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РАЗРАБОТЧИКИ: 

Доцент кафедры экономики и организации здравоохранения и фармации, канд. экон. наук, 

доцент Багдасарян Д.Г. 

Старший преподаватель кафедры экономики и организации здравоохранения и фармации 

Шкуратова М.В. 

РЕЦЕНЗЕНТ:  

Доцент кафедры экономики, менеджмента и государственного управления федерального 

государственного бюджетного автономного образовательного учреждения высшего 

образования Северо-Кавказский Федеральный университет», Институт сервиса, туризма и 

дизайна (филиал) в г. Пятигорске, доцент, кандидат экономических наук, Жуковская 

Наталья Петровна 

 

В рамках дисциплины формируются следующие компетенции, подлежащие оценке 

настоящим ФОС:  

ПК-9 способностью оценивать воздействие макроэкономической среды на 

функционирование организаций и органов государственного и муниципального 

управления, выявлять и анализировать рыночные и специфические риски, а также 

анализировать поведение потребителей экономических благ и формирование спроса на 

основе знания экономических основ поведения организаций, структур рынков и 

конкурентной среды отрасли; 

ПК-15  умением проводить анализ рыночных и специфических рисков для принятия 

управленческих решений, в том числе при принятии решений об инвестировании и 

финансировании 

 

1. ВОПРОСЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И 

ПРОВЕРЯЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

№ Вопросы для текущего контроля успеваемости студента Проверяемые 

компетенции 

1 Экономическая сущность медицинского страхования и его 

значение в рыночной экономике. Роль органов 

государственного и муниципального управления в поддержке 

страхового дела в сфере предоставления медицинских услуг 

ПК-9; ПК-15 

2 История развития медицинского страхования в РФ и за 

рубежом 

ПК-9; ПК-15 

3 Правовая основа организации ОМС и ДМС в России ПК-9; ПК-15 

4 Организация ОМС. Анализ рыночных и специфических рисков 

для принятия управленческих решений  в сфере медицинского 

страхования 

ПК-9; ПК-15 

5 Финансовое обеспечение ОМС. Оценка воздействия 

макроэкономической среды на функционирование организаций 

в сфере медицинского страхования 

 

ПК-9; ПК-15 

6 Программы ОМС и ДМС» ПК-9; ПК-15 

7 Рынок медицинских страховых услуг России» 

Анализ поведения потребителей экономических благ и 

формирование спроса на рынке медицинского страхования на 

основе знания экономических основ поведения медицинских 

организаций, структур рынков и конкурентной среды 

страховой отрасли 

ПК-9; ПК-15 

 

http://pf.ncfu.ru/department/f23/kafedra-ekonomiki-menedzhmenta-i-gosudarstvennogo-upravleniya/
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ПРИМЕРЫ ТИПОВЫХ КОНТРОЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ ИЛИ ИНЫХ 

МАТЕРИАЛОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, 

НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ХОДЕ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ СТУДЕНТОВ   

Текущий контроль успеваемости по теме 1 

Экономическая сущность медицинского страхования и его значение в 

рыночной экономике. Роль органов государственного и муниципального 

управления в поддержке страхового дела в сфере предоставления 

медицинских услуг 
 

Перечень вопросов: 

 

1. Сущность страхования. Предпосылки появления медицинского страхования.  

2. Медицинское страхование как вид социального страхования, определение, цели.  

3. Формы и виды медицинского страхования.  

4. Место медицинского страхования в системе социального страхования и его значение.  

5. Этапы развития медицинского страхования в России с 1861 года по настоящее время.  

6. Принципы функционирования больничных касс в дореволюционной России.  

7. Становление ОМС в 90-е годы 20 века. 

8. Воздействие макроэкономической среды на функционирование организаций и органов 

государственного и муниципального управления, выявлять и анализировать рыночные 

и специфические риски.  

9. Анализ поведения потребителей экономических благ и формирование спроса на 

основе знания экономических основ поведения организаций, структур рынков и 

конкурентной среды отрасли. 

 

Вопросы для устного опроса студентов: 

 

1. Понятие страхования, причины его возникновения. Принципы и виды страхования.  

2. Истоки развития страхования. В каких странах раньше всего зародилось 

страхование? 

3. Как соотносятся понятия «страховая защита» и «страхование»? 

4. Общие и отличительные признаки финансовых и страховых организаций. 

5. Содержание функций страхования и приведите примеры их реализации. 

6. Неблагоприятные события, для защиты от которых целесообразно использовать: а) 

самострахование; б) страхование. 

7. Уровень развития страхования в отдельных странах и сделайте вывод о его роли. 

8. Оцените уровень развития страхования в России и проанализируйте факторы, 

обуславливающие его.  

9. Деятельность отдельных страховых компаний. Какие виды страхования наиболее 

привлекательны на Ваш взгляд? 

10. Неблагоприятные события в жизни людей и деятельности организаций, для защиты 

от которых целесообразно использовать метод: а) передачи риска; 6) снижения риска; в) 

удержания риска. 

 

 

Задания для практического занятия: 

 

Задание №1 
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1. Дайте определение понятиям: 

 

1. Обязательное медицинское страхование  –  

_____________________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

 

2. Добровольное медицинское страхование – 

_____________________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

 

3. Страховой случай – 

_____________________________________________________________________________

_______________________________________________________ 
 

Задание №2 

 

Заключен договор страхования автомобиля на случай аварии на сумму 80 тыс. руб. и на 

случай угона на сумму 60 тыс. руб. Стоимость автомобиля в новом состоянии – 160 тыс. 

руб. Автомобиль выпущен 8 лет назад. Норма амортизационных отчислений 

составляет  5% в год. В период действия договора автомобиль был поврежден в 

результате аварии и ему нанесен ущерб в сумме 20 тыс. руб. Определите сумму 

страхового возмещения. 

 

Фонд тестовых заданий по теме № 1: 

1. Современная рисковая среда: 

а) не меняется, т.е. риски, угрожающие факторам производства всегда одни и 

те же 

б) усложняется, т.к. появляются новые риски и увеличивается тяжесть 

воздействия рисков на факторы производства 

в) упрощается, т.к. уменьшается количество рисков и наносимый ими ущерб не 

имеет особенностей 

2.  Страхование – это: 

а) отношения по защите имущественных интересов при наступлении 

определенных случаев за счет денежных фондов, формируемых страховщиками 

б) компенсация из бюджета убытков юридических лицам 

в) экономические отношения между субъектами предпринимательской 

деятельности по урегулированию полученных убытков 

г) компенсация из бюджета уровней убытков физических лиц 

3. Понятия «страховой случай» и «неблагоприятное событие»: 

а) тождественны 

б) «страховой случай» - более широкое понятие, чем «неблагоприятное 

событие» 

в) «неблагоприятное событие» - более широкое понятие, чем «страховой 

случай» 

г) несопоставимы 

4. Один из обязательных признаков риска, принимаемого на страхование - это: 

а) высокая вероятность наступления риска 

б) социальное значение риска 

в) случайный характер риска 

г) значительная величина ущерба от риска 

5. Страховой риск - это: 
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а) достоверное событие, при наступлении которого возможен ущерб 

