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ВВЕДЕНИЕ
Современный этап развития общества характеризуется серьезными
негативными изменениями, которые вызвали сокращение продолжительности
жизни, рост числа заболеваний, травматизма, ухудшение демографических
показателей. Демократическое государство не может оставить человека один на
один со своими проблемами. Оно должно защищать его. В связи с этим
возрастает роль страхования граждан, поскольку страховать означает защищать
от чего-либо нежелательного, неприятного, обеспечивать безопасность. Эта
роль отведена медицинскому и социальному страхованию, знания по которым
должны иметь специалисты по социальной работе. Именно в этом –
предназначение, место и роль курса социальное и медицинское страхование.

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ, ЕЕ МЕСТО
В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ
1.1 Цели преподавания дисциплины
Основная цель предмета – формирование у студентов умения
анализировать сложившуюся ситуацию с точки зрения страхового случая,
принимать правильное решение, определять учреждения и организации,
способные помочь защитить права клиента в данной ситуации, правильно
строить взаимоотношения и взаимодействия с ними.
Курс является базой для:
- формирования у студентов целостного, системного представления о
системе социального и медицинского страхования граждан РФ;
- раскрытия сущности и обеспечения необходимости индивидуального
подхода в осмыслении и организации социального и медицинского страхования
различных категорий граждан;
- формирование основ мышления специалиста по социальной работе по
социальному и медицинскому страхованию граждан.

1.2 Задачи дисциплины
- сформировать теоретические по социальному и медицинскому
страхованию на современном периоде развития общества;
- ознакомиться с видами страхования, законодательной базой и условиями
страхования;
- применять полученные теоретические знания в разработке программ по
улучшению качества социального и медицинского страхования различных
категорий населения.
Данная программа объединяет все необходимые знания в единой
взаимоувязанной тематике, освещающей основные аспекты социального и
медицинского страхования.
В результате изучения дисциплины студент должен знать:
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- основы законодательных и нормативно правовых актов Российской
Федерации (РФ) и субъектов РФ по социальному и медицинскому
страхованию;
- сущность, цели и задачи социального и медицинского страхования;
-системы, виды, принципы социального и медицинского страхования;
- субъекты страхования, их права и обязанности;
- регулирование отношений в системах социального и медицинского
страхования;
- положение о социальном страховании от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваниях;
- тактику специалиста по социальной работе в конкретной ситуации с
позиции страхового случая с учетом наличия или отсутствия факта страхования
гражданина;
- виды пособий по гражданскому социальному страхованию.
Должен уметь:
- устанавливать признаки страхового случая в конкретной ситуации;
- анализировать сложившуюся ситуацию с точки зрения страхового
случая;
- принимать строго взвешенные, обоснованные решения;
Определять учреждения и организации, способные помочь защитить
права клиента, строить взаимодействия с ними

1.3 Перечень дисциплин, необходимых для изучения курса
В ходе изучения курса «Социальное и медицинское страхование»
реализуются межпредметные связи с такими дисциплинами как: «Система
органов социальной защиты и социального обеспечения», «Введение в
специальность», «Правовое обеспечение профессиональной деятельности»,
«Документационное обеспечение управления», «Теория, методика и практика
социальной работы» и др.
Изучение
программного
материала
должно
способствовать
формированию у студентов системного подхода к анализу ситуации,
планированию работы, умения анализировать, оценивать, корректировать
результаты своей профессиональной деятельности.
Последовательность изучаемых тем определяется логикой научного
исследования, отраженной также в стандарте, учебном плане, учебниках,
учебных пособиях по предмету. Учебная дисциплина состоит из 2 разделов:
Раздел 1: «Социальное страхование » в ходе изучения, которого
обучающиеся получают знания о страховом случае, системах и видах
социального страхования и роли специалиста по социальной работе в системе
страхования.
Раздел 2:
«Медицинское страхование» раскрывает
сущность и
содержание медицинского страхования, формирует основы содержания
основных нормативно-правовых актов в области медицинского страхования.
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2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Тематический план учебной дисциплины

Раздел
1.
страхование.

Социальное
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Тема 1. 1 Понятие системы
социального страхования. Виды
социального страхования.
Тема 1.2 Субъекты обязательного
социального страхования, их
взаимоотношения,
права
и
обязанности.
Тема 1.3 Управление системой
социального страхования.
Тема 1.4 Обязательное социальное
страхование
от
несчастных
случаев на производстве и
профессиональных заболеваний.
Тема
1.5
Пособия
по
государственному
социальному
страхованию
Раздел
2.
Медицинское
страхование.
Тема 2.1 Понятие медицинского
страхования.
Медицинское
страхование в России и за
рубежом.

2

6

Самост работ
студентов

К/р

Семинары

Практичес
занятия

Лекции

Всего часов

Количество часов при заочной
форме обучения
Максимальная
учебная
нагрузка

Наименование разделов
и тем

2

2

4

2

4

6
2

2

2

4

2

6

2
4

2

Тема 2.2 Виды и субъекты
медицинского страхования.
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Итого

