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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины – получение студентами базовой системы 

теоретических знаний о медицинском страховании, объективном характере случайных 

опасных событий и фактах возможной встречи с ними, а также формирование 

практических навыков по применению способов защиты от опасных случайностей и их 

последствий, способности применять их в последующем в профессиональной сфере. 

Задачи освоения дисциплины: 

- усвоение знаний о понятии, сущности, функциях медицинского страхования, 

современной политике страхования в сфере здравоохранения; 

- освоение студентами базовых экономических, технических, организационных и 

правовых механизмов, при помощи которых строится и реализуется сложная система 

медицинских страховых отношений в Российской Федерации и мире; 

- овладение базисными терминами, понятиями и категориями, используемыми в 

практическом и теоретическом национальном и международном медицинском 

страховании, усвоение их взаимосвязи и взаимодействия на страховом рынке; 

- знакомство с содержанием всех основных рабочих документов, используемых 

страховщиками при заключении и реализации страховых сделок в здравоохранении и др. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Медицинское страхование» относится к обязательным дисциплинам 

вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) (Б1.В.20) ОПОП, ее изучение 

осуществляется в 9 семестре.   

Для освоения данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, 

формируемые следующими дисциплинами и практиками:  

1. Психология общения в профессиональной деятельности (4 семестр) 

2. Практика по получению первичных профессиональных навыков и умений, в том 

числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности (2 семестр) 

3. Технологическая практика (4 семестр) 

4. Организация, нормирование и оплата труда в учреждениях здравоохранения / 

Научная организация и оплата труда в здравоохранении (5 семестр) 

5. Финансовые средства медицинских учреждений (7 семестр) 

6. Внешнеэкономическая деятельность в здравоохранении / Мировой рынок 

медицинских услуг (7 семестр) 

7. Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности (8 семестр) 

Знания, умения и навыки, полученные при изучении данной дисциплины, 

необходимы для успешного освоения следующих дисциплин и практик: 

1. Реструктуризация отечественной системы здравоохранения (10 семестр) 

2. Преддипломная практика (10 семестр) 

3. Итоговая аттестация (10 семестр) 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Коды и содержание 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

Знать Уметь Владеть навыками 

Общекультурные компетенции 

ОК-3 - способность 

использовать 

основы 

экономических 

знаний в различных 

1.Сущность, 

значение 

страхования. 

2.Страховую 

терминологию. 

1.Использовать 

страховую 

терминологию. 

2.Определять 

проблемы и 

1.Применения 

страховой 

терминологии в 

профессиональной 

деятельности. 
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сферах 

деятельности 

3.Тенденции 

развития 

страхового рынка в 

России и за 

рубежом. 

4.Формы, отрасли 

и виды 

страхования. 

перспективы 

развития страхового 

рынка. 

3.Ориентироваться в 

видах страхования. 

2.Применения данных 

по страховому рынку 

в профессиональной 

деятельности. 

3.Определения 

особенностей 

различных видов 

страхования. 

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-2 - 

способность 

осуществлять сбор, 

анализ и обработку 

данных, 

необходимых для 

решения 

профессиональных 

задач 

1.Основы 

построения 

страховых тарифов 

2.Применять 

методику расчета 

страховых тарифов. 

1.Применения 

современных методов 

сбора, анализа и 

обработки данных по 

медицинскому 

страхованию для 

решения 

профессиональных 

задач. 

Профессиональные компетенции 

ПК-1 - способность 

собрать и 

проанализировать 

исходные данные, 

необходимые для 

расчета 

экономических и 

социально-

экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов 

1.Сущность и 

значение 

медицинского 

страхования. 

2.Исходные данные 

для расчета 

страховых 

тарифов. 

1.Использовать 

современные 

методы построения 

страховых тарифов. 

