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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

Дисциплина "Обязательное медицинское страхование" имеет целью 

ознакомить студентов, обучающихся по направлению 41.03.01 Юриспруденция 

с многоотраслевым законодательством, регулирующим сложные вопросы 

оказания медицинской помощи гражданам страны и иностранцам. 

Финансирование здравоохранения в России осуществляется из двух 

источников – бюджетных ассигнований и средств обязательного медицинского 

страхования (далее – ОМС), которые формируются за счет страховых взносов 

работодателей и иных страхователей. С медицинским страхованием, как одним 

из видов обязательного социального страхования, студенты в общих чертах 

знакомятся при изучении права социального обеспечения. Необходимость 

уделить ОМС особое внимание вызвана тем, что  помимо общих признаков, 

присущих всем видам обязательного социального страхования, медицинское 

страхование имеет ряд черт, присущих только ему. При этом свою специфику 

имеют не только финансовые и организационные основы ОМС, но и его 

правовое регулирование. 

Изучая дисциплину «Обязательное медицинское страхование», студенты 

смогут понять значение ОМС в реализации конституционного права граждан на 

охрану здоровья и его место в общей системе обязательного социального 

страхования не только в России, но и в странах Европейского союза, оценить 

современное состояние, степень разработанности  правовой базы, на которой оно 

строится, проверить свои возможности в формулировании предложений по 

дальнейшему совершенствованию законодательства. 

1.1 Планируемые результаты обучения по дисциплине. 

Освоение дисциплины направлено на формирование у студентов 

следующих компетенций: 

Общекультурных: 

ОК-9 - готовностью пользоваться основными методами защиты 

производственного персонала и населения от возможных последствий аварий, 

катастроф, стихийных бедствий. 

 

1.2 Результаты освоения образовательной программы: 

В результате освоения компетенции  ОК- 9  студент должен: 

Знать нормы и правила производственной безопасности; 

Уметь определять виды опасностей на производстве ; 

Владеть (быть в состоянии продемонстрировать) методами защиты 

производственного персонала от последствий аварий, катастроф, стихийных 

бедствий. 

 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

 

 

  Стр. 5 из 37 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Настоящая дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной 

части цикла ОП ВО  направления подготовки 41.03.01  Юриспруденция. 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, 

ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 

ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ ЗАНЯТИЙ) И НА 

САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Объем дисциплины 

Всего часов 

Для очной 

формы 

обучения 

Для очно-

заочной 

формы 

обучения 

Для заочной 

формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 

(зачетных един/часов) 
1/36 1/36 1/36 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных 

занятий) (всего) 

Аудиторная работа (всего) 12 8 6 

в том числе: -  - 

Лекции 4 4 2 

Семинары, практические занятия 8 4 4 

Лабораторные работы -  - 

Самостоятельная работа 

обучающегося (всего) 
24 28 26 

Вид промежуточной аттестации 

(зачет, зачет с оценкой, экзамен) 
Зачет Зачет Зачет (4) 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), 

СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С 

УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ИЛИ АСТРОНОМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ; 

4.1 Содержание дисциплины  

ТЕМА  1 

МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ В СИСТЕМЕ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО 

СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ 

 

Понятие  обязательного социального страхования, содержащееся в 

законодательстве и научной литературе. Развитие правовой мысли относительно 

понятия и содержания обязательного социального страхования. Роль 

обязательного медицинского страхования (далее – ОМС) в системе 

обязательного социального страхования, которая отведена ему Федеральным 
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законом от 16 июля 1999 г. № 165-ФЗ «Об основах обязательного социального 

страхования». 

Общее и особенное в правовом регулировании ОМС и других видов 

обязательного социального страхования. Характеристика: 

круга лиц, попадающих в сферу действия каждого из видов обязательного 

социального страхования; 

страховых рисков, страховых случаев, видов страхового обеспечения 

применительно к каждому из видов обязательного социального страхования; 

структуры Фонда социального страхования РФ, Пенсионного фонда РФ, 

Федерального и территориальных фондов обязательного медицинского 

страхования; 

порядка предоставления страхового обеспечения застрахованным гражданам 

по каждому из видов обязательного социального страхования; 

движения финансовых потоков от страхователя к получателям денежных 

средств и к тем организациям, которые оказывают услуги гражданам в сфере 

обязательного социального страхования. 

Финансовая основа обязательного социального страхования и её изменения 

в первое десятилетие ХХ1 века. Основные виды поступлений в каждый из 

внебюджетных фондов обязательного социального страхования в текущем 

календарном году; динамика доходов и расходов за последние несколько лет. 

Различные пропорции одинаковых выплат и услуг за счет бюджетных и 

внебюджетных средств в пределах каждого из видов обязательного социального 

страхования. 

Содержание принципов обязательного социального страхования, названных 

в  ст. 4 Федерального закона от 16 июля 1999 г. № 165-ФЗ, и их роль для развития 

законодательства об обязательном медицинском страховании. 

   

ТЕМА  2 

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ОБ 

ОБЯЗАТЕЛЬНОМ МЕДИЦИНСКОМ СТРАХОВАНИИ В РОССИИ И В 

ОТДЕЛЬНЫХ СТРАНАХ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА 

 

Возникновение в Европе в конце Х1Х века обязательного социального 

страхования с включением в его сферу оказания медицинских услуг 

застрахованным лицам. 

Развитие в странах Европейского Союза (ЕС) двух моделей финансирования 

здравоохранения: модели, основанной на обязательном  социальном 

страховании (модель О. Бисмарка); бюджетной модели, предложенной У. 

Бевериджем (модель национального здравоохранения). 

Основные черты – положительные и негативные – страховой медицины. 

Сущность бюджетного (национального) здравоохранения. 

Краткая характеристика медицинской помощи (в том числе земской 

медицины), существовавшей в дореволюционной России. Закон от 23 июля 1912 

г. «О страховании рабочих на случай болезни и несчастных случаев» как первый 
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нормативный правовой акт в российском законодательстве о медицинском 

страховании. 

Создание больничных касс. Передача больничным кассам всех лечебных 

учреждений в соответствии с Декретом СНК РСФСР от 14 ноября 1917 г. 

Функции больничных касс по оказанию врачебной помощи. 

Деятельность Страхового совета в соответствии с Положением, 

утвержденным Наркоматом труда 29 ноября 1917 г. 

Виды врачебной помощи, предусмотренные Положением о социальном 

обеспечении трудящихся, утвержденным Декретом СНК РСФСР от 31 октября 

1918 г. 

Передача всей лечебной части бывших больничных касс Наркомату 

здравоохранения  (Декрет СНК РСФСР от 19 февраля 1919 г.). 

Оказание лечебной помощи в качестве одного из видов социального 

страхования в соответствии с Декретом СНК РСФСР от 15 ноября 1921 г. «О 

социальном страховании лиц, занятых наемным трудом» и Кодексом законов о 

труде 1922 года. 

Согласование общих основ организации лечебной помощи застрахованным 

и их семьям, использование фонда лечебной помощи, организация деятельности 

органов экспертизы и контроля как одно из направлеий деятельности Союзного 

Совета социального страхования (СССС), созданного при Наркомате труда 

СССР в 1925 г. ( см. постановление ЦИК СССР,  СНК СССР от 6 февраля 1925 

г.). 

Ликвидация страховых касс и медицинского страхования в начале 30-х годов 

ХХ века в связи с передачей управления государственным социальным 

страхованием профсоюзам. 

Бюджетное финансирование здравоохранения в течение последующего 

периода до начала 90-х годов прошлого века. Главенствующая роль государства 

в организации медицинского обслуживания граждан и чрезмерная 

централизация управления в системе здравоохранения. Иные негативные 

явления в организации медицинского обслуживания населения, 

предопределившие возрождение в России обязательного медицинского 

страхования. 

Переход от государственно-бюджетной модели к бюджетно-страховой 

модели российского здравоохранения. Общая характеристика Закона РФ от 28 

июня 1991 г. № 1499-1 «О медицинском страховании граждан в Российской 

Федерации» и его роли в создании правовой базы в сфере медицинского 

обслуживания граждан за счет средств ОМС. 

Создание Федерального и территориальных фондов обязательного 

медицинского страхования. Определение норматива платежей в фонды ОМС. 

Трансформация страховых платежей в единый социальный налог и возвращение 

к страховым взносам в 2010 г. 

Административная подведомственность лечебно-профилактических 

учреждений в соответствии с Основами законодательства Российской 

Федерации об охране здоровья граждан. 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

 

 

  Стр. 8 из 37 

 

Характеристика организации медицинского обслуживания граждан и его 

финансового обеспечения  в отдельных странах  Европейского Союза и иных 

государствах на современном историческом этапе. 

 

ТЕМА 3 

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПРАВОВОЙ БАЗЫ 

ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ В РОССИИ 

 

Международные документы и Конституция РФ об охране здоровья и 

медицинском обслуживании населения страны. 

Значение Основ законодательства Российской Федерации об охране здоровья 

граждан для организации системы здравоохранения в России. Круг вопросов в 

области охраны здоровья граждан, отнесенных к ведению государственных 

органов субъектов РФ. 