46

4

12

4

6

2

34

2.1 Лекции
Раздел 1. «Социальное страхование».
Тема 1.1 Понятие системы социального страхования. Виды социального
страхования.
Понятие социального страхования. Его виды. Обязательное социальное
страхование, как часть государственной системы социальной защиты
населения. Федеральный закон №165-ФЗ «Об основах обязательного
социального страхования»
Тема 1.2 Субъекты обязательного социального страхования, их
взаимоотношения, права и обязанности.
Субъекты обязательного социального страхования, их определение. Виды
социального страхования рисков. Страховые случаи, их признаки. Критерии
оценки ситуации клиента как страхового случая.
Виды страхового обеспечения по обязательному социальному
страхованию, их характеристика. Права и обязанности застрахованных лиц,
страховщиков и страхователя. Понятие качественных субъектов и их роль в
регулировании обязательного социального страхования.
Страхование лиц, самостоятельно обеспечивающих себя работой.
Тема 1.3 Управление системой социального страхования.
Структура управления системой обязательного социального страхования.
Законодательные акты, регулирующие систему обязательного социального
страхования. Роль в управлении при Правительстве РФ страховщиков,
профсоюзов и других социальных партнеров.
Бюджетный процесс в системе обязательного социального страхования.
Источники поступления денежных средств в бюджеты обязательного
социального страхования. Расходование денежных средств бюджетов
обязательного социального страхования и отчет об их исполнении.
Тема 1.4 Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний.
Трудовой кодекс РФ и другие нормативные акты, формирующие систему
обязательного социального страхования от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний.
Основные принципы обязательного социального страхования от
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. Лица
подлежащие обязательному социальному страхованию от несчастных случаев
на производстве и профессиональных заболеваний.
Постановка страхователей на учет в органах Фонда социального
страхования РФ. Ответственность страхователей и банков за неисполнение
обязательностей по государственному социальному страхованию. Порядок
расследования и учета несчастных случаев на производстве. Страховые тарифы
на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
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производстве и профессиональных заболеваний. Начисление и уплата взносов
на обязательное социальное страхование.
Тема 1.5 Пособия по государственному социальному страхованию.
Пособие по временной нетрудоспособности, основания для назначения и
правила выдачи. Размер пособия, зависимость размера пособия от стажа
работы, заработной платы. Изменения в начислениях пособия по временной
нетрудоспособности (с 1.01.11г).
Пособия гражданам, имеющим детей, беременным женщинам. Виды
пособий, основания для начисления, правила выдачи, размер:
- единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в женской
консультации на ранних сроках беременности;
- пособие по беременности и родам;
- единовременное пособие по случаю рождения ребенка;
- ежемесячное пособие по уходу за ребенком до достижения им возраста
полутора лет.
Порядок обеспечения пособиями на санаторно-курортное лечение.
Обеспечение путевками за счет средств обязательного социального
страхования.
Социальное пособие на погребение.
Оплата дополнительных выходных дней в месяц родителям,
воспитывающего ребенка-инвалида.
Исчисление и оплата пособий по государственному социальному
страхованию. Специальные правила начисления пособий по социальному
страхованию отдельным категориям трудящихся.
Раздел 2. Медицинское страхование.
Тема 2.1 Понятие медицинского страхования. Медицинское страхование в
России и за рубежом.
Закон «О медицинском страховании граждан РСФСР» от 28.06.91г.
Подзаконные акты. Определение цели, задачи медицинского страхования
согласно закону. Основные принципы медицинского страхования в России.
Этапы развития медицинского страхования в России. Медицинское
страхование в различных странах.
Понятие о бюджетно-страховой медицине. Модель финансирования
здравоохранения. Профилактические программы страхования здравоохранения.
Тема 2.2 Виды и субъекты медицинского страхования.
Обязательное и добровольное медицинское страхование. Особенности,
характерные черты, элементы отличия.
Субъекты медицинского страхования: страховщик, страхователь,
застрахованное лицо, медицинское учреждение. Виды помощи, оказываемой за
счет бюджетного финансирования.
Взаимодействие субъектов медицинского страхования, типовые
договоры. Базовые и региональные программы медицинского страхования.
Страховые полисы ОМС ДМС. Лицензирование и аккредитация субъектов
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системы медицинского страхования. Контроль за качеством медицинской
помощи, анализ показателей здоровья. Права и обязанности субъектов
медицинского страхования. Характеристика основных затруднений, связанных
с медицинским страхованием. Роль специалиста по социальной работе в
системе страхования.

2.2 Практические занятия
Тема 1.2 Субъекты обязательного социального страхования, их
взаимоотношения, права и обязанности.
Практическая работа №1 «Страховые случаи и их признаки» (2 час).
Цель: ознакомиться со страховыми случаями и их признаками.
Виды деятельности:
1. Ознакомиться с ФЗ «Об основах обязательного социального
страхования (165-ФЗ, 16.07.1999)».
2. Проанализировать страховые случаи.
- необходимость получения медицинской помощи;
- временная нетрудоспособность;
- трудовое увечье и профессиональное заболевание;
- материнство;
- инвалидность;
- наступление старости;
- потеря кормильца;
- признание безработным;
- смерть застрахованного лица или нетрудоспособных членов его семьи,
находящихся на его иждивении.
Литература:
1. ФЗ «Об основах обязательного социального страхования (165-ФЗ,
16.07.1999)».
Тема 1.4 Обязательное социальное страхование от несчастных
случаев на производстве и профессиональных заболеваний.
Практическое занятие №2 «Порядок расследования и учета несчастных
случаев на производстве» (2 час).
Цель: ознакомиться с порядком расследования и учета несчастных
случаев на производстве.
Виды деятельности:
1. Рассмотреть состав комиссии при расследовании несчастных случаев
на производстве.
2. Рассмотреть виды несчастных случаев на производстве:
- в результате аварии транспортного средства;
- несчастного случая на производстве, происшедшего на судне;
- несчастный случай, происшедший с работником при выполнении
работы по совместительству;
при групповом несчастном случае на производстве с числом погибших
пять человек и более;
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- при крупных авариях с числом погибших 15 человек и более;
- тяжелый несчастный случай на производстве и несчастный случай на
производстве со смертельным исходом.
3. Ознакомиться с порядком оформления акта по форме Н-1 о несчастном
случае на производстве и учета несчастного случая на производстве.
3. Составить алгоритм расследования несчастного случая на
производстве.
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АКТ
о расследовании группового несчастного случая на
производстве, тяжелого несчастного случая на производстве,
несчастного случая на производстве
со смертельным исходом
Расследование несчастного случая, происшедшего «__» ___________г.
в_______час.________мин.
______________________________________________________________
(наименование организации, вышестоящего органа, отрасли)
проведено в период с «__» ___________ г. по «___» ______________ г.
Лица, проводившие расследовние________________________________
______________________________________________________________
( Ф.И.О., должность, место работы)
______________________________________________________________
_______________________________________ составили настоящий акт.
1. Сведения о пострадавшем (ших) _______________________________
______________________________________________________________
(Ф.И.О., число, месяц и год рождения, профессия (должность) и общий
стаж работы,
______________________________________________________________
в том числе в данной организации, семейное положение,
состав семьи и
______________________________________________________________
сведения о членах семьи, находящихся на иждивении)
2. Краткая характеристика места происшествия (объекта), где произошел несчастный случай _______________________________________
(описание места происшествия с
указанием
______________________________________________________________
опасных и вредных производственных факторов, оборудования, его типа,
______________________________________________________________
основных параметров, года изготовления и т.д.)
3. Обстоятельства несчастного случая____________________________
______________________________________________________________
(описание действий пострадавшего и других лиц, связанных с
несчастным случаем,
______________________________________________________________
изложение последовательности событий и т.д.)
4. Причины, вызвавшие несчастный случай ______________________
______________________________________________________________
( указать основные причины несчастного случая, какие требования
______________________________________________________________
9

законодательных и иных нормативных правовых актов по охране труда
нарушены)
5. Мероприятия по устранению причин несчастного случая и
предупреждению
повторного
возникновения
подобных
происшествий________________________________________________________
___
______________________________________________________________
(указать содержание мероприятий, сроки выполнения и ответственных
лиц)
______________________________________________________________
6. Заключение лиц, проводивших расследование, о допущенных
нарушениях законодательных и иных нормативных правовых актов с указанием
лиц, их допустивших ____________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
7. Прилагаемые материалы расследования __________________________
______________________________________________________________
(перечислить прилагаемые материалы)
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
Председатель комиссии _________________________________
(Ф.И.О., дата)
Члены комиссии _______________________________________
( Ф.И.О., дата)
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Положению о расследовании
и учете несчастных случаев
на производстве
УТВЕРЖДАЮ
____________________
______
(подпись, Ф.И.О.
работодателя)
____________________
___

