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1. Цель освоения дисциплины 

 

Овладение обучающимися теоретическими знаниями и формирование 

универсальных и профессиональных компетенций, умений и навыков в области 

экономики здравоохранения. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Экономика здравоохранения» относится к части, формируемой 

участниками образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины(модули)» основной 

профессиональной образовательной программы по специальности 32.05.01     «Медико-

профилактическое дело» (уровень образования высшее - специалитет), направленность 

«Медико-профилактическое дело». Дисциплина является дисциплиной по выбору. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами обучения по образовательной 

программе 

 
Код и наименование компетенции  Код и наименование индикатора 

достижения компетенции  

ОПК-7   Способен применять современные 

методики сбора и обработки информации, 

проводить статистический анализ и 

интерпретировать результаты, изучать, 

анализировать, оценивать тенденции, 

прогнозировать развитие событий и состояние 

популяционного здоровья населения 

ИД-1 ОПК-7Умеет оценивать 

характеристики состояния здоровья 

населения и факторов среды обитания и 

анализировать состояние здоровья 

населения и факторов среды обитания 

 

ОПК-10. Способен реализовать принципы системы 

менеджмента качества в профессиональной 

деятельности 

ИД-1ОПК-10 Владеет принципами 

системы менеджмента качества и 

маркетинга в профессиональной 

деятельности 

ИД-2 ОПК-10Уметь анализировать и 

критически оценивать качество 

профессиональной деятельности по 

заданным показателям 

 

Код 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты обучения (показатели оценивания) 
Оценочные 

средства 

ИД-1 ОПК-7   знает приоритетные направления развития национальной 

экономики и перспективы экономического и социального 

развития отрасли здравоохранения и организации 

здравоохранения 

 

 

 

 

 

Тестовый 

контроль, 

Собеседование 

умеет анализировать научную и публицистическую 

литературу; Излагать предметный материал 

ИД-1ОПК-10 знает основные принципы менеджмента, содержание 

экономической модели здравоохранения, принципы 

сегментирования рынка,  структуру бизнес-плана медицинской 

организации. 

умеетанализировать рынок медицинских услуг на примере 
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ситуационной задачи,  предложить структуру плана развития 

организации. 

имеет навык   описания и анализа конкретной ситуации на 

рынке медицинских услуг, навыками расчета основных 

экономических показателей медицинской организации. 

ИД-2 ОПК-10 знаетосновные экономические характеристики медицинской 

деятельности и ее организационно-правовые формы. 

умеет рассчитать показатели эффективности и применить 

экономические оценки к альтернативным вариантам 

медицинской помощи. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Трудоемкость 
Семестры 

V VI 

Контактная работа обучающихся с преподавателем 72 36 36 

Аудиторная работа: 70   

Лекции (Л) 24 12 12 

Практические занятия (ПЗ) 46 24 22 

Внеаудиторная работа (самостоятельная работа):  36 18 18 

в период теоретического обучения 32   

подготовка к сдаче зачета 4   

Промежуточная аттестация: зачет, 

в том числе сдача и групповые консультации 

2   

Общая трудоемкость:                   академических часов  108 

зачетных единиц  3 

 

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по разделам (темам) с 

указанием количества академических часов и видов учебных занятий 

 

5.1.Содержание разделов дисциплины (модуля) 

 

№ п/п 
Наименование раздела 

дисциплины (модуля) 
Содержание раздела дисциплины (модуля) 

Перечень 

компетенций, 

формируемых 

в процессе 

освоения 

раздела 

 

1 

Основы экономики 

здравоохранения и ее место 

в системе общественного 

воспроизводства 

Исторические предпосылки возникновения 

экономики здравоохранения.  

Предмет и  методы исследований.     

Экономика здравоохранения в структуре 

экономической науки. Здравоохранение как 

специфическая отрасль экономики.    

Ресурсы здравоохранения и эффективность 

их использования.          Экономические 

модели здравоохранения.                    

 

ОПК-7   
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№ п/п 
Наименование раздела 

дисциплины (модуля) 
Содержание раздела дисциплины (модуля) 

Перечень 

компетенций, 

формируемых 

в процессе 

освоения 

раздела 

2 Финансирование, риски и 

рыночные отношения в 

здравоохранении. 