Положения Федерального закона «Об основах обязательного социального 

страхования», имеющие  непосредственное отношение к обязательному 

медицинскому страхованию. 

Федеральный закон от 29 ноября 2010 года № 326-ФЗ «Об обязательном 

медицинском страховании в Российской Федерации»: его общая характеристика 

и отличия от Закона РФ от 28 июня 1991 г. № 1499-1 «О медицинском 

страховании граждан в Российской Федерации». 

Роль Трудового, Гражданского, Бюджетного, Налогового кодексов РФ в 

урегулировании отношений в области обязательного медицинского страхования. 

Указы Президента РФ по вопросам обязательного медицинского 

страхования. 

Утверждение Правительством РФ положений, типовых договоров, иных 

документов, относящихся к деятельности субъектов ОМС. 

Общая характеристика нормативных актов, принятых Министерством 

здравоохранения и социального развития РФ (Минздравсоцразвития России) и 

Федеральным фондом обязательного медицинского страхования  (ФФОМС). 

Нормативные правовые акты субъектов РФ, издаваемые в пределах их 

компетенции (учреждение территориальных фондов ОМС, их бюджетов,  

создание страховых медицинских организаций и пр.). 

Программы обязательного медицинского страхования -  базовая и 

территориальные. Сравнительный анализ федеральной и территориальных 

программ оказания бесплатной медицинской помощи гражданам. 

Роль договоров в правовом регулировании отношений по обязательному 

медицинскому страхованию. 

Типовые договоры в системе ОМС и их значение при заключении договоров 

между субъектами обязательного медицинского страхования. Порядок,  

содержание и сроки заключения договоров. 

Договоры о медицинском страховании работающих и неработающих 

граждан. 
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Договор территориального фонда ОМС со страховой медицинской 

организацией. 

Договор на предоставление лечебно-профилактической помощи 

(медицинских услуг) по обязательному медицинскому страхованию. 

Программы модернизации здравоохранения, предусмотренные 

Федеральным законом «Об обязательном медицинском страховании в 

Российской Федерации». 

    

 

ТЕМА 4 

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СУБЪЕКТОВ И УЧАСТНИКОВ 

ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ 

 

Субъекты обязательного медицинского страхования в соответствии со ст. 9 

Федерального закона  «Об обязательном медицинском страховании  в 

Российской Федерации»: застрахованные лица, страхователи, Федеральный 

фонд ОМС. Участники обязательного медицинского страхования: 

территориальные фонды, страховые медицинские организации, медицинские 

организации. Дискуссионность вопроса о составе субъектов и участников ОМС. 

Функции Федерального и территориального фондов ОМС по 

аккумулированию средств на обязательное медицинское страхование, 

финансированию медицинской помощи и иных услуг в соответствии с 

договорами ОМС, осуществлению полномочий по реализации базовой и 

территориальных программ ОМС и др. Процентное соотношение средств, 

поступающих в виде страховых взносов в Федеральный и территориальные 

фонды ОМС. Учет территориальными фондами ОМС плательщиков страховых 

взносов. Правовое положение, полномочия и органы управления Федерального 

и территориальных фондов ОМС. 

Страховые медицинские организации: понятие; их права и обязанности; 

взаимоотношения с  субъектами и другими участниками ОМС, а также с 

территориальными органами управления здравоохранением. 

Страхователи (плательщики страховых взносов) в системе ОМС; их права и 

обязанности. База для начисления страховых взносов. Тарифы страховых 

взносов (в т.ч. для плательщиков взносов, не производящих выплат и иных 

вознаграждений физическим лицам). Виды правонарушений плательщиков 

страховых взносов и  ответственность за их совершение. Взыскание недоимки, 

пеней и штрафов с плательщиков страховых взносов. 

Права и обязанности застрахованных лиц в системе обязательного 

медицинского страхования. Порядок осуществления их права  выбора (замены) 

страховой медицинской организации, лечебно-профилактического учреждения 

или врача. Полис обязательного медицинского страхования как документ, 

удостоверяющий право застрахованного лица на бесплатное получение 

медицинской помощи на всей территории РФ. Порядок обращения за  полисом 

ОМС. 
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Условия, при которых медицинская организация может осуществлять 

деятельность в сфере обязательного медицинского страхования. Механизм 

получения ими средств ОМС в связи с оказанием гражданам медицинской 

помощи (медицинских услуг). Права и обязанности медицинских учреждений. 

Взаимодействие медицинской организации с территориальным фондом ОМС и 

страховой медицинской организацией при ведении персонифицированного 

учета сведений о медицинской помощи, оказанной застрахованным лицам. 

 

ТЕМА 5 

 ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ГАРАНТИИ ПОЛУЧЕНИЯ ГРАЖДАНАМИ 

МЕДИЦИНСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ В СИСТЕМЕ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО 

МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ   

 

Конституция РФ о праве граждан на охрану здоровья. 

Принципы охраны здоровья граждан, установленные Основами 

законодательства РФ об охране здоровья. 

Законодательство о правах пациентов при обращении за медицинской 

помощью. Установление системы защиты прав застрахованных лиц в сфере 

обязательного медицинского страхования – как одно из полномочий Российской 

Федерации.  Передача полномочий РФ по обеспечению в регионах прав граждан 

в сфере ОМС  субъектам РФ. 

Трудности реализации цели обязательного медицинского страхования 

(гарантировать гражданам при возникновении страхового случая получение 

медицинской помощи за счет накопленных средств и финансировать 

профилактические мероприятия) с учетом современного состояния 

 

медицинского обслуживания населения России и его финансового 

обеспечения. Динамика в  расходовании средств ОМС и корректировка их 

расходов в течение последних пяти лет. 

Ежегодные программы государственных гарантий оказания гражданам РФ 

бесплатной медицинской помощи. 

Национальный проект «Здоровье». 

Осуществление таких оздоровительных мероприятий за счет средств 

федерального бюджета, передаваемых в фонды обязательного медицинского 

страхования, как: 

реализация государственного задания на оказание дополнительной 

медицинской помощи; 

дополнительная диспансеризация работающих, а также находящихся в 

стационарных учреждениях детей-сирот и детей, оставшихся  без попечения 

родителей; 

оказание государственной лекарственной помощи отдельным категориям 

граждан. 

Расходование средств обязательного медицинского страхования (через Фонд 

социального страхования РФ и его региональные исполнительные органы): 
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на оказание работающим гражданам первичной медико-санитарной помощи; 

на оплату медицинской помощи женщинам в период беременности;  родов и 

послеродового периода, а также диспансерного наблюдения ребенка в течение 

первого года жизни (с помощью родовых сертификатов). 

Организация контроля объемов, сроков, качества и условий предоставления 

гражданам медицинской помощи. Санкции, предъявляемые к медицинским 

организациям по результатам медико-экономического контроля, медико-

экономической экспертизы и экспертизы качества медицинской помощи. 

 

ТЕМА 6 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО И 

ДОБРОВОЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ 

 

Первое закрепление добровольного медицинского страхования в Законе РФ 

«О медицинском страховании в Российской Федерации» 1991 года. 

Добровольное медицинское страхование в системе страхования, 

регулируемого гражданским законодательством. Закон РФ от 27 ноября 1992 г. 

№ 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской Федерации». 

Отличия добровольного медицинского страхования от ОМС: 

добровольный характер страхования; 

платежеспособность граждан как условие получения услуг по 

добровольному медицинскому страхованию; 

отсутствие государственных гарантий; 

ограниченный круг лиц, получающих медицинские услуги и помощь по 

ДМС; 

соотношение денежных сумм, уплачиваемых при заключении договора о 

ДМС, со стоимостью оказываемых медицинских услуг; 

возможность возвратности страховых взносов; 

определение круга лечебно-профилактических учреждений, которые могут 

оказывать медицинскую помощь. 

Кооперативное добровольное медицинское страхование как мера сохранения 

и поддержания работоспособности персонала. Виды  медицинских услуг, 

оказываемые работникам, в связи с заключением работодателями  договоров по 

добровольному медицинскому страхованию. 
 

4.2 Разделы/темы дисциплины, их трудоемкость и виды занятий 

Общая трудоемкость изучения дисциплины по учебному плану: З.Е. (часов) 1 (36)  
Форма обучения Очная  Вид контроля  Зачет  

Форма обучения Очно - заочная  Вид контроля  Зачет 

Форма обучения Заочная  Вид контроля  Зачет (4) 

№ п.п. 

Порядковый номер темы в 

соответствии с разделом 4.1 

РПД 

Кол-во часов по плану 
Код реализуемой 

компетенции 
Очная Очно-заочная Заочная 

Л Пр СРС Л Пр СРС Л Пр СРС 

1.   Раздел 1 

Тема 1 
0 2 4 0 1 4 2 4 4 ОК-9 
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2.  Тема 2 1 1 4 1 0 4 4 ОК-9 

3.  Тема 3 0 2 4 0 1 4 4 ОК-9 

4.  Раздел 2 

Тема 4 
1 1 4 1 0 4 4 ОК-9 

5.  Тема 5 1 1 4 1 1 6 4 ОК-9 

6.  Тема 6 1 1 4 1 1 6 6 ОК-9 

7.  Контроль 0 0 0 0 0 0 0 0 4  

ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ 

НАГРУЗКИ (в часах) 
4 8 24 4 4 28 2 4 30  

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

ПЛАНЫ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 

Тема «Медицинское страхование в системе обязательного социального 

страхования» 

 

1. Общее в правовом регулировании обязательного медицинского 

страхования и других видов обязательного социального страхования. 