1.Сбора и анализа 

исходных данных, 

необходимых для 

расчета страховых 

тарифов и социально-

экономических 

показателей 

деятельности 

медицинских 

учреждений. 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 
Семе

стр 

Наименование разделов (тем) 

дисциплины 

Контактная аудиторная работа 

обучающихся с 

преподавателем в ак.часах, в 

том числе 

Самостоятельная 

работа, в том числе 

консультации, 

контроль 

самостоятельной 

работы, ак.час 
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9 Понятие, сущность и 

особенности страхования 

2  2    14  

9 Страховой рынок: сущность, 

содержание и становление в 

Российской Федерации 

  2    21  

9 Классификация страхования 2  2    19  

9 Основы страхования в 

Российской Федерации 

2  2    14  

9 Медицинское страхование в 

системе социального 

страхования 

2 4 2    14  

9 Промежуточная аттестация: 

зачет 

      4  

 Итого по дисциплине:  8 4 10    86  

Часов 108 Зач.ед. 3 22 86 

 
5.  Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий  

5.1. Содержание разделов дисциплины 

Код 

компетенци

и(й) 

Наименование разделов и 

тем дисциплины 

Краткое содержание разделов  и тем  

9 семестр 
ОК-3 Тема 1. Понятие, 

сущность и особенности 

страхования 

Предмет страхования как научной 

дисциплины. Возникновение и развитие 

страхования. Понятие страхования. 

Особенности страхования. Сущность 

страхования. Цель и задачи страхования. 

Особенности страхового  товара. Значение 

страхования (для граждан, для 

предпринимательской деятельности 

различных фирм, для общественного 

производства страны, для мировой 

экономики). Функции страхования. 

Страхование как экономическая категория. 

Место страхования в рыночной экономике. 

Страховые термины. Субъекты страховых 

отношений. Объекты страхования.  
ОК-3 Тема 2. Страховой рынок: 

сущность, содержание и 

становление в Российской 

Исторические типы страхования в обществе. 

Возрождение и становление страхового 

рынка в Российской Федерации. Сущность 
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Федерации страхового рынка. Экономическое 

содержание страхового рынка. 

Организационное содержание страхового 

рынка. Государственное регулирование 

страхового рынка в России. 
ОК-3 Тема 3. Классификация 

страхования 

Классификация страхования. Добровольное и 

обязательное страхование. Отрасли, 

подотрасли страхования. Личное 

страхование, его виды. Имущественное 

страхование, его виды. Страхование 

гражданской ответственности, его виды. 

Страхование предпринимательских рисков. 

Другие виды страхования. Функциональная 

классификация страхования. 

Перестрахование. Сострахование. 
ОК-3 Тема 4. Основы 

страхования в Российской 

Федерации 

Правовые основы страхования в Российской 

Федерации. Страховое право. Правила 

страхования. Договор страхования. 

Экономическое содержание договора 

страхования. Страховой полис. Страховой 

тариф: экономическое содержание и значение 

в финансовой системе страховщика. 

Страховые резервы в Российской Федерации. 

Финансовые результаты коммерческой 

предпринимательской деятельности 

страховой фирмы в Российской Федерации.  
ОПК-2 
ПК-1 

Тема 5. Медицинское 

страхование в системе 

социального страхования 

Понятие социального страхования. Место 

медицинского страхования в системе 

социального страхования. Основы 

медицинского страхования. Экономическая 

сущность ОМС, принципы 

функционирования. Деятельность 

страховщиков в системе ОМС. Механизм 

реализации права на выбор медицинской 

организации. Особенности оказания 

высокотехнологичной медицинской помощи. 

Программа государственных гарантий 

оказания гражданам РФ бесплатной 

медицинской помощи и Базовая программа 

ОМС. Участники системы ОМС, особенности 

взаимодействия: субъекты ОМС; фонды ОМС; 

типы договоров в системе ОМС. Финансовый 

механизм ОМС. Особенности проведения 

ОМС. Проблемы реализации ОМС на 

современном этапе. Добровольное 

медицинское страхование. Методика расчета 

страховых тарифов. 

 

5.2. Лекции 

№ 

Раздела 

(темы) 

Наименование лекций Кол-

во 

часов 

Перечень учебных вопросов 
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9 семестр 

Тема 1 Понятие, сущность и 

особенности 

страхования 

2 Введение. 

1.История возникновения и развития 

страхования. 

2.Понятие и сущность страхования. 

3.Цели, функции и принципы страхования. 

Тема 3 Классификация 

страхования 

2 1.Признаки классификации страхования. 

2.Личное страхование. 

3.Имущественное страхование. 

4.Страхование гражданской ответственности. 

5.Страхование предпринимательских рисков. 