Форма Н-1
Один экземпляр
направляется
пострадавшему или
его доверенному
лицу

(дата)
Печать

А К Т № _________
о несчастном случае на производстве
1. Дата и время несчастного случая______________________________
______________________________________________________________
(число, месяц, год и
______________________________________________________________
время происшествия несчастного случая,
______________________________________________________________
количество полных часов
от начала работы)
2. Организация, где произошел несчастный случай_________________
______________________________________________________________
( наименование и адрес, отрасль)
Наименование цеха, участка ____________________________________
3. Комиссия, проводившая расследование_________________________
______________________________________________________________
( Ф.И.О., должности и место работы членов комиссии)
4. Организация, направившая работника_________________________
______________________________________________________________
( наименование, адрес)
5. Сведения о пострадавшем:
Фамилия, имя, отчество ________________________________________
Пол (мужской, женский) _______________________________________
Возраст ______________________________________________________
Профессия (должность) ________________________________________
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Стаж работы, при выполнении которой произошел несчастный
случай___________________________________________________________
(число полных лет и месяцев)
6. Проведение инструктажей и обучения по охране труда:
Вводный инструктаж _________________________________________
(число, месяц, год)
Инструктаж на рабочем месте (первичный, повторный, целевой) по
профессии или виду работы, при выполнении которого произошел несчастный
случай ____________________________________________________
( число, месяц, год)
Обучение по виду работы, при выполнении которой произошел несчастный случай________________________________________________
( число, месяц, год)
Проверка знаний по профессии или виду работы, при выполнении
которой произошел несчастный случай _________________________________
7. Описание обстоятельств несчастного случая _______________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
Виды происшествия ____________________________________________
______________________________________________________________
Причины несчастного случая ___________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
Оборудование, использование которого привело к травме_____________
______________________________________________________________
( наименование, тип, марка, год выпуска, предприятие-изготовитель)
______________________________________________________________
Нахождение пострадавшего в состоянии алкогольного или
наркотического опьянения _____________________________________________
( да, нет, указать степень опьянения)
Медицинское заключение о диагнозе повреждения здоровья _______
_______________________________________________________________
8. Лица, допустившие нарушение государственных нормативных
требований
по
охране
труда:
___________________________________________
_______________________________________________________________
( Ф.И.О. лиц с указанием нарушенных ими требований)
Организация, работниками которой являются данные лица ____________
_______________________________________________________________
( наименование, адрес)
Очевидцы несчастного случая _____________________________________
_______________________________________________________________
( Ф.И.О., их постоянное местожительство, домашний телефон)
10. Мероприятия и сроки по устранению причин несчастного случая ____
_______________________________________________________________
Председатель комиссии
__________________________
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Члены комиссии

( Ф.И.О., дата)
__________________________
(Ф.И.О.,
дата)

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к Положению о расследовании
и учете несчастных случаев
на производстве
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
государственного инспектора по охране труда
по несчастному случаю, происшедшему «__» ______ г. в __ час __ мин
с _____________________________________________________________
______________________________________________________________
( Ф.И.О. пострадавшего, профессия (должность)
______________________________________________________________
(наименование и адрес организации, отрасль)
Мною, государственным инспектором по охране труда ____________
______________________________________________________________
( Ф.И.О.)
проведено расследование несчастного случая______________________
______________________________________________________________
( указываются причины расследования)
Заключение составлено по материалам проведенного комиссией
расследования ____________________________________________________
______________________________________________________________
Установлено : _________________________________________________
______________________________________________________________
( краткая характеристика места происшествия с указанием опасных и
вредных
______________________________________________________________
производственных факторов, оборудования,
______________________________________________________________
его типа, основных параметров, года изготовления и т.д.)
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
Обстоятельства несчастного случая : _____________________________
______________________________________________________________
( излагается последовательность событий, действия пострадавшего и
других
______________________________________________________________
лиц, причастных к несчастному случаю)
______________________________________________________________
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______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
На основании проведенного мною расследования прихожу к заключению:
________________________________________________________
(указываются основные причины несчастного случая,
______________________________________________________________
нормативные требования по охране руда, которые нарушены)
______________________________________________________________
Лица, допустившие нарушения нормативных требований по охране
труда, их должности____________________________________________
_______________________________________________________________

__________________________________
( Ф.И.О., дата)
Печать
или именной штамп
Литература:
1. Трудовой Кодекс Российской Федерации от 30.12.01 №197-ФЗ. Из ст.
212 Трудового кодекса: “Работодатель обязан обеспечить ... расследование и
учет в установленном настоящим Кодексом и иными нормативными
правовыми актами порядке несчастных случаев на производстве”.
2. Постановление Минтруда РФ “Об утверждении форм документов,
необходимых для расследования и учета несчастных случаев на производстве,
и Положения об особенностях расследования несчастных случаев на
производстве в отдельных отраслях и организациях” от 24.10.02 №73.
Тема 1.5 Пособия по государственному социальному страхованию.
Практическая работа №3 «Виды пособий по государственному
социальному страхованию» (2 час).
Цель: ознакомиться с видами пособий по государственному социальному
страхованию
Виды деятельности:
1.Проанализировать пособия по государственному социальному
страхованию.
2. Составить таблицу «Виды пособий и условия их назначения».
Виды пособий
Условия
Порядок
назначения
назначения
Литература:
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1.Письмо Фонда от 15.02.2011 N 14-03-18/05-1331 «Об исчислении
пособий по материнству в 2011 году».
2. Постановление Правительства Российской Федерации от 01.03.2011 г.
№ 120 «О внесении изменений в Положение об особенностях порядка
исчисления пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и
родам, ежемесячного пособия по уходу за ребенком гражданам, подлежащим
обязательному
социальному
страхованию
на
случай
временной
нетрудоспособности и в связи с материнством».
3. Федеральный закон от 19.05.1995 № 81-ФЗ «О государственных
пособиях гражданам, имеющим детей»
4. Федеральный закон от 29.12.2006 № 255-ФЗ «Об обязательном
социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с
материнством».
5. Федеральный закон от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и
похоронном деле».
6. Постановление Правительства РФ от 15.06.2007 № 375 «Об
утверждении Положения об особенностях порядка исчисления пособий по
временной нетрудоспособности, по беременности и родам, ежемесячного
пособия по уходу за ребенком гражданам, подлежащим обязательному
социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи
с материнством».
7. ФЗ Российской Федерации от 17 декабря 2001 г. N 173-ФЗ "О
трудовых пенсиях в Российской Федерации".
ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в РФ» от 15 декабря
2001г. №166-ФЗ.

