербакова. - М.; СПб. : Вершина, 
2007. - 462 с. 

 
Нормативные документы: 

1. Бюджетный кодекс Российской Федерации : по сост. на 15 апр. 2008 г. - 
М. : Проспект, 2008. - 255 с. 

2. Налоговый кодекс Российской Федерации. Части первая и вторая (разд. 
8. Федеральные налоги): все главы в новой ред., действующей с 1 апр. 
2011 года. Вып. 1 - 2 / авт. предисл. Ю. В. Васильев. - М. : Б-чка Рос. 
Газ., 2011. - 672 с. 

3. Налоговый кодекс Российской Федерации. Часть вторая : федеральные 
налоги, специальные налоговые режимы, региональные налоги и 
сборы, местные налоги : все разд. в новой ред., действующей с 1 апр. 
2011 года / авт. предисл. Ю. В. Васильев. - М. : Б-чка Рос. Газ., 2011. - 
672 с. 

 
Периодические издания: 

 
Банковское дело; Налоги и налогообложение; Финансовый контроль 
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Вопросы экономики, Страховое дело, Управление риском, Финансовый 
бизнес, Финансы, Экономист 

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы 
Наименование ресурса Краткая характеристика 

Консультант-плюс Справочно-правовая система. 
Содержит законодательную базу, 
нормативно-правовое обеспечение, 
статьи 

Гарант Справочно-правовая система. 
Содержит законодательную базу, 
нормативно-правовое обеспечение, 
статьи 

www.minfin.ru Министерство финансов РФ. 
Информация о состоянии и развитие 
финансовой системы страны, 
показатели развития экономики, 
деятельность органов финансового 
контроля. 

www.amurobl.ru Правительство Амурской области. 
Раздел «Экономика и финансы» 
содержит информацию о страховой 
отрасли. 

www.gks.ru Сайт Федеральной службы 
государственной статистики. Раздел 
Финансы содержит статистическую 
информацию о состоянии 
финансового рынка, в частности, о 
деятельности страховых организаций 

www.fcsm.ru Федеральная служба по финансовым 
рынкам — федеральный орган 
исполнительной власти, 
осуществляющий принятие 
нормативных правовых актов, 
контроль и надзор в сфере 
финансовых рынков. Осуществляет 
надзор за страховой деятельностью 

www.biblioclub.ru 
ЭБС «Университетская библиотека» 

ЭБС по тематике охватывает всю 
область гуманитарных знаний и 
предназначена для обучения в 
высшей школе 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ. Оргтехника (персональные компьютеры, принтеры, 
сканеры, мультимедиа аппаратура), имеющаяся на кафедре используется для 
проведения лекционных  занятий.  



                                                                                                  17 
 

К программному обеспечению, используемому для проведения занятий 
относится: Windows, Microsoft Office.  