2. Специфические черты ОМС по сравнению с другими видами 

обязательного социального страхования. 

3. Проявление принципов обязательного социального страхования в 

законодательстве об обязательном медицинском страховании. 

 

Тема «Современное состояние правовой базы обязательного 

медицинского страхования»  

 

1. Международные документы, Конституция РФ и другие федеральные 

законы РФ об охране здоровья и медицинском обслуживании населения 

страны. 

2. Закон «Об обязательном медицинском страховании в Российской 

Федерации»: его структура, анализ содержащихся в нем правовых норм с 

точки зрения соответствия реалиям сегодняшнего дня. 

3. Роль Гражданского, Трудового, Налогового, Бюджетного кодексов в 

регулировании отношений в области обязательного медицинского 

страхования. 

4. Система договоров в системе обязательного медицинского страхования. 

 

 Тема  «Права и обязанности субъектов и участников  обязательного 

медицинского страхования» 

 

1. Круг субъектов и участников обязательного социального страхования, 

отличие субъектов от участников ОМС. 
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2. Страхователи для работающих и неработающих граждан, их права и 

обязанности. 

3. Федеральный фонд ОМС  как страховщик в системе обязательного 

социального страхования; осуществление территориальными фондами 

ОМС отдельных полномочий страховщика в части реализации 

территориальных программ ОМС.  

4. Застрахованные лица: круг лиц, относящихся к этой категории граждан; их 

права и обязанности  

5. Страховые медицинские организации в системе ОМС. Их права и 

обязанности, взаимосвязь с  субъектами и другими участниками  

обязательного медицинского страхования. 

6. Конституционное право граждан на охрану здоровья и его реализация с 

помощью обязательного медицинского страхования. 

 

Тема «Государственные гарантии получения гражданами медицинского 

обслуживания в системе обязательного медицинского страхования» 

 

1. Базовая (федеральная) и территориальные программы ОМС как составные 

части государственных программ  гарантий бесплатного оказания 

гражданам  медицинской помощи. 

2. Организация и ведение учета сведений о каждом застрахованном лице 

(персонифицированный учет в сфере ОМС) в целях реализации прав 

граждан на бесплатное оказание медицинской помощи. 

3. Национальный проект «Здоровье» и программы модернизации 

здравоохранения. 

4. Организация контроля объема, сроков, качества и условий предоставления 

гражданам медицинской помощи. 

5. Ответственность субъектов  и участников обязательного медицинского 

страхования за нарушение прав граждан на получение своевременной и 

качественной медицинской помощи. 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО САМОСТОЯТЕЛЬНОМУ 

ИЗУЧЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ «ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ МЕДИЦИНСКОЕ 

СТРАХОВАНИЕ» 

   Ограниченное количество учебных часов, отведенных на лекции и 

семинарские занятия, не дает возможности в полном объеме обсудить со 

студентами все те темы, что включены в учебный план по данной дисциплине. В 

связи с этим студентам необходимо  пополнять свои знания по ряду вопросов 

путем самостоятельного изучения нормативного и литературного материала. 

Обратим внимание на особо сложные вопросы и те правовые нормы, которые в 

полной мере не реализуются в правоприменительной практике. 

   При обращении к теме 1 «Медицинское страхование в системе 

обязательного социального страхования» необходимо обратить внимание, что в 

2010 г. произошел переход от единого социального налога, уплачиваемого 
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работодателями в соответствии с Налоговым кодексом РФ в течение 9 лет, к 

страховым взносам, направляемым отдельно во внебюджетные фонды – 

Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхования РФ, Федеральный и 

территориальные фонды обязательного медицинского страхования. Правовой 

основой для этих взносов стал Федеральный закон от 24 июля 2009 г. № 212.  

Изучение данного закона позволит студентам разобраться в движении 

финансовых потоков применительно к каждому фонду обязательного 

социального страхования, тарифах страховых взносов, узнать предельную сумму 

заработной платы, на которую начисляются страховые взносы. Необходимо 

следить за всеми  теми изменениями, которые будут происходить в дальнейшем 

в формировании бюджетов фондов. Уже только на основании упомянутого 

закона студент сможет увидеть все то общее, что характерно для всех фондов 

применительно к финансовому обеспечению, и выделить специфику 

формирования каждого из названных в нем внебюджетных фондов. 

   Далее должно последовать обращение к Федеральному закону от 16 

июля 1999 г. № 165-ФЗ «Об основах обязательного социального страхования». 

Указанный в нем понятийный аппарат одинаков для всех видов обязательного 

социального страхования, а вот отдельные виды страховых рисков и страховых 

случаев надо уметь «привязать» к каждому из них отдельно. 

   Виды страхового обеспечения, условия и порядок их назначения следует 

изучать уже по специальным  законам, предназначенным для  разных видов 

обязательного социального страхования - пенсионного страхования, 

страхования на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, 

обязательного медицинского страхования. В первую очередь речь идет о 

федеральных законах: от 15 декабря 2001 г. «Об обязательном пенсионном 

страховании в Российской Федерации» № 166-ФЗ, от  17 декабря 2002 г. № 173-

ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Федерации»,  от 29 декабря 2006 г. № 

255-ФЗ «Об обязательном социальном страховании на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством», от 29 ноября 2010г. «Об 

обязательном  медицинском страховании в Российской Федерации» (все они, за 

исключением последнего, действуют с многочисленными изменениями и 

дополнениями). 

   Тема 2 «Историко-правовой анализ законодательства об обязательном 

медицинском страховании в России и отдельных странах Европейского Союза» 

может быть хорошо усвоена студентом, если он с самого начала уяснит разницу 

между моделями оказания медицинской помощи на основе моделей О. Бисмарка 

и У. Бевериджа (соответственно между механизмом оказания медицинской 

помощи, построенном на страховых принципах, и базирующимся на бюджетном 

финансировании). Тогда, изучая схемы предоставления медицинских услуг как 

в России (в разные исторические периоды), так и в других государствах, 

учащийся сможет самостоятельно разобраться в сути той медицинской системы, 

которая существует в отдельно взятой стране. 

   При изучении темы 3 «Современное состояние правовой базы 

обязательного медицинского страхования в России» целесообразно знакомиться 
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с документами постепенно в том порядке, в каком они помещены в Списке 

нормативных правовых актов. Иными словами, в поле зрения магистранта 

сначала должны попасть Конституция РФ, кодексы и другие федеральные 

законы, постановления Правительства РФ, а затем уже законодательство 

субъектов РФ и ведомственные нормативные акты. 

   Студенту недостаточно просто запомнить содержание нормативного 

акта. Он должен уметь анализировать содержание правовых норм, проводить 

сравнительный анализ норм, содержащихся в актах различного уровня. При этом 

следует обращать внимание на дату принятия документа – это даст возможность 

оценить соответствие содержащихся в нем правовых норм реалиям 

современного этапа развития страны, высказать предложения по 

совершенствованию действующего законодательства. 

   Необходимо обратить внимание на договорное регулирование 

отношений между субъектами обязательного медицинского страхования и роль 

типовых договоров, утвержденных в централизованном порядке. 

   Тема 4 «Права и обязанности субъектов обязательного медицинского 

страхования» важна для понимания, насколько законодательство об 

обязательном медицинском страховании защищает право наших граждан на 

охрану здоровья, провозглашенное в Конституции РФ. Это право может быть 

реализовано должным образом лишь тогда, когда все субъекты ОМС будут 

выполнять возложенные на них законодательством обязанности. На права и 

обязанности субъектов и участников ОМС обратите внимание уже при 

подготовке темы 1 (в частности, при изучении законов, указанных в начале 

данных Методических рекомендаций. 

  Особое внимание обратите на порядок выдачи гражданам медицинского 

полиса и на его роль в деле оказания гражданам медицинской помощи.  

   Государственные гарантии получения гражданами медицинского 

обслуживания в системе обязательного медицинского страхования (тема 5)  

студент сможет представить, если обратится в первую очередь к ежегодно 

утверждаемым на федеральном и региональном уровнях программам получения 

бесплатной медицинской помощи. Сравнение федеральной (базовой) программы 

с программой какого-либо из субъектов РФ (или нескольких субъектов РФ) даст 

возможность понять, используют ли субъекты РФ свое право дополнять  

федеральную программу, используя свои бюджетные средства, есть ли разница 

между различными региональными программами. 

   Рекомендуется изучить Определение Верховного Суда РФ от 18 ноября 

2009 г. № 72-Г09-14 об оставлении без изменения решения Читинского 

областного суда от 24 августа 2009 г., которым признана частично 

недействующей Программа государственных гарантий оказания гражданам РФ 

бесплатной медицинской помощи на территории Забайкальского края на 2009 

год, утвержденная постановлением правительства Забайкальского края от 20 

января 2009 г. 