2.3 Семинарские занятия
Тема 1.5 Пособия по государственному социальному страхованию
Семинар №1 «Охрана материнства и детства в системе социального
страхования в системе социального страхования» (2ч.).
Виды деятельности: изучение видов учреждений занимающихся
вопросами охраны материнства и детства.
Вопросы для семинара:
1.Определить круг учреждений занимающихся вопросом охраны
материнства и детства в системе социального страхования.
2. Дать характеристику учреждений занимающихся вопросом охраны
материнства и детства в системе социального страхования.
3. Рассмотреть деятельность этих учреждений.
Литература:
1.Семейный кодекс РФ.
2. Конвенция ООН о правах ребёнка.
3. Холостова Е.И. Технологии социальной работы /Е.И. Холостова. - М.:
ИНФРА - М, 2001. - 400 с.
4. Холостова Е.И. Теория социальной работы. Учебник /Е.И. Холостова. М.: Юрист, 1999. - 334 с.
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5. Холостова Е.И. Социальная работа: теория и практика: Учеб. пособие
/Холостова, д.и.н., проф. Сорвина. - М.: ИНФРА - М, 2004. - 427 с.

2.4 Самостоятельная работа
Самостоятельная работа №1 (4час).
1. Установить полномочия федеральных органов государственной власти
в системе обязательного социального страхования.
2. Определите основные принципы осуществления обязательного
социального страхования и дайте им характеристику.
Литература:
1.ФЗ от 16 июля 1999 года 165-ФЗ «Об основах обязательного
социального страхования».
Тема 1.2 Субъекты обязательного социального страхования, их
взаимоотношения, права и обязанности.
Самостоятельная работа №1 (4час).
1. Проанализируйте субъекты обязательного социального страхования.
2. Составьте 5 рабочих ситуаций по определению видов страховых
рисков.
3. Определите права и обязанности застрахованных лиц.
4. Определите права и обязанности страховщиков.
5. Определите права и обязанности страхователя.
6. Определите роль специалиста по социальной работе по
обеспечению субъектов видами страхового обеспечения по обязательному
социальному страхованию.
7. Составьте критерии оценки ситуации клиента как страхового случая.
Литература:
1.ФЗ от 16 июля 1999 года 165-ФЗ «Об основах обязательного
социального страхования».
2.Основы социальной работы / Под ред. Н.Ф. Басова. – М.:
Издательский центр «Академия», 2004.
Тема 1.3 Управление системой социального страхования.
Самостоятельная работа №3 (6 час).
1.Рассмотреть
структуру
управления
системой
обязательного
социального страхования.
2. Составить схему «Структура управления системой обязательного
социального страхования».
3.Определить основные законодательные акты, регулирующие
управление системой обязательного социального страхования и составить
таблицу.
Законодательный акт

Основные положения
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4. Рассмотреть деятельность Федерации Независимых Профсоюзов
России и выписать основные тезисы VII съезд Федерации Независимых
Профсоюзов России.
5.Законспектировать главу IV «Финансовая система обязательного
социального страхования» ФЗ от 16 июля 1999 года 165-ФЗ «Об основах
обязательного социального страхования и определить:
- источники поступлений денежных средств в бюджеты обязательного
социального страхования;
- установление тарифов страховых взносов на обязательное социальное
страхование;
- расходование денежных средств бюджетов обязательного социального
страхования и отчеты об их исполнении;
- порядок назначения и выплаты страхового обеспечения.
6. Денежные выплаты, не подлежащие обложению страховыми взносами
7. Рассмотреть основные требования в отношении расходования
денежных средств бюджетов обязательного социального страхования
Литература:
1.ФЗ от 16 июля 1999 года 165-ФЗ «Об основах обязательного
социального страхования».
Тема 1.4 Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний.
Самостоятельная работа №4 (4 час).
1.Составьте таблицу по нормативно-правовым актам, которые
формируют систему обязательного социального страхования от несчастных
случаев на производстве и профессиональных заболеваний.
Нормативно-правовые акты

Основные положения

2. Выделите основные принципы обязательного социального страхования
от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.
3. Перечислите лица, подлежащие обязательному социальному
страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний.
4. Ознакомиться с таблицей страховых тарифов на обязательное
социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний и классификацией видов экономической
деятельности
по
классам
профессионального
риска
(http://mvf.klerk.ru/spr/spr42.htm).
5.Составьте 5 практических ситуаций и установите возможность
принадлежности несчастного случая или профессионального заболевания к
страховому случаю.
6. Спланируйте действия по защите прав клиента при несчастном случае
на производстве.
7. Ответьте на вопросы:
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В чем разница между ЕСН и страховыми взносами в государственные
внебюджетные фонды?
- Как часто меняются тарифы страховых взносов?
- Какая облагаемая база для начисления страховых взносов?
8. Бывали ли на Вашем предприятии несчастные случаи? Если да,
заполните приведенную ниже таблицу
-

Вид несчастного
случая

Причины
несчастного случая

Принятые меры

Литература:
1. (http://mvf.klerk.ru/spr/spr42.htm).
2. ФЗ от 16 июля 1999 года 165-ФЗ «Об основах обязательного
социального страхования».
3. Постановление Фонда социального страхования Российской
Федерации от 4 декабря 2003 г. N 134 «Об утверждении Методических
указаний о порядке назначения, проведения документальных выездных
проверок страхователей по обязательному социальному страхованию от
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний и
принятия мер по их результатам».
Тема 1.5 Пособия по государственному социальному страхованию.
Самостоятельная работа №5 (6час).
1.Перечислить условия назначения пособия, продолжительность
выплаты.
2. Перечислить основания для назначения пособия по временной
нетрудоспособности.
3. Ознакомьтесь с обеспечением путевками на санаторно-курортное
лечение за счет средств обязательного социального страхования и ответьте на
следующие вопросы:
- Перечислить категории граждан, которые
имеют право на
предоставление путевки на санаторно-курортное лечение и проезд к месту
санаторного лечения и обратно в соответствии с законодательством?
- На основании, каких документов осуществляется работа по
обеспечению путевками федеральных льготников?
- Какие документы необходимо предоставить для получения санаторной
путевки?
- Какие категории граждан имеют право на первоочередное получение
путевки?
- Какая продолжительность санаторно-курортного лечения по путевкам,
выдаваемым гражданам?
- Имеет ли право гражданин по своему желанию выбрать для санаторнокурортного лечения определенный курортный регион, санаторий, а также
период года?
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- В течении какого времени действительна справка для получения
путевки?
- Какие категории граждан имеют право на получение второй путевки и
на бесплатный проезд для сопровождающего лица?
- Кто может быть сопровождающим лицом инвалида и ребенкаинвалида?
- С какого возраста обеспечиваются путевками дети-инвалиды?
- Можно ли гражданину получить компенсацию за путевку, которая
приобретена самостоятельно?
- Возможно ли предоставление бесплатного проезда к месту лечения и
обратно по путевкам, выданными федеральными медицинскими учреждениями
и другими организациями?
4. Ознакомьтесь с таблицей и сравните данные с предыдущим годом по
размеру пособий. Проанализируйте их (таблица прилагается).
5. Изучите начисления пособия по временной нетрудоспособности и
сравните изменения в начислениях пособия по временной нетрудоспособности
(с1.01.11г). и дайте им характеристику.
Сравнение пособий 2010 и 2011
2010

