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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

1.1. Дисциплина Б1.В.02.ДВ.01.02 "Медицинское и социальное страхование" обеспечивает 
овладение следующими компетенциями с учетом этапа: 
 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Код этапа освоения 
компетенции 

Наименование этапа 
освоения компетенции 

ПК-4 

 

Владением способно-
стью к анализу и пла-
нированию в области 
государственного и 
муниципального 
управления 

ПК-4.1 

Владением навыками фи-
нансовых отношений, ме-
ханизмами финансового 
обеспечения, особенностя-
ми экономических отноше-
ний объектов и субъектов в 
системах социального и 
медицинского страхования 

 

1.2. В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы: 
 

ОТФ/ТФ 

(при наличии профстандарта)/ 
трудовые или 

профессиональные действия 

Код этапа 
освоения 

компетенции 

Результаты обучения 

Разработка и контроль ис-
полнения государственного 
бюджета, проведение единой 
финансовой, кредитной и де-
нежной политики; разработка и 
обеспечение надлежащих си-
стем и процедур для обеспече-
ния контроля за исполнением 
бюджета; санкционирование 
объемов материальных, челове-
ческих и финансовых ресурсов 
для реализации политики и вы-
полнения программ; монито-
ринг и оценка деятельности ор-
ганизации; мониторинг и кон-
троль расходов; контроль под-
бора, развития и использования 
персонала; подготовка или ор-
ганизация подготовки отчетов, 
бюджетов и прогнозов. 

ПК-4.1 

на уровне знаний: знание основ функцио-
нирования и закономерности развития си-
стемы медицинского и социального стра-
хования в Российской Федерации. 

на уровне умений: умение систематизи-
ровать информацию по конкретным во-
просам развития систем социального и 
медицинского страхования; 
на уровне умений: умение выявлять и 
систематизировать проблемы функциони-
рования и развития систем социального и 
медицинского страхования и их влияние 
на деятельность медицинских организа-
ций. 

на уровне навыков: навык анализа ситу-
ации в сфере социального и медицин-
ского страхования; 
на уровне навыков: навык разработки 
управленческих решений и рекоменда-
ций, связанных с деятельностью меди-
цинской организации в условиях  в 
условиях медицинского и социального 
страхования; 
на уровне навыков: навык прогнозиро-
вания возможных последствий управ-
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ленческих решений, принимаемых на 
различных уровнях власти, касающихся 
медицинского и социального страхова-
ния. 

 

2. Объем и место дисциплины (модуля) в структуре ОП ВО 

Объем дисциплины 

Общая трудоемкость Б1.В.02.ДВ.01.02 "Медицинское и социальное страхование"   

составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. Количество академических часов, выделенных на 
контактную работу с преподавателем составляет по заочной форме обучения лекции – 4 часа, 

практические занятия – 12 часов. Самостоятельная работа составляет 88 часов. 
 

Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина Б1.В.02.ДВ.01.02 "Медицинское и социальное страхование" 

предусмотрена по заочной форме на 2 курсе, промежуточная аттестация проходит в форме 
зачёта в 4 семестре. 

Б1.В.02.ДВ.01.02 "Медицинское и социальное страхование"  входит в Блок 1 

"Дисциплины (модули)", относится к дисциплине по выбору вариативной части. 

Достижение планируемых результатов обучения служит основой для дисциплин по 
заочной форме обучения Б1.В.03.ДВ.01.01 "Региональные стратегии развития здравоохране-
ния" (4,5 семестр), Б1.В.03.ДВ.01.02 "Стратегии и долгосрочное планирование развития 
учреждений здравоохранения" (4,5 семестр). 

А также реализуется одновременно с дисциплиной ФТД.В.01 "Защита прав пациентов 
и персонала в сфере здравоохранения" (4 семестр по заочной форме обучения).  