Тема 4 Основы страхования в 

Российской Федерации 

2 1.Правовые основы страхования в России. 

2.Экономические основы страхования в России. 

Тема 5 Медицинское 

страхование в системе 

социального 

страхования 

2 1.Понятие медицинского страхования, его 

особенности и место в системе социального 

страхования. 

2.Правовые и экономические основы 

медицинского страхования в России. 

3.Методика расчета тарифов на оплату 

медицинской помощи по ОМС. 

Заключение. 

 Всего часов 8  

 

5.3.  Семинары 
 

№ 

Раздела 

(темы) 

Наименование 

семинарских 

занятий 

Кол-

во 

часов 

Перечень учебных вопросов 

9 семестр 

Тема 1 Занятие 1. Понятие, 

сущность и 

особенности 

страхования 

2 1.Понятие и сущность страхования. 

2.Страхование как экономическая категория. 

3.Признаки страхования. 

4. Страховые термины и понятия как отражение 

специфических страховых отношений 

Тема 2 Занятие 2. 

Страховой рынок: 

сущность, 

содержание и 

становление в 

Российской 

Федерации 

2 

1.Понятие, структура и принципы страхового рынка. 

2.История становления страхового рынка в России. 

3.Проблемы и перспективы развития страхового 

рынка в России. 

Тема 3 Занятие 3. 

Классификация 

страхования 

2 1.Классификация страхования. 

2.Личное страхование. 

3.Имущественное страхование. 

4.Страхование гражданской ответственности. 

5.Страхование предпринимательских рисков. 

Тема 4 Занятие 4. Основы 

страхования в 

Российской 

Федерации 

2 1.Структура страхового законодательства в 

Российской Федерации. 

2.Экономические и финансовые основы 

функционирования страхования в России. 

3.Основы построения страховых тарифов. 

Тема 5 Занятие 5. 2 1.Система медицинского страхования. 
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Медицинское 

страхование в 

системе 

социального 

страхования 

2.Формы медицинского страхования. 

3.Субъекты и участники ОМС. 

4.Договорная работа в системе ОМС. 

5.Отличительные черты ОМС. 

 Всего часов 10  

 

5.4. Лабораторные занятия 

Данный вид работы не предусмотрен учебным планом. 

 

5.5. Практические занятия  
 

№ 

Раздела 

(темы) 

Наименование 

практических занятий 

Кол-

во 

часов 

Перечень учебных вопросов 

9 семестр 

Тема 5 Занятие 6. Медицинское 

страхование в системе 

социального страхования 

2 1.Правовые основы медицинского 

страхования в России. 

2.Экономические основы медицинского 

страхования в России. 

3.Программы ОМС. 

4.Взаимодействие участников ОМС. 

Тема 5 Занятие 7. Медицинское 

страхование в системе 

социального страхования 

2 1.Тарифные соглашения. 

2.Методика расчета страховых тарифов в 

системе ОМС. 

 Всего часов 4  
 

5.6. Клинические практические занятия  

Данный вид работы не предусмотрен учебным планом. 

 

5.7. Занятия с применением инновационных форм  

№ 

п/п 

Виды учебной 

работы (Л, ПЗ, 

КПЗ, С, ЛЗ)  

Наименование занятий  

(темы лекций, семинаров, 

практических занятий и др.) 

Используемые 

интерактивные 

образовательные 

технологии* 

Кол-

во 

часов 

2 С Тема 2. Занятие2. Страховой 

рынок: сущность, содержание и 

становление в Российской 

Федерации 

Дискуссия 2 

3 ПЗ Тема 5. Занятие 6. Медицинское 

страхование в системе 

социального страхования 

Разбор конкретных 

ситуаций 

2 

Всего 18 % интерактивных занятий от объема аудиторной работы  

 

5.8. Самостоятельная работа обучающихся 

 

Наименование  темы 

дисциплины или 

раздела 

Вид самостоятельной 

внеаудиторной работы 

обучающихся 

Оценочное 

средство 

Кол-

во 

часов 

Код  

компетен- 

ции(й) 

Понятие, сущность и 

особенности 

страхования 

Самостоятельное 

изучение литературы 

Подготовка сообщений, 

Вопросы для 

собеседования 

Тематика 

 

4 

10 

ОК-3 
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докладов сообщений, 

докладов 

 

