
Дифференцированный зачет.- 13.-04.2020г. 

 Дисциплина Основы обязательного медицинского страхования.   

Преподаватель Магомедов М.М. 

 

1. Понятие, виды и цели медицинского страхования 

2. Уголовная ответственность мед работника за преступления жизни и здоровья 

3. Возникновение медицинского страхования как социального явления 

4. Права семьи, беременных женщин и несовершеннолетних в сфере охраны здоровья 

5. Понятие обязательного медицинского страхования, его значение. Принципы ОМС 

6. Врачебная тайна 

7. Федеральный фонд обязательного медицинского страхования: задачи, функции структура 

8. Особенности правового регулирования ДМС 

9. Права и обязанности страхователя 

10. Страхование гражданской ответственности мед работников 

11. Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 

12. Правовой статус медицинского работника. 

13. Медицинское право: понятие, источники 

14. Гражданско-правовая ответственность медицинских учреждений и лиц, занимающихся частной 

медицинской практикой. 

15. Основные различия ОМС и ДМС. 

16. Обстоятельства, исключающие преступность деяния в сфере профессиональной медицинской 

деятельности. 

17. Механизм страховой медицины. Основные виды договоров в системе медицинского страхования. 

18. Правовое регулирование медицинской услуги. 

19. Основные отличия ОМС от бюджетной системы здравоохранения. 

20. Правовой статус медицинского работника. 

21. Основные отличия системы медицинского страхования от государственной системы 

здравоохранения. 

22. Права пациента. 

23. Социально-экономические предпосылки введения медицинского страхования 

24. Права отдельных категорий граждан в сфере охраны здоровья и оказания медицинской помощи. 

25. Источники правовых норм о медицинском страховании в РФ. 

26. Конституционное право граждан на охрану здоровья и медицинскую помощь в РФ. 

27. Принципы и задачи ОМС. 

28. Международные акты о правах человека в области охраны здоровья. 

29. ОМС в системе социальной защиты населения. 

30. Территориальная программа государственных гарантий оказания гражданам РФ бесплатной 

медицинской помощи: цели, принципы формирования, структура. 

31. Субъекты и участники системы ОМС 

32. Федеральная программа государственных гарантий оказания гражданам РФ бесплатной 

медицинской помощи: цель, структура, содержание. 

33. Страхователи работающего и неработающего населения. 

34. Виды договоров в системе ОМС и их общая характеристика. 

35. Медицинские учреждения в системе ОМС. 

36. Правовые отношения между субъектами и участниками системы ОМС. 

37. Контроль объёмов, сроков, качества и условий предоставления мед помощи по ОМС 

38. Применение вспомогательных репродуктивных технологий. Медицинская стерилизация. 

39. Крайняя необходимость и обоснованный риск в медицинской практике. 

40. Личное и корпоративное ДМС. 

41. Понятие и общая характеристика ДМС. Особенности правового регулирования ДМС. 

42. Юридическая ответственность за нарушение прав граждан в системе ОМС и сфере оказания 

медицинской помощи. 

43. Экспертиза качества медицинской помощи в системе ОМС. 

44. Взаимоотношения между субъектами и участниками ОМС. Система договоров в сфере ОМС. 

45. Формирование средств ОМС. Страховые взносы на ОМС работающего населения. 



46. Медицинские организации в системе ОМС. Порядок оплаты медицинских услуг, оказываемых 

медицинскими учреждениями в системе ОМС. 

47. Права и обязанности страхователя. 

48. Особенности управления финансовыми средствами в системе ОМС. 

49. Страховые медицинские организации: понятие, задачи, основные договоры, порядок 

использования средств ОМС. 

50. История возникновения и становления медицинского страхования за рубежом. 

51. Актуальные проблемы становления медицинского страхования в Российской Федерации и 

перспективы его развития. 

52. Медицинское право как комплексная отрасль российского права. 

53. Взаимодействие федерального и территориальных фондов обязательного медицинского 

страхования 

54. Экспертиза качества медицинской помощи в системе ОМС 

55. Права отдельных категорий граждан в сфере охраны здоровья 

56. Договор ДМС. Программы ДМС. Права и обязанности субъектов ДМС. Актуарные расчеты по 

ДМС. 

57. Программа (федеральная) государственных гарантий оказания гражданам РФ бесплатной 

медицинской помощи: основные задачи, порядок принятия, состав. Перечень видов медицинской 

помощи, предоставляемой гражданам РФ бесплатно. Базовая программа ОМС. 

58. Права и обязанности страхователя. 

59. Принятие страховых законов III Государственной думой. Страховая программа Советского 

правительства. 

60. Перечень видов медицинской помощи, предоставляемой гражданам РФ бесплатно. 

61. Базовая программа ОМС 

62. Гражданский кодекс РФ и другие акты как источники норм о правовом регулировании ДМС 

 