 

3. Содержание и структура дисциплины 

Заочная форма обучения 

№ п/п 

 

 

Наименование тем 
и/или разделов 

 

Объем дисциплины, час. Форма 

текущего  
контроля успева-
емости*, проме-
жуточной атте-

стации** 

 

 

Всего 

 

Контактная работа обучаю-
щихся с преподавателем 

по видам учебных занятий 

СР 

Л ЛР ПЗ КС
Р 

1 

Раздел 1. Соци-
альное страхова-
ние: сущность, 
основные поло-
жения и принци-
пы 

38 2  2  34  
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1.1. Тема 1.1. Соци-
альное страхова-
ние: сущность, ос-
новные положения 
и принципы 

12 2    10 

 

1.2. Тема 1.2. Зару-
бежный опыт со-
здания и функцио-
нирования систем 
социального стра-
хования 

14   2  12 

 

1.3. Тема 1.3. История 
развития отече-
ственной системы 
социального стра-
хования 

12     12 

 

2 

Раздел 2. Меди-
цинское страхо-
вание как со-
ставная часть со-
циального стра-
хования 

36   6  30  

2.1. Тема 2.1. Меди-
цинское страхова-
ние в Российской 
Федерации: состо-
яние,  проблемы, 
возможности, рис-
ки 

12   2  10  

2.2. Тема 2.2. Законо-
дательное обеспе-
чение медицин-
ского страхования 
в РФ, законода-
тельное обеспече-
ние страхования 
временной нетру-
доспособности и в 
связи с материн-
ством 

12   2  10  

2.3. Тема 2.3. Меди-
цинское страхова-
ние и программа 
государственных 
гарантий бесплат-
ного оказания ме-
дицинской помо-
щи 

12   2  10  

3 Раздел 3. Пути 
совершенствова-
ния социального 

30 2  4  24  
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и медицинского 
страхования в 
современной Рос-
сии 

3.1 

Тема 3.1. Про-
граммы государ-
ственных гарантий 
бесплатного ока-
зания медицин-
ской помощи и 
медицинское стра-
хование: основные 
проблемы и воз-
можные пути ре-
шения 

16 2  2  12  

3.2 

Тема 3.2. Пробле-
мы обязательного 
и добровольного 
медицинского 
страхования. Рис-
ки обязательного и 
добровольного ме-
дицинского стра-
хования. Пути и 
возможности пре-
одоления проблем 
и рисков 

14   2  12  

 
       Т 

Промежуточная аттеста-
ция 

 За 

Всего: 104 4  12  88  

 

Примечание: 
* – формы текущего контроля успеваемости: тестирование (Т). 
** - формы промежуточной аттестации: зачет (За). 
 

Содержание дисциплин 

 Раздел 1. Социальное страхование: сущность, основные положения и принци-
пы. 

 Тема 1.1. Социальное страхование: сущность, основные положения и принципы. 

 Социальное страхование в системе социальной защиты населения. Социальная по-
мощь, социальные льготы, социальные гарантии, социальное страхование. Социальный 
риск, методы управления рисками. Финансовые источники социального страхования. 
 

 Тема 1.2. Зарубежный опыт создания и функционирования систем социального 
страхования. 
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 Модели социального страхования. Зарубежный опыт функционирования социально-
го страхования.  Германская и британская модели социального страхования. Временная не-
трудоспособность как объект социального страхования. 
 

 Тема 1.3. История развития отечественной системы социального страхования. 
 Зарождение и функционирование социального страхования в России. Социальное 
страхование в СССР. Периоды развития социального страхования в России. История ме-
дицинского страхования в России. Становление социального страхования в современной 
России. 
 

 Раздел 2. Медицинское страхование как составная часть социального страхо-
вания. 
 Тема 2.1. Медицинское страхование в Российской Федерации: состояние,  пробле-
мы, возможности, риски. 

 Медицинское страхование: сущность и принципы. Основные характеристики меди-
цинского страхования. Обязательное и добровольное медицинское страхование – основные 
принципы. Медицинские организации в системе медицинского страхования. Страховые ме-
дицинские организации. Врачи в системе медицинского страхования. Пациенты в системе 
медицинского страхования. 
 

