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Краткая аннотация:   Дополнительная профессиональная программа 

«Медицинское страхование» предназначена для повышения квалификации специалистов с 

высшим медицинским образованием по специальности «Сестринское дело» или 

«Лечебное дело», работающих в медицинской организации в соответствии с профилем 

деятельности.            

Программа представлена теоретическим курсом объемом 36 часов (дистанционное 

обучение), включает итоговый контроль знаний.       

Программа составлена с учетом требований Федерального закона от 21 ноября 

2011 г. № 323-ФЗ «Основы охраны здоровья граждан в Российской Федерации»; приказа 
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«Об утверждении порядка и сроков совершенствования медицинскими работниками и 

фармацевтическими работниками профессиональных знаний и навыков путем обучения 

по дополнительным профессиональным образовательным программам в образовательных 

и научных организациях»; Федеральный закон от 29.11.2010 N 326-ФЗ  «Об обязательном 

медицинском страховании в Российской Федерации»; профессиональный стандарт №1336 

от 31.07.2020 №479н «Специалист по организации сестринского дела».    
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1. Паспорт программы 

 

1. Цель программы повышения квалификации: совершенствование 

профессиональных компетенций, необходимых для осуществления медицинской 

деятельности в сфере медицинского страхования. 

 

2. Планируемые результаты обучения: обучающийся, освоивший программу, 

должен уметь применять нормативно-правовую базу, в том числе оказать 

консультативную помощь застрахованному лицу в сфере медицинского страхования. 

 

Профессиональные компетенции 

Код 

компетенции 
Наименование компетенции 

ПК 1 Способность  к использованию законодательных и других нормативных 

правовых актов федерального и регионального уровней для 

предоставления социальных услуг, социального обеспечения, мер 

социальной помощи и к правовому регулированию социальной защиты 

граждан. 

 Знать: 

- понятийно-категориальный аппарат медицинского страхования; 

- систему организации медицинского страхования в РФ; 

- нормативные документы медицинского страхования.  

Уметь: 

- оценивать основные виды социальных страховых рисков; 

- оценивать потребность в добровольном медицинском 

страховании; 

- ориентироваться в финансировании системы обязательного 

медицинского страхования, тарифах на медицинские услуги, 

оказываемые медицинскими учреждениями, при обязательном и 

добровольном медицинском страховании; 

- оказать консультативную помощь клиенту в сфере 

медицинского страхования. 

ПК 2 Способность к использованию законодательной базы и системы 
управления обязательным социальным страхованием. 

 Знать: 

- теоретические и методологические основы социального 

страхования как особого института социальной защиты 

населения в условиях рыночной экономики; 

- законодательную базу и систему управления обязательным 

социальным страхованием в России; 

- финансовый механизм социального страхования и его основные 

составляющие; 

- проблемы действующей национальной системы социального 

страхования и основные направления ее реформирования. 
Уметь: 

- анализировать способы аккумуляции финансовых средств в 

соответствующих фондах социального страхования; 

- выявлять круг субъектов, подлежащих обеспечению в порядке 

обязательного социального страхования; 

- определять юридические факты, с которыми законодательство 

связывает возникновение, изменение и прекращение 

правоотношений по обязательному социальному страхованию. 



ПК 3 Способность применять принципы добровольного и обязательного 
медицинского страхования в профессиональной деятельности 
работников здравоохранения. 

 Знать: 

- принципы добровольного и обязательного медицинского 

страхования; 

- отличительные особенности добровольного и обязательного 

медицинского страхования; 

- права и обязанности застрахованных лиц; 

- перспективы развития добровольного и обязательного видов 

медицинского страхования. 
Уметь:  

- определять тарифы на медицинские услуги, оказываемые 

медицинскими учреждениями, при обязательном и 

добровольном медицинском страховании; 

- использовать права и обязанности застрахованных лиц в 

профессиональной деятельности. 

ПК 4 Способность анализировать медицинское страхование в России и за 
рубежом. 

 Знать: 

- историю развития медицинского страхования в России и за 

рубежом; 

- преимущества страховой медицины перед государственным 

здравоохранением; 

- правовые основы медицинского страхования в России; 

- фонды ОМС; 

- сроки, качество и условия предоставления медицинской помощи 

по ОМС. 
Уметь:  

- анализировать направления развития медицинского страхования 

в России и за рубежом; 

- разрабатывать программы обязательного медицинского 

страхования. 