   Права граждан не могут считаться защищенными в полной мере, если 

отсутствует юридическая ответственность субъектов ОМС. В связи с этим 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

 

 

  Стр. 16 из 37 

 

студентам необходимо убедиться не только в том, что меры ответственности 

правонарушителей закреплены в законодательстве, но и предпринять попытку 

выяснить, применяются ли они на практике. Помочь в этом учащемуся сможет 

периодическая печать, где регулярно печатаются критические материалы о 

нарушениях прав пациентов лечебно-профилактических учреждений и 

несвоевременном применении к правонарушителям мер ответственности. 

    Сравнительный анализ обязательного и добровольного медицинского 

страхования (тема 6) студент сможет провести сам, если сравнит  тот раздел 

Гражданского кодекса РФ, который посвящен договорам страхования, 

законодательство о страховом деле, принятых в развитие положений ГК РФ, и 

уже изученное законодательство об обязательном  медицинском страховании. 

Если в организации, где он трудится, есть корпоративное добровольное 

медицинское страхование или он сам заключил со страховой медицинской 

организацией соответствующий договор, то выявить отличия ОМС от ДМС ему 

не составит труда. 

   Учебный и научный материал по каждой теме дисциплины магистрант 

сможет найти в приведенном выше списке литературных источников. 

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Приложение №1 к рабочей программе дисциплины 

 

7. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА, 

НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ); 

Основная литература: 

 
№ 
п/
п 

Автор Название Издательство Год Наличие в ЭБС* 

1.  Н.Н. 

Никифорова.  

Обязательное 

медицинское 

страхование граждан. 

Организация 

медицинской и 

лекарственной 

помощи 

[Электронный 

ресурс]: учебно-

методическое 

пособие для 

бакалавриата 

СПб. : Санкт-

Петербургски

й 

юридический 

институт 

(филиал) 

Академии 

Генеральной 

прокуратуры 

РФ 

2013 http://www.iprbooksh

op.ru/65495 

2.  Курбанов Р.А., 

Озоженко С.И., 

Зульфугарзаде 

Т.Э. 

Право социального 

обеспечения 

ЮНИТИ-

ДАНА 

2014 http://www.iprbooksh

op.ru/18173 
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*ЭБС – электронно - библиотечная система 

Дополнительная литература: 
 

№ 
п/п 

Автор Название Издательство Год Наличие в ЭБС 

1.  Артамонова Г.В., 

Батиевская В.Б. 

Социальное и 

медицинское 

страхование 

Кемеровская 

государственн

ая 

медицинская 

академия 

2005 http://www.iprboo

kshop.ru/6225 

2.  Горшков А.В. Право социального 

обеспечения 

Корпорация 

«Диполь» 

2012 http://www.iprboo

kshop.ru/10557 

3.  Колоколов Г.Р., 

Махонько Н.И. 

Медицинское право. 

2-е изд. 

Дашков и К, 

Ай Пи Эр 

Медиа 

2012 http://www.iprboo

kshop.ru/5973 

 

Нормативно правовые акты, материалы судебной практики** 

1. Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах 

человека и гражданина (1966 г.) 

2. Конституция Российской Федерации (1993 г.) 

3. Гражданский кодекс РФ 

4. Бюджетный кодекс РФ 

5. Налоговый кодекс РФ 

6. Трудовой кодекс РФ 

7. Закон РФ от 28 июня 1991 г. № 1499-1«О медицинском страховании в 

Российской Федерации» (с последующими изменениями и дополнениями) 

8. Закон РФ от 15 мая 1991 г. № 1244-1 «О социальной защите граждан, 

подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС» (с последующими изменениями и дополнениями) 

9. Закон РФ от 27 ноября 1992 г. № 4015 «Об организации страхового дела в 

Российской Федерации» (с последующими изменениями и дополнениями) 

10. Основы законодательства Российской Федерации об охране здоровья, 

принятые Верховным Советом РФ 22 июля 1993 г. (с последующими 

изменениями и дополнениями) 

11. Федеральный закон от 30 марта 1995 г. № 38-ФЗ «О предупреждении 

распространения в Российской Федерации заболевания, вызываемого 

вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)» (с последующими 

изменениями и дополнениями) 

12. Федеральный закон от 17 сентября 1998 г. № 157-ФЗ «Об 

иммунопрофилактике инфекционных болезней» (с последующими 

изменениями и дополнениями) 

13. Федеральный закон от 26 ноября 1998 г. № 175-ФЗ «О социальной защите 

граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации 

вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и 
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сбросов радиоактивных отходов в реку Теча» (с последующими 

изменениями и дополнениями) 

14. Федеральный закон от 16 июля 1999 г. № 165-ФЗ «Об основах обязательного 

социального страхования» (с последующими изменениями и 

дополнениями) 

15. Федеральный закон от 7 ноября 2000 г. № 0 «О социальной защите граждан, 

занятых на работах с химическим оружием» (с последующими изменениями 

и дополнениями) 

16. Федеральный закон  от 18 июня 2001г. № 0 «О предупреждении 

распространения туберкулеза в Российской Федерации» (с последующими 

изменениями и дополнениями) 

17. Федеральный закон от 10 января 2002 г. № 2-ФЗ «О социальных гарантиях 

гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие 

ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне» (с последующими 

изменениями и дополнениями) 

18. Федеральный закон от 24 июля 2009 г. № 212 «О страховых взносах в 

Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования 

Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского 

страхования и территориальные фонды обязательного медицинского 

страхования» 

19. Федеральный закон от 29 ноября 2010 г. № 326-ФЗ «Об обязательном 

медицинском страховании в Российской Федерации» 

20. Федеральный закон от 8 декабря 2010 № 333-ФЗ «О бюджете Федерального 

фонда обязательного медицинского страхования на 2011 год и на плановый 

период 2012 и 2013 годов» 

21. Постановление Верховного Совета РФ «Об утверждении Положения о 

Федеральном фонде обязательного медицинского страхования 

22. Постановление Верховного Совета РФ «Об утверждении Положения и 

территориальном фонде обязательного медицинского страхования 

23. Указ Президента РФ  от 20 апреля 1993 г. № 468 «О неотложных мерах  по 

обеспечению здоровья населения Российской Федерации»  (с  

последующими изменениями и дополнениями) 

24. Указ Президента РФ от 29 июня 1998 г. № 729 «Вопросы Федерального   

фонда обязательного медицинского страхования» 

25. Указ Президента РФ от 20 марта 2001 г. №  318 

26. Постановление Правительства РФ от 23 января 1992 г. «Об утверждении  

общего положения о страховой медицинской    организации» 

27. Постановление Правительства РФ от 29 июля 1998 г. № 857 «Об   

утверждении Устава Федерального фонда обязательного медицинского  

страхования» 

28. Постановление Правительства РФ от 11 ноября 1998 г. № 1018 «Об  

утверждении Типового договора обязательного медицинского  страхования 

работающих граждан» 
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29. Постановление Правительства РФ от 11 ноября 1998 № 1018 «Об 

утверждении Типового договора об обязательном медицинском 

страховании  неработающих граждан» 

30. Постановление Правительства РФ от 11 декабря 1998 г. № 1488 «О 

медицинском страховании иностранных граждан, временно находящихся в 

Российской Федерации, и российских граждан при выезде из Российской 

Федерации» 

31. Постановление правительства РФ от 24 марта 2003 г. «О порядке 

предоставления гарантий материального, медицинского и жилищного 

обеспечения иностранных граждан и лиц без гражданства на период их 

пребывания в Российской Федерации» 

32. Правила внеочередного оказания медицинской помощи отдельным 

категориям граждан по программе государственных гарантий оказания 

гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи в 

федеральных учреждениях здравоохранения», утв. постановлением 

Правительства РФ от 17 ноября 2004 г. 

33. Положение о Федеральной службе по надзору в сфере здравоохранения и 

социального развития, утв. постановлением Правительства РФ от 30 июня 

2004 г. № 323 (с последующими изменениями и дополнениями) 

34. Правила оказания медицинской помощи иностранным гражданам на 

территории Российской Федерации», утв. постановлением правительства 

РФ от 1 сентября 2005 г. № 546 

35. Постановление Правительства РФ от 28 декабря 2006 г. «Об утверждении 

Типовой формы договора территориального фонда обязательного 

медицинского страхования с учреждением здравоохранения» 

36. Постановление Правительства РФ от 22 января 2007 г. № 30 «Об 

утверждении Положения о лицензирования медицинской деятельности» 

37. Постановление Правительства РФ от 2 октября 2009 г. № 811 «О Программе 

государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации 

бесплатной медицинской помощи на 2010 год» 

38. Постановление Правительства РФ от 4 октября 2010 г. № 782 «О Программе 

государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации 

бесплатной медицинской помощи на 2011 год» 

39. Распоряжение Правительства РФ от 27 декабря 2010 г. № 2396-р 

«Распределение субсидий из бюджета Федерального фонда обязательного 

медицинского страхования на реализацию региональных программ 

модернизации здравоохранения субъектов Российской Федерации в 2011-

2012 годах» 

Ведомственные нормативные акты 

40. Об организации работы территориального фонда обязательного 

медицинского страхования. Утв. директором  Федерального  фонда  

обязательного медицинского страхования 19 августа 1993 г. 