2011

Источник выплаты пособия по собственной нетрудоспособности
Пособие за первые 3 дня временной
Пособие за первые 2 дня временной
нетрудоспособности выплачивается за
нетрудоспособности выплачивается за
счет средств страхователя, а за
счет средств страхователя, а за
остальной период, начиная с 4-го дня
остальной период, начиная с 3-го дня
временной нетрудоспособности за счет
временной нетрудоспособности за счет
средств ФСС РФ (ст. 3, п.2, п.п. 1 255средств ФСС РФ
ФЗ)
Место выплаты пособия
Пособие по временной
нетрудоспособности и по
беременности и родам выплачивается
Пособия выплачиваются по всем
по одному месту работы с учетом
местам работы
заработка у других работодателей,
либо по всем местам работы Пособие
по уходу за ребенком выплачивается
по одному месту работы
Начисления, принимаемые в расчет
В расчет включаются все виды выплат В средний заработок, исходя из
и иных вознаграждений в пользу
которого, исчисляются пособия,
работника, которые включаются в базу включаются все виды выплат и иных
для начисления страховых взносов в
вознаграждений в пользу
ФСС РФ, за исключением начислений, застрахованного лица, на которые
рассчитанных исходя из среднего
начислены страховые взносы в ФСС за
заработка за последние 12 месяцев,
два календарных года,
предшествующих месяцу наступления предшествующих году наступления
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нетрудоспособности

страхового случая, в том числе за
время работы у других страхователей
(ст.14 п. 1-2 255-ФЗ).
Расчет среднего заработка
Средний дневной заработок для
исчисления пособий по временной
Средний дневной заработок для
нетрудоспособности, определяется
исчисления пособий определяется
путем деления суммы начисленного
путем деления суммы начислений за 2
заработка за период на число
года с учетом ограничения в 415 000 за
календарных дней, приходящихся на
каждый год на 730 (ст.14 п. 3 255-ФЗ).
период, за который учитывается
заработная плата.
Расчет из МРОТ
Если застрахованное лицо на момент
наступления страхового случая
работает на условиях неполного
рабочего времени (неполной рабочей
Определяется средний дневной
недели, неполного рабочего дня),
заработок исходя из МРОТ за каждый
средний заработок, исходя из которого
месяц и умножается на количество
исчисляются пособия в указанных
дней болезни в каждом из месяцев.
случаях, определяется
Полученные значения суммируются.
пропорционально продолжительности
рабочего времени застрахованного
лица. Средний дневной заработок
определяется как МРОТ*24/730
Литература:
1. Положение о порядке обеспечения пособиями по государственному
социальному страхованию 13-6.
2. Указ Президента Российской Федерации от 02.07.92 N 723 "О мерах по
социальной поддержке граждан, потерявших работу и заработок (доход) и
признанных в установленном порядке безработными".
3. Федерального закона от 17.07.1999 № 178-ФЗ «О государственной
социальной помощи».
4. ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в РФ» от 15 декабря
2001г. №166-ФЗ
5.ФЗ «О трудовых пенсиях в РФ» от 17 декабря 2001г. №173-ФЗ
6. Федерального закона “О погребении и похоронном деле” от 03.12.2008
№238-ФЗ.
7. Статья 262 Трудового кодекса РФ.
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«Виды, размеры и источники финансирования пособий в связи с материнством и рождением детей с 01.01.2011 года»

Вид пособия

Место
назначения
пособия

Размер пособия с
01.01.2011 года
(коэффициент
индексации – 1,065)

Документы для
назначения пособия

Источник
финансирования

Пособия для застрахованных лиц
Единовременное пособие
женщинам, вставшим на учёт в
медицинских учреждениях в
ранние сроки беременности (до
по месту работы
12 недель) - подлежащим
обязательному социальному
страхованию на случай
временной нетрудоспособности
и в связи с материнством

Пособие по беременности и
родам женщинам, подлежащим
обязательному социальному
по месту работы
страхованию на случай
временной нетрудоспособности
и в связи с материнством

Справка из женской
консультации либо
другой медицинской
организации,
поставившей женщину
на учет в ранние сроки
беременности (до 12
недель).

Листок
нетрудоспособности
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438,87 руб.

за счет средств
Фонда социального
страхования
Российской
Федерации

Пособие по беременности
и родам выплачивается
застрахованной женщине
суммарно за весь период
отпуска по беременности
и родам
продолжительностью 70
(в случае многоплодной
беременности - 84)
календарных дней до
родов и 70 (в случае
осложненных родов - 86,
при рождении двух или
более детей - 110)

за счет средств
Фонда социального
страхования
Российской
Федерации

календарных дней после
родов.
Пособие по
беременности и родам
выплачивается
застрахованной женщине
в размере 100 процентов
среднего заработка, на
который начисляются
страховые взносы на
обязательное социальное
страхование на случай
временной
нетрудоспособности и в
связи с материнством.
Средний заработок для
исчисления пособия
определяется путем
деления суммы
начисленного заработка
за два календарных года,
предшествующих году
наступления отпуска по
беременности и родам, на
730 (с 01.01.2011 года
средний дневной
заработок не должен
превышать 1136,99 руб.).
Застрахованной
женщине, имеющей
страховой стаж менее
22

шести месяцев, пособие
по беременности и родам
выплачивается в размере,
не превышающем за
полный календарный
месяц минимального
размера оплаты труда
(в настоящее время
4330 руб.).

Единовременное пособие при
рождении ребёнка
лицам, подлежащим
по месту работы
обязательному социальному
страхованию на случай
временной нетрудоспособности
и в связи с материнством

Ежемесячное пособие по уходу
за ребенком
лицам, подлежащим
обязательному социальному
страхованию на случай
временной нетрудоспособности
и в связи с материнством

1.Заявление
2.Справка ЗАГСа о
рождении ребенка.
3.Справка с места
работы (службы, органа
СЗН по месту
11703,13 руб.
жительства ребенка)
другого родителя о том,
что пособие не
назначалось.

1.Заявление
2.Свидетельство о
рождении ребёнка либо
выписка из решения об
установлении над
по месту работы ребенком опеки
3.Свидетельств о
рождении предыдущих
детей
4.Справка с места
работы (службы, органа
23

40 процентов среднего
заработка, на который
начисляются страховые
взносы на обязательное
социальное страхование
на случай временной
нетрудоспособности и в
связи с материнством, но
не менее 2194,34 рублей
по уходу за первым
ребенком и 4388,67

