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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ОП.11 «Основы учебно-исследовательской 

деятельности» 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы: Учебная дисциплина «Социальное и медицинское страхование» 

является обязательной частью общепрофессионального цикла примерной 

основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 39.02.01. Социальная работа. 

        Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 1. 

ОК 4.  

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются 

умения и знания 

Код 

ПК, ОК, ЛР 

Умения Знания 

ПК 4.3 

ПК 4.4 

ОК 1. 

ОК 4. 

ЛР 7 

ЛР 9 

ЛР 13 

ЛР 17 

ЛР 26 

 

Определять объекты обязательного 

страхования, пользоваться 

законодательной базой 

обязательного социального 

страхования; определять виды 

страховых рисков по обязательному 

социальному страхованию; 

определять порядок назначения и 

выплаты страхового обеспечения; 

исчислять сроки исковой давности в 

системе ОСС; заполнять договор 

медицинского страхования; 

определять права и обязанности 

медицинских страховых 

организаций; определять 

требования к страхователям и 

страховщикам при осуществлении 

обязательного социального 

страхования от несчастных случаев 

на производстве и 

профессиональных заболеваний; 

определять размер пособия по 

временной нетрудоспособности. 

 
 

 

 

Сущность страхования, формы и 

принципы страхования, объекты 

страхования, отличия 

обязательного государственного 

страхования от других видов, 

специальные виды страхования; 

понятие обязательного 

государственного страхования; 

субъекты обязательного 

социального страхования; виды 

социальных рисков; порядок 

уплаты страховых взносов; 

понятие страхового тарифа по 

обязательному социальному 

страхованию; правила 

рассмотрения споров, связанных 

со страхованием; понятие и цели 

медицинского страхования; 

страхователей по медицинскому 

страхованию; форму страхового 

медицинского полиса; цели 

обязательного социального 

страхования от несчастных 

случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний; 

виды страхового обеспечения; 

понятие о медицинском 

освидетельствовании.   
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объём учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Виды учебной работы Объём в часах 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 66 

Обязательная аудиторная нагрузка  (всего) 44 

В том числе:  

 практические занятия 24 

 Самостоятельная работа 22 

Промежуточная аттестация в форме  

дифференцированного зачета 

1 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП. 11 Социальное и медицинское страхование 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы 

самостоятельная работа обучающихся 

Объём  

  часов 

 

Коды ОК, ПК, 

личностных 

результатов 

(ЛР), 

формированию 

которых 

способствует  

элемент 

программы 

1 2 3 4 

Раздел 1. Система 

государственного 

(обязательного) и 

негосударственного 

(добровольного) 

социального 

страхования 

 

Уметь: определять объекты обязательного страхования, пользоваться 

законодательной базой обязательного социального страхования. 

Знать: сущность страхования, формы и принципы страхования, объекты 

страхования, отличия обязательного государственного страхования от других 

видов, специальные виды страхования. 

 

17 

 

 

Введение Содержание учебного материала 1 ПК 4.3 

ПК 4.4 

ОК 1. 

ОК 4. 

ЛР 17 

1.Социальное и медицинское страхование как наука 

2.Цели и задачи предмета 

3.Связь с другими науками 

Практическое занятие №1  

Анализ цели и  задач предмета «Социальное и медицинское страхование» 

1 

1.Создание экономических и правовых условий 

2.Создание открытой информационной системы 

3.Формирование денежныхфондов 

Самостоятельная работа:  

Изучение информационного материала: история развития страхования в России 

 

2 

Тема 1.1. 

Страхование, формы 

и принципы 

Содержание учебного материала 1 ПК 4.3 

ПК 4.4 

ОК 1. 

ОК 4. 

1.Понятие страхования 

2.Страхование как область гражданского права 

3.Страхование в системе общественных отношений 
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 4.Сущность страхования ЛР 26 

 Практическое занятие № 2 

Составление таблицы «Формы и принципы страхования» 

1 

1. Принципы добровольного страхования 

2.Принципы обязательного страхования 

 

Тема 1.2. Объекты 

страхования 

 

 

Содержание учебного материала 1 ПК 4.3   ПК 4.4 

ОК 1.   ОК 4. 

ЛР 17    
1.Объекты страхования 

2.Понятие «страховой интерес» 

3.Интересы, страхование которых не допускается 

 

Тема 1.3. 