Страховой рынок: 

сущность, содержание 

и становление в 

Российской 

Федерации 

Подготовка к дискуссии 

 

Подготовка сообщений, 

докладов 

Вопросы для 

дискуссии 

Тематика 

сообщений, 

докладов 

 

11 

10 

 

ОК-3 

Классификация 

страхования 

Самотестирование, 

подготовка к 

тестированию 

Выполнение творческих 

заданий 

Тестовые задания 

 

Перечень 

творческих заданий 

5 

 

14 

 

ОК-3 

Основы страхования в 

Российской 

Федерации 

Самостоятельное 

изучение литературы 

Подготовка сообщений, 

докладов 

Вопросы для 

собеседования 

Тематика 

сообщений, 

докладов 

 

4 

10 

 

ОК-3 

Медицинское 

страхование в системе 

социального 

страхования 

Самостоятельное 

изучение литературы 

Выполнение творческих 

заданий 

Вопросы для 

собеседования 

Перечень 

творческих заданий 

 

5 

 

14 

ОПК-2, 

ПК-1 

 Подготовка к зачету Перечень вопросов 

для зачета 

4 ОК-3, 

ОПК-2, 

ПК-1 

Всего часов  86  

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
1.Методические рекомендации по подготовке докладов, сообщений по дисциплине. 

2. Методические рекомендации по самостоятельному изучению литературы по 

дисциплине. 

3.Методические рекомендации по выполнению и составлению тестовых заданий по 

дисциплине. 

4.Методические рекомендации по выполнению творческих заданий по дисциплине. 

5.Методические рекомендации по подготовке к дискуссии по дисциплине. 

6.Методические материалы, определяющие процедуру оценивания ответов студентов 

по собеседованию, докладам, сообщениям, дискуссии, тестированию, решению задач, 

выполнению индивидуальных заданий. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

 

7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

Код компетенции Семестр Этап формирования 

ОК-3 9 промежуточный 

ОПК-2 9 промежуточный 

ПК-1 9 промежуточный 

 
7.2 Описание показателей и критериев и шкал оценивания компетенций 

КомпетенцияОК-3: Способность использовать основы экономических знаний в 
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различных сферах деятельности 

Оцениваемый результат 

(показатель) 

Критерии оценивания Процедура 

оценивания 
З

н
ае

т 

1.Сущность, значение 

страхования. 

1. Раскрывает сущность и значение 

страхования, его принципы, 

финансовые основы страховой 

деятельности страховых компаний. 

Тестирование 

Собеседование 

 

2.Страховую 

терминологию. 

1.Перечисляет и раскрывает основные 

страховые термины.  

3.Тенденции развития  

страхового рынка в 

России и за рубежом. 

1.Описывает тенденции развития 

страхового рынка в России и за 

рубежом. 

4.Формы, отрасли и 

виды страхования. 

1.Перечисляет и характеризует формы, 

отрасли и виды страхования. 

У
м

ее
т 

1.Использовать 

страховую 

терминологию. 

1. Использует страховую 

терминологию при решении задач. 

Собеседование 

Тестирование 

2.Определять проблемы 

и перспективы развития 

страхового рынка. 

 

 

1.Определяет проблемы и 

перспективы развития страхового 

рынка. 

2.Имеет представление о содержании 

современной страховой политики 

государства. 

3.Ориентироваться в 

видах страхования. 

1.Различает виды страхования. 

 

В
л
ад

ее
т 

н
ав

ы
к
о
м

 1.Применения страховой 

терминологии в 

профессиональной 

деятельности. 

1. Демонстрирует навык применения 

страховой терминологии в 

профессиональной деятельности. 

Выполнение 

индивидуальног

о задания 

2.Применения данных по 

страховому рынку в 

профессиональной 

деятельности. 

1.Демонстрирует навык применения 

данных по страховому рынку в 

профессиональной деятельности. 

 
Компетенция ОПК-2: Способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения профессиональных задач 

Оцениваемый результат 

(показатель) 

Критерии оценивания Процедура 

оценивания 

З
н

ае
т 

1.Основы построения 

страховых тарифов 

1. Раскрывает состав и  структуру 

страхового тарифа. 

Тестирование 

Собеседование 

2.Перечисляет виды рисков, приводит 

их характеристику и методику оценки. 