имущественным интересам страхователя 

б) вероятное и случайное событие, при наступлении которого может быть 

нанесен ущерб имущественным интересам выгодоприобретателя 

в) вероятное и случайное событие, при наступлении которого может быть 

нанесен ущерб застрахованным имущественным интересам страхователя 

г) достоверное событие, при наступлении которого возможен ущерб 

имущественным интересам страховщика 

6. Исключаются из числа рисков, принимаемых на страхование, следующие 

события: 

а) достоверные 

б) связанные с катастрофическим ущербом 

в) вероятность наступления которых мала 

г) независимые случайные 

7. Основанием для признания неблагоприятного события страховым случаем 

является: 

а) заявление страхователя 

б) соответствие происшедшего события условиям, изложенным в договоре 

страхования 

в) нанесение застрахованному имуществу ущерба 

г) заявление выгодоприобретателя 

8.  Признаки экономической категории страхования: 

а) неизбежность наступления разрушительного события 

б) раскладка ущерба на неограниченное число лиц 

в) перераспределение ущерба в пространстве, во времени, в рамках 

определенного круга лиц 

г) использование страхового фонда выходит за рамки совокупности 

плательщиков взносов 

9. Основанием для классификации по отраслям страхования являются: 

а) категории страхователей 

б) объем страховой ответственности 

в) сроки страхования 

г) объекты страхования 

10. Страхование может осуществляться: 

а) только в обязательной форме 

б) только в добровольной форме 

в) как в обязательной, так и в добровольной форме 

г) форма определяется решением страхователя 

 

 

 

Текущий контроль успеваемости по теме 2 

История развития медицинского страхования в РФ и за рубежом 

 
Перечень вопросов к занятию: 

1. Этапы развития медицинского страхования в России с 1861 года по 

настоящее время.  

2. Принципы функционирования больничных касс в дореволюционной России. 

Становление ОМС в 90-е годы 20 века.  

3. Зарубежные модели организации медицинского страхования.  



6 

4. Обзор зарубежного опыта организации ОМС. 

 

 

Вопросы для устного опроса студентов: 

 

1. Этапы развития медицинского страхования в России. Критерии периодизации 

медицинского страхования. 

2. С принятием какого документа связано зарождение медицинского страховании в 

России? 

3. 3a счет каких средств финансировалась деятельность первых больничных касс? 

4. По каким причинам с 1991 года началось восстановление страховых принципов 

обеспечения медицинской помощью населения? 

5. Какие недостатки имела первоначальная редакция закона об ОМС? 

6. В чем заключались основные проблемы организации финансирования 

здравоохранения посредством ОМС, потребовавшие проведение его реформирования? 

7. Критерии классификации систем медицинского страхования разных стран. 

8. В каких странах преобладает обязательное медицинское страхование? 

9. В каких странах существует всеобщее обязательное медицинское страхование? 

10. B каких странах ДМС носит дополнительный характер? 

11. Назовите принципиальные отличия зарубежных моделей организации ДМС от 

российской модели. 

 

Задания для практического (семинарского) занятия: 

Задание №1 

1. Дайте определение понятиям: 
 

1. Страховой риск – ________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

 

2. Страховая сумма – _______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

 

3. Страховая выплата – ______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

 

4. Страховая премия – _______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

 

5. Страховой тариф, или тарифная ставка – _____________________________ 

________________________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

Задание №2 
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Действительная сумма автомобиля 400 тыс. руб. Автомобиль застрахован на сумму 320 

тыс. руб. с применением безусловной франшизы, равной 1,5% от страховой суммы на 

каждый страховой случай. В результате первой аварии автомобилю нанесен ущерб 120 

тыс. руб.; при второй аварии ущерб составил 80 тыс. руб. Определите страховую выплату 

по каждому страх случаю и общую сумму выплаты. 

 

Фонд тестовых заданий по теме № 2: 

 

Принципы добровольного страхования (из предлагаемого перечня): 

а) выборочность принятия объектов на страхование в соответствии с 

условиями договора страхования 

б) указание в соответствующем законе срока страхования 

в) действие страхования независимо от уплаты страховых взносов 

г) указание в соответствующем законе сторон договора страхования 

2. Принципы обязательного страхования (из предлагаемого перечня): 

а) обязательный охват страхованием всех объектов, указанных в 

соответствующем федеральном законе 

б) наличие страхового посредника при заключении договора 

в) заключение договора только с государственной страховой компанией 

г) уплата страховой премии в бюджет 

3. Страховщиком по договору страхования может быть: 

а) только юридическое лицо, имеющее лицензию 

б) только физическое лицо 

в) как юридическое, так и физическое лицо 

г) объединение юридических и физических лиц 

4. Страхователем по договору страхования может быть: 

а) только юридическое лицо 

б) только физическое лицо 

в) как юридическое, так и физическое лицо 

г) только государственный орган 

5. Сторонами основного договора страхования являются: 

а) страхователь и выгодоприобретатель 

б) страхователь и страховщик 

в) страховщик и перестраховщик 

г) перестраховщик и перестраховочный брокер 

6. Страховая компания может быть создана: 

а) как государственное предприятие 

б) в любой организационно-правовой форме 

в) в форме акционерного общества 

г) в форме предприятия без образования юридического лица 

7. Выгодоприобретатель – это указанное в договоре страхования, в пользу которого 

заключен договор: 

а) юридическое лицо 

б) физическое лицо 

в) юридическое или физическое лицо 

г) государственное учреждение 

8. Застрахованное лицо – это: 

а) физическое лицо, застраховавшее свою жизнь 

б) физическое лицо, в пользу которого составлен договор страхования 

в) физическое лицо, застраховавшее свою жизнь или в пользу которого 

составлен договор страхования 

г) государственный орган, в пользу которого заключен договор 
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9.  Страховая деятельность в РФ в настоящее время: 

а) не лицензируется 

б) лицензируется государством 

в) лицензируется на уровне саморегулирования 

г) регулируется межгосударственными соглашениями 

10.  Органы страхового надзора России: 

а) финансируют страховой рынок 

б) предоставляют услуги на страховом рынке 

в) осуществляют государственное регулирование страхового рынка 

г) осуществляют посредническую деятельность 

 

 

 

Текущий контроль успеваемости по теме 3 

Правовая основа организации ОМС и ДМС в России 

 
 

Перечень вопросов к занятию: 

1. Характеристика общих положений ФЗ «Об обязательном медицинском 

страховании в Российской Федерации».  

2. Анализ нововведений в законодательство об ОМС.  

3. Правовая основа организации ДМС.  

4. Положения гл. 48 ГК РФ и ФЗ «Об организации страхового дела в РФ».  

5. Содержание договора медицинского страхования и порядок его действия во 

времени.  

6. Законодательные требования к учреждению и функционированию страховой 

медицинской организации. 

 

Вопросы для устного опроса студентов: 

 

1. Система медицинского страхования в России. 

2. Обязательное и добровольное медицинское страхование в России 

3. Отличительные особенности ОМС и ДМС. 

4. Медицинское страхование лиц, выезжающих за рубеж. 

5. Дайте определение понятия «медицинское страхование». 

6. Что является объектом страхования при ОМС, что такое страховой риск? 

7. Кто является субъектами медицинского страхования? 

8. Кто является страховщиками при ОМС, каковы их задачи? 