Обязательное 

страхование, его 

осуществление 

 

Содержание учебного материала 1 

 

ПК 4.3 

ПК 4.4 

ОК 1. 

ОК 4. 

ЛР 17 

 

1.Основные принципы осуществления обязательного страхования 

2.Объекты обязательного страхования 

3.Особенности обязательного страхования имущества 

4.Источники средств на обязательное страхование 

5.Общий порядок проведения обязательного страхования 

Практическое занятие № 3 

Определение объектов обязательного страхования 

 

1 

1.Имущественные интересы 

2.Случаи исключения 

Тема 1.4. 

Обязательное 

государственное 

страхование, отличия 

от других видов 

страхования 

Содержание учебного материала 1 ПК 4.3 

ПК 4.4 

ОК 1. 

ОК 4. 

ЛР 7 

1.Цели обязательного государственного страхования 

2.Объекты обязательного государственного страхования 

3.Финансовое обеспечение обязательного государственного страхования 

Практическое занятие №4 

Составление сравнительной таблицы «Отличия обязательного государственного 

страхования от других видов страхования» 

1 

1.Сравнение субъектов страхования 

2.Сравнения объектов страхования 

3.Сравнения источников страхования 

4.Сравнения сроков страхования 

 

Тема 1.5.  

Особенности 

Практическое занятие № 5 

Составление опорного конспекта «Нормативные правовые акты, 

1 ПК 4.3 

ПК 4.4 
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осуществления 

специальных видов 

страхования 

регламентирующие правоотношения при страховании по специальным видам 

страхования» 

ОК 1. 

ОК 4. 

ЛР 26 1.Гражданский кодекс РФ 

2.Воздушный кодекс РФ 

3.ФЗ – 52 от 28.03.1998 

 

Тема 1.6.  

Обязательное 

социальное 

страхование, 

принципы 

осуществления 

 

Содержание учебного материала 1 ПК 4.3 

ПК 4.4 

ОК 1. 

ОК 4. 

ЛР 13 

 

1.Понятие обязательного социального страхования 

2.Законодательная база обязательного социального страхования 

3.Организационные принципы обязательного социального страхования 

4.Способ осуществления обязательного социального страхования 

Практическое занятие № 6 

Составление опорного конспекта «Основные принципы осуществления 

обязательного социального страхования» 

2 

1.Устойчивость финансовой системы 

2.Всеобщий обязательный характер 

3.государственное регулирование 

Самостоятельная работа: 

Тезирование: Федеральный закон от 16.07.99 № 165 – ФЗ «Об основах 

обязательного социального страхования» 

 

2 

Раздел 2. Правовые 

основы и 

организация 

социального 

страхования 

 

Должен уметь: определять виды страховых рисков по обязательному социальному 

страхованию 

Должен знать: понятие обязательного государственного страхования; субъекты 

обязательного социального страхования; виды социальных рисков 

 

 

14  

Тема 2.1. 

Государственное 

регулирование 

обязательного 

социального 

страхования. 

Управление системой 

обязательного 

Содержание учебного материала 1 

 

ПК 4.3 

ПК 4.4 

ОК 1. 

ОК 4. 

ЛР 9 

 

1.Понятие обязательного государственного страхования 

2.Полномочия федеральных органов государственной власти в системе 

обязательного социального страхования 

Практическое занятие № 7  

Проанализировать региональные программы по обязательному социальному 

страхованию 

1.Территориальную программу государственных гарантий бесплатного оказания 

2 
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социального 

страхования 

 

гражданам медицинской помощи на территории Ульяновской области 

2.Программа Ульяновской области «Социальная поддержка и защита населения 

Ульяновской области» 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Интервьюирование: Указ Президента РФ №1503 «Об управлении государственным 

социальным страхованием в РФ» от 28.09.93. 

 

2 

Тема 2.2. Субъекты 

обязательного 

социального 

страхования 

 

Содержание учебного материала 1 

 

ПК 4.3 

ПК 4.4 

ОК 1. 

ОК 4. 

ЛР 26 

1.Лица, которые признаются субъектами обязательного социального страхования, 

2.Страхователи по обязательному социальному страхованию, 

3.Страховщики по обязательному социальному страхованию, 

4.Застрахованные лица. 