3.Имеет представление о теории и 

практике управления риском. 

У
м

ее
т 

2.Применять методику 

расчета страховых 

тарифов. 

1.Применяет методологические 

подходы к построению тарифов. 

Решение 

практических 

заданий 

Собеседование 

Тестирование 

2. Раскрывает алгоритм расчетов 

страховых тарифов. 
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В
л
ад

ее
т 

н
ав

ы
к
о
м

 

1.Применения 

современных методов 

сбора, анализа и 

обработки данных по 

медицинскому 

страхованию для 

решения 

профессиональных 

задач. 

1.Демонстрирует навык 

применениясовременных методов 

сбора, анализа и обработки данных по 

медицинскому страхованию для 

решения профессиональных задач. 

Демонстрация 

практического 

навыка 

 
Компетенция ПК-1: Способность собрать и проанализировать исходные данные, 

необходимые для расчета экономических и социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов 

Оцениваемый результат 

(показатель) 

Критерии оценивания Процедура 

оценивания 

З
н

ае
т 

1.Сущность и значение 

медицинского страхования. 

1. Раскрывает сущность и 

значение медицинского 

страхования, его основы. 

Тестирование 

Собеседование 

2.Исходные данные для 

расчета страховых тарифов. 

1.Перечисляет и характеризует 

исходные данные для расчета 

страховых тарифов. 

У
м

ее
т 

1.Использовать современные 

методы построения 

страховых тарифов. 

1.Использует современные методы 

построения страховых тарифов. 

Тестирование 

Собеседование 

Решение 

практических 

заданий 

В
л
ад

ее
т 

н
ав

ы
к
о
м

 1.Сбора и анализа исходных 

данных, необходимых для 

расчета страховых тарифов и 

социально-экономических 

показателей деятельности 

медицинских организаций. 

1.Демонстрирует навык сбора и 

анализа исходных данных, 

необходимыхдля расчета 

страховых тарифов и социально-

экономических показателей 

деятельности медицинских 

организаций 

Выполнение 

индивидуальног

о задания 

 

Описание шкал оценивания 

Текущий контроль успеваемости студентов осуществляется в ходе практических и 

семинарских занятий по всем видам учебной работы. Результаты текущего контроля 

знаний фиксируются преподавателем в журнале учета успеваемости и посещения занятий, 

где отражаются оценки, которые обучающийся получил за каждое оценочное 

мероприятие текущего контроля знаний и сведения о пропусках занятий. 

Студент допускается к промежуточной аттестации в форме зачета при условии 

выполнения всех видов учебной работы, предусмотренных рабочей программой 

дисциплины. Зачет проводится в форме собеседования преподавателя и студента по 

предварительно выданным вопросам для собеседования по выбору преподавателя. 

Преподаватель вправе задавать дополнительные вопросы студенту, если его ответ 

не раскрывает поставленный вопрос. 

Результат зачета объявляется обучающемуся непосредственно после его сдачи, 

затем выставляется в зачетную ведомость и зачетную книжку. 

  

Шкала пересчета баллов по дисциплине при промежуточной форме аттестации по 

дисциплине зачет 
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Балл Оценка 

от 2,5 до 5,0 «зачтено» 

менее 2,5  «незачтено» 

 

7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

7.3.1 Вопросы для собеседования 

1. Экономическая сущность страхования.  

2. Функции страхования. 

3. Организационные формы страхового фонда. 

4. Понятие риска в страховании и его оценка. 

5. Формы страхования. 

6. Классификация страхования, отрасли и виды страхования. 

7. Обязательное страхование в РФ. 

8. Правовые основы страховой деятельности в РФ. 

9. Государственный надзор за страховой деятельностью в РФ. 

10. Лицензирование страховой деятельности в РФ. 

11. Содержание страхового договора, формы договора страхования. 

12. Права и обязанности сторон по договору страхования. 

13. Условия отказа в выплате страхового возмещения. 

14. Структура страхового тарифа. 

15. Принципы тарифной политики в страховании. 

16. Страховые резервы. 

17. Назначение и виды личного страхования. 

18. Основные принципы страхования. 

19. Медицинское страхование, правовые основы, назначение и виды. 

20. Система ОМС в РФ. 