1. Механизмы формирования  финансовых 

средств.  

2. Модели финансирования 

здравоохранения. 

3. Способы оплаты медицинской 

помощи.Рынки в здравоохранении. 

1. Спрос и предложение на рынке 

медицинских услуг . Особенности действия 

рыночных механизмов в здравоохранении. 

Государственное регулирование рынка 

медицинских услуг.  Риск и 

неопределенность в 

экономике.Обязательное медицинского 

страхования в России.Риск-

ориентированный подход в надзорной 

деятельности. 

ОПК-10   

3 Издержки производства  и 

формирование цен на 

услуги здравоохранения.  

Виды и организационно-правовые формы 

медицинских организаций.                                                                                                   

Затраты в здравоохранении и факторы их 

роста.    Результат экономической 

деятельности медицинских организаций и 

его слагаемые.                                                                     

Особенности деятельности организаций 

Роспотребнадзора.   Функции цен. 

Методология ценообразования.  Виды цен 

и методы их формирования.Бюджетные 

расценки. Прейскурантные цены. 

Договорные цены. Тарифы на медицинские 

услуги по ОМС Медико-экономические 

стандарты. 

ОПК-7   
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№ п/п 
Наименование раздела 

дисциплины (модуля) 
Содержание раздела дисциплины (модуля) 

Перечень 

компетенций, 

формируемых 

в процессе 

освоения 

раздела 

4 Планирование и оценка 

деятельности организаций 

здравоохранения и РПН. 

Экономический анализ: формы и 

содержание. Применения метода 

минимизации затрат. Метод «затраты – 

выгода».  Метод « затраты – 

результативность» и метод «затраты – 

полезность».                                                                                           

Экономические оценки многоцелевых 

проектов.Рынок труда в здравоохранении. 

Функции оплаты труда медицинского 

персонала.                                                                       

Формы и системы оплаты труда в 

медицинских организациях различной 

формы собственности.   Планирование 

деятельности медицинской организации.        

Учет и оценка деятельности медицинской 

организации.     Финансовые ресурсы 

медицинской организации и ее финансовая 

устойчивость.                                                                

Контрактные отношения в 

здравоохранении.                                                                   

Особенности налогообложения различных 

видов деятельности медицинских 

организаций. 

ОПК-10   

 

5.2.Тематический план лекций 

 

№ п/п 
Наименование раздела 

дисциплины (модуля) 
Тематика лекции 

Трудоемкость 

(академически

х часов) 

1. 1 Основы экономики 

здравоохранения и ее место 

в системе общественного 

воспроизводства 

 

Л.1.   Введение в экономику 

здравоохранения 

1 

2.  Л. 2. Здравоохранение в системе 

общественного воспроизводства 

3 

3.  Финансирование, риски и 

рыночные отношения в 

здравоохранении. 

 

Л. 3. Финансирование здравоохранения 4 

4.  Л.4. Рыночные отношения в 

здравоохранении 

2 

5.  Л. 5. Риски и страхование в системе охраны 

здоровья населения. 

2 

6.  Издержки производства  и 

формирование цен на 

услуги здравоохранения. 

 

Л.6. Медицинская организация как 

субъект экономической 

4 

7.  Л.7. Ценообразование в здравоохранении 2 
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№ п/п 
Наименование раздела 

дисциплины (модуля) 
Тематика лекции 

Трудоемкость 

(академически

х часов) 

8.  Планирование и оценка 

деятельности организаций 

здравоохранения и РПН. 

 

Л. 8. Экономический анализ и 

экономические оценки в здравоохранении 

2 

9.  Л. 9. Оплата труда медицинских 

работников 

2 

10.  Л. 10. Планирование и диагностика 

финансово-хозяйственной деятельности 

медицинских организаций 

2 

ИТОГО: 24 

 

5.3.Тематический план практических занятий 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины (модуля) 

Тематика 

практических занятий 

Формы текущего 

контроля 

Трудоемкость 

(академически

х часов) 

1.  Основы экономики 

здравоохранения и ее 

место в системе 

общественного 

воспроизводства 

 

ПЗ. 1.   Введение в 

экономику 

здравоохранения 

Тестовые задания 

Контрольные вопросы, 

ситуационные задачи, 

тестовые задания, 

реферат 

 

2 

2.  ПЗ. 2. 