9. Перечислите права граждан в системе ОМС 

10. Каковы функции территориальных и Федерального фондов ОМС? 

11. Какие варианты оплаты медицинских услуг действуют при ОМС? 

12. Какие организации ОМС действуют в России? 

13. Раскройте основные принципы ОМС. 

14. Какова роль добровольного медицинского страхования в финансировании 

здравоохранения? 

15. Каковы основные различия обязательного и добровольного медицинского 

страхования?  

 

 

Задания для практического занятия: 
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Задание 1.  

В договоре страхования предусмотрен лимит на один страховой случай в размере 

50 тыс. д.е. В результате ДТП нанесен вред пешеходам: 

первому на сумму 45 тыс. д.е., 

второму на сумму – 55 тыс. д.е. 

Определить: размер выплат каждому потерпевшему. 

Задание 2.  

 

Имущество стоимостью 240 тыс. руб. застраховано от огня и стихийных бедствий на 20% 

от его действительной стоимости. В результате урагана застрахованному имуществу был 

причинен ущерб в размере 18 тыс. руб. Адекватные меры, направленные на сокращение 

убытка, обошлись страхователю в 9 тыс. руб. Определите страховое возмещение, если 

условиями договора страхования установлена условная франшиза в размере 2,5 тыс. руб. 

 

 

 

Фонд тестовых заданий по теме № 3: 

 

Один из обязательных признаков риска, принимаемого на страхование - это: 

а) высокая вероятность наступления риска 

б) объективный характер риска 

в) социальное значение риска 

г) значительная величина ущерба от риска 

2. Основанием для признания неблагоприятного события страховым          случаем 

является: 

а) заявление страхователя 

б) соответствие происшедшего события условиям, изложенным в договоре 

страхования 

в) нанесение застрахованному имуществу ущерба 

г) заявление выгодоприобретателя 

3. Признаки экономической категории страхования: 

а) неизбежность наступления разрушительного события 

б) раскладка ущерба на неограниченное число лиц 

в) перераспределение ущерба в пространстве, во времени, в рамках 

определенного круга лиц 

г) использование страхового фонда выходит за рамки совокупности 

плательщиков взносов 

4. Отрасли страхования в соответствии с ГК РФ: 

а) имущественное, личное, ответственности 

б) имущественное, личное 

в) имущественное, личное, предпринимательских рисков 

г) личное, ответственности 

5. Страхование может осуществляться: 

а) только в обязательной форме 

б) только в добровольной форме 

в) как в обязательной, так и в добровольной форме 

г) форма определяется решением страхователя 

6. Страховая сумма при добровольной форме страхования - это денежная оценка: 

а) минимального имущественного ущерба страхователя при наступлении 

страхового случая 

б) максимального размера обязательства страховщика по страховой выплате 

страхователю 
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в) имущественного ущерба с учетом обоснованных и документально 

подтвержденных затрат страхователя в связи с наступлением страхового случая 

г) величины выплаты после страхового случая 

7. Страховой тариф по видам обязательного страхования устанавливается: 

а) соответствующим федеральным законом или подзаконным актом 

б) страховой организацией на основе актуарных расчетов 

в) договором страхования по соглашению сторон 

г) органом страхового надзора 

8. Страховой тариф по договору добровольного страхования устанавливается: 

а) соответствующим федеральным законом или подзаконным актом 

б) страховой организацией на основе актуарных расчетов 

в) договором страхования по соглашению сторон 

г) органом страхового надзора 

9. Страховщиком по договору страхования может быть: 

а) только юридическое лицо, имеющее лицензию 

б) только физическое лицо 

в) как юридическое, так и физическое лицо 

г) объединение юридических и физических лиц 

10. Страхователем по договору страхования может быть: 

а) только юридическое лицо 

б) только физическое лицо 

в) как юридическое, так и физическое лицо 

г) только государственный орган 

 

 

Текущий контроль успеваемости по теме 4 

Организация ОМС. Анализ рыночных и специфических рисков для 

принятия управленческих решений решений в сфере медицинского 

страхования 
 

Перечень вопросов к занятию: 

1. Принципы организации ОМС. Полномочия Российской Федерации и субъектов РФ 

B сфере ОМС.  

2. Федеральный и территориальные фонды ОМС.  

3. Программа государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации 

бесплатной медицинской помощи.  

4. Порядок взаимодействия государственных и муниципальных органов власти, ЛПУ, 

страховщиков, страхователей.  

5. Субъекты ОМС, их права и обязанности, взаимодействие на основе договорных 

отношений. Участники ОМС.  

6. Права и обязанности застрахованных лиц по ОМС.  

7. Организация контроля объемов, сроков, качества и условий предоставления 

медицинской помощи. 

8. Анализ рыночных и специфических рисков для принятия управленческих решений 

на рынке медицинского страхования, в том числе при принятии решений об 

инвестировании и финансировании рынка медицинского страхования. 

 

Вопросы для устного опроса студентов: 

1. Основные нормативно-правовые документы организации системы обязательного 

медицинского страхования 



11 

2. Организация системы обязательного медицинского страхования 

3. Защита прав застрахованных в системе ОМС 

4. Научно-исследовательские работы в сфере ОМС 

5. Оказание высокотехнологичной медицинской помощи в рамках программы ОМС 

6. Пути развития и проблемы системы ОМС в России 

7. Основные положения закона «Об обязательном медицинском страховании в 

Российской Федерации». 

8. Перечислите субъектов ОМС и участников ОМС. 

9. Какая структура имеет статус страховщика по ОМС? 

10. Какие организационные и финансовые требования установлены к медицинским 

страховым организациям? 

11. Порядок лицензирования страховой организации 

12. Существенные условия и порядок действия во времени договора ДМС 

13. Принципы организации ОМС в России 

14. Функции Федерального и территориальных фондов ОМС 

15. Что такое базовая программа медицинского страхования граждан Российской 

Федерации? 

16. В чем отличия территориальных программ ОМС? 

17. Что такое лицензирование и аккредитация медицинских учреждений? 

 

 

Задания для практического занятия: 

 

Задание №1 

Объект стоимостью SS=6 млн. д.е. застрахован по одному договору тремя страховщиками: 

первым на сумму S1=2,5 млн. д.е., вторым – на сумму S2=2,0 млн. д.е., третьим – на сумму 

S3=1,5 млн. д.е. Страховым случаем – пожаром – нанесен ущерб объекту в сумме Y=1,8 

млн. д.е. 

Определить размер выплаты страхователю каждым страховщиком W1, W2, W3. 

 

Задание №2 

 

Имущество застраховано на 250 тыс. руб. (полное страховое покрытие) с условием 

выплаты за ущерб по системе пропорциональной ответственности. Безусловная франшиза 

установлена в размере 2% страховой суммы на каждый страховой случай. В результате 

пожара имуществу причинен ущерб на сумму 130 тыс. руб., а через месяц в результате 

урагана ущерб на сумму 50 тыс. руб.Определите страховое возмещение по каждому 

страховому случаю. 