21. Добровольное медицинское страхование. 

22. Имущественное страхование. 

23. Сущность и виды страхования ответственности. 

24. Страховой рынок России: становление и перспективы роста, особенности развития. 

25. Международный медицинский страховой рынок. 

26. Значение страхования. 

27. Субъекты страховых отношений. 

28. Государственное регулирование страхового рынка в России. 

29. Страхование гражданской ответственности, его виды. 

30. Перестрахование. 

31. Сострахование. 

32. Экономическое содержание договора страхования. 

33. Страховой тариф: экономическое содержание и значение в финансовой системе 

страховщика. 

34. Понятие социального страхования. Место медицинского страхования в системе 

социального страхования. 

35. Основы медицинского страхования. 

36. Экономическая сущность ОМС, принципы функционирования. 

37. Деятельность страховщиков в системе ОМС. 

38. Программа государственных гарантий оказания гражданам РФ бесплатной 

медицинской помощи и Базовая программа ОМС. 

39. Участники системы ОМС, особенности взаимодействия. 

40. Финансовый механизм ОМС. 
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41. Проблемы реализации ОМС на современном этапе. 

42. Методика расчета страховых тарифов. 

43. Механизм реализации права на выбор медицинской организации. 

44. Особенности оказания высокотехнологичной медицинской помощи в системе ОМС. 

45. Особенности проведения ОМС. 
 

7.3.2 Формулировка задания и тематика курсовых работ 

Данный вид работы не предусмотрен учебным планом. 
 

7.3.4 Контрольные работы (для заочной формы обучения) 

Данный вид работы не предусмотрен учебным планом. 

 

7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

1.Оценивание сформированности компетенций осуществляется на практических 

занятиях в ходе текущего контроля. При оценивании результатов обучения учитываются: 

ответы на вопросы преподавателя в ходе собеседования, ответы на тестовые задания, 

выполнение практических и ситуационных заданий, доклады, рефераты, демонстрация 

практических навыков. 

2.Зачет проводится в форме собеседования. 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

 

8.1 Основная литература 

1. Павлюченко, В. Г. Социальное страхование [Электронный ресурс] : учеб.для 

бакалавров / В. Г. Павлюченко. - М. : Дашков и К, 2016. – 480 с. – Режим доступа : 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785394024221.html 

8.2 Дополнительная литература 
1. Годин, А. М. Страхование: Практикум [Электронный ресурс] / А. М. Годин, М. Е. 

Косов, С. В. Фрумина. – М. : Дашков и К, 2017. – 208 с. – Режим доступа : 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785394026843.html 

2. Замараева, З. П. Социальная защита и социальное обслуживание населения 

[Электронный ресурс] : учеб.для бакалавров / З. П. Замараева. – М. : Дашков и К, 2017. – 174 с. – 

Режим доступа :  http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785394028236.html 

3. Захаров, М. Л.  Социальное страхование в России: прошлое, настоящее и перспективы 

развития (трудовые пенсии, пособия, выплаты пострадавшим на производстве) [Электронный 

ресурс] / М. Л. Захаров. – М.: Проспект, 2015. – 312 с. – Режим доступа 

:http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392154586.html. 

4. Роик, В. Д, Социальное страхование: теория и практика организации [Электронный 

ресурс] : учеб.и практикум для магистратуры / В. Д. Роик. – М. : Проспект, 2016. – 320 с. – Режим 

доступа :  http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392211289.html 

5. Российская энциклопедия социальной работы [Электронный ресурс] / под общ.ред. Е. 

И. Холостовой. – М. : Дашков и К, 2017. – 1032 с. – Режим доступа :  

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785394027932.html 

6. Социальная медицина [Текст] : учеб.для бакалавров / под ред. А. В. Мартыненко. – М. 

:Юрайт, 2017. – 475 с. (12 экз.). 

7. Холостова, Е. И. Социально-ориентированные некоммерческие организации 

[Электронный ресурс] : учеб.пособие / Е. И. Холостова. – М. : Дашков и К, 2017. – 181 с. – Режим 

доступа :  http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785394027765.html 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,  

необходимых для освоения дисциплины  

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785394024221.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785394026843.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785394028236.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392154586.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392211289.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785394027932.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785394027765.html
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1. www.consultant.ru - Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

2. www.ach.gov.ru - официальный сайт Счетной палаты РФ. 