 Тема 2.2. Законодательное обеспечение медицинского страхования в РФ, законода-
тельное обеспечение страхования временной нетрудоспособности и в связи с материн-
ством. 

 Основные положения Федерального Закона № 326 от 29.11.2010 г. «Об обязательном 
медицинском страховании в Российской Федерации».  Основные положения Федерального 
закона  № 255-ФЗ от 29декабря 2006 года «Об обязательном социальном страховании на 
случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством». 
 

 Тема 2.3. Медицинское страхование и программа государственных гарантий бес-
платного оказания медицинской помощи. 
 Государственные гарантии бесплатного оказания медицинской помощи гражданам 
Российской Федерации  - основные положения и принципы Программа государственных 
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи: сущность, основные по-
нятия. 
 

 Раздел 3. Пути совершенствования социального и медицинского страхования в 
современной России. 

 Тема 3.1. Программы государственных гарантий бесплатного оказания медицинской 
помощи и медицинское страхование: основные проблемы и возможные пути решения. 

 Нормативное обеспечение программ государственных гарантий бесплатного оказа-
ния гражданам медицинской помощи. Финансовое обеспечение государственных гарантий 
бесплатного оказания медицинской помощи гражданам РФ. 
  

 Тема 3.2 Проблемы обязательного и добровольного медицинского страхования. Риски 
обязательного и добровольного медицинского страхования. Пути и возможности преодоления 
проблем и рисков. 

 Особенности и проблемы организации оказания медицинской помощи в условиях 
обязательного и добровольного  медицинского страхования. Основные направления со-
вершенствования организационно-экономического обеспечения обязательного и добро-
вольного медицинского страхования. 
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 4. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и фонд оценоч-
ных средств промежуточной аттестации по дисциплине 

 4.1. Формы и методы текущего контроля успеваемости обучающихся и проме-
жуточной аттестации. 
 4.1.1. В ходе реализации дисциплины: Б1.В.02.ДВ.01.02 "Медицинское и соци-
альное страхование"  используются следующие методы текущего контроля успеваемо-
сти обучающихся: 

Тема и или (раздел) Методы текущего 
контроля успеваемо-

сти 

Раздел 1.  Социальное страхование: сущность, основные поло-
жения и принципы 

 

Тема 1.1. Социальное страхование: сущность, основные положения 
и принципы 

 

Тема 1.2. Зарубежный опыт создания и функционирования систем 
социального страхования 

 

Тема 1.3. История развития отечественной системы социального 
страхования 

 

Раздел 2. Медицинское страхование как составная часть соци-
ального страхования 

 

Тема 2.1. Медицинское страхование в Российской Федерации: со-
стояние,  проблемы, возможности, риски 

 

Тема 2.2. Законодательное обеспечение медицинского страхования в 
РФ, законодательное обеспечение страхования временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством 

 

Тема 2.3. Медицинское страхование и программа государственных 
гарантий бесплатного оказания медицинской помощи 

 

Раздел 3. Пути совершенствования социального и медицинского 
страхования в современной России 

 

Тема 3.1. Программы государственных гарантий бесплатного оказа-
ния медицинской помощи и медицинское страхование: ос-
новные проблемы и возможные пути решения 

 

Тема 3.2. Проблемы обязательного и добровольного медицинского 
страхования. Риски обязательного и добровольного меди-
цинского страхования. Пути и возможности преодоления 
проблем и рисков. 

 

  Т 

 

 4.1.2. Зачет проводится с применением следующих методов (средств): в устной 
форме по вопросам. 

4.2. Материалы текущего контроля успеваемости. 
 