Практическое занятие № 8 

Составить граф-схему «Субъекты обязательного социального страхования» 

2 

 

1.Страхователи 

2.Страховщики 

3.Застрахованные 

4.Выгодоприобретатели 

Самостоятельная работа: 

Подготовка сообщений: положения о Фонде социального страхования в РФ 

 

2 

Тема 2.3. Виды 

социальных 

страховых рисков 

 

Содержание учебного материала 1 

 

ПК 4.3 

ПК 4.4 

ОК 1. 

ОК 4. 

ЛР 17 

1.Понятие страхового риска при осуществлении обязательного социального 

страхования 

2.Виды рисков, которые признаются социальными 

3.Страховые случаи 

Практическое занятие № 9 

Решение ситуационных задач: определение страхового риска по обязательному 

социальному страхованию 

1 

1.Получение медицинской помощи 

2.Утрата заработка 

3.Получение пенсии 

Самостоятельная работа: 

Изучение информационного материала: статистика страховых рисков по региону 

 

2 
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Раздел 3. Порядок 

оформления и 

компенсации при 

различных видах 

государственного и 

негосударственного 

страхования 

 

Должен уметь: определять порядок назначения и выплаты страхового обеспечения; 

исчислять сроки исковой давности в системе ОСС. 

Должен знать: порядок уплаты страховых взносов; понятие страхового тарифа по 

обязательному социальному страхованию; правила рассмотрения споров, связанных 

со страхованием. 

 

11  

Тема 3.1. 

Формирование 

бюджетов в системе 

обязательного 

социального 

страхования. 

Правила 

расходования 

денежных средств 

бюджетов фондов 

конкретных видов 

обязательного 

социального 

страхования 

 

Содержание учебного материала 1 

 

ПК 4.3 

ПК 4.4 

ОК 1. 

ОК 4. 

ЛР 13 

1.Порядок уплаты страховых взносов 

2.Начисление страховых взносов 

3.Расчетная  база для начисления страховых взносов 

4.Виды выплат, на которые страховые взносы по обязательному социальному 

страхованию не начисляются 

Практическое занятие № 10  

Уплата страхователями страховых взносов по обязательному социальному 

страхованию 

1 

 

1.Специальная оценка условий труда 

2.Скидки и надбавки страховщика 

3.Расчётный и отчётный период по страховым взносам 

Самостоятельная работа: 

Изучение информационного материала: постановление Правительства РФ от 

07.07.99 № 765 

 

1 

Тема 3.2 Тарифы 

страховых взносов на 

обязательное 

социальное 

страхование. 

Страховое 

обеспечение по 

обязательному 

социальному 

Содержание учебного материала 1 ПК 4.3 

ПК 4.4 

ОК 1. 

ОК 4. 

ЛР 26 

 

1.Понятие страхового тарифа по обязательному социальному страхованию 

2.Понятие страхового обеспечения по обязательному социальному страхованию 

3.Особенности установления тарифов по конкретным видам страхования 

Практическое занятие № 11  

Составление плана назначения и выплаты страхового обеспечения 

1 

1.Порядок назначения и выплаты пособий 

2.Заявление на получение обеспечения 

3.Документыдля получения обеспечения 
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страхованию   

 

Самостоятельная работа: 

Изучение информационного материала: особенности обращения за страховым 

обеспечением по обязательному социальному страхованию. 

 

2 

Тема 3.3 Разрешение 

споров, связанных с 

отношениями по 

обязательному 

социальному 

страхованию 

 

Содержание учебного материала 1 ПК 4.3 

ПК 4.4 

ОК 1. 

ОК 4. 

ЛР 17 

1.Общие правила рассмотрения споров, связанных со страхованием. 

2.Ответственность должностных лиц, виновных в нарушении требований 

законодательства об обязательном социальном страховании. 

3.Сроки исковой давности. 

Практическое занятие № 12  

Решение практических ситуаций: «Рассмотрение и разрешение споров по вопросам 

обязательного социального страхования» 

1 

1.Сроки рассмотрения заявления по спорным вопросам в сфере ОСС 

2.Сроки принятия решения по спорным вопросам 

3.Разрешение спорных вопросов в суде 

Самостоятельная работа: 

Решение ситуационных задач: споры, связанные со страхованием в сфере ОСС 

2 

Раздел 4. 

Обязательное и 

добровольное 

медицинское 

страхование   

 

 

Должен уметь: заполнять договор медицинского страхования; определять права и 

обязанности медицинских страховых организаций. 

Должен знать: понятие и цели медицинского страхования; страхователей по 

медицинскому страхованию; форму страхового медицинского полиса. 