  



3. Требования к уровню образования обучающихся: 

 

3.1. Категория обучающегося:  старшая медицинская сестра, старшая операционная 

медицинская сестра, старший фельдшер       
(наименование должности) 

 

3.2. Сфера применения профессиональных компетенций: медицинские организации  
(подразделение медицинской организации и/или медицинская организация) 

 

3.3. Требования к профессиональной подготовке, необходимой для освоения программы: 

к освоению программы допускаются лица, имеющие высшее профессиональное 

образование по специальности «Сестринское дело», «Лечебное дело» и дополнительное 

профессиональное образование по специальности «Организация сестринского дела».  
 (направленность имеющегося профессионального образования; наличие имеющихся дополнительных 

квалификаций; определенная характеристика опыта профессиональной деятельности и т.д.) 

 

4. Характеристика подготовки по программе 

4.1. Форма обучения (очная, очно-заочная, заочная)   заочная с ДОТ 

4.2. Нормативный срок освоения программы:     36    час.  

4.3. Режим обучения (количество часов в день):    6-8    час. 

  



2. Учебный план 
программы повышения квалификации 

              Медицинское страхование      
      (наименование программы) 

 

№ 

п/п Наименование разделов (модулей) 

Количество 

часов Форма контроля 

всего теория 

1 Медицинское страхование 31 31 Контрольные 

вопросы 

 Промежуточная аттестация - - Тест-контроль 

2 Финансирование системы 

обязательного медицинского 

страхования в России 

4 4 Контрольные 

вопросы 

 Промежуточная аттестация - - Тест-контроль 

3 Итоговая аттестация 1 1 Тест-контроль 

 Итого 36 36  

 

  



3. Тематический план 

программы повышения квалификации 

            Медицинское страхование      
      (наименование программы) 

 

№  

п/п Наименование разделов (модулей) 

Количество 

часов 

всего теория 

1 Медицинское страхование 31 31 

1.1 Основные понятия страхования. Виды страхования. 2 2 

1.2 Законодательство Российской Федерации об обязательном 

социальном страховании. Принципы обязательного 

социального страхования. 

8 8 

1.3 Законодательная база медицинского страхования в РФ. 

Общие вопросы организации медицинского страхования. 

4 4 

1.4 Виды медицинского страхования. Принципы добровольного и 

обязательного медицинского страхования.  

6 6 

1.5 Ответственность медицинских учреждений и работников за 

нарушение норм права в области охраны здоровья населения. 

4 4 

1.6 Развитие медицинского страхования в России 5 5 

1.7 Медицинское страхование за рубежом 2 2 

 Промежуточная аттестация - - 

2 Финансирование системы обязательного медицинского 

страхования в России. 

4 4 

 Промежуточная аттестация - - 

3 Итоговая аттестация 1 1 

 Итого 36 36 

 

  



4. Календарный план-график 

программы повышения квалификации 

            Медицинское страхование      
    (наименование программы) 

 

№ 

п/п 
Наименование разделов (модулей)  

Количество 

часов 

Неделя/день 

обучения 

Виды 

контроля 

1 Медицинское страхование 31 1-6 день СК 

 Промежуточная аттестация - 1-6 день АП 

2 Финансирование системы 

обязательного медицинского 

страхования в России. 

4 1-6 день СК 

 Промежуточная аттестация - 1-6 день АП 

3 Итоговая аттестация 1 6 день АИ 

 Итого 36   

 

АИ – аттестация итоговая  

АП – аттестация промежуточная  

ПК – производственный контроль  

СК – самоконтроль  

 

 

  



5. Рабочая программа 

  повышения квалификации 

            Медицинское страхование      
      (наименование программы) 

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов (модулей) 

Содержание (перечень учебных 

вопросов) 

Коли-

чество 

часов 

Код 

компе-

тенции 

1 Медицинское страхование 31 ПК 1 

ПК 2 

ПК 3 

ПК 4 

 

1.1 Основные понятия 

страхования. Виды 

страхования. 

Теория 

Основные понятия страхования. 

Виды страхования. Субъекты 

страхования: страхователь, 

страховщик, застрахованные лица. 

Страховой случай. 

2 

1.2 Законодательство 

Российской 

Федерации об 

обязательном 

социальном 

страховании. 

Принципы 

обязательного 

социального 

страхования. 

Теория 

Нормативно-правовая документация. 

Основные принципы обязательного 

социального страхования на 

производстве от несчастных случаев 

и профессиональных заболеваний. 

Единовременные и ежемесячные 

страховые выплаты. Назначение и 

выплата обеспечения по 

страхованию. Права и обязанности 

застрахованного, страхователя и 

страховщика.  

8 

1.3 Законодательная база 

медицинского 

страхования в РФ. 

Общие вопросы 

организации 

медицинского 

страхования. 

Теория 

Законодательная база медицинского 

страхования в РФ. Нормативно-

правовые основы страховой 

медицины. Кадровая политика 

управления персоналом в 

здравоохранении.  