Вопросы для тестирования 

 

1. Социальное страхование это: (выберите правильный ответ) 
a. отдельный механизм предоставления социальных услуг 

b. составная часть социальной защиты населения 
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c. выплата компенсаций 

d. другое название социальной помощи 

2. Финансовые источники социального страхования это: (выберите правильный от-
вет) 

a. средства государства 

b. средства граждан 

c. средства работодателей 

d. всё вышеперечисленное 

3. В каком веке в России появилось социальное страхование? (выберите правиль-
ный ответ) 

a. в  XVIII веке 

b. в  XIX веке 

c. в   XX веке 

d. в   XXI веке   
4. В каком веке в России появилось медицинское страхование? (выберите правиль-

ный ответ) 
a. в  XVIII веке 

b. в  XIX веке 

c. в   XX веке 

d. в   XXI веке   
5. Кто в России платит взносы по обязательному медицинскому страхованию? 

(выберите неправильный ответ) 
a. государство  
b. граждане 

c. работодатели 

6. Кто в России платит взносы по добровольному медицинскому страхованию? 
(выберите неправильный ответ) 

a. государство  
b. граждане 

c. работодатели 

7. Каково правильное название действующего закона о медицинском страхова-
нии? (выберите правильный ответ) 

a. Об обязательном Медицинском страховании в Российской Федерации 

b. О медицинском страховании граждан Российской Федерации 

8. Кто в соответствии с действующим законодательством является страховщиком 
по медицинскому страхованию? (выберите правильные ответы)  

a. страховая медицинская организация  
b. Федеральный фонд  ОМС 

c. территориальный фонд ОМС 

d. Фонд социального страхования 

9. Субъектами обязательного медицинского страхования не  являются: (выберите 
правильный ответ) 

a. Федеральный Фонд ОМС 

b. застрахованные лица 
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c. страховые медицинские организации 

d. страхователи 

10. Участниками обязательного медицинского страхования являются: 
(выберите неправильный ответ) 

a. страховые медицинские организации 

b. медицинские организации 

c. застрахованные лица 

d. территориальный фонд ОМС 

 

4.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации. 
4.3.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы. Показатели и критерии оценивания компе-
тенций с учетом этапа их формирования 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Код этапа освоения 
компетенции 

Наименование этапа 
освоения компетенции 

ПК-4 

 

Владением способно-
стью к анализу и пла-
нированию в области 
государственного и 
муниципального 
управления 

ПК-4.1 

Владением навыками фи-
нансовых отношений, ме-
ханизмами финансового 
обеспечения, особенностя-
ми экономических отноше-
ний объектов и субъектов в 
системах социального и 
медицинского страхования 

 

 

Этап освоения 
компетенции 

Показатель оценивания Критерий оценивания 

ПК-4.1 

Владением навыками 
финансовых отноше-
ний, механизмами 
финансового обеспе-
чения, особенностями 
экономических отно-
шений объектов и 
субъектов в системах 
социального и меди-
цинского страхования 

Теоретические знания 

 

 

Сформированность умений и 
навыков 

 

 

Коммуникационные навыки 

Доказывает сформирован-
ность компетенций, преду-
смотренных ФГОС, владеет 
теоретическим материалом 
по теме. 

Умение связать теоретиче-
ские знания с практикой. 
Способность применять не-
стандартные решения. 

Грамотно излагает материал, 
соблюдает нормы речи, ответ 
четкий и логически выстроен 

 

4.3.2 Типовые оценочные средства 

Вопросы к зачету  

 

1. Социальное страхование в системе социальной защиты населения. 
2.  Социальная помощь, социальные льготы, социальные гарантии, социальное  
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страхование.   
3.  Социальный риск,  методы управления рисками 

4.  Финансовые источники социального страхования. 
5.  Модели социального страхования 

6.  Зарубежный опыт функционирования социального страхования. 
7.  Германская и британская модели социального страхования. 
8.  Зарождение и функционирование социального страхования в России. 
9.  Социальное страхование в СССР. 
10. Периоды развития социального страхования в России. 

11. История медицинского страхования в России. 
12. Становление социального страхования в современной России. 