 

 

Фонд тестовых заданий по теме № 4: 

 

1. Общества взаимного страхования представляют собой: 

а) объединения юридических лиц 

б) объединения физических лиц 

в) объединения как физических, так и юридических лиц 

г) объединения государственных органов 

2. Деятельность обществ взаимного страхования: 

а) лицензируется 

б) не лицензируется 

в) порядок лицензирования зависит от видов страхования, которыми 

собирается заниматься общество 
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г) порядок лицензирования зависит от организационно-правовой формы 

участников общества 

 

3. Субъекты страхового дела в целях координации своей деятельности, 

представления и защиты общих интересов в соответствии с действующим 

законодательством: 

а) могут образовывать союзы, ассоциации и иные объединения 

б) обязаны образовывать союзы, ассоциации и иные объединения 

в) не имеют права образовывать союзы, ассоциации и иные объединения 

г) этот вопрос не оговаривается законодательством 

4. Специализация страховщиков в соответствии с законодательством РФ: 

а) страхование жизни; виды страхования иные, чем страхование жизни 

б) страхование средств транспорта, прочие виды страхования 

в) страхование юридических лиц, страхование физических лиц 

г) страхование имущества, страхование ответственности 

5. Деятельность иностранных страховщиков на страховом рынке РФ: 

а) имеет законодательные ограничения 

б) не имеет законодательных ограничений 

в) зависит от наличия дипломатических отношений между РФ и страной, в 

которой зарегистрирована иностранная страховая компания 

г) определяется директивами ЕС 

6. Страховая компания может быть создана: 

а) как государственное предприятие 

б) в любой организационно-правовой форме 

в) в форме акционерного общества 

г) в форме предприятия без образования юридического лица 

7.  Выгодоприобретатель – это указанное в договоре страхования, в пользу 

которого заключен договор: 

а) юридическое лицо 

б) физическое лицо 

в) юридическое или физическое лицо 

г) государственное учреждение 

8. Страховые посредники - это: 

а) страховые агенты и брокеры 

б) аварийные комиссары 

в) перестраховщики 

г) сюрвейеры 

9. Страховые агенты работают от имени и по поручению: 

а) страховщика 

б) страхователя 

в) страхового посредника 

г) органа страхового надзора 

10. Традиционный страховой посредник - это: 

а) страховой брокер 

б) банк 

в) туристическая фирма 

г) орган страхового надзора 

 

 

 

Текущий контроль успеваемости по теме 5 
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Финансовое обеспечение ОМС. Оценка воздействия 

макроэкономической среды на функционирование организаций в сфере 

медицинского страхования 
 

 

Перечень вопросов к занятию: 

 

1. Источники средств ОМС. Страховые взносы на ОМС работающего населения. 

2. Платежи за неработающее население.  

3. Состав бюджета Федерального фонда и бюджетов территориальных фондов.  

4. Формирование средств страховой медицинской организации и их расходование.  

5. Тарифы на оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому 
страхованию.  

6. Оценка воздействия макроэкономической среды на функционирование 
организаций в сфере медицинского страхования 

 

 

Вопросы для устного опроса студентов: 

1. Финансовое обеспечение ОМС 

2. Финансирование страховых медицинских организаций 

3. Тарифная политика в системе ОМС 

4. Основные нормативно-правовые документы организации системы обязательного 

медицинского страхования 

5. Организация системы обязательного медицинского страхования 

6. Защита прав застрахованных в системе ОМС 

7. Научно-исследовательские работы в сфере ОМС 

8. Оказание высокотехнологичной медицинской помощи в рамках программы ОМС 

9. Пути развития и проблемы системы ОМС в России 

10. Основные положения закона «Об обязательном медицинском страховании в 

Российской Федерации». 

11. Перечислите субъектов ОМС и участников ОМС. 

12. Какая структура имеет статус страховщика по ОМС? 

13. Какие организационные и финансовые требования установлены к медицинским 

страховым организациям? 

14. Порядок лицензирования страховой организации 

15. Существенные условия и порядок действия во времени договора ДМС 

16. Принципы организации ОМС в России 

17. Функции Федерального и территориальных фондов ОМС 

18. Что такое базовая программа медицинского страхования граждан Российской 

Федерации? 

19. В чем отличия территориальных программ ОМС? 

20. Что такое лицензирование и аккредитация медицинских учреждений? 

 

 

Задания для практического занятия: 

Задание №1 

 

Рассчитать размер страхового платежа и страхового возмещения. Хозяйствующий 

субъект застраховал свое имущество сроком на один год с ответственностью за кражу на 

сумму 120 тыс. руб. Ставка страхового тарифа 3% страховой суммы. По договору 

страхования предусмотрена безусловная франшиза в размере 2 тыс. руб., при которой 
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предоставляется скидка к тарифу 4%. Фактический ущерб страхователя составил 20,5 тыс. 

руб. 

 

Задание №2 

В договоре страхования предусмотрен лимит на один страховой случай в 
размере 50 тыс. д.е. В результате ДТП нанесен вред пешеходам: 

первому на сумму 45 тыс. д.е., 
второму на сумму – 55 тыс. д.е. 
Определить: размер выплат каждому потерпевшему. 

 

 

Фонд тестовых заданий по теме № 5: 

 

1. Сформированное страховщиком с целью солидарной раскладки      ущерба 

объединение специально отобранных и принятых на ответственность рисков – это: 

а) страховой портфель 

б) страховой полис 

в) страховое покрытие 

г) страховой акт 

2. Страховое событие, которое уже наступило – это: 

а) страховое покрытие 

б) страховой случай 

в) страховая ответственность 

г) страховая совокупность 

3. Максимальное количество потенциальных объектов для данного вида 

страхования – это: 

а) страховое поле 

б) страховое покрытие 

в) страховой портфель 

г) страховой риск 

4. Договор добровольного страхования должен быть заключен: 

а) в устной или письменной форме 

б) только в письменной форме 

в) форма заключения договора зависит от степени доверия между 

страхователем и страховщиком 

г) только в устной форме 

5. Неотъемлемое приложение к договору страхования, в котором содержатся 

условия страхования, определяющие права и обязанности сторон договора страхования, 

перечень страховых случаев и исключений, при которых страховщик освобождается от 

ответственности - это: 

а) страховой полис 

б) страховой акт 

в) правила страхования 

г) страховой договор 

6. Задачей страхового агента является: 

а) выполнение актуарных расчетов 

б) определение цены на страховую услугу 

в) управление продажей услуг 

г) заключение договора страхования от лица страховщика 

7. Страховой агент имеет право заключать от своего имени договоры 

добровольного страхования: 

а) без ограничений 
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б) это запрещено законодательством 

в) при наличии разрешения органа страхового надзора 

г) при наличии профильного высшего образования 

 

8. Лицензирование страховой и брокерской деятельности осуществляет: 

а) орган страхового надзора 

б) орган антимонопольного регулирования 

в) саморегулируемая организация страховщиков 

г) саморегулируемая организация страхователей 

9. Решение об отзыве лицензии страховщика принимается: 

а) органом страхового надзора 

б) саморегулируемой организацией страховщиков 

в) судом 

г) страхователем 

10. Лицензия дает право страховщику: 

а) заниматься любой предпринимательской деятельностью 

б) проводить только разрешенные виды страховой деятельности 

в) совмещать банковскую и страховую деятельность 

г) совмещать страховую и производственную деятельность 

 

 

Текущий контроль успеваемости по теме 6 

Программы ОМС и ДМС 
 

Перечень вопросов к занятию: 

 

1. Базовая программа обязательного медицинского страхования.  