41. Приказ Минздрава РФ и Федерального фонда обязательного медицинского 

страхования от 19 марта 2001 г. «О соглашениях между Минздравом 
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России, Федеральным фондом обязательного медицинского страхования и 

органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации по 

вопросам обеспечения населения медицинской помощью» 

42. Положение о порядке направления финансовых средств Федерального 

фонда обязательного медицинского страхования на выравнивание 

финансовых условий деятельности территориальных фондов обязательного 

медицинского страхования. Утв. председателем правления Федерального 

фонда обязательного медицинского страхования 4 февраля 2002 г. (№ 2/04) 

с последующими изменениями и дополнениями. 

43. Правила составления, рассмотрения и исполнения бюджета 

территориального фонда обязательного медицинского страхования. Утв. 

директором  Федерального фонда обязательного медицинского страхования 

9 сентября 2003 г. (№ 1750/21-1/и). 

44. Типовые правила  обязательного медицинского страхования граждан. Утв. 

директором  Федерального фонда обязательного медицинского страхования 

3 октября 2003 г. (№ 3856/30-З/и). 

45. Положение о территориальном органе Федеральной службы по надзору в 

сфере здравоохранения и социального развития по субъекту Российской 

Федерации (управлении Росздравнадзора по субъекту российской 

Федерации). Утв. приказом Минздравсоцразвития России от 22 ноября 2004 

г. № 205. 

46. Положение о порядке направления субсидий на обязательное медицинское 

страхование неработающего населения (детей) из средств Федерального 

фонда обязательного медицинского страхования. Утв. председателем 

правления Федерального фонда обязательного медицинского страхования 

25 декабря 2004 г. (№ 2А/2а) 

47. Положение о порядке расчета дотаций Федерального фонда обязательного 

медицинского страхования на выполнение территориальных программ 

обязательного медицинского страхования субъектов РФ в рамках базовой 

программы ОМС. Утв. Федеральным фондом обязательного медицинского 

страхования 2 июня 2005 г. (№ 5А/7.2) 

48. Положение о порядке направления территориальным фондам обязательного 

медицинского страхования субсидий на обязательное медицинское 

страхование неработающего населения (детей) и дотаций на реализацию 

социальной программы поддержки неработающих пенсионеров, 

перечисляемых из федерального бюджета. Утв. председателем правления  

Федерального фонда обязательного медицинского страхования 26 декабря 

2005 г. № 8А/06. 

49. Приказ Федерального фонда обязательного медицинского страхования 

ОМС от 24 июля 2009 г. № 33 «Об утверждении реестра счетов и порядка 

ведения реестра счетов на оплату проведения диспансеризации работающих 

граждан». 

50. Административный регламент Федерального фонда обязательного 

медицинского страхования по исполнению государственной функции 
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«Организация обеспечения своевременного и полного рассмотрения устных 

и письменных обращений граждан с уведомлением заявителей о принятии 

по ним решений и направление ответов в установленный законодательством 

Российской Федерации срок». Утв. приказом Минздравсоцразвития России 

от 3 декабря 2009 г. 

51. Приказ Минздравсоцразвития России от 23 декабря 2010 г. № 1169н «Об 

утверждении формы расчета по начисленным и уплаченным страховым 

взносам на обязательное медицинское страхование неработающего 

населения» 

52. Приказ Минздравсоцразвития России от 24 декабря 2010 г. № 1184н «Об 

утверждении формы типового договора на оказание и оплату медицинской 

помощи по обязательному медицинскому страхованию» 

53. Приказ Минздравсоцразвития России от 24 декабря 2010 г. № 1185н «Об 

утверждении формы типового договора о финансовом обеспечении 

обязательного медицинского страхования на 2011 год» 

54. Приказ Минздравсоцразвития России от 21 января 2011 г. № 15н "Об 

утверждении Типового положения о территориальном фонде обязательного 

медицинского страхования" 

55. Приказ Минздравсоцразвития России от 25 января 2010 г. № 29н «Об 

утверждении порядка ведения персонифицированного учета в сфере  

обязательного медицинского страхования». 

56. Приказ Федерального фонда обязательного медицинского страхования от 

01 декабря 2010 г. №230 «Порядок организации и проведения контроля 

объемов, сроков, качества и условий предоставления медицинской помощи 

по обязательному медицинскому страхованию». 

 

Все приведенные в перечне акты международных организаций,  

законодательные и иные нормативные правовые акты в действующей редакции 

содержатся в правовых справочных системах «КонсультантПлюс» и «Гарант». 
   

8. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ "ИНТЕРНЕТ", НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

№ 
п/п 

Интернет ресурс (адрес) Описание ресурса 

1.  http://www.kremlin.ru официальный сайт Президента России. 

2.  http://www.vsrf.ru/vs_cases2.php Официальный сайт Верховного суда 

Российской Федерации. Справочная 

информация по делам 

3.  www. rosmintrud.ru   Сайт Министерства труда и социального 

развития Российской Федерации  

4.  www.fss.ru   Сайт Фонда социального страхования 

Российской Федерации   

5.  ffoms.ru  Сайт Федерального фонда обязательного 

медицинского страхования 
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6.  consultant.ru КонсультантПлюс 

7.  garant.ru  Гарант 

8.  http:// bibl.e-atiso. ru 

 

Сайт научной библиотеки АТиСО с 

доступом к электронному каталогу  

полнотекстовым базам данных   

9.  WWW.RG.RU/DOK  Сайт правовой базы Российской газеты     

10.  http//pravo.h4w.ru Студенческий Юридический портал  

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ  

Принятие в 1991 г. Закона РСФСР «О медицинском страховании граждан в 

РСФСР» лежало в основе появления еще одного (помимо бюджетных 

ассигнований) источника финансирования оказываемой гражданам России 

медицинской помощи, означало переход от бюджетной к бюджетно-страховой 

модели организации системы здравоохранения. 

На первый взгляд может показаться, что обязательное медицинское 

страхование (ОМС) – совершенно новое для России явление. Однако это не так. 

В конце Х1Х – начале ХХ века в ряде стран Европы были приняты законы об 

обязательном (государственном) социальном страховании, одним из видов 

которого было медицинское страхование. Строилось обязательное социальное 

страхование в соответствии с моделью, разработанной в Германии О. 

Бисмарком. По этому пути в первой четверти ХХ века шла и Россия. Переход в 

тридцатых годах прошлого века только к бюджетному финансированию 

здравоохранения СССР означал отход от обязательного медицинского 

страхования почти на 60 лет. Таким образом, изучать законодательство об ОМС 

последних двадцати лет нельзя в отрыве от возникновения и развития 

аналогичного законодательства в предреволюционный и советский период 

России. 

В связи со сказанным выше  программа данной дисциплины предусматривает 

изучение не только ныне действующего законодательства, но и историю его 

развития с начала прошлого века. Поскольку история свидетельствует, что ОМС 

в любые периоды времени являлась составной частью обязательного 

социального страхования, магистранту важно  это уяснить с самого начала  

обращения к нормативному и литературному материалу данной дисциплины. 

Вот почему первая тема  дисциплины посвящена  выявлению общих и особенных 

факторов в ОМС по сравнению с обязательным социальным страхованием в 

целом. 

Тема 1 «Медицинское страхование в системе обязательного социального 

страхования» не должна представлять трудности, поскольку студенту требуется 

лишь обратиться к материалу по дисциплине «Право социального обеспечения», 

который он уже изучал. Напомним, что одной из организационно-правовых 

форм социального обеспечения является обязательное социальное страхование, 

а одним из видов страхования -   обязательное медицинское страхование. 
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Финансовое обеспечение всех видов обязательного страхования строится на 

основе Федерального закона от 24 июля 2009 г. № 212 «О страховых взносах в 

Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования 

Российской Федерации, федеральный фонд обязательного медицинского 

страхования и территориальные фонды обязательного медицинского 

страхования». Принципы, с учетом которых производится правовое 

регулирование всех видов обязательного социального страхования, 

представлены в Федеральном законе от 16 июля 1999 г. «Об основах 

обязательного социального страхования». Изучение даже этих двух законов уже 

позволит студенту выявить общие признаки всех видов обязательного 

социального страхования. 

Особенности обязательного медицинского страхования (его специфические 

черты) студент сможет увидеть, если обратит внимание на движение 

финансовых потоков от страхователей к лечебно-профилактическим 

учреждениям, которые предоставляют медицинские услуги, изучит страховые 

риски и страховые случаи, установленные в ОМС, условия предоставления 

медицинских  услуг застрахованным лицам. 