 

17  

Тема 4.1. Основы 

медицинского 

страхования 

населения в 

Российской 

Федерации 

Содержание учебного материала 1 ПК 4.3 

ПК 4.4 

ОК 1. 

ОК 4. 

ЛР 13 

1.Понятие и цели медицинского страхования. 

2.Понятие обязательного медицинского страхования 

3.Понятие добровольного медицинского страхования. 

Самостоятельная работа: 

Тезирование: Федеральный закон от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ "Об основах 

охраны здоровья граждан в Российской Федерации" 

 

1 

Тема 4.2.  

Страхователи по 

медицинскому 

Содержание учебного материала 1 ПК 4.3 

ПК 4.4 

ОК 1. 
Страхователи по обязательному медицинскому страхованию. 

Страхователи по добровольному медицинскому страхованию. 
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страхованию Страховые медицинские организации. ОК 4. 

ЛР 26 Практическое занятие № 13  

Определение субъектов медицинского страхования 

2 

1.Страховщик 

2.Страхователь 

3.Застрахованное лицо 

4.Медицинские организации 

Самостоятельная работа: 

Составление сравнительной таблицы: дополнительные условия и ограничения в 

ОМС и ДМС 

 

2 

Тема 4.3.  

Договор 

медицинского 

страхования. 

Страховой 

медицинский полис 

 

Содержание учебного материала 1 ПК 4.3 

ПК 4.4 

ОК 1. 

ОК 4. 

ЛР 17 

1.Объект добровольного медицинского страхования. 

2.Форма осуществления медицинского страхования. 

3.Сведения, содержащиеся в договоре медицинского страхования. 

4.Особенности заключения договора медицинского страхования. 

5.Форма страхового медицинского полиса. 

6.Действие страхового медицинского полиса. 

Практическое занятие № 14  

Заполнение примерного договора медицинского страхования 

1 

1.Предмет договора 

2.Обязаности и права сторон 

3.Ответственность сторон 

4.Срок действия договора 

Самостоятельная работа: 

Работа с сопровождающими документами: оформление договора медицинского 

страхования. 

 

2 

Тема 4.4. 

Права и обязанности 

граждан и 

страхователей по 

договору 

медицинского 

страхования 

 

Содержание учебного материала 1 ПК 4.3 

ПК 4.4 

ОК 1. 

ОК 4. 

ЛР 26 

1.Права граждан РФ в области медицинского страхования. 

2.Обязанности граждан РФ в области медицинского страхования 

3.Права страхователя по договору медицинского страхования. 

4.Обязанности страхователя по договору медицинского страхования. 

Практическое занятие № 15 

Составление опорного конспекта «Права и обязанности граждан РФ в области 

медицинского страхования» 

1 
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Федеральный закон от 29.11.2010 N 326-ФЗ «Об обязательном медицинском 

страховании в РФ» 

Статья 16 «Права и обязанности застрахованных лиц» 

 

Тема 4.5. 

Источники 

финансирования 

системы 

медицинского 

страхования 

Страховые взносы на 

медицинское 

страхование 

 

Содержание учебного материала 1 ПК 4.3 

ПК 4.4 

ОК 1. 

ОК 4. 

ЛР 26 

1.Источники финансирования медицинского страхования. 

2.Порядок уплаты страховых взносов на медицинское страхование. 

3.Понятие страхового тарифа. 

4.Организации, освобождающиеся от уплаты взносов на медицинское страхование 

Практическое занятие № 16 

Анализ условий для освобождения от уплаты взносов на обязательное медицинское 

страхование. 

1 

<Письмо> ФНС России от 26.04.2017 N БС-4-11/7990@ "Об освобождении от 

уплаты страховых взносов" 

Самостоятельная работа: 

Изучение информационного материала: фонд обязательного медицинского 

страхования РФ 

 

1 

Тема 4.6. 

Страховые 

медицинские 

организации 

 

Практическое занятие № 17 

Составление сравнительной таблицы «Права и обязанности медицинских страховых 

организаций» 

1 ПК 4.3 

ПК 4.4 

ОК 1. 

ОК 4. 

ЛР 13 
Федеральный закон от 29.11.2010 N 326-ФЗ (ред. от 24.02.2021) "Об обязательном 

медицинском страховании в Российской Федерации" 

Статья 19. Права и обязанности страховых медицинских организаций 

 

Раздел 5. Социальное 

страхование от 

несчастных случаев 

на производстве и 

профессиональных 

заболеваний 

 

Должен уметь: определять требования к страхователям и страховщикам при 

осуществлении обязательного социального страхования от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний; определять размер пособия по 

временной нетрудоспособности. 

