
 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ОД.12 "Медицинское страхование". 

Цели освоения 

дисциплины 

Целью  освоения  дисциплины  «Медицинское  страхование»  

является  обеспечение  глубокой    теоретической      и   

практической     подготовки     выпускников     финансово- 

экономического     факультета   по   вопросам   организации   и    

проведения    медицинского  страхования. 
 

Место дисциплины в 

учебном плане 

Дисциплина Б1.В.ОД.12 «Медицинское страхование» входит в 

Блок «Б1 дисциплины (модули)» 
Принадлежность дисциплины - БЛОК 1 ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛИ): Вариативная  часть. 
Предшествующие   дисциплины   (освоение   которых   

необходимо   для   успешного  освоения данной): "Страхование", 

"Страховое дело", "Финансовая система", "Социальное  

страхование" 
Дисциплины,  использующие  знания,  умения,  навыки,  

полученные  при  изучении  данной: "Личное страхование" 
 

Формируемые 

компетенции 

ПК-30 

Знания, умения и 

навыки, формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
знать: 

сущность медицинского страхования и его базисные 

понятия 
финансовый механизм обязательного и добровольного 

медицинского страхования 
уметь: 

анализировать основные показатели продаж страховой 

организации и вести учет страховых операций 
объяснять алгоритм финансирования  и  предоставления 

гражданам медицинской помощи по полису ОМС 
владеть: 

владеть навыками проведения анализа доходов и расходов 

бюджетов ФФОМС и ТФОМС 
владеть навыками разработки программ ДМС с 

использованием опционов, специальных условий и исключений из 

страхового покрытия, и навыками   документального оформления 

страховых операций по данным программам 
Содержание дисциплины 1. Медицинское страхование 

1.1. Основные этапы развития медицинского страхования. 
1.2. Экономическая сущность и функции медицинского 



страхования. 
1.3. Система обязательного медицинского страхования. 
1.4. Договорные отношения в системе ОМС 
1.5. Финансовое обеспечение ОМС 
1.6. Экономическая сущность и классификация ДМС 
1.7. Система добровольного медицинского страхования 
1.8. Договор ДМС.  Программы ДМС 

 

Виды учебной работы Лекции, самостоятельная работа, практические занятия. 
Характеристика 

образовательных 

технологий, 

информационных, 

программных и иных 

средств обучения, с 

указанием доли 

аудиторных занятий, 

проводимых в 

интерактивных формах 

Лекции с проблемным изложением, лекции-дискуссии, 

обсуждение конкретных ситуаций, презентация и защита 

материала. 
Доля занятий с использованием активных и интерактивных 

методов составляет 30% 
Доля занятий с использованием активных и интерактивных 

методов составляет  30. 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

студентов 

В течение учебного года текущий контроль успеваемости 

студентов проверяется в ходе практических занятий,при 

выполнении и оценке самостоятельных заданий, индивидуальных 

домашних работ, по результатам тестирования и тематических 

контрольных работ. 
Виды и формы 

промежуточной 

аттестации 

Промежуточный контроль проводится в форме устного зачета. 
 

 

 