13. Медицинское страхование: сущность и принципы.  

14. Основные характеристики медицинского страхования. 

15. Обязательное и добровольное медицинское страхование – основные принципы. 

16. Медицинские организации в системе медицинского страхования. 

17. Страховые медицинские организации. 

18. Врачи в системе медицинского страхования. 
19. Пациенты в системе медицинского страхования 

20. Основные положения Федерального Закона № 326 от 29.11.2010 г. «Об обяза-
тельном медицинском страховании в Российской Федерации»  

21. Основные положения Федерального закона  № 255-ФЗ от 29 декабря 2006 года 

« Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в 
связи с материнством» 

22. Государственные гарантии бесплатного оказания медицинской помощи гражда-
нам Российской Федерации  - основные положения и принципы 

23. Программа государственных гарантий бесплатного оказания гражданам меди-
цинской помощи: сущность, основные понятия 

24. Нормативное обеспечение программ государственных гарантий бесплатного ока-
зания гражданам медицинской помощи 

25. Финансовое обеспечение государственных гарантий бесплатного оказания меди-
цинской помощи гражданам РФ. 
26. Источники и методы финансирования государственных гарантий бесплатного 
оказания гражданам медицинской помощи 

27. Обязательное медицинское страхование: сущность, основные принципы, норма-
тивное обеспечение. 
28. Добровольное медицинское страхование: сущность, основные принципы, норма-
тивное обеспечение. 
29. Обязательное медицинское страхование: финансовое обеспечение. 
30. Добровольное медицинское страхование: финансовое обеспечение. 
31. Временная нетрудоспособность как объект социального страхования. 
32. Особенности организации оказания медицинской помощи в условиях обязатель-
ного медицинского страхования 

33. Особенности организации оказания медицинской помощи в условиях доброволь-
ного медицинского страхования 

34. Особенности организации оказания медицинской помощи в условиях обязатель-
ного и добровольного медицинского страхования 

35. Проблемы организации и предоставления медицинской помощи в условиях обя-
зательного медицинского страхования 

36. Основные направления совершенствования организационного обеспечения обя-
зательного медицинского страхования 

file:///C:/Users/Наталья/РМА%20ПО/РМА%20ПО_2015/Врем_нетрудо/ЛЕКЦИЯ_СОЦ_СТРАХ/ФЗ%20№255-ФЗ%20О%20%20вр.%20нетрудоспособности.doc
file:///C:/Users/Наталья/РМА%20ПО/РМА%20ПО_2015/Врем_нетрудо/ЛЕКЦИЯ_СОЦ_СТРАХ/ФЗ%20№255-ФЗ%20О%20%20вр.%20нетрудоспособности.doc
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37. Основные направления совершенствования финансового обеспечения обязатель-
ного медицинского страхования. 

38. Основные направления совершенствования нормативного обеспечения обяза-
тельного медицинского страхования. 

39. Основные принципы и механизмы управления деятельностью медицинских ор-
ганизаций в условиях ОМС. 
40. Основные принципы и механизмы управления деятельностью медицинских ор-
ганизаций в условиях ДМС. 
41. Страховая медицинская организация: сущность, основные принципы и задачи 
функционирования. 
42. Фонды медицинского страхования: структура, основные задачи и принципы дея-

тельности. 
43. Федеральный фонд ОМС: место в медицинском страховании, основные функции. 

 44. Территориальная система обязательного медицинского страхования: место в 
 медицинском страховании, основные функции. 
 

Шкала оценивания 

 

Выполнение всех заданий текущего контроля является обязательным для всех обу-
чающихся. Обучающиеся, не выполнившие в полном объеме задания, не допускаются к 
сдаче зачета.  

Оценка знаний, умений, навыков  проводится на основе  балльно-рейтинговой си-
стемы:  

50% из 100% (или 50 баллов из 100) - вклад по результатам участия в практических  за-
нятиях. 