Должен знать: цели обязательного социального страхования от несчастных случаев 

на производстве и профессиональных заболеваний; виды страхового обеспечения; 

понятие о  медицинском освидетельствовании   

6  

Тема 5.1.  

Особенности 

Содержание учебного материала 1 ПК 4.3 

ПК 4.4 1.Цели обязательного социального страхования от несчастных случаев на 

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

социального 

страхования от 

несчастных случаев 

на производстве 

 

производстве. 

2.Субъекты страхования по обязательному социальному страхованию от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 

3.Требования к страхователям. 

ОК 1. 

ОК 4. 

ЛР 7 

Практическое занятие № 18  

Определение требований к страхователям и страховщикам при осуществлении 

обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний 

2 

Федеральный закон "Об обязательном социальном страховании от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний" от 24.07.1998 N 125-ФЗ 

(последняя редакция) 

Тема 5.2. 

 Виды обеспечения по 

обязательному 

социальному 

страхованию от 

несчастных случаев 

на производстве и 

профессиональных 

заболеваний 

 

Содержание учебного материала 1 ПК 4.3 

ПК 4.4 

ОК 1. 

ОК 4. 

ЛР 26 

 

1.Виды страхового обеспечения. 

2.Особенности оплаты застрахованному дополнительных расходов и утраченного 

заработка. 

3.Размеры страховых выплат по обязательному социальному страхованию от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 

Практическое занятие № 19  

Решение практических задач «Размер пособия по временной нетрудоспособности, 

наступившей в результате несчастного случая на производстве или 

профессионального заболевания» 

1 

Федеральный закон "Об обязательном социальном страховании от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний" от 24.07.1998 N 125-ФЗ 

(последняя редакция) 

Статья 9. Размер пособия по временной нетрудоспособности в связи с несчастным 

случаем на производстве или профессиональным заболеванием 

Самостоятельная работа: 

Решение ситуационных задач: расчёт размера единовременных страховых выплат, 

возмещение застрахованному морального вреда 

1 

Промежуточная аттестация: дифференцированный зачёт 1  

Всего: 66   



 14 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть 

предусмотрены следующие специальные помещения: 

 Кабинет, оснащённый оборудованием: посадочные места по 

количеству студентов, рабочее место преподавателя, классная доска; 

техническими средствами обучения: ноутбук, мультимедийный проектор. 
 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы. 

3.2.1. Обязательные печатные издания: 

1.Архипов, А. П.  Социальное страхование: учебник и практикум для 

среднего профессионального образования / А. П. Архипов. — 3-е изд., 

перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 295 с. 

2.Галаганов, В.П. Страховое дело: учебник для студ. Сред. проф. учеб. 

заведений/ В.П. Галаганов. – М.: Издательский центр «Академия», 2006. – 

272 с. 

 

3.2.2. Электронные издания 

1.Роик, В. Д.  Социальное страхование: учебник и практикум для вузов / 

В. Д. Роик. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 

2021. — 418 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08672-0. — 

Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/469160  

2.Страхование в России http://www.allinsurance.ru  Крупнейший российский 

страховой портал. Новости страхования, нормативные документы, календарь 

страховщика, визитные карточки компаний, библиотека, каталог интернет-

ресурсов по теме.  

 

 

3.2.3. Дополнительные источники 

1.Роик, В. Д.  Заработная плата, оплата труда и пенсионное страхование в 

России: учебник для вузов / В. Д. Роик. — Москва: Издательство Юрайт, 

2021. — 692 с.  

2.Роик, В. Д.  Медицинское страхование. Страхование от несчастных случаев 

на производстве и временной утраты трудоспособности: учебник для вузов / 

В. Д. Роик. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 

317 с. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://urait.ru/bcode/469160
http://www.allinsurance.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

     

Результаты обучения 

(освоенные знания и 

умения ) 

Критерии оценки Методы оценки  

1 2 3 

Перечень знаний, 

осваиваемых в рамках 

дисциплины 

Характеристики  демонстрируемых знаний, 

которые могут быть проверены 

Какими 

процедурами 

производится 

оценка 

Сущность страхования, 

формы и принципы 

страхования, объекты 

страхования, отличия 

обязательного 

государственного 

страхования от других 

видов, специальные виды 

страхования; понятие 

обязательного 

государственного 

страхования; субъекты 

обязательного 

социального 

страхования; виды 

социальных рисков; 