3. www.nalog.ru - официальный сайт ФНС РФ. 

4. www.government.ru - официальный сайт Правительства РФ. 

5. http://www1.minfin.ru - официальный сайт Минфина РФ. 

6. www.roskazna.ru - официальный сайт Федерального казначейства. 

7. http://www.gks.ru - официальный сайт Федеральной службы государственной 

статистики РФ. 

8. www.rosfinnadzor.ru - официальный сайт Федеральной службы финансово-

бюджетного надзора РФ. 

9. www.ffms.ru - официальный сайт Федеральной службы по финансовым рынкам. 

10. http://www.citforum.ru/database/ — Базы данных. 

11. Информационный портал «Федеральный фонд ОМС», электронный ресурс: 

www.ffoms.ru 
 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

При изучении дисциплины «Медицинское страхование» предусмотрено 

проведение 4 лекционных, 2 практических и 5 семинарских занятий. Итоговая оценка 

знаний по дисциплине формируется из оценок, полученных обучающимися по 

результатам практических и семинарских занятий, самостоятельной работы студентов, 

участия в дискуссии, выступлении с докладом и демонстрации навыков при решении 

творческих заданий по темам дисциплины, самостоятельной работы. 

Для обучающихся разработаны методические рекомендации по организации 

самостоятельной работы, подготовки к семинарским занятиям, рекомендации по 

выполнению каждого вида работы и критерии их оценивания. Ознакомиться с данными 

материалами можно:- на кафедре философии и гуманитарных дисциплин; 

- в электронном виде на сайте кафедры. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

11.1 Информационные технологии, используемые при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

При чтении лекций используется компьютерная техника для  демонстрации 

презентационных мультимедийных материалов.  

 Используемые информационные технологии: 

1.Сбор, хранение, систематизация и выдача учебной и научной информации. 

2.Обработка текстовой, графической и эмпирической информации. 

3.Подготовка, конструирование и презентация итогов исследовательской и 

аналитической деятельности. 

4.Самостоятельный поиск дополнительного учебного и научного материала, с 

использованием поисковых систем и сайтов сети Интернет, электронных энциклопедий и 

баз данных; 

5.Использование электронной почты преподавателей и обучающихся для рассылки, 

переписки и обсуждения возникших учебных проблем, проведения индивидуальных 

консультаций. 

 

11.2Перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

При освоении данной дисциплины специального программного обеспечения не 

требуется. В ходе реализации целей и задач дисциплины обучающиеся могут 

использовать возможности информационно-справочных систем, архивов и лицензионного 

программного обеспечения:  

http://www.consultant.ru/
http://www.ach.gov.ru/
http://www.nalog.ru/
http://www.government.ru/
http://www1.minfin.ru/
http://www.roskazna.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.rosfinnadzor.ru/
http://www.ffms.ru/
http://www.citforum.ru/database/
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1. Проксисервер Traffic Inspector GOLD Special 

2. Модуль фильтрации сетевого трафика UNLNetPolice school для Traffic Inspector 

unlimited 

3. ABBY FineReader 12 Corporate 

4. ESET Endpoint antivirus 

5. Система видеоконференцсвязи «МИНД» 

6. Операционная система Windows 

7. Пакет прикладных программ MicrosoftOffice 

8. СПС «Консультант Плюс» 

9. АБИС «OPAC-GLOBAL» 

10. ЭБС «Консультант студента» - www.studmedlib.ru 

11. ЭБС «Книгафонд» - http://www.knigafund.ru/ 

12. ЭБС «Лань» - http://e.lanbook.com/ 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине. 

 техническое оборудование (мультимедийная техника, компьютеры, ноутбуки, проектор, 

экран, ресивер); 

 тематические стенды в учебных аудиториях; 

 методические разработки для студентов; 

 методические разработки для преподавателей; 

 мультимедийное сопровождение лекций; 

 оборудование лаборатории «Анализа, перспективного прогнозирования и экономико-

математического моделирования процессов совершенствования деятельности организаций 

здравоохранения и социальной защиты населения ФГБОУ ВО СтГМУ Минздрава России». 

http://www.studmedlib.ru/
http://www.knigafund.ru/
http://e.lanbook.com/