30% из 100 (или 30 баллов из 100) - вклад по результатам тестирования. 
20% из 100% (или 20 баллов из 100) - вклад в итоговую оценку по результатам зачета. 

 

Шкала перевода оценки из многобалльной системы в пятибалльную: 
− обучающемуся выставляется оценка «не зачтено», если обучающийся набрал 

менее 50 баллов,  
− оценка «зачтено» выставляется при условии, если обучающийся набрал от 50 

до 100 баллов; 
− 100 баллов выставляется при условии выполнения всех требований, а также 

при обязательном проявлении творческого отношения к предмету, умении находить ориги-
нальные, не содержащиеся в учебниках ответы, умении работать с источниками, которые 
содержатся дополнительной литературе к курсу, умении соединять знания, полученные в 
данном курсе со знаниями других дисциплин. 

К сдаче зачета допускаются студенты, набравшие не менее 50 баллов по итогам те-
кущей аттестации. Оценка промежуточной аттестации по дисциплине проставляется в при-
ложение к диплому. 

4.4. Методические материалы  

Тестирование является одним из основных способов проверки усвоения знаний обу-
чающимися. Развернутый ответ студента должен представлять собой связное, логически 
последовательное сообщение на определенную тему, показывать его умение применять 
определения, правила в конкретных случаях. Основные критерии оценки устного ответа: 
правильность ответа по содержанию; полнота и глубина ответа; логика изложения материа-
ла (учитывается умение строить целостный, последовательный рассказ, грамотно пользо-
ваться специальной терминологией); использование дополнительного материала.  
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5. Методические указания для обучающихся по освоению  
дисциплины  

Занятия по дисциплине представлены следующими видами работ: лекциями, прак-
тическими занятиями, самостоятельной работой обучающихся.  

На практических занятиях обучающиеся должны освоить методологию и методику  
медицинского и социального страхования.  

В рамках самостоятельной работы обучающиеся должны самостоятельно подгото-
вить вопросы к практическим занятиям: провести обзор интернет-сайтов, периодической 
литературы и профессиональных изданий,  разработать каталог интернет-ресурсов, осуще-
ствить подготовку к тестированию, подготовку к зачету. 

Текущий контроль знаний по дисциплине проводится в форме тестирования и кон-
трольных мероприятий по оцениванию фактических результатов обучения.  

Объектами оценивания выступают: 
- учебная работа студентов по освоению дисциплины (активность на занятиях, свое-

временность выполнения различных видов заданий, посещаемость всех видов занятий по 
аттестуемой дисциплине); 

- степень усвоения теоретических знаний; 
- уровень овладения практическими умениями и навыками по всем видам учебной 

работы; 
- результаты самостоятельной работы. 
Активность обучающегося на занятиях оценивается по его выступлениям на практи-

ческих занятиях. 

Рекомендации по подготовке к выступлению на практическом занятии: 

Подготовка к выступлению на практическом занятии, дискуссии, круглом столе 

представляет собой проектирование студентом обсуждения в группе в форме дискуссии. В 
этих целях студенту необходимо:  

- самостоятельно выбрать тему (проблему) дискуссии; 
- разработать вопросы, продумать проблемные ситуации (с использованием перио-

дической, научной литературы, а также интернет-сайтов);  
- разработать план-конспект обсуждения с указанием времени обсуждения, вопро-

сов, вариантов ответов. 
Виды самостоятельной работы: 
- подготовка к практическим занятиям; 
- подготовка к промежуточной аттестации;  
- изучение специализированной научной литературы; 
- индивидуальные консультации с преподавателями по вопросам курса  
- подготовка к зачету. 
Подготовка к практическим занятиям предусматривает: 
повторение лекционного материала,  
изучение рекомендуемых источников (из списка литературы) для успешного выпол-

нения заданий на семинарах-практикумах и разбора конкретных ситуаций. 
При подготовке к промежуточной аттестации повторяется лекционный материал и 

материалы практических занятий, соответствующие разделы учебников, изучаются допол-
нительные источники из списка литературы, нормативные правовые акты. 