4 

1.4 Виды медицинского 

страхования. 

Принципы 

добровольного и 

обязательного 

медицинского 

страхования.  

Теория 

Система обязательного медицинского 

страхования и ее принципы. 

Добровольное медицинское 

страхование и ее принципы. Средства 

обязательного медицинского 

страхования. Состояние и 

перспективы развития добровольного 

и обязательного видов медицинского 

страхования. 

6 

1.5 Ответственность 

медицинских 

учреждений и 

работников за 

нарушение норм 

права в области 
охраны здоровья 

населения  

Теория 

Гражданско-правовая 

ответственность медицинских 

учреждений и работников за 

нарушение норм права в области 

охраны здоровья, дисциплинарная 

ответственность. Дисциплинарные 

взыскания. Виды уголовно 

4 



наказуемых деяний медицинских 

работников. Должностные 

преступления в сфере 

здравоохранения. 

1.6 Развитие 

медицинского 

страхования в России. 

Теория 

История развития медицинского 

страхования в России. Преимущества 

страховой медицины перед 

государственным здравоохранением. 

Правовые основы медицинского 

страхования в России. Участники 

ОМС. Граждане в системе 

медицинского страхования. Фонды 

ОМС. Полис ОМС. Разработка 

программы обязательного 

медицинского страхования. Контроль 

объемов, сроков, качества и условий 

предоставления медицинской 

помощи по ОМС. 

5 

1.7 Медицинское 

страхование за 

рубежом. 

Теория 

Международное сотрудничество. 

Модели организации 

здравоохранения за рубежом. 

Примеры зарубежных систем 

страхования. 

2 

 Промежуточная 

аттестация 

Выполнение промежуточных 

тестовых заданий с использованием 

ИКТ. 

- ПК 1 

ПК 2 

ПК 3 

ПК 4 

 

2 Финансирование системы обязательного медицинского 

страхования в России 

4 ПК 1 

 

2.1 Финансирование 

системы 

обязательного 

медицинского 

страхования в России. 

Теория 

Финансирование системы 

обязательного медицинского 

страхования в РФ. Способы оплаты 

медицинских услуг. Правовые 

основы финансового регулирования. 

Оплата труда медицинских 

работников. 

4 

 Промежуточная 

аттестация 

Выполнение промежуточных 

тестовых заданий с использованием 

ИКТ. 

- ПК 1 

 

3 Итоговый контроль Выполнение тестовых заданий с 

использованием ИКТ. 

1  

 Итого  36  

 

 

 

 

  



6. Организационно-педагогические условия реализации программы  

 

 6.1. Кадровое обеспечение образовательного процесса  

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих обучение: куратор 

курса, тьютор - специалист, имеющий высшее профессиональное образование, 

соответствующее преподаваемому профилю. Преподаватели, обеспечивающие 

сопровождение курса и сопровождение обучения слушателей должны проходить 

повышение квалификации по специальности не реже одного раза в пять лет. 

 

 6.2. Материально-технические условия реализации программы 

 

Наименование 

специализированных 

аудиторий, кабинетов, 

лабораторий 

Вид занятий 
Наименование оборудования, 

программного обеспечения 

Не требуется  теоретическое - терминал с доступом в интернет (ПК, 

планшет, смартфон, др.) 

- интернет-браузер  

- раздел «Дистанционное обучение» на 

сайте КГБОУДПО ККЦМО http://krascpk.ru  

Не требуется промежуточное 

тестирование 

- терминал с доступом в интернет (ПК, 

планшет, смартфон, др.) 

- интернет-браузер  

- раздел «Дистанционное обучение» на 

сайте КГБОУДПО ККЦМО http://krascpk.ru 

Не требуется итоговое 

тестирование 

- терминал с доступом в интернет (ПК, 

планшет, смартфон, др.) 

- интернет-браузер  

- раздел «Дистанционное обучение» на 

сайте КГБОУДПО ККЦМО http://krascpk.ru 

 

 6.3. Учебно-материальное, информационное обеспечение программы 

 