2. Территориальная программа обязательного медицинского страхования.  

3. Программы ДМС (базовые и дополнительные опции).  

4. Классификация продуктов страхования медицинских расходов. Условия 

договоров страхования медицинских расходов. 

 

Вопросы для устного опроса студентов: 

 

1. Программы ОМС в РФ 

2. Организация и программы ДМС в РФ 

3. Основные нормативно-правовые документы организации системы обязательного 

медицинского страхования. 

4. Организация системы обязательного медицинского страхования. 

5. Перечислите субъектов ОМС и участников ОМС. 

6. Какие организационные и финансовые требования установлены к медицинским 

страховым организациям? 

7. Порядок лицензирования страховой медицинской организации 

8. Существенные условия и порядок действия во времени договора ДМС 

9. Принципы организации ОМС в России. 

10.Функции Федерального и территориальных фондов ОМС 

11. Что такое базовая программа медицинского страхования граждан Российской 

Федерации? 

12. В чем отличия территориальных программ ОМС? 
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Задания для практического занятия: 

Задание №1 

 

Страховая компания заключила договор с промышленным предприятием на 

добровольное медицинское страхование (ДМС) 500 сотрудников. Средняя стоимость 

обслуживания одного пациента в поликлиниках, с которыми медицинская страховая 

компания имеет договор, составляет 150 д.е. в год, вероятность госпитализации 25%, 

средняя стоимость лечения одного больного в стационарах, с которыми страховая 

компания имеет договор, составляет 650 д.е. за курс. Накладные медицинской страховой 

компании на ведение дел в расчете на одного застрахованного составляют в среднем 30 

д.е., планируемая прибыль компании равна 25%. Рассчитать годовой страховой взнос 

промышленного предприятия на добровольное медицинское страхование 500 

сотрудников. 

 

Задание №2 

Определите сумму страховой премии и страховой выплаты по страхованию 

средства транспорта, которому 7 лет. Коэффициент старения в год - 1.07%, норма износа 

на 1000 км. пробега ровна 0.30%. Пробег автомобиля на день страхования - 55 тыс. км. 

Стоимость автомобиля в новом состоянии 350 тыс. руб. Автомобиль застрахован на сумму 

200 тыс. руб. В результате аварии автомобиля требуется ремонт крыла, стоимость ремонта 

составляет 3 тыс. руб, а также замена двух дверей, стоимость одной двери-20 тыс. руб., а 

стоимость замены(работы) составляет 3.5 тыс. руб. Районный коэффициент в данной 

местности-20 %. Тариф по страхованию данного транспортного средства -8%. 

 

 

Фонд тестовых заданий по теме № 6: 

 

Страхование каких интересов не допускается законодательством РФ: 

а) противоправных интересов 

б) убытков от участия в играх, лотереях и пари 

в) расходов, к которым лицо может быть принуждено в целях освобождения 

заложников 

г) всех перечисленных интересов  

2. Договор страхования вступает в силу со дня: 

а) подачи заявления 

б) согласования условий страхования и оставления страхователем своих 

данных на сайте страховой компании в Интернете 

в) получения полиса от страховой компании 

г) уплаты первого страхового взноса, если договором не предусмотрено иное 

3. Документ, удостоверяющий заключение договора страхования - это: 

а) заявление 

б) квитанция об уплате страховых взносов 

в) страховой полис 

г) претензия о возмещении убытков 

4. Денежное вознаграждение, уплачиваемое страховщиком посредникам за 

привлечение объектов на страхование, оформление документации и инкассацию 

страховых взносов - это: 

а) налог на добавленную стоимость 

б) страховая комиссия 

в) бухгалтерская прибыль 

г) инвестиционный доход 

5. Сострахование – это страхование одного и того же объекта: 
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а) несколькими страховщиками 

б) законодательно определенным количеством страховщиков 

в) Федеральной службой страхового надзора 

г) за счет средств бюджета 

6. В договоре сострахования ответственность перед страхователем за возмещение 

ущерба возлагается: 

а) на всех страховщиков поровну 

б) на каждого состраховщика в рамках принятых на себя обязательств 

в) на каждого состраховщика, пропорционально величине уставного капитала 

г) на законодательно определенное количество страховщиков 

7. Двойное страхование – это: 

а) ответственность страховщика по двум и более страховым событиям, 

включенным в договор страхования 

б) страхование одного объекта в страховой сумме, превышающей 

действительную стоимость объекта 

в) страхование объекта у двух или нескольких страховщиков в страховой 

сумме, превышающей страховую стоимость объекта 

г) страхование двух объектов 

8. Перестрахование – это: 

а) пролонгирование договора страхования 

б) деятельность по защите одним страховщиком имущественных интересов 

другого страховщика 

в) объединение страхователей для солидарной раскладки ущерба 

г) заключение договора страхования через посредника 

9.  Клиентами специализированных перестраховочных организаций являются: 

а) только страховщики 

б) страхователи и страховщики 

в) предприятия, которые могут быть охарактеризованы как крупные и опасные 

страховые риски 

г) только государственные органы 

10. Собственное удержание представляет собой: 

а) плату за перестрахование 

б) причитающиеся перестраховщику премии 

в) расходы по ведению договора перестрахования 

г) уровень суммы, в пределах которой страховая компания оставляет на своей 

ответственности страховой риск при заключении договора перестрахования 

11. Контроль  за  деятельностью  страховых компаний со стороны специально 

уполномоченных государственных органов – это: 

а) страховой надзор 

б) лицензирование страховой деятельности 

в) страховой аудит 

г) независимый аудит 

12. Аварийный комиссар – это: 

а) представитель службы страхового надзора, контролирующий соблюдение 

законодательства в страховании 

б) лицо, уполномоченное страхователем для контроля за выполнением 

страховщиком его обязательств по договору страхования 

в) лицо, занимающееся установлением причин, обстоятельств и размера 

убытка по застрахованным грузам и судам по поручению страховщика 

г) эксперт, осуществляющий оценку риска 

13. Сюрвейер – это эксперт, осуществляющий осмотр застрахованных или 

подлежащих страхованию судов и грузов: 



18 

а) по просьбе страхователя 

б) по просьбе страховщика 

в) по просьбе страхователя или страховщика 

г) для определения вероятности неблагоприятных событий с данными 

объектами 

14. Актуарий – это специалист в области математической статистики и теории 

вероятности, профессионально занимающийся расчетами: 

а) тарифов, резервов и обязательств страховой компании 

б) доходов и расходов страховой компании 

в) прибылей и убытков страховой компании 

г) инвестиционного дохода страховщика 

15. Андеррайтер - это специалист: 

а) в области международного морского права 

б) осуществляющий от имени страховщика осмотр и оценку имущества, 

принимаемого на страхование 

в) по урегулированию претензий к страховой компании в суде 

г) в области сопровождения грузоперевозок: 

 

 

Текущий контроль успеваемости по теме 7 

Рынок медицинских страховых услуг России. Анализ поведения 

потребителей экономических благ и формирование спроса на рынке 

медицинского страхования на основе знания экономических основ 

поведения медицинских организаций, структур рынков и конкурентной 

среды страховой отрасли 

 
 

Перечень вопросов к занятию: 

 

1. Характеристика современного состояния организации ОМС в России.  