Тема 2 «Историко-правовой анализ законодательства об обязательном 

медицинском страховании в России и в отдельных странах Европейского 

Союза» требует изучения в первую очередь тех нормативных правовых актов, 

которые указаны по данной теме в Программе дисциплины.  Кроме того, 

преподаватель дополнительно укажет те документы первой четверти ХХ века, 

которые помогут уяснить происходящие в тот период изменения как в целом в 

обязательном социальном страховании, так и медицинском страховании. 

Поскольку российское обязательное социальное страхование в начале ХХ 

века строилось по германской модели, предложенной О. Бисмарком, важно 

разобраться, в чем заключались положительные и негативные факторы этой 

модели, а также понять, почему Россия и ряд других стран впоследствии отошли 

от этой модели или соединили страховую медицину, построенную на страховых 

принципах, с бюджетным финансированием здравоохранения. 

Тема 3 «Современное состояние правовой базы обязательного медицинского 

страхования в России» требует от студента знания тех нормативных правовых 

актов, которые действуют на момент изучения дисциплины. Следует обратить 

внимание на тот факт, что законодательная база в обязательном медицинском 

страховании не столь обширна, как в других видах обязательного социального 

страхования. Трудность изучения материала состоит в том, что  всю полноту 

организации работы по ОМС (а это важно для получателей медицинских услуг) 

можно представить не только на основании изучения законодательства, но и 

документов Минздравсоцразвития России и Федерального фонда обязательного 

медицинского страхования, а их огромное количество. В связи с этим следует 

внимательно отнестись к указаниям на этот счет преподавателя. 

Тема 4 «Права и обязанности субъектов обязательного медицинского 

страхования» дает возможность магистрантам разобраться во взаимосвязи прав 

и обязанностей всех субъектов ОМС. Обратите внимание, что право 
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застрахованных лиц на получение надлежащей медицинской помощи во многом 

зависит от того, насколько добросовестно исполняют свои обязанности по 

уплате страховых взносов работодатели, выполняются ли ими требования 

контролирующих органов об уплате недоимки по страховым взносам и штрафов, 

предусмотренных федеральным законом от 24 июля 2009 г. № 212. 

Права и обязанности застрахованных лиц, страховых медицинских 

организаций, Федерального и территориальных фондов ОМС, медицинских 

учреждений  в общей форме представлены в Законе «Об обязательном  

медицинском страховании в Российской Федерации». Для того,  чтобы 

разобраться в них детально, надо изучить: Основы законодательства РФ об 

охране здоровья, Устав ФФОМС, Положение о страховой медицинской 

организации, документы о деятельности лечебно-профилактических 

учреждений, типовые договоры, заключаемые между организациями 

(учреждениями) в системе ОМС, и т.д. 

Тема 5  «Государственные гарантии получения гражданами медицинского 

обслуживания в системе обязательного медицинского страхования» важна для 

понимания способов защиты права застрахованных лиц на охрану здоровья, 

которое часто нарушается. Во-первых, необходимо разобраться, что 

представляют Программы государственных гарантий оказания гражданам РФ 

бесплатной медицинской  помощи, ежегодно утверждаемые Правительством 

РФ, и аналогичные территориальные программы. Во-вторых, магистрант должен 

уметь отделить те медицинские услуги, которые оказываются за счет средств 

ОМС, от тех, которые финансируются из бюджетных ассигнований разных 

уровней. В-третьих,  должно быть четкое представление о том, кто контролирует 

оказание медицинской помощи в системе ОМС, чтобы можно было объяснить 

гражданину, куда ему следует обращаться в случае несвоевременного или 

некачественного оказания медицинской помощи. В-четвертых, необходимо 

иметь представление о мерах ответственности виновных в правонарушениях 

лиц. 

Изучение темы 6 «Сравнительный анализ обязательного и добровольного  

медицинского страхования»  необходимо, чтобы студент понял разницу в 

правовом регулировании ОМС и договорном регулировании добровольного 

медицинского страхования, правовой основой которого является гражданское 

законодательство. Уяснение отличий, которые существуют между этими двумя 

видами медицинского страхования, помогут студенту при работе в тех 

организациях, которые имеют возможность оплатить услуги ДМС своим 

работникам, юридически грамотно составлять соответствующие договоры. 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ РЕФЕРАТОВ 

В случае если студент пропускает занятия, приходит на занятия, не 

подготовив вопросы, стоящие в плане семинарских занятий, преподаватель 

может дать ему задание написать и представить реферат по теме, которая 

обсуждалась в его отсутствие или которой он пренебрег в процессе изучения 

дисциплины. При этом преподаватель рекомендует студенту самостоятельно 
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изучить по теме соответствующие   нормативные правовые акты и литературные 

источники. К тому же студенту необходимо будет дополнительно просмотреть 

новые номера журналов, в которых печатаются материалы по обязательному 

социальному страхования (например, Вестник государственного социального 

страхования) и медицинские журналы (например, «Правовые вопросы в 

здравоохранении»), в которых чаще всего бывают статьи по обязательному 

медицинскому страхованию. Просмотр периодической печати даст возможность 

студенту увидеть, что нового в последние месяцы появилось в законодательстве 

о медицинском страховании, изучить позиции специалистов по поводу тех или 

иных теоретических положений, познакомиться с данными 

правоприменительной практики по вопросам, которые ему необходимо изучить. 

Объем реферата – от 10 до 15 страниц компьютерного набора текста 

шрифтом 14 с пробелами в 1,5. Наименование реферата (рефератов) определяет 

преподаватель с учетом пропущенных занятий или тех вопросов, которые 

студент не усвоил (к которым не был подготовлен), посещая занятия. 

В реферате в виде тезисов необходимо изложить основные положения 

изученного правового материала, взгляды ученых на решение проблем, 

возникающих из-за недостаточно четко сформулированных положений 

отдельных правовых норм, а также данные правоприменительной практики. 

Автор реферата должен высказать и свое аргументированное мнение по спорным 

вопросам, что будет свидетельствовать об его умении анализировать различные 

точки зрения и самостоятельном мышлении. 

Тезисное изложение материала в реферате не означает, что студенту 

достаточно будет поверхностно прочитать предложенный ему правовой и 

литературный материал и всего лишь обозначить вопросы темы. Каждый  тезис 

– своеобразное резюме по одной из частей изученного материала. По просьбе 

преподавателя студент должен уметь его раскрыть устно и объяснить, почему он 

занял ту или иную позицию. 

Реферат должен быть написан грамотным языком, свидетельствовать, что его 

автор умеет  четко излагать свои мысли и  правильно пользоваться 

нормативными правовыми актами. При упоминании в тексте тех или иных 

документов в подстрочнике должна быть оформлена ссылка с указанием даты  

принятия акта, его  номера, полного наименования.  Точные ссылки должны быть 

и на работы авторов, в которых студент нашел то или иное высказывание, 

положение. 

Тексты, взятые из интернета, преподавателем не принимаются. 

10. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ 

ПРИ ОСУЩУСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ 

СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ 

СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ 
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№ 

п/п 
Название программы/Системы Описание программы/Системы 

1.  Консультант Плюс Правовая справочная система 

2.  Гарант Правовая справочная система 

3.  Официальный интернет-портал правовой 

информации. 

Портал законодательных и иных 

нормативных правовых актов 

Правительства РФ 

11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 

ОСУЩУСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ  

Лекционные занятия по учебной дисциплине «Правовые основы 

обязательного  социального страхования» проводятся в аудиториях, оснащенных 

презентационным оборудованием (компьютер, имеющий выход в Интернет, 

мультимедийный проектор, экран, акустические системы), доской, рабочими 

учебными столами и стульями.  

Практические занятия проводятся в компьютерных классах, оснащенных 

доской, экраном, рабочими учебными столами и стульями,  персональными 

компьютерами, объединенными в локальные сети с выходом в Интернет, с 

установленным лицензионным программным обеспечением, с подключенным к 

ним периферийным устройством и оборудованием (мультимедийный проектор, 

акустическая система и пр.).  

12. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

В процессе освоения дисциплины «Правовые основы обязательного 

социального страхования» используются следующие образовательные 

технологии: 

 

1. Стандартные методы обучения:  

 Лекции; 

 практические занятия, на которых обсуждаются основные проблемы, 

освещенные в лекциях;  

 письменные или устные домашние задания;  

 расчетно-аналитические, расчетно-графические задания; 

 консультации преподавателей; 

 самостоятельная работа студентов, в которую входит освоение 

теоретического материала, подготовка к практическим занятиям, 

выполнение указанных выше письменных/устных  заданий, работа с 

литературой. 

 

2. Методы обучения с применением интерактивных форм 

образовательных технологий: 

 лекции – визуализации (с презентациями); 

 круглые столы; 

 обсуждение подготовленных студентами докладов;  
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 групповые дискуссии; 
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Приложение №1 к разделу № 6 Фонд оценочных средств для 

проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

(модулю) 

6.1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Этапами формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы являются семестры, курсы. 