за счет средств
Фонда социального
страхования
Российской
Федерации

за счет средств
Фонда социального
страхования
Российской
Федерации

СЗН) другого родителя рублей по уходу за
о неполучении
вторым ребенком и
ежемесячного пособия последующими детьми.
по уходу за ребенком.
Средний заработок для
исчисления пособия
определяется путем
деления суммы
начисленного заработка
за два календарных года,
предшествующих году
наступления отпуска по
беременности и родам, на
730 (с 01.01.2011 года
средний дневной
заработок не должен
превышать 1136,99 руб.).
Суммированный размер
пособия (по уходу за
двумя и более детьми) не
может превышать 100
процентов размера
заработка.
Пособия для лиц, уволенных в связи с ликвидацией организации или прекращением деятельности ИП
Справка из женской
за счет
Единовременное пособие
консультации либо
межбюджетных
женщинам, вставшим на учет в
в органе
другой медицинской
трансфертов из
медицинских учреждениях в
социальной
организации,
федерального
ранние сроки беременности (до
защиты населения
438,87 руб.
поставившей женщину
бюджета,
12 недель) - уволенным в период
по месту
на учет в ранние сроки
предоставляемых в
беременности, отпуска по
жительства лица
беременности (до 12
установленном
беременности и родам в связи с
недель).
порядке бюджету
ликвидацией организаций,
24

прекращением физическими
лицами деятельности в
качестве индивидуальных
предпринимателей,
прекращением полномочий
нотариусами, занимающимися
частной практикой, и
прекращением статуса
адвоката, а также в связи с
прекращением деятельности
иными физическими лицами,
чья профессиональная
деятельность в соответствии с
федеральными законами
подлежит государственной
регистрации и (или)
лицензированию
Пособие по беременности и
родам женщинам, уволенным в
период беременности в связи с
ликвидацией организаций,
прекращением физическими
лицами деятельности в
качестве индивидуальных
предпринимателей,
прекращением полномочий
нотариусами, занимающимися
частной практикой, и
прекращением статуса
адвоката, а также в связи с
прекращением деятельности

Фонда социального
страхования
Российской
Федерации

1.Заявление
2.Листок
нетрудоспособности
в органе
3.Выписка из трудовой
социальной
книжки о последнем
защиты населения месте работы
438,87 руб.
по месту
4.Справка из органов
жительства лица государственной
службы занятости
населения о признании
безработной
25

за счет
межбюджетных
трансфертов из
федерального
бюджета,
предоставляемых в
установленном
порядке бюджету
Фонда социального
страхования
Российской
Федерации

иными физическими лицами,
чья профессиональная
деятельность в соответствии с
федеральными законами
подлежит государственной
регистрации и (или)
лицензированию
Единовременное пособие при
рождении ребенка женщинам,
уволенным в период
беременности, отпуска по
беременности и родам в связи с
ликвидацией организаций,
прекращением физическими
лицами деятельности в
качестве индивидуальных
предпринимателей,
прекращением полномочий
нотариусами, занимающимися
частной практикой, и
прекращением статуса
адвоката, а также в связи с
прекращением деятельности
иными физическими лицами,
чья профессиональная
деятельность в соответствии с
федеральными законами
подлежит государственной
регистрации и (или)
лицензированию
Ежемесячное пособие по уходу

1.Заявление
2.Справка ЗАГСа о
рождении ребенка.
3.Справка с места
работы (службы, органа
в органе
СЗН по месту
социальной
жительства ребенка)
защиты населения другого родителя о том,
по месту
что пособие не
11703,13 руб.
жительства лица
назначалось.
4.Выписка из трудовой
книжки, военного
билета или другого
документа о последнем
месте работы (службы,
учебы)

в органе

1.Заявление
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2194,34 рублей по уходу

за счет
межбюджетных
трансфертов из
федерального
бюджета,
предоставляемых в
установленном
порядке бюджету
Фонда социального
страхования
Российской
Федерации

за счет

за ребенком женщинам,
уволенным в период
беременности, отпуска по
беременности и родам в связи с
ликвидацией организаций,
прекращением физическими
лицами деятельности в
качестве индивидуальных
предпринимателей,
прекращением полномочий
нотариусами, занимающимися
частной практикой, и
прекращением статуса
адвоката, а также в связи с
прекращением деятельности
иными физическими лицами,
чья профессиональная
деятельность в соответствии с
федеральными законами
подлежит государственной
регистрации и (или)
лицензированию
Ежемесячное пособие по уходу
за ребенком лицам, уволенным
в период отпуска по уходу за
ребенком в связи с
ликвидацией организаций,
прекращением физическими
лицами деятельности в
качестве индивидуальных
предпринимателей,

социальной
защиты населения
по месту
жительства лица

2.Свидетельство о
рождении ребёнка либо
выписка из решения об
установлении над
ребенком опеки
3.Свидетельства о
рождении предыдущих
детей
4.Справка с места
работы (службы, органа
СЗН) другого родителя
о неполучении
ежемесячного пособия
по уходу за ребенком
4.Выписка из трудовой
книжки, военного
билета о последнем
месте работы (службы)

1.Заявление
2.Свидетельство о
в органе
рождении ребёнка либо
социальной
выписка из решения об
защиты населения установлении над
по месту
ребенком опеки
жительства лица 3.Свидетельства о
рождении предыдущих
детей
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за первым ребенком

межбюджетных
трансфертов из
4388,67 рублей по уходу федерального
за вторым ребенком и
бюджета,
последующими детьми
предоставляемых в
установленном
порядке бюджету
Фонда социального
страхования
Российской
Федерации

40 процентов среднего
заработка по месту
работы за последние 12
календарных месяцев,
предшествовавших
месяцу наступления
отпуска по уходу за
ребенком, но не менее
2194,34 рублей по уходу

за счет
межбюджетных
трансфертов из
федерального
бюджета,
предоставляемых в
установленном
порядке бюджету
Фонда социального

за первым ребенком и
4388,67 рублей по уходу
за вторым ребенком и
последующими
детьми.
Средний
заработок для исчисления
пособия определяется
путем деления суммы
начисленного заработка
за два календарных года,
предшествующих году
наступления отпуска по
беременности и родам, на
730 (с 01.01.2011 года
средний дневной
заработок не должен
превышать 1136,99 руб.).
Максимальный размер
пособия по уходу за
ребенком не может
превышать за полный
календарный месяц
8777,35 руб.
Пособия для лиц, обучающихся по очной форме
Справка из женской
Единовременное пособие
консультации либо
женщинам, вставшим на учет в
другой медицинской
медицинских учреждениях в
организации,
438,87 руб.
ранние сроки беременности (до по месту учебы
поставившей женщину
12 недель) на учет в ранние сроки
женщинам, обучающимся по
беременности (до 12
очной форме обучения в
28
прекращением полномочий
нотариусами, занимающимися
частной практикой, и
прекращением статуса
адвоката, а также в связи с
прекращением деятельности
иными физическими лицами,
чья профессиональная
деятельность в соответствии с
федеральными законами
подлежит государственной
регистрации и (или)
лицензированию

4.Справка с места
работы (службы, органа
СЗН) другого родителя
о неполучении
ежемесячного пособия
по уходу за ребенком
4.Выписка из трудовой
книжки, военного
билета о последнем
месте работы (службы)
5.Копия приказа о
предоставлении отпуска
по уходу за ребенком
6. Справка о размере
ранее выплаченного
пособия по уходу за
ребенком

страхования
Российской
Федерации

за счет средств
федерального
бюджета, бюджетов
субъектов
Российской
Федерации,
выделяемых

недель).