 

6. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети "Ин-
тернет", учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине 

 

6.1. Основная литература 
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1. Ахинов Г.А., Калашников С.В. Социальная политика: Учеб. пособие, - М.: ИНФРА-М, 
2015. – 272 с. 
         2. Государственная и муниципальная социальная политика. Курс лекций: учебное по-
собие / коллектив авторов; под общ. ред. Н.А. Волгина. - М.: КНОРУС, 2013. — 1014 с. 
         3. Экономические основы российского здравоохранения (институциональная мо-
дель)/Л.А. Габуева, В.М. Шипова, О.Ю. Александрова; под общ. Ред. Л.А. Габуевой, М 
Издательский дом «Дело» РАНХиГС, 2012. – 326 с. 
         4. Общественное здоровье и здравоохранение : учеб. для студентов высш. учеб. заве-
де-ний / В. А. Медик, В. К. Юрьев. – 2– е изд., испр. и доп. – М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. – 

608 с. 
          5. Модернизация здравоохранения: новая ситуация и новые задачи / Авт. колл./ под 
ред. И.М. Шеймана, С.В. Шишкина- М.: Издательство «Дело» РАНХ, 2010. – 232 с. – (сер. 
«Экономическая политика: между кризисом и модернизацией»). 

 

6.2. Дополнительная литература 

 

1.Тавокин Е.П. Социальная политика: Учеб. пособие, - М.: ИНФРА-М,2015.- 157 с. 
2. Пирогов, М. В. Международный и отечественный опыт реформирования здраво-

охра-нения: (моногр.) / М. В. Пирогов, И. В. Успенская, С. В. Козаченко. – М.: Изд. дом 
«Панора-ма», 2012. – 80 с. 

3. Аганбегян А. Экономика России на распутье Выбор посткризисного пространства 
/ Абел Аганбегян. - М.: АСТ: Астрель; Владимир: ВКТ, 2010.- 379 с.  

4. Шейман И.М.  Теория и практика рыночных отношений в здравоохранении. М.: 
Изд. дом ГУ ВШЭ , 2007. – 318 с. 

5. Обзор социальной политики в России. Начало 2000-х. Под ред. Т.М. Малевой. М., 
НИСП, 2007. 

6. Экономист лечебного учреждения. Журнал. Издательство «Панорама», Москва 

7. Социальная политика и социальное партнерство. Журнал Изд-во «Панорама», 
Москва. 

8. Главврач. Журнал. Издательство «Панорама», Москва. 
9. Бухучет в здравоохранении. Журнал. Издательство «Панорама», Москва. 
10. Менеджер здравоохранения. Журнал. Издательство "Менеджер здравоохране-

ния", Москва. 
11. Пиддэ А.Л. Раздаточные материалы по дисциплине «Медицинское и социальное 

страхование» (электронная форма). 
 

6.3. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

 

1. Ахинов Г.А. Социальная политика: учебное пособие. – М.: Инфра М, 2012.-272с. 
2. Тавокин Е.П. Основы социального управления. – М.: Инфра-М, 2013-271с. 
3. Гусарова М.В., Овчинникова М.А. Управление по результатам  в системе госу-

дарственного управления в России: подходы и реформирование за последние 10 лет // Во-
просы государственного и  муниципального управления. – 2014. – № 1. 

4. Кортнева В.Д. Демографический кризис в России: предпосылки возникновения и 
перспективы развития // Вестник  Московского университета. – 2015. – № 1. 