2. Основные проблемы и пути их решения.  

3. Современное состояние рынка ДМС. 

4. Характеристика страховщиков - лидеров ДМС.  

5. Факторы, сдерживающие развитие ДМС.  

6. Направления совершенствования медицинского страхования в России. 

7. Анализ поведения потребителей экономических благ и формирование спроса на рынке 

медицинского страхования на основе знания экономических основ поведения медицинских 

организаций, структур рынков и конкурентной среды страховой отрасли 

 

Вопросы для устного опроса студентов: 

 

1. Обзор рынка обязательного медицинского страхования в России. 

2. Обзор рынка добровольного медицинского страхования в России. 

3. Совершенствование деятельности СМО и медицинских организаций в 

системе медицинского страхования. 

4. Критерии классификации систем медицинского страхования разных стран. 

5. В каких странах преобладает обязательное медицинское страхование? 

6. В каких странах существует всеобщее обязательное медицинское 

страхование? 

7. B каких странах ДМС носит дополнительный характер? 
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Задания для практического занятия: 

Задание №1 

Рассчитать единовременную брутто-премию для страхователя в возрасте 45 лет, 

застрахованного на дожитие по договору страхования жизни сроком на 3 года. 

Норма доходности i=8%. Страховая сумма S=250 тыс. руб. Нагрузка f=10%. 

 

Задание №1 

Необходимо обосновать выбор системы страхового возмещения – 

пропорциональной ответственности или по первому риску. 

Исходные данные: 

Стоимость имущества жилого дома W=14000 ден. ед. 

Средства для страхования S=215 ден. ед. 

Страховой тариф Р=3%. 

 

Здание №3 

Рассчитать единовременную брутто-премию для страхователя в возрасте 45 лет, 

застрахованного на дожитие по договору страхования жизни сроком на 3 года. 

Норма доходности i=8%. Страховая сумма S=250 тыс. руб. Нагрузка f=10%. 

 

 

Фонд тестовых заданий по теме № 7: 

 

Страховая сумма – это денежная сумма: 

а) установленная законом или договором, исходя из которой определяется 

размер страховой премии и страховой выплаты 

б) ущерба, причиненного имуществу или личности страхователя 

в) выплачиваемого страхового возмещения 

г) уплаченная посреднику при заключении договора страхования 

2. Страховая премия – это сумма, уплачиваемая: 

а) страховщиком страхователю в связи с наступлением страхового события 

б) страховщиком страховому агенту за заключение договора страхования 

в) страхователем страховщику за страхование при заключении договора 

г) перестраховщиком при заключении договора перестрахования 

3. Размер страховой премии рассчитывается как произведение страховой суммы и: 

а) величины ущерба 

б) страхового тарифа 

в) нормы амортизации 

г) ставки подоходного налога с физических лиц 

4. Для расчета страховой премии следует: 

а) страховую сумму умножить на страховой тариф 

б) страховую сумму разделить на страховой тариф 

в) вычесть из страховой суммы страховой тариф 

г) вычесть из страхового тарифа страховую сумму 

5. Договор страхования заключен на сумму 20 млн. руб., страхователь уплатил 20 

тыс. руб. В результате страхового случая выплачена сумма в 10 млн. руб. Страховым 

возмещением по договору является сумма: 

а) 20 млн. руб. 

б) 20 тыс. руб. 

в) 10 млн. руб. 

г) 30 млн. руб. 
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6. Договор страхования заключен на сумму 20 млн. руб., страхователь уплатил 20 

тыс. руб. В результате страхового случая выплачена сумма в 10 млн. руб. Страховой 

премией по договору является сумма: 

а) 20 млн. руб. 

б) 20 тыс. руб. 

в) 10 млн. руб. 

г) 30 млн. руб. 

7. Договор страхования заключен на сумму 20 млн. руб., страхователь уплатил 20 

тыс. руб. В результате страхового случая выплачена сумма в 10 млн. руб. Страховой 

суммой по договору является сумма: 

а) 20 млн. руб. 

б) 20 тыс. руб. 

в) 10 млн. руб. 

г) 30 млн. руб. 

8. Страховая выплата по договору страхования всегда: 

а) превышает страховую сумму 

б) равна страховой сумме 

в) находится в пределах страховой суммы, если иное не предусмотрено 

договором страхования 

г) меньше страховой суммы 

9. Страховой тариф – это: 

а) плата за заключенные договора страхования 

б) ставка комиссионного вознаграждения посреднику 

в) ставка страховой премии с единицы страховой суммы или объекта 

страхования 

г) ставка налога на прибыль от страховой деятельности 

10. Страховая ответственность - это обязанность: 

а) страхователя уплатить страховые взносы 

б) страховщика произвести страховую выплату 

в) страхователя в установленные сроки сообщить о наступившем страховом 

случае 

г) страховщика уплатить налоги 

11. Перестраховщик по договору перестрахования несет ответственность: 

а) непосредственно перед клиентом прямого страховщика 

б) только перед прямым страховщиком 

в) вместе с прямым страховщиком перед страхователем 

г) перед органом страхового надзора 

12. Ответственность страховой компании по договору страхования имущества 

предприятия перестрахована. Перед страхователем несет ответственность: 

а) страховщик 

б) перестраховщик 

в) страховщик и перестраховщик солидарно 

г) орган страхового надзора 

13. Форма перестрахования, при которой перестрахователь обязан передать, а 

перестраховщик обязан принять определенные доли всех рисков портфеля, обозначенных 

в договоре: 

а) факультативной 

б) облигаторной 

в) солидарной 

г) государственной 

14. Слип - это: 

а) письменный расчет цедентом премии, причитающейся перестраховщику 
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б) письменное предложение страховщиком риска в перестрахование 

потенциальному перестраховщику 

в) выписка из страхового портфеля страховщика с перечнем передаваемых в 

перестрахование рисков и оплаченных по этим рискам убытков 

г) налоговая декларация 

15. Страховая сумма в договоре страхования имущества: 

а) может превышать действительную стоимость имущества 

б) не может превышать действительную стоимость имущества, если иное не 

предусмотрено договором страхования 

в) не связана с действительной стоимостью имущества 

г) зависит от нормы амортизации по имуществу 

 

 

2. ВОПРОСЫ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ И 

ПРОВЕРЯЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

 

Вопросы к зачету 

№ Вопросы для промежуточной аттестации студента Проверяемые 
компетенции 

1.  Понятие страхования, причины его возникновения, истоки 

развития. Принципы страхования. 

ПК-9, ПК-15 

2.  Функции и виды страхования. Приведите примеры. ПК-9, ПК-15 

3.  Необходимость и сущность медицинского страхования. 

Принципы медицинского страхования. 

ПК-9, ПК-15 

4.  Основные этапы развития медицинского страхования в России. ПК-9, ПК-15 

5.  Организационные основы функционирования системы 

здравоохранения в России в 1933-1990 гг. 

ПК-9, ПК-15 

6.  Основные этапы развития медицинского страхования в России        

с 1991 г. по настоящее время. 