Здравоохранение в 

системе 

общественного 

воспроизводства 

Контрольные вопросы, 

ситуационные задачи, 

тестовые задания, 

реферат, доклад 

 

 

6 

3.  Финансирование, 

риски и рыночные 

отношения в 

здравоохранении. 

 

ПЗ.3. 

Финансирование 

здравоохранения 

 

Контрольные вопросы, 

ситуационные задачи, 

тестовые задания, 

реферат 

 

 

8 

4.  ПЗ. 4. Рыночные 

отношения в 

здравоохранении 

Контрольные вопросы, 

ситуационные задачи, 

тестовые задания, 

реферат 

 

4 

5.  ПЗ. 5. Риски и 

страхование в 

системе охраны 

здоровья населения 

Контрольные вопросы, 

ситуационные задачи, 

тестовые задания, 

реферат 

 

4 

6.  Издержки 

производства  и 

формирование цен на 

услуги 

здравоохранения. 

 

ПЗ. 6. Медицинская 

организация как 

субъект 

экономической 

деятельности в сфере 

услуг 

Контрольные вопросы, 

ситуационные задачи, 

тестовые задания, 

реферат 

 

8 
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№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины (модуля) 

Тематика 

практических занятий 

Формы текущего 

контроля 

Трудоемкость 

(академически

х часов) 

7.  ПЗ.7. 

Ценообразование в 

здравоохранении 

Контрольные вопросы, 

ситуационные задачи, 

тестовые задания, 

реферат 

 

4 

8.  Планирование и 

оценка деятельности 

организаций 

здравоохранения и 

РПН. 

 

ПЗ. 8. Экономический 

анализ и 

экономические 

оценки в 

здравоохранении 

Контрольные вопросы, 

ситуационные задачи, 

тестовые задания, 

реферат 

 

4 

9.  ПЗ.9. Оплата труда 

медицинских 

работников 

Контрольные вопросы, 

ситуационные задачи, 

тестовые задания, 

реферат, доклад 

 

4 

10.  ПЗ. 10. 

Планирование и 

диагностика 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

медицинских 

организаций 

Контрольные вопросы, 

ситуационные задачи, 

тестовые задания, 

реферат 

 

2 

ИТОГО: 46 

 

5.4.Лабораторный практикум – не предусмотрен 

 

5.5.Тематический план семинаров – не предусмотрен 
 

5.6.Внеаудиторная работа (самостоятельная работа) 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины (модуля) 

Виды 

самостоятельной 

работы 

Формы текущего 

контроля 

Трудоемкость 

(академических 

часов) 

 

 

1 

Основы экономики 

здравоохранения и ее 

место в системе 

общественного 

воспроизводства 

Работа с лекционным 

материалом. Л. 4,5,6. 

Работа с учебной 

литературой. 

Учебная литература, 

п. 1,2,3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольные вопросы. 

Решение тестовых 

заданий. 

 

8 

2 Финансирование, риски и 

рыночные отношения в 

здравоохранении. 

Работа с лекционным 

материалом. Л. 3,4,5 

Работа с учебной 

литературой. 

Учебная литература, 

п. 1,2,3. 

 

 

8 
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№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины (модуля) 

Виды 

самостоятельной 

работы 

Формы текущего 

контроля 

Трудоемкость 

(академических 

часов) 

 

3 Издержки производства  

и формирование цен на 

услуги здравоохранения.  

Работа с лекционным 

материалом. Л.6., 7. 

Работа с учебной 

литературой. 

Учебная литература, 

п. 1,2,3. 

Реферат, 

Доклад 

 

 

8 

4 Планирование и оценка 

деятельности 

организаций 

здравоохранения и РПН. 

Работа с лекционным 

материалом. Л. 

8,9,10. Работа с 

учебной литературой. 

Учебная литература, 

п. 1,2,3. 
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ИТОГО: 32 

Подготовка к зачету: 4 

 

5.6.1. Темы рефератов 

 

1. Основные принципы функционирования учреждений здравоохранения в рыночных 

условиях. 

2. Конкуренции в здравоохранении, ее достоинства и недостатки в области охраны здоровья 

населения. 

3. Факторы ценовой эластичности спроса  и предложения на медицинские услуги.  