образовательных учреждениях
начального профессионального,
среднего профессионального и
высшего профессионального
образования и учреждениях
послевузовского
профессионального
образования

Пособие по беременности и
родам женщинам, обучающимся
по очной форме обучения в
образовательных учреждениях
начального профессионального,
среднего профессионального и по месту учебы
высшего профессионального
образования и учреждениях
послевузовского
профессионального
образования

Единовременное пособие при

в органе

Медицинская справка
установленной формы

1.Заявление
29

образовательным
учреждениям
начального
профессионального,
среднего
профессионального
и высшего
профессионального
образования на
выплату стипендий
Пособие по беременности
и родам выплачивается
застрахованной женщине
суммарно за весь период
отпуска по беременности
и родам
продолжительностью 70
(в случае многоплодной
беременности - 84)
календарных дней до
родов и 70 (в случае
осложненных родов - 86,
при рождении двух или
более детей - 110)
календарных дней после
родов
Пособие по
беременности и родам
выплачивается в
размере стипендии.
11703,13 руб.

за счет средств
федерального
бюджета, бюджетов
субъектов
Российской
Федерации,
выделяемых
образовательным
учреждениям
начального
профессионального,
среднего
профессионального
и высшего
профессионального
образования на
выплату стипендий
за счет

2.Справка ЗАГСа о
рождении ребенка.
3.Справка с места
работы (службы, органа
СЗН по месту
жительства ребенка)
другого родителя о том,
что пособие не
назначалось.
4.Выписка из трудовой
книжки или другого
документа о месте
учебы
1.Заявление
2.Свидетельство о
рождении ребёнка либо
выписка из решения об
Ежемесячное пособие по уходу
установлении над
за ребенком
ребенком опеки
лицам, обучающимся по очной
3.Свидетельств о
форме обучения в
2194,34 рублей по уходу
в органе
рождении предыдущих за первым ребенком
образовательных учреждениях
социальной
детей
начального профессионального,
защиты населения
4388,67 рублей по уходу
4.Справка с места
среднего профессионального и
по месту
работы (службы, органа за вторым ребенком и
высшего профессионального
жительства лица
СЗН) другого родителя последующими детьми
образования и учреждениях
о неполучении
послевузовского
ежемесячного пособия
профессионального
по уходу за ребенком
образования
5.Справка с места
учебы, подтверждающая
очную форму обучения
рождении ребенка
лицам, обучающимся по очной
форме обучения в
образовательных учреждениях
начального профессионального,
среднего профессионального и
высшего профессионального
образования и учреждениях
послевузовского
профессионального
образования

социальной
защиты населения
по месту
жительства лица
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межбюджетных
трансфертов из
федерального
бюджета,
предоставляемых в
установленном
порядке бюджету
Фонда социального
страхования
Российской
Федерации

за счет
межбюджетных
трансфертов из
федерального
бюджета,
предоставляемых в
установленном
порядке бюджету
Фонда социального
страхования
Российской
Федерации

Пособия для лиц, не подлежащих обязательному социальному страхованию
1.Заявление
2.Справка ЗАГСа о
рождении ребенка.
3.Справка с органа СЗН
Единовременное пособие при
по месту жительства
в органе
рождении ребенка лицам, не
другого родителя о том,
социальной
подлежащим обязательному
что пособие не
защиты населения
11703,13 руб.
социальному страхованию на
назначалось
по месту
случай временной
4.Выписка из трудовой
нетрудоспособности и в связи с жительства лица
книжки, военного
материнством
билета или другого
документа о последнем
месте работы (службы,
учебы)
1.Заявление
2.Свидетельство о
рождении ребёнка либо
выписка из решения об
установлении над
Ежемесячное пособие по уходу
2194,34 рублей по уходу
в органе
ребенком опеки
за ребенком лицам, не
за первым ребенком
социальной
3.Свидетельств о
подлежащим обязательному
защиты населения рождении предыдущих 4388,67 рублей по уходу
социальному страхованию на
по месту
детей
случай временной
за вторым ребенком и
нетрудоспособности и в связи с жительства лица 4.Справка с органа СЗН последующими детьми
по месту жительства
материнством
другого родителя о
неполучении
ежемесячного пособия
по уходу за ребенком
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за счет
межбюджетных
трансфертов из
федерального
бюджета,
предоставляемых в
установленном
порядке бюджету
Фонда социального
страхования
Российской
Федерации

за счет
межбюджетных
трансфертов из
федерального
бюджета,
предоставляемых в
установленном
порядке бюджету
Фонда социального
страхования
Российской
Федерации

Тема 2.1 Понятие медицинского страхования. Медицинское страхование в
России и за рубежом.
Самостоятельная работа №6 (4 час).
1.Составьте нормативно-правовую базу по медицинскому страхованию в
России и сделайте таблицу.
Нормативно-правовой
Основные положения
Характеристика
акт
2.Определите основные этапы медицинского страхования в России дайте
им краткую характеристику.
3.Изучите опыт зарубежного здравоохранения и сравните его с
медицинским страхованием в России.
4. Составьте схему моделей финансирования здравоохранения.
5.Составьте тезисы «Задачи развития медицинского страхования на
современном этапе».
Литература:
1.ФЗ «О медицинском страховании граждан РСФСР» №1499-1 от
28.06.91
2. В.С. Лучкевич. Основы социальной медицины и управления
здравоохранением, Санкт-Петербург, 1997г.
3. В.С. Лучкевич, И.В. Поляков. Основы медицинского страхования в
России. Санкт-Петербург, 1995г.
4. Мир медицины, №6 за 1997 год, стр.21-23. Акулов В.Н. Социальная
защита граждан в условиях обязательного медицинского страхования.
5. И.В. Поляков, Т.М. Зеленская, П.Г. Ромашов, Н.А. Пивоварова.
Экономика здравоохранения в системе рыночных отношений. Учебное
пособие. Санкт-Петербург, 1997.
6. Кузьменко В.Г., Баранов В.В., Шиленко Ю.В. Здравоохранение в
условиях рыночной экономики, М., 1994.
7. Левант Н.А. Организация медицинского страхования в России М.,
1993. С.35-36.
Тема 2.2 Виды и субъекты медицинского страхования.
Самостоятельная работа №7(6 час).
1. Составить тезисы о правах и обязанностях клиента.
2. Составить контур управления качеством медицинской помощи.
3. Определить виды помощи, оказываемой за счет бюджетного
финансирования и их перспективы.
4. Выявить основные проблемы медицинского страхования.
5. Дать определение, что такое:
- Средняя ожидаемая продолжительность жизни при рождении.
- Общий коэффициент смертности.
6. Проблемы здоровья современной России.