ПК-9, ПК-15 

7.  История развития медицинского страхования за рубежом. ПК-9, ПК-15 

8.  Типы систем здравоохранения, выделяемые ВОЗ, достоинства и 

недостатки каждой из них. Определите, к какому типу 

здравоохранения относится современная система российского 

здравоохранения. 

ПК-9, ПК-15 

9.  Система медицинского страхования в России. Принципы 

организации ОМС. 

ПК-9, ПК-15 

10.  Объект, субъекты, функции, виды (формы) медицинского 

страхования. Участники системы ОМС, схема их 

взаимодействия 

ПК-9, ПК-15 

11.  Страхователи в системе ОМС, их права и обязанности. 

Страховые взносы на медицинское страхование. 

ПК-9, ПК-15 

12.  Застрахованные лица в системе ОМС, их права и обязанности.  

Страховой медицинский полис. 

ПК-9, ПК-15 

13.  Программы обязательного медицинского страхования, 

сущность и содержание. 

ПК-9, ПК-15 

14.  Основные нормативно-правовые документы организации 

системы ОМС. Фонды обязательного медицинского 

страхования, их основные функции. 

ПК-9, ПК-15 

15.  Федеральный фонд ОМС и его основные функции. Финансовые 

средства  и расходы ФФОМС. 

ПК-9, ПК-15 

16.  Территориальный фонд ОМС, основные задачи, финансовые ПК-9, ПК-15 
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средства  и расходы ТФОМС. 

17.  Субъекты и участники обязательного медицинского 

страхования, их правовой статус. 

ПК-9, ПК-15 

18.  Страховая медицинская организация в системе ОМС, функции, 

правовой статус, финансовые основы функционирования. 

Лицензирование СМО. 

ПК-9, ПК-15 

19.  Медицинские организации в системе ОМС, функции, правовой 

статус. 

ПК-9, ПК-15 

20.  Договор на оказание и оплату медицинской помощи по ОМС ПК-9, ПК-15 

21.  Права и обязанности медицинских организаций в системе 

обязательного медицинского страхования. Лицензирование и 

аккредитация медицинских учреждений. 

ПК-9, ПК-15 

22.  Защита прав застрахованных в системе ОМС. Контроль за 

качеством оказания медицинской помощи. 

ПК-9, ПК-15 

23.  Оказание высокотехнологичной медицинской помощи в рамках 

базовой программы ОМС. 

ПК-9, ПК-15 

24.  Источники финансирования здравоохранения в РФ. Финансовое 

обеспечение ОМС. 

ПК-9, ПК-15 

25.  Финансирование страховых медицинских организаций. Договор  

о финансовом обеспечении ОМС. Подушевые нормативы. 

ПК-9, ПК-15 

26.  Методы оплаты медицинских услуг амбулаторно-

поликлинической помощи. 

ПК-9, ПК-15 

27.  Методы оплаты медицинских услуг стационаров. ПК-9, ПК-15 

28.  Тарифная политика в системе ОМС. Себестоимость 

медицинской услуги в системе здравоохранения. 

ПК-9, ПК-15 

29.  Добровольное медицинское страхование в России, сущность, 

субъекты, схемы взаимодействия. Страховой случай в ДМС 

ПК-9, ПК-15 

30.  Отличительные особенности ОМС и ДМС. Особенности 

договора и программы ДМС. 

ПК-9, ПК-15 

31.  Продукты ДМС на российском страховом рынке, их 

содержание. 

ПК-9, ПК-15 

32.  Медицинское страхование лиц, выезжающих за рубеж. ПК-9, ПК-15 

33.  Медицинское страхование в странах Западной Европы, США, 

Канады, Великобритании. 

ПК-9, ПК-15 

34.  Проблемы и перспективы развития системы ОМС в России. ПК-9, ПК-15 

35.  Проблемы, особенности реализации и перспективы развития 

системы ДМС в России. 

ПК-9, ПК-15 

36.  Роль органов государственного и муниципального управления в 

поддержке страхового дела в сфере предоставления медицинских 

услуг 

 

ПК-9, ПК-15 

37.  Анализ рыночных и специфических рисков для принятия 

управленческих решений решений в сфере медицинского страхования 

 

ПК-9, ПК-15 

38.  Оценка воздействия макроэкономической среды на 

функционирование организаций в сфере медицинского страхования 

 

ПК-9, ПК-15 

39.  Анализ поведения потребителей экономических благ и формирование 

спроса на рынке медицинского страхования на основе знания 

экономических основ поведения медицинских организаций, структур 

рынков и конкурентной среды страховой отрасли 
 

ПК-9, ПК-15 
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3. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ПРИ ТЕКУЩЕМ И 

ПРОМЕЖУТОЧНОМ КОНТРОЛЕ (ЗАЧЕТ) 

Оценка промежуточной аттестации выставляется в зачетную книжку 

обучающегося (кроме «незачет») и зачетную ведомость в форме 

«зачет/незачет» согласно шкале оценки для проведения промежуточной 

аттестации по дисциплине. 

№ 

№ 

Наимено

вание 

этапа 

Техноло

гия 

оценива

ния 

Шкала (уровень) оценивания 

1 
Контрол

ь знаний 
Зачет 

Зачет проводится после завершения теоретического или 

практического изучения материала по изучаемой дисциплине. При 

систематической работе обучающегося в течение всего семестра 

(посещение всех обязательных аудиторных занятий, регулярное 

изучение лекционного материала, успешное выполнение в 

установленные сроки аудиторных и домашних заданий, 

самостоятельных и контрольных работ, активное участие на 

практических занятиях и т.д.) преподавателю предоставляется 

право выставлять отметку о зачете без опроса обучающегося. При 

недостаточном охвате всех модулей дисциплины предыдущим 

контролем, во время зачета может проводиться дополнительный 

контроль. Зачет по дисциплине проводятся после теоретического 

обучения до начала экзаменационной сессии, во время зачетной 

недели или на последнем занятии по дисциплине. В результате 

проведения зачета на основании критериев и показателей 

оценивания, разработанных преподавателем, студенту 

выставляется оценка «зачтено» или «незачтено», которая 

заносится в зачетную ведомость и зачетную книжку студента 

(только если «зачтено»). Особенностью проведения 

промежуточной аттестации в форме зачета является возможность 

формирования итоговой оценки за дисциплину по результатам 

текущего и рубежного контроля. Зачет проводится в устной 

форме, преподаватель выбирает из списка вопросов по два 

вопроса и объявляет обучающемуся их номера. Обучающемуся 

дается 10-15 минут на подготовку, после чего он приступает к 

ответу. Обучающиеся, имеющие неудовлетворительные оценки по 

отдельным занятиям, отвечают, кроме основных вопросов, еще по 

дополнительному вопросу по данному разделу. Шкала (уровень) 

оценивания при зачете: 

Зачет 

Достаточный объем знаний в рамках изучения 

дисциплины. 

Цели реферирования и коммуникации в целом 

достигнуты. Допущено не более пяти полных 

коммуникативно значимых ошибок (пяти речевых 

ошибок, или лексических, или грамматических, 

приведших к недопониманию или непониманию), а 
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также не более пяти коммуникативно незначимых 

ошибок.  

В ответе используется научная терминология. 

Стилистическое и логическое изложение ответа на 

вопрос правильное. 

Умеет делать выводы без существенных ошибок. 