 

6.4.  Нормативные правовые документы 

 

1. Конституция Российской Федерации. (в действующей ред.). 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации  (в действующей ред.). 
3. Бюджетный кодекс Российской Федерации" (в действующей ред.). 
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4.Трудовой кодекс Российской Федерации(в действующей ред.). 
5. Федеральный закон от 21.11.2011 N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан 

в Российской Федерации"(в действующей ред.). 
6. Федеральный закон № 326-ФЗ от 29.11.2010 «Об обязательном медицинском 

страховании в Российской Федерации» (в действующей ред.). 
7. Федеральный закон от 16 июля 1999 года N 165-ФЗ "Об основах обязательного 

социального страхования"(в действующей ред.). 
8. Федеральный закон от 24 июля 1998 г. N 125-ФЗ "Об обязательном социальном 

страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний" (в 
действующей ред.). 

9. Федеральный закон от 22 августа 2004 г. N 122-ФЗ "О внесении изменений в за-
конодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых 
законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием федеральных законов 
"О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон "Об общих принципах орга-
низации законодательных (представительных) и исполнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации" и "Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации". 

10. Приказ Росстандарта от 30.12.2010 № 1151-ст "О принятии и введении в действие 
Изменения 1/2010 ОКПД к Общероссийскому классификатору продукции по видам эконо-
мической деятельности ОК 034-2007 (КПЕС 2002) и Изменения 1/2010 ОКВЭД к Общерос-
сийскому классификатору видов экономической деятельности ОК 029-2007 (КДЕС Ред. 
1.1)"). 

11. Приказ Министерства здравоохранения РФ от 16.07.2001 № 268 30 ноября 1994 
года № 51-ФЗ О введении в действие Отраслевого классификатора "Сложные и комплекс-
ные медицинские услуги". 

12. Приказ Министерства здравоохранения РФ от 10.04.2001 N 113 "О введении в 
действие Отраслевого классификатора "Простые медицинские услуги". 

13. Приказ Минтруда России №33н от 24 января 2014 г.«Об утверждении Методики 
проведения специальной оценки условий труда, Классификатора вредных и (или) опасных 
производственных факторов, формы отчета о проведении специальной оценки условий 
труда и инструкции по ее заполнению». 

 

6.5. Интернет- ресурсы 

 

1. www.government.ru – интернет-портал Правительства Российской Федерации. 

2. www.rosminzdrav.ru – официальный сайт Министерства здравоохранения РФ. 

3. www.rosmintrud.ru -  официальный сайт Министерства труда и социального раз-
вития. 

4. www.roszdravnadzor.ru – официальный сайт Федеральной службы по надзору в 
сфере здравоохранения. 

5. www.gks.ru – официальный сайт Федеральной службы государственной статисти-
ки. 

6.6. Иные источники 

 

 1. Тематические статьи в журнале «Экономика здравоохранения». 
 2. Тематические статьи в журнале «Человек и труд». 

 

7. Материально-техническая база, информационные технологии, программное 
обеспечение и информационные справочные системы 

Для проведения занятий необходимо следующее материально-техническое 
обеспечение:  учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, семинарского 

http://www.government.ru/
http://www.rosminzdrav.ru/
http://www.rosmintrud.ru/
http://www.roszdravnadzor.ru/
http://www.gks.ru/
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типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации; помещение для самостоятельной работы. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 10 LTSB 1607,  Microsoft Office 

Professional 2016. 

Информационные справочные системы: Научная библиотека РАНХиГС. URL: 

http://lib.ranepa.ru/; Научная электронная библиотека eLibrary.ru. URL: 
http://elibrary.ru/defaultx.asp; Национальная электронная библиотека. URL: www.nns.ru; 

Российская государственная библиотека. URL: www.rsl.ru; Российская национальная 
библиотека. URL: www.nnir.ru; Электронная библиотека Grebennikon. URL: 
http://grebennikon.ru/; Электронно-библиотечная система Издательства «Лань». URL: 
http://e.lanbook.com; Электронно-библиотечная система ЮРАЙТ. URL: http://www.biblio-

online.ru/. 
 

http://lib.ranepa.ru/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.nns.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.nnir.ru/
http://grebennikon.ru/
http://e.lanbook.com/
http://www.biblio-online.ru/
http://www.biblio-online.ru/