порядок уплаты 

страховых взносов; 

понятие страхового 

тарифа по обязательному 

социальному 

страхованию; правила 

рассмотрения споров, 

связанных со 

страхованием; понятие и 

цели медицинского 

страхования; 

страхователей по 

медицинскому 

страхованию; форму 

страхового медицинского 

полиса; цели 

обязательного 

социального страхования 

от несчастных случаев на 

производстве и 

профессиональных 

заболеваний; виды 

страхового обеспечения; 

понятие о медицинском 

 Оценка «5» ставится за письменную работу, в 

которой нет орфографических и пунктуационных 

ошибок. Содержание работы полностью 

соответствует теме. Содержание излагается 

последовательно. Работа отличается богатством 

словаря. Достигнуто стилевое единство и 

выразительность текста. В целом в работе допускается 

один речевой недочет. 

Оценка «4» ставится за письменную работу, в 

которой допущено не боле 2 орфографических и 2 

пунктуационных или 1 орфографическая и 3 

пунктуационных шибок, или 3 пунктуационных 

ошибок при отсутствии орфографических. 

Содержание работы в основном соответствует теме. 

Имеются единичные фактические неточности, 

незначительные нарушения последовательности в 

изложении мыслей. Лексический и грамматический 

строй речи в целом достаточно разнообразен. Стиль 

работы отличается единство и достаточной 

выразительностью. В целом в работе допускается не 

более 2 недочетов в содержании и не более 2 речевых 

недочетов. 

Оценка «3» ставится за письменную работу, в 

которой ошибок больше, чем допущено для оценки 

«4», но не более 4 орфографических и 4 

пунктуационных или 3 орфографических и 5 

пунктуационных, или 6 пунктуационных ошибок при 

отсутствии орфографических. В работе дан в 

основном правильный, но схематичный ответ на тему. 

Имеются отдельные фактические неточности. 

Допущены отдельные нарушения последовательности 

изложения. Стиль работы не отличается единством, 

речь недостаточно выразительна. В целом в работе 

допускается не более 3 недочетов в содержании и не 

более 4 речевых недочетов. 

Оценка «2» ставится за письменную работу, в 

которой ошибок более, чем указано для оценки «3», 

но не свыше 12 ошибок, причем в их числе не более 7 

орфографических ошибок. Работа не соответствует 

теме, плану. Допущено много фактических ошибок. 

 -Письменный 

опрос 

 

 -Практическое 

занятие 

 

-Составление 

таблиц 

 

-Анализ 

законодательных и 

правовых актов 
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освидетельствовании.   

 

 

Нарушена последовательность изложения мысли, 

отсутствует связь между ними. Крайне беден словарь 

работы. Нарушено стилевое единство текста. В целом 

в работе допущено до 6 недочетов в содержании и до 

6 речевых недочетов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Устный опрос   

 

-Индивидуальный 

опрос     

-Фронтальный 

опрос 

 

- Подготовка 

сообщений 

 

 - Подготовка 

презентаций  

 

- Подготовка 

докладов 

 

- Проведение 

дискуссий, 

ролевых игр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Выполнение 

тестовых заданий 

-Выполнение 

тестов 

 

 

 

 

 

 

 

 

Характеристики  демонстрируемых знаний  при 

опросах, устных выступлениях 

Оценку «5» - студент изучил обязательную и 

дополнительную литературу, овладел содержанием 

учебного материала, уверено определяет область  

применения имеющихся знаний в своей будущей 

профессиональной деятельности; владеет 

профессиональной лексикой, излагает материал 

последовательно, логично, приводит примеры из 

практики работы; 

Оценку «4» - студент изучил обязательную 

литературу, овладел содержанием учебной темы, 

определяет область  применения имеющихся знаний в 

своей будущей профессиональной деятельности; 

владеет профессиональной лексикой, достаточно 

полно излагает учебный материал, приводит примеры 

из практики работы, но допускает небольшие 

неточности в ответах; 

Оценку «3» - студент изучил обязательную 

литературу, поверхностно и бессистемно овладел 

основным содержанием учебного материала; 

затрудняется в приведении примеров, допускает 

ошибки в изложении материала; слабо владеет 

профессиональной лексикой  

Оценку «2» выставляется студенту, обнаружившему 

пробелы в знаниях основного учебного материала. В 

процессе ответа нарушена последовательность 

изложения мысли, отсутствует связь между ними.  