 Электронные образовательные ресурсы 

1. Курс дистанционного обучения на сайте КГБОУДПО ККЦМО: http://krascpk.ru  

2. Портал Министерства здравоохранения Российской Федерации: 

https://minzdrav.gov.ru/ 

3. Федеральный фонд обязательного медицинского страхования 

http://www.ffoms.gov.ru/ 

4. Портал Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения: 

http://www.roszdravnadzor.ru/ 

5. Территориальный фонд обязательного медицинского образования Красноярского 

края  https://www.krasmed.ru/ 

6. «Гарант» - информационно-правовой портал: http://www.garant.ru/ 

7. «КонсультантПлюс» - справочно-правовая система: http://www.consultant.ru/ 

8. Центральная Научная Медицинская Библиотека: http://www.scsml.rssi.ru/ 

9. Библиотека по естественным наукам Российской академии наук (РАН): 

http://www.benran.ru/; сводный каталог журналов ЦБС БЕ РАН: 

http://www.benran.ru/Magazin/El/Str_elk1.htm 

10. Государственная публичная научно-техническая библиотека России (ГПНТБ 

России): http://www.gpntb.ru/ 

11. Электронная библиотека учебников: http://studentam.net/ 

http://krascpk.ru/
http://krascpk.ru/
http://krascpk.ru/
http://krascpk.ru/
https://minzdrav.gov.ru/
http://www.ffoms.gov.ru/
http://www.roszdravnadzor.ru/
https://www.krasmed.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.benran.ru/
http://www.benran.ru/Magazin/El/Str_elk1.htm
http://www.gpntb.ru/
http://studentam.net/


12. Европейская электронная библиотека: http://www.europeana.eu/portal/ 
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7. Контроль и оценка результатов освоения программы 

 

Оценка освоения дополнительной профессиональной программы «Медицинское 

страхование» обучающимися включает: текущий контроль успеваемости и итоговый 

контроль. Формы контроля доводятся до сведения обучающихся в начале обучения.  

Используемые контрольно-измерительные материалы для оценки качества 

освоения программы: 

1. контрольные вопросы, 

2. тестовые задания, 

Итоговый контроль обучающихся проводится в форме компьютерного 

тестирования. При успешном освоении программы выдается удостоверение о повышении 

квалификации установленного образца. 

 

Результаты обучения 

(освоенные ПК) 

Основные показатели результатов 

подготовки 
Формы контроля 

ПК 1. Способность  к 

использованию 

законодательных и других 

нормативных правовых 

актов федерального и 

регионального уровней 

для предоставления 

социальных услуг, 

социального обеспечения, 

мер социальной помощи и 

к правовому 

регулированию 

социальной защиты 

граждан 

- Демонстрация знаний 

законодательной базы медицинского 

страхования. 

- Демонстрация знаний системы 

организации медицинского 

страхования. 

- Демонстрация знаний основных 

понятий страхования. 

- Демонстрация знаний кадровой 

политики управления персоналом в 

здравоохранении. 

- Демонстрация знаний 

финансирования системы 

обязательного медицинского 

страхования, тарифах на медицинские 

услуги, оказываемые медицинскими 

учреждениями. 

Контрольные 

вопросы 

Тест-контроль 

ПК 2. Способность к 

использованию 

законодательной базы и 

системы управления 

обязательным социальным 

страхованием 

- Демонстрация знаний теоретических 

и методологических основ 

социального страхования. 

- Демонстрация знаний 

законодательной базы и системы 

управления обязательным 

социальным страхованием в России. 

- Демонстрация знаний финансового 

механизма социального страхования и 

его основных составляющих. 

- Демонстрация знаний анализировать 

способы аккумуляции финансовых 

средств в фондах социального 

страхования. 

- Демонстрация знаний выявлять круг 

субъектов, подлежащих обеспечению 

в порядке обязательного социального 

страхования. 

Контрольные 

вопросы 

Тест-контроль 

ПК 3. Способность 

применять принципы 

- Демонстрация знаний принципов 

добровольного и обязательного 

Контрольные 

вопросы 



добровольного и 

обязательного 

медицинского 

страхования в 

профессиональной 

деятельности работников 

здравоохранения 

медицинского страхования. 

- Демонстрация знаний 

отличительных особенностей 

добровольного и обязательного 

медицинского страхования. 

- Демонстрация знаний прав и 

обязанностей застрахованных лиц. 

- Демонстрация знаний перспектив 

развития добровольного и 

обязательного видов медицинского 

страхования. 

- Демонстрация знаний тарифов на 

медицинские услуги, оказываемые 

медицинскими учреждениями, при 

обязательном и добровольном 

медицинском страховании. 

Тест-контроль 

ПК 4. Способность 

анализировать 

медицинское страхование 

в России и за рубежом 

- Демонстрация знаний истории 

развития медицинского страхования в 

России и за рубежом. 

- Демонстрация знаний преимуществ 

страховой медицины перед 

государственным здравоохранением. 

- Демонстрация знаний правовой 

основы медицинского страхования в 

России. 

- Демонстрация знаний направлений 

развития медицинского страхования в 

России и за рубежом. 

Контрольные 

вопросы 

Тест-контроль 

 