Владеет инструментарием изучаемой дисциплины, 

умеет его использовать в решении стандартных 

(типовых) задач. 

Ориентируется в основных теориях, концепциях и 

направлениях по изучаемой дисциплине. 

Активен на практических занятиях, допустимый 

уровень культуры исполнения заданий. 

Незачет 

Не достаточно полный объем знаний в рамках 

изучения дисциплины. 

Цели реферирования и коммуникации не достигнуты. 

Допущено более пяти полных коммуникативно 

значимых ошибок (пяти речевых ошибок, или 

лексических, или грамматических, приведших к 

недопониманию или непониманию), а также более 

пяти коммуникативно незначимых ошибок.  

В ответе не используется научная терминология. 

Изложение ответа на вопрос с существенными 

стилистическими и логическими ошибками.  

Не умеет делать выводы по результатам изучения 

дисциплины 

Слабое владение инструментарием изучаемой 

дисциплины, не компетентность в решении 

стандартных (типовых) задач. 

Не умеет ориентироваться в основных теориях, 

концепциях и направлениях по изучаемой дисциплине. 

Пассивность на практических (лабораторных) 

занятиях, низкий уровень культуры исполнения 

заданий. 

Не сформированы компетенции, умения и навыки. 

Отказ от ответа или отсутствие ответа. 

 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ОТВЕТА СТУДЕНТА ПРИ 100-БАЛЛЬНОЙ СИСТЕМЕ 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА ОТВЕТА 
Оценка 

ЕСТS 

Баллы 

в БРС 

Уровень 

сформиро- 

ванности 

компетент- 

ности по 

дисциплине 

Оценка 

Дан полный, развернутый ответ на 

поставленный вопрос, показана 

совокупность осознанных знаний об 

объекте, проявляющаяся в свободном 

оперировании понятиями, умении 

выделить существенные и 

А 100-96 ВЫСОКИЙ 5 (отлично) 
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несущественные его признаки, причинно-

следственные связи. Знание об объекте 

демонстрируется на фоне понимания его 

в системе данной науки и 

междисциплинарных связей. Ответ 

формулируется в терминах науки, 

изложен литературным языком, логичен, 

доказателен, демонстрирует авторскую 

позицию студента. 

В полной мере овладел компетенциями. 

Дан полный, развернутый ответ на 

поставленный вопрос, показана 

совокупность осознанных знаний об 

объекте, проявляющаяся в свободном 

оперировании понятиями, умении 

выделить существенные и 

несущественные его признаки, причинно-

следственные связи. Знание об объекте 

демонстрируется на фоне понимания его 

в системе данной науки и 

междисциплинарных связей. Ответ 

формулируется в терминах науки, 

изложен литературным языком, логичен, 

доказателен, демонстрирует авторскую 

позицию студента. 

В полной мере овладел компетенциями. 

В 95-91 ВЫСОКИЙ 5 (отлично) 

Дан полный, развернутый ответ на 

поставленный вопрос, доказательно 

раскрыты основные положения темы; в 

ответе прослеживается четкая структура, 

логическая последовательность, 

отражающая сущность раскрываемых 

понятий, теорий, явлений. Ответ изложен 

литературным языком в терминах науки. 

В ответе допущены недочеты, 

исправленные студентом с помощью 

преподавателя. 

В полной мере овладел компетенциями. 

С 90-86 СРЕДНИЙ 4 (хорошо) 

Дан полный, развернутый ответ на 

поставленный вопрос, показано умение 

выделить существенные и 

несущественные признаки, причинно- 

следственные связи. Ответ четко 

структурирован, логичен, изложен 

литературным языком в терминах науки. 

Могут быть допущены недочеты или 

незначительные ошибки, исправленные 

студентом с помощью преподавателя. 

В полной мере овладел компетенциями. 

D 85-81 СРЕДНИЙ 
4 (хорошо) 

 

Дан полный, развернутый ответ на 

поставленный вопрос, показано умение 

выделить существенные и 

Е 80-76 СРЕДНИЙ 4 (хорошо) 
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несущественные признаки, причинно- 

следственные связи. Ответ четко 

структурирован, логичен, изложен в 

терминах науки. Однако допущены 

незначительные ошибки или недочеты, 

исправленные студентом с помощью 

«наводящих» вопросов преподавателя. 

В полной мере овладел компетенциями. 

Дан полный, но недостаточно 

последовательный  ответ на 

поставленный вопрос, но при этом 

показано умение выделить существенные 

и несущественные признаки и причинно-

следственные связи. Ответ логичен и 

изложен в терминах науки. Могут быть 

допущены 1-2 ошибки в определении 

основных понятий, которые студент 

затрудняется исправить самостоятельно. 

Достаточный уровень освоения 

компетенциями 

F 75-71 НИЗКИЙ 

3 

(удовлетво-

рительно) 

Дан недостаточно полный и недостаточно 

развернутый ответ. Логика и 

последовательность изложения имеют 

нарушения. Допущены ошибки в 

раскрытии понятий, употреблении 

терминов. Студент не способен 

самостоятельно выделить существенные и 

несущественные признаки и причинно-

следственные связи. Студент может 

конкретизировать обобщенные знания, 

доказав на примерах их основные 

положения только с помощью 

преподавателя. Речевое оформление 

требует поправок, коррекции. 

Достаточный уровень освоения 

компетенциями 

G 70-66 НИЗКИЙ 

3 

(удовлетво-

рительно) 

Дан неполный ответ, представляющий 

собой разрозненные знания по теме 

вопроса с существенными ошибками в 

определениях. Присутствуют 

фрагментарность, нелогичность 

изложения. Студент не осознает связь 

данного понятия, теории, явления с 

другими объектами дисциплины. 

Отсутствуют выводы, конкретизация и 

доказательность изложения.  

Дополнительные и уточняющие вопросы 

преподавателя  приводят к коррекции 

ответа студента на поставленный вопрос. 

Обобщенных знаний не показано. Речевое 

оформление требует поправок, 

коррекции. 

Н 61-65 КРАЙНЕ 

НИЗКИЙ 

3 

(удовлетво-

рительно) 
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Достаточный уровень освоения 

компетенциями 

Не получены ответы по базовым 

вопросам дисциплины или дан неполный 

ответ, представляющий собой 

разрозненные знания по теме вопроса с 

существенными ошибками в 

определениях. 

Присутствуют фрагментарность, 

нелогичность изложения. Студент не 

осознает связь данного понятия, теории, 

явления с другими объектами 

дисциплины. Отсутствуют выводы, 

конкретизация и доказательность 

изложения.  

Речь неграмотная. Дополнительные и 

уточняющие вопросы преподавателя не 

приводят к коррекции ответа студента не 

только на поставленный вопрос, но и на  

другие вопросы дисциплины. 

Компетенции не сформированы 

I 60-0 

НЕ 

СФОРМИ-

РОВАНА 

2 

 

В полном объеме материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и 

(или) опыта деятельности, характеризующих основные этапы формирования 

компетенций в процессе освоения образовательной программы, а также 

методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы формирования 

компетенций, представлены в учебно-методическом комплексе дисциплины. 

 


		2021-02-10T11:47:26+0300
	ФГБОУ ВО ВОЛГГМУ МИНЗДРАВА РОССИИ