 

 

Характеристики демонстрируемых знаний при 

тестах 

Оценка (стандартная)  

Оценка 

 

(тестовые нормы: % 

правильных 

ответов) 

«отлично»  80-100 % 

«хорошо»  70-79% 

«удовлетворительно»  60-69% 

«неудовлетворительно»  менее 60% 

  
 

Перечень умений, 

осваиваемых в рамках 

Характеристики демонстрируемых умений 
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дисциплины: 

 

  

 

- Оценка 

выполнения 

практической 

работы 

 

- Экспертное 

наблюдение за 

ходом выполнения 

практической 

работы 

Определять объекты 

обязательного 

страхования, 

пользоваться 

законодательной базой 

обязательного 

социального 

страхования; определять 

виды страховых рисков 

по обязательному 

социальному 

страхованию; определять 

порядок назначения и 

выплаты страхового 

обеспечения; 

исчислять сроки исковой 

давности в системе ОСС; 

заполнять договор 

медицинского 

страхования; определять 

права и обязанности 

медицинских страховых 

организаций; определять 

требования к 

страхователям и 

страховщикам при 

осуществлении 

обязательного 

социального страхования 

от несчастных случаев на 

производстве и 

профессиональных 

заболеваний; определять 

размер пособия по 

временной 

нетрудоспособности. 

 

Оценка «5» ставится, если студент: 

- умеет создавать устные и письменные 

монологические и диалогические высказывания 

различных типов и жанров в учебно-научной (на 

материале изучаемых учебных дисциплин), 

социально-культурной и деловой сферах общения;  

- применять в практике речевого общения основные 

нормы современного русского литературного языка 

(орфоэпические, акцентологические, лексические, 

грамматические, стилистические);  

- соблюдать в практике письма орфографические и 

пунктуационные нормы современного русского 

литературного языка; 

 -соблюдать нормы речевого поведения в различных 

сферах и ситуациях общения, в том числе при 

обсуждении дискуссионных проблем;  

- использовать различные словари для решения 

конкретных коммуникативных и познавательных 

задач; 

 - владеть основными правилами построения 

выступления, лекции, доклада;  

- составлять основные деловые документы. 

 

Оценка «4» ставится, если студент: 

- умеет создавать устные и письменные 

монологические и диалогические высказывания 

различных типов и жанров в учебно-научной (на 

материале изучаемых учебных дисциплин), 

социально-культурной и деловой сферах общения;  

- применять в практике речевого общения основные 

нормы современного русского литературного языка 

(орфоэпические, акцентологические, лексические, 

грамматические, стилистические);  

- соблюдать в практике письма орфографические и 

пунктуационные нормы современного русского 

литературного языка; 

 -соблюдать нормы речевого поведения в различных 

сферах и ситуациях общения, в том числе при 

обсуждении дискуссионных проблем;  

- использовать различные словари для решения 

конкретных коммуникативных и познавательных 

задач; 

 - владеть основными правилами построения 

выступления, лекции, доклада;  

- составлять основные деловые документы; 

но допускает незначительные неточности 

 

Оценка «3» ставится, если студент: 

-умеет создавать устные и письменные 

монологические и диалогические высказывания, но  
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путает  типы  и жанры;  

-   не в полной мере умеет применять в практике 

речевого общения основные нормы современного 

русского литературного языка (орфоэпические, 

акцентологические, лексические, грамматические, 

стилистические);  

- не в полной мере соблюдает в практике письма 

орфографические и пунктуационные нормы 

современного русского литературного языка; 

 - не в полной мере соблюдает  нормы речевого 

поведения в различных сферах и ситуациях общения, 

в том числе при обсуждении дискуссионных проблем;  

- - не в полной мере владеет основными правилами 

построения выступления, лекции, доклада;  

- составлять основные деловые документы; 

но допускает  существенные  неточности 

. 

Оценка «2» » ставится, если студент: 

- не умеет создавать устные и письменные 

монологические и диалогические высказывания 

различных типов и жанров в учебно-научной (на 

материале изучаемых учебных дисциплин), 

социально-культурной и деловой сферах общения;  

-  не умеет применять в практике речевого общения 

основные нормы современного русского 

литературного языка.  

 


	3. условия реализации программы дисциплины

