
«УТВЕРЖДАЮ» 
Зав. кафедрой профессор __ Н.Б. Найговзина 

«31» августа 2020 г. 

Т Е М А Т И К А  

 практических   занятий и лекций на кафедре общественного здоровья и 

здравоохранения по дисциплине «социальное страхование» для студентов 

3 курса     факультета 

 социальной работы в осеннем семестре  

2020 - 2021 учебного года   

 
№ 

п/п 
ТЕМА ЧАСЫ 

1. Основные социально-демографические проблемы населения Рос-

сийской Федерации.  

Страхование. Сущность, функции, признаки и характерные черты 

страхования. Законодательные основы социального страхования в 

РФ. (л) 

3 

2.  Объекты и субъекты страховых отношений. Отрасли, виды и фор-

мы страхования.  

 Имущественное страхование. Личное страхование. Страхование 

ответственности.  

3 

3. Понятие, особенности и виды социального страхования в России.  

История развития социального страхования. Модели и концепции 

социального страхования. (л) 

3 

4.  Источники финансирования социального страхования: Пенсион-

ный фонд РФ, Фонд социального страхования РФ, Федеральный 

фонд обязательного медицинского страхования. 

3 

5. Обязательное пенсионное страхование в Российской Федерации. 

Виды страхового обеспечения. (л) 
3 

6. Субъекты обязательного пенсионного страхования.   

Негосударственное пенсионное страхование.  
3 

7.  Особенности назначения и выплаты пенсий различным категориям 

населения. 
3 

8. Обязательное   медицинское страхование (ОМС) в Российской Фе-

дерации. История. Законодательная база. (л) 
3 

9. Субъекты и участники обязательного медицинского страхования.  

Источники и движение финансовых средств в системе обязательно-

го медицинского страхования.  

3 

10. Основы законодательства об охране здоровья граждан. Права граж-

дан на получение бесплатной медицинской помощи. Основные 

проблемы медицинского страхования в РФ.  Особенности развития 

медицинского страхования за рубежом. (л) 

3 

11. 

 
Обязательное социальное страхование на случай временной нетру-

доспособности и в связи с материнством. 
3 



12.  Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний.  
3 

13. Государственная политика РФ в области охраны труда. (л) 3 

14.  Обязательное социальное страхование децентрализованной формы. 3 

15.  Дополнительное (добровольное) социальное страхование.   3 

16. 

 
 Добровольное медицинское страхование (ДМС). Субъекты ДМС. 

Андеррайтинг и актуарные расчеты в добровольном медицинском 

страховании. 

3 

17. Перспективы развития социального страхования в Российской Фе-

дерации и за рубежом  
3 

18. Заключительный семинар. Итоговый контроль. 3 

 
Зав. учебной частью  

к.м.н., доцент                                                                                                          И.О. Кочеткова                                                                       