 

№ 

п/п 

Код формируемой компетенции и 

ее содержание 

Этапы (семестры. курсы) формирования компетенции 

в процессе освоения ОП 

Очная форма 

обучения 

Очно-

заочная 

форма 

обучения 

Заочная форма 

обучения 

1  

ОК-9 готовностью пользоваться 

основными методами защиты 

производственного персонала и 

населения от возможных последствий 

аварий, катастроф, стихийных 

бедствий 

1,2,3,4;8 1,2,3,4;8 1,2,3,4 

6.2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ  

В зависимости от количества баллов оценивание  компетентности студента 

оценивается по уровням: от 3 до 4 баллов - «минимальный уровень», от 5 до 7 

баллов - «базовый уровень», от 8 до 9 баллов - «высокий уровень». 

 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций 
Показатели 

оценивания 
Критерии оценивания компетенций 

Шкала 

оценивания 

Понимание 

смысла 

компетенции 

Имеет базовые общие знания в рамках диапазона 

выделенных задач (1 балл) 

 

Понимает факты,  принципы, процессы, общие 

понятия в пределах области исследования. В 

большинстве случаев способен выявить достоверные 

источники информации, обработать, анализировать 

информацию. (2 балла) 

 

Имеет фактические и теоретические знания в 

пределах области исследования с пониманием границ 

применимости (3 балла) 

Минимальный 

уровень 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

 

Высокий 

уровень 
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Освоение 

компетенции в 

рамках 

изучения 

дисциплины 

Наличие основных умений, требуемых для 

выполнения простых задач. Способен применять 

только типичные, наиболее часто встречающиеся 

приемы по конкретной сформулированной 

(выделенной) задаче (1 балл) 

 

Имеет диапазон практических умений, требуемых 

для решения определенных проблем в области 

исследования. В большинстве случаев способен 

выявить достоверные источники информации, 

обработать, анализировать информацию. (2 балла) 

 

Имеет широкий диапазон практических умений, 

требуемых для развития творческих решений, 

абстрагирования проблем. Способен выявлять 

проблемы   и умеет находить способы решения, 

применяя современные методы и технологии. (3 балла) 

Минимальный 

уровень 

 

 

 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

 

Высокий 

уровень 

Способность 

применять на 

практике 

знания, 

полученные в 

ходе изучения 

дисциплины 

Способен работать при прямом наблюдении. 

Способен применять теоретические знания к решению 

конкретных задач. (1 балл) 

 

Может взять на себя  ответственность за 

завершение задач в исследовании, приспосабливает 

свое поведение к обстоятельствам в решении проблем. 

Затрудняется в решении сложных, неординарных 

проблем, не выделяет типичных ошибок и возможных 

сложностей при решении той или иной проблемы (2 

балла) 

 

Способен контролировать работу, проводить 

оценку, совершенствовать действия работы. Умеет 

выбрать эффективный прием решения задач по 

возникающим проблемам.  (3 балла) 

Минимальный 

уровень 

 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

 

 

 

Высокий 

уровень 

 

Шкала оценки для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 
 

№ 

п/п 

Оценка за 

ответ 
Характеристика ответа 

1 Отлично – полно раскрыто содержание материала; 

– материал изложен грамотно, в определенной логической 

последовательности; 

– продемонстрировано системное и глубокое знание 

программного материала; 

– точно используется терминология; 

– показано умение иллюстрировать теоретические 

положения конкретными примерами, применять их в новой 

ситуации; 
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– продемонстрировано усвоение ранее изученных 

сопутствующих вопросов, сформированность и устойчивость 

компетенций, умений и навыков; 

– ответ прозвучал самостоятельно, без наводящих 

вопросов; 

– продемонстрирована способность творчески применять 

знание теории к решению профессиональных задач; 

– продемонстрировано знание современной учебной и 

научной литературы; 

– допущены одна – две неточности при освещении 

второстепенных вопросов, которые исправляются по 

замечанию. 

- количество баллов за освоение компетенций от 8 до 9 
2 Хорошо  – вопросы излагаются систематизировано и 

последовательно; 

– продемонстрировано умение анализировать материал, 

однако не все выводы носят аргументированный и 

доказательный характер; 

– продемонстрировано усвоение основной литературы. 

– ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку 

«5», но при этом имеет один из недостатков: в изложении 

допущены небольшие пробелы, не исказившие содержание 

ответа; допущены один – два недочета при освещении 

основного содержания ответа, исправленные по замечанию 

преподавателя; допущены ошибка или более двух недочетов 

при освещении второстепенных вопросов, которые легко 

исправляются по замечанию преподавателя.  

- количество баллов за освоение компетенций от 5 до 7 
3 Удовлетворит

ельно 

– неполно или непоследовательно раскрыто содержание 

материала, но показано общее понимание вопроса и 

продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего 

усвоения материала; 

– усвоены основные категории по рассматриваемому и 

дополнительным вопросам; 

– имелись затруднения или допущены ошибки в 

определении понятий, использовании терминологии, 

исправленные после нескольких наводящих вопросов; 

– при неполном знании теоретического материала 

выявлена недостаточная сформированность компетенций, 

умений и навыков, студент не может применить теорию в 

новой ситуации; 

– продемонстрировано усвоение основной литературы. 

- количество баллов за освоение компетенций от 3 до 4 
4 Неудовлетвор

ительно 

– не раскрыто основное содержание учебного материала; 

– обнаружено незнание или непонимание большей или 

наиболее важной части учебного материала; 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

 

 

  Стр. 31 из 37 

 

– допущены ошибки в определении понятий, при 

использовании терминологии, которые не исправлены после 

нескольких наводящих вопросов 

- не сформированы компетенции, умения и навыки,  

количество баллов за освоение компетенций менее 3. 

- отказ от ответа или отсутствие ответа 

 

Шкала оценки письменных ответов по дисциплине 
№ 

п/п 

Оценка за 

ответ 
Характеристика ответа 

1 Отлично Материал раскрыт полностью, изложен логично, без 

существенных ошибок, выводы доказательны и опираются на 

теоретические знания 

Количество баллов за освоение компетенций от 8 до 9 
2 Хорошо Основные положения раскрыты, но в изложении имеются 

незначительные ошибки выводы доказательны, но содержат 

отдельные неточности 

Количество баллов за освоение компетенций от 5 до 7 
3 Удовлетворит

ельно 

Изложение материала не систематизированное, выводы 

недостаточно доказательны, аргументация слабая. 

Количество баллов за освоение компетенций от 3 до 4 
4 Неудовлетвор

ительно 

Не раскрыто основное содержание материала, обнаружено 

незнание основных положений темы.  

Не сформированы компетенции, умения и навыки. 

Количество баллов за освоение компетенций менее 3 

Ответ на вопрос отсутствует 

 

Шкала оценки в системе «зачтено – не зачтено» 
№ 

п/п 

Оценка за 

ответ 
Характеристика ответа 

 

Зачтено Достаточный объем знаний в рамках изучения дисциплины 

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 (лабораторных) занятиях, 

допустимый уровень культуры исполнения заданий. 

Количество баллов за освоение компетенций от 3 до 9 
2 Не зачтено Не достаточно полный объем знаний в рамках изучения 

дисциплины 

В ответе не используется научная терминология. 

Изложение ответа на вопрос  с существенными 

стилистическими и логическими ошибками.  
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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. 

Количество баллов за освоение компетенций менее 3. 

Отказ от ответа или отсутствие ответа. 

 

Шкала оценки защиты курсовой работы (проекта) 
№ 

п/п 

Оценка за 

ответ 
Характеристика ответа 

1 Отлично В процессе защиты курсовой работы, проекта обучаемый 

показал всестороннее, систематическое и глубокое знание 

учебно-программного материала, усвоивший основную и 

дополнительную литературу, рекомендованную программой 

Дал полные развернутые ответы на поставленные 

вопросы. При ответе могут быть допущены незначительные 

недочеты в определении понятий, оговорки, поправленные 

студентом самостоятельно в процессе ответа 

Количество баллов за освоение компетенций от 8 до 9 
2 Хорошо  В процессе защиты курсовой работы, проекта обучаемый 

показал полное знание учебно-программного материала, 

усвоивший основную литературу, рекомендованную в 

программе. 

Дал полный, логичный ответ на поставленные вопросы. 

При ответе могут быть допущены неточности или 

незначительные ошибки, исправленные студентом с 

помощью преподавателя 

Количество баллов за освоение компетенций от 5 до 7 
3 Удовлетворит

ельно 

В процессе защиты курсовой работы, проекта обучаемый 

показал знания основного учебно-программного материала в 

объеме, предусмотренном программой, не в полном объеме 

усвоил материал  основной литературы, рекомендованной 

программой, дал недостаточно полный, развернутый и 

логически продуманный ответ, допустил ошибки в раскрытии 

понятий, употреблении терминов 

Количество баллов за освоение компетенций от 3 до 4 
4 Неудовлетвор

ительно 

Не раскрыто основное содержание материала, обнаружено 

не знание основных положений темы.  

Не сформированы компетенции, умения и навыки. 

Количество баллов за освоение компетенций менее 3 

Ответ на вопрос отсутствует 
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6.3 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ 

МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, 

УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Этап формирования компетенций в процессе изучения  дисциплины 

характеризуется следующими типовыми контрольными заданиями 

1. Типовые контрольные вопросы для подготовки к зачету при 

проведении промежуточной аттестации по дисциплине 

1. Понятие обязательного социального страхования (сравнительный анализ 

определения данного понятия, содержащегося в Федеральном законе «Об 

основах обязательного социального страхования» и в научной литературе»). 