7. Страховой полис ОМС (участники программы ОМС, объем
медицинской помощи по программе ОМС, полис, обращение за медицинской
помощью).
8. Сущность добровольного медицинского страхования:
- особенности добровольного медицинского страхования;
- договор добровольного медицинского страхования;
- права и обязанности сторон;
- преимущества полиса добровольного медицинского страхования;
- страховые программы;
- медицинские учреждения, участвующие в программах страховщиков;
- правила добровольного медицинского страхования;
- прекращение действия договора страхования.
9. История развития добровольного медицинского страхования в России.
10. Перспективы развития добровольного медицинского страхования в
России.
11. Проблемы добровольного медицинского страхования.
10. Рассмотреть роль специалиста по социальной работе в системе
страхования.
Литература:
1. http://dmo.econ.msu.ru

3. Контрольно-оценочные средства
3.1 Примерный перечень вопросов к экзамену
1. Социальное страхование и его виды.
2. Принципы осуществления обязательного социального страхования.
3. Субъекты обязательного социального страхования.
4. Виды социального страхования рисков, страховые случаи и их
признаки.
5. Виды страхового обеспечения по обязательному социальному
страхованию, их характеристика.
6. Права и обязанности субъектов социального страхования.
7.Структура
управления
системой
обязательного
социального
страхования.
8. Несчастный случай на производстве и профессиональные заболевания.
9. Степени утраты профессиональной трудоспособности.
10. Основные принципы обязательного социального страхования от
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.
11. Порядок расследования и учета несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний.
12. Начисление и уплата взносов на обязательное социальное
страхование.
13. Виды пособий по обязательному социальному страхованию их
характеристика.
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14.Особенности обеспечения путевками на санаторно-курортное лечение
за счет средств обязательного социального страхования.
15. Пособия гражданам, ожидающим и или имеющим детей.
16.Социальное пособие на погребение.
17. Отпуск и его оплата одному из родителей по уходу за ребенком
инвалидом.
18. Охрана материнства и детства в системе социального страхования.
19. Медицинское страхование в России и за рубежом.
20. Этапы развития медицинского страхования в России.
21. Модели финансирования здравоохранения.
22. Профилактические программы страхования здравоохранения.
23. Сущность добровольного медицинского страхования
24. Сущность обязательного медицинского страхования
25. Перспективы развития добровольного медицинского страхования в
России.
26. Проблемы добровольного медицинского страхования.
27. Изменения в начислениях пособия по временной нетрудоспособности
(с1.01.11г).
28. Понятие о бюджетно-страховой медицине.
29. Контроль за качеством медицинской помощи.
30. Базовыеи региональные программы медицинского страхования.
31. Типовые договоры в системе медицинского страхования.
32. Начисление и уплата взносов на обязательное социальное
страхование.
33. Нормативно-правовые акты по обязательному социальному
страхованию.
34. Пособие по временной нетрудоспособности, основания для
назначения и правила выдачи.

4. Список литературы
4.1 Законодательные и нормативно-правовые акты
1. Конституция РФ.
2. Семейный кодекс РФ.
3.Трудовой кодекс РФ.
4. Конвенция ООН о правах ребёнка.
5. ФЗ «О медицинском страховании граждан РСФСР» №1499-1 от
28.06.91
6. ФЗ «О государственной социальной помощи» от 17.07.1999 № 178-ФЗ.
7. ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в РФ» от 15 декабря
2001г. №166-ФЗ
8.ФЗ «О трудовых пенсиях в РФ» от 17 декабря 2001г. №173-ФЗ
9. ФЗ “О погребении и похоронном деле” от 03.12.2008 №238-ФЗ.
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10. ФЗ «Об основах обязательного социального страхования» от 16 июля
1999 года 165-ФЗ.
11. ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» от
19.05.1995 № 81-ФЗ
12. ФЗ «Об обязательном социальном страховании на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством» от 29.12.2006 № 255-ФЗ.
13. ФЗ «О погребении и похоронном деле» от 12.01.1996 № 8-ФЗ.
14. Положение о порядке обеспечения пособиями по государственному
социальному страхованию 13-6.
15. Указ Президента Российской Федерации от 02.07.92 N 723 "О мерах
по социальной поддержке граждан, потерявших работу и заработок (доход) и
признанных в установленном порядке безработными".
16. Постановление Фонда социального страхования Российской
Федерации от 4 декабря 2003 г. N 134 «Об утверждении Методических
указаний о порядке назначения, проведения документальных выездных
проверок страхователей по обязательному социальному страхованию от
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний и
принятия мер по их результатам».
17. Постановление Правительства Российской Федерации от 01.03.2011 г.
№ 120 «О внесении изменений в Положение об особенностях порядка
исчисления пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и
родам, ежемесячного пособия по уходу за ребенком гражданам, подлежащим
обязательному
социальному
страхованию
на
случай
временной
нетрудоспособности и в связи с материнством».
18. Постановление Правительства РФ от 15.06.2007 № 375 «Об
утверждении Положения об особенностях порядка исчисления пособий по
временной нетрудоспособности, по беременности и родам, ежемесячного
пособия по уходу за ребенком гражданам, подлежащим обязательному
социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи
с материнством».
19. Постановление Минтруда РФ “Об утверждении форм документов,
необходимых для расследования и учета несчастных случаев на производстве, и
Положения об особенностях расследования несчастных случаев на
производстве в отдельных отраслях и организациях” от 24.10.02 №73.
20. Письмо Фонда от 15.02.2011 N 14-03-18/05-1331 «Об исчислении
пособий по материнству в 2011 году».

4.2 Основная литература
1.Основы социальной работы / Под ред. Н.Ф. Басова. – М.:
Издательский центр «Академия», 2004.
2. Холостова Е.И. Технологии социальной работы /Е.И. Холостова. - М.:
ИНФРА - М, 2001. - 400 с.
3. Холостова Е.И. Теория социальной работы. Учебник /Е.И. Холостова. М.: Юрист, 1999. - 334 с.
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4. Холостова Е.И. Социальная работа: теория и практика: Учеб. пособие
/Холостова, д.и.н., проф. Сорвина. - М.: ИНФРА - М, 2004. - 427 с.

4.3 Дополнительная литература
1.Кузьменко В.Г., Баранов В.В., Шиленко Ю.В. Здравоохранение в
условиях рыночной экономики, М., 1994
2.Левант Н.А. Организация медицинского страхования в России М., 1993.
С.35-36.
3. В.С. Лучкевич. Основы социальной медицины и управления
здравоохранением, Санкт-Петербург, 1997г.
4. В.С. Лучкевич, И.В. Поляков. Основы медицинского страхования в
России. Санкт-Петербург, 1995г.
5. Мир медицины, №6 за 1997 год, стр.21-23. Акулов В.Н. Социальная
защита граждан в условиях обязательного медицинского страхования.
6. И.В. Поляков, Т.М. Зеленская, П.Г. Ромашов, Н.А. Пивоварова.
Экономика здравоохранения в системе рыночных отношений. Учебное
пособие. Санкт-Петербург, 1997.
7. Роик В.Д. Основ социального страхования – М., АНКИЛ, 2005.
8. Технические средства: мультимедиапроектор, поиск в Internet.
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