2. Общая характеристика внебюджетных фондов обязательного социального 

страхования. 

3. Страховые взносы и их роль в образовании внебюджетных фондов 

обязательного социального страхования. 

4. Страховщики в обязательном социальном страховании. 

5. Движение финансовых потоков от страхователей к получателям денежных 

выплат и услуг в обязательном социальном страховании. 

6. Общие черты  всех внебюджетных фондов обязательного социального 

страхования. 

7. Отличительные черты обязательного медицинского страхования по 

сравнению с другими видами обязательного социального страхования. 

8. Понятие страхового риска и его виды применительно к обязательному 

медицинскому страхованию. 

9. Страховые случаи в обязательном медицинском страховании. 

10. Страховая медицинская организация: её роль и функции в обязательном 

медицинском страховании. 

11. Роль страхового стажа в страховом обеспечении и оказании услуг по 

каждому из видов обязательного социального страхования. 

12. Модели систем здравоохранения О. Бисмарка, Н.А. Семашко и У. 

Бевериджа. 

13. Значение Закона от 23 июня 1912 г. «О страховании на случай болезни и 

несчастных случаев» в появлении в России обязательного медицинского 

страхования. 

14. Функции больничных касс по оказанию лечебной помощи в 

послереволюционной России. 

15. Роль Союзного совета социального страхования (СССС) в оказании 

медицинской помощи застрахованным лицам. 

16. Переход в 30-х годах Х1Х века от оказания лечебной помощи населению 

СССР в рамках обязательного медицинского страхования к бюджетной 

системе здравоохранения. 
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17. Характеристика механизма оказания лечебно-профилактической помощи 

гражданам тех стран Европейского Союза, где продолжает развиваться 

страховая медицина. 

18. Характеристика организации национального здравоохранения в тех 

европейских странах, где в основе финансового обеспечения медицинской 

помощи лежит государственное финансирование. 

19. Основы законодательства РФ об охране здоровья граждан о системе 

здравоохранения в России. 

20. Финансовое обеспечение медицинской помощи и деятельности 

медицинских организаций по российскому законодательству. 

21. Общая характеристика российского законодательства об обязательном 

медицинском страховании. 

22. Полномочия государственных органов РФ  в области охраны здоровья 

граждан. 

23. Полномочия РФ в области охраны здоровья граждан, переданные для 

осуществления органам государственной власти субъектов РФ. 

24. Полномочия органов местного самоуправления по решению вопросов 

местного значения в области охраны здоровья граждан. 

25. Общая характеристика ведомственных нормативных актов 

(Минздравсоцразвития России, Федерального фонда ОМС) в области 

охраны здоровья граждан. 

26. Договоры в системе обязательного медицинского страхования. 

27. Общая характеристика субъектов и участников обязательного 

медицинского страхования. 

28. Страхователи работающих и неработающих граждан: их права и 

обязанности. 

29. Права граждан в системе обязательного медицинского страхования. 

30. Деятельность лечебно-профилактических учреждений в системе ОМС. 

31. Базовая (федеральная) и территориальные программы государственных 

гарантий оказания гражданам бесплатной медицинской помощи. 

32. Осуществление лечебно-профилактических мероприятий за счет средств 

федерального бюджета, передаваемых фондам ОМС. 

33. Диспансеризация работающих, а также находящихся в стационарных 

учреждениях детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

34. Годовые сертификаты и их роль в улучшении медицинского обслуживания 

беременных женщин и детей в возрасте до одного года. 

35. Первичная медико-санитарная помощь, оказываемая за счет средств 

обязательного медицинского страхования через Фонд обязательного 

социального страхования. 

36. Юридическая ответственность субъектов обязательного медицинского 

страхования. 

37. Формы медицинского страховании в Российской Федерации. 

38. Отличия добровольного медицинского страхования от ОМС. 
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2. Типовые практические тесты для проведения промежуточной 

аттестации по дисциплине  

Тестовые задания 
 

 

Шкала оценки образовательных достижений для тестовых 

материалов 

Процент результативности 

(правильных ответов) 

Оценка уровня подготовки  

балл (отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 отлично 

80 ÷ 89 4 хорошо 

70 ÷ 79 3 удовлетворительно 

менее 70 2 неудовлетворительно 

3. Тематика курсовых работ (курсовых проектов) 

Не предусмотрено 

6.4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ 

ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И 

(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ 

ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ. 

  
   Оказание медицинской помощи в Российской Федерации, как увидит 

студент при  изучении данной дисциплины, финансируется из средств 

обязательного медицинского страхования и средств бюджетов всех уровней 

российской бюджетной системы. Введение ОМС в начале 90-х годов прошлого 

столетия было обусловлено необходимостью получить дополнительный 

финансовый источник для поддержания российского  здравоохранения. Тогда же 

и появились первые нормативные правовые акты об обязательном медицинском 

страховании, восстановившие ОМС в России после длительного перерыва. 

   За истекшие 20 лет законодательство, регулирующее и поступление 

денежных средств, и организацию предоставления медицинских услуг, менялось 

неоднократно. С принятием и вступлением в силу Федерального закона от 29 

ноября 2010 г. № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в 

Российской федерации» возникла необходимость признать утратившим силу ряд 

прежних нормативных правовых актов, принять новые документы и внести 

изменения в продолжающие действовать акты. В настоящее время эта работа уже 

начата, но будет продолжаться еще в течение в двух – трех лет, поскольку  

вступление в силу некоторых  положений Федерального закона от 29 ноября 
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2010 г. будет идти до 2015 года (см. ст. 51 «Заключительные положения» 

упомянутого закона). 

   Для того, чтобы учащиеся смогли должным образом оценить все 

готовящиеся правовые нововведения в рассматриваемой сфере, а при 

необходимости – выступить в качестве экспертов законопроектов, они должны 

хорошо знать содержание действующих сегодня нормативных правовых актов, 

их плюсы и минусы, уметь проводить сравнительный анализ правовых норм. 

   Если  студент усвоит тот материал, который предлагает ему данный 

учебно-методический комплекс, то он сможет справиться с названными выше 

задачами без особых трудностей. 

 

ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ (ГЛОССАРИЙ) 

 

   Медицинское страхование – форма социальной защиты интересов населения 

в охране здоровья. Осуществляется в двух видах: обязательном и добровольном. 

 

   Обязательное медицинское страхование – составная часть обязательного 

социального страхования; призвано обеспечивать всем гражданам РФ равные 

возможности в получении медицинской и лекарственной помощи, 

предоставляемой в объеме и на условиях, соответствующих программам, 

ежегодно утверждаемых на федеральном уровне и в субъектах РФ. 

 

   Обязательное социальное страхование – часть государственной системы 

социальной защиты населения, спецификой которой является осуществляемое в 

соответствии с федеральным законом страхование работающих граждан от 

возможного изменения материального и (или) социального положения, в том 

числе по независящим от них обстоятельствам. 

 

   Социальный страховой риск – предполагаемое событие, при наступлении 

которого осуществляется обязательное социальное страхование. Видами 

страховых рисков являются: необходимость получения медицинской помощи; 

утрата застрахованным лицом заработка (выплат, вознаграждений в пользу 

застрахованного лица) или другого дохода в связи с наступлением страхового 

случая; дополнительные расходы застрахованного лица или члена его семьи в 

связи с наступлением страхового случая. 

 

Страховой риск в обязательном медицинском страховании – предполагаемое 

событие, при наступлении которого возникает необходимость осуществления 

расходов на оплату оказываемой застрахованному лицу медицинской помощи. 

 

   Страховой случай – совершившееся событие, с наступлением которого 

возникает обязанность страховщика осуществлять обеспечение по 

обязательному социальному страхованию. 
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   Страховой случай в обязательном медицинском страховании – 

совершившееся событие (заболевание, травма, иное состояние застрахованного 

лица, профилактические мероприятия), при наступлении которого 

застрахованному лицу предоставляется страховое обеспечение по 

обязательному медицинскому страхованию. 

 

   Страховой взнос – обязательный платеж на обязательное социальное 

страхование. 

 

   Страховые взносы на обязательное медицинское страхование – 

обязательные платежи, которые уплачиваются  страхователями, обладают 

обезличенным характером и целевым назначением которых является 

обеспечение прав застрахованного лица на получение страхового обеспечения. 

 

   Страховое обеспечение по обязательному медицинскому страхованию – 

исполнение обязательств по предоставлению застрахованному лицу 

необходимой медицинской помощи при наступлении страхового случая и по её 

оплате медицинской организации. 

 

   Тариф страхового взноса – ставка страхового взноса, установленная на 

конкретный вид обязательного социального страхования с начисленных выплат 

и иных вознаграждений в пользу застрахованного лица. 

 

   Услуги – деятельность, результаты которой не имеют материального 

выражения, реализуются и потребляются в процессе осуществления этой 

деятельности. 