4. Организационно-правовые формы медицинских организаций.  

5. Стратегическое планирование на федеральном уровне. 

6. Стратегическое планирование на уровне субъекта Российской Федерации. 

7. Стратегическое планирование на уровне медицинской организации. 

8. Экономический анализ деятельности медицинской организации, его основные принципы 

и содержание. 

9. Понятие и структура «маркетинга в здравоохранении» и основные предпосылки его 

возникновения. 

10. Основные функции и задачи медицинского маркетинга. 

11. Ценообразование в здравоохранении Виды цен на медицинские услуги. 

12. Понятие «менеджмента в здравоохранении», его цель и задачи. 

13. Оплата труда медицинских работников и ее основные функции. 

14. Основные модели финансирования здравоохранения. 

15. Особенности финансирования здравоохранения в России. Способы оплаты амбулаторной 

и стационарной помощи. 

16. Финансовые ресурсы медицинских организаций. 

17. Медицинская эффективность, содержание и принципы расчетов. 

18. Социальная эффективность, содержание и принципы расчетов. 

19. Экономическая эффективность, содержание и основные принципы расчетов. 

20. Налогообложение в сфере здравоохранения.  

 

5.6.2. Темы докладов 

1.Оплата медицинской помощи по КСГ(клинико-статистическим группам). Преимущества и 

недостатки, опыт регионов. 
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2.Финансирование непрерывного медицинского и фармацевтическогообразования. 

Возможности и пути обеспечения. 

3.Особенности оплаты медицинской помощи в системе ОМС в регионах России. 

4.Особенности финансирования высокотехнологичной медицинской помощи (ВМП). 

5.Оценка экономической эффективности медицинской организации. 

6.Использование аутсорсинга медицинскими организациями. 

7.Рынок платных медицинских услуг в России. Перспективы развития. 

8.Показатели экономической эффективности амбулаторно-поликлинических учреждений. 

9.Влияние способов оплаты медицинской помощи на экономическую эффективность работы 

ЛПУ (лечебно-профилактических учреждений). 

10.Оценка влияния изменений программы госгарантийна деятельность ЛПУ. 

11.Стимулирующие системы оплаты труда в здравоохранении, опыт регионов. 

12.Внедрение системы внутреннего контроля качества и безопасности медицинской 

деятельности – путь повышение экономической эффективности  

13.Направления развития кадровой политики в здравоохранении. 

14.Система управления качеством деятельности медицинской организации. 

15.Методы повышения эффективности деятельности медицинской организации. 

16.Роль профессиональных стандартов в развитии здравоохранения России. 

17.Телемедицина: нормативное регулирование и экономические аспекты. 

18.Экономический анализ как инструмент достижения целей медицинской организации. 

19.Методы повышения доходов медицинской организации. 

20.Особенности проведения закупки товаров и услуг для государственных учреждений 

здравоохранения. 

21.Пути оптимизации расходов медицинской организации. 

22.Платные услуги и их экономико-правовое обеспечение. 

23.Бюджетирование как основа эффективного управления медицинской организацией. 

24.Рейтинг медицинской организации, показатели эффективности ее оценки.  

 

 

6. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 
 

Дисциплина «Экономика здравоохранения» изучается в пятом и  шестом семестре. При 

изучении курса  используются следующие формы обучения: лекции, практические 

занятия, самостоятельная работа. Существенным условием успешного изучения 

дисциплины является системный подход в организации учебного процесса.   Каждая 

лекция, как правило, посвящена отдельной теме курса. При проведении практических 

занятий, помимо разбора темы и контрольного опроса, необходимо использовать 

самостоятельную работу при выполнении тестовых контрольных заданий. Навыки 

решения практических проблем целесообразно формировать у обучающихся в процессе 

разбора на практическом занятии ситуационных задач с использованием текста 

нормативно-правовых актов, просмотра и обсуждения телевизионных и иных 

видеосюжетов на медико-экономическую тематику. 

7. Оценочные материалы 

 

Оценочные материалы по дисциплине (модулю) для проведения текущего контроля 

обучающихся и промежуточной аттестации включают в себя фонд оценочных средств 

(Приложение А к рабочей программе дисциплины (модуля), процедуру и критерии 

оценивания. 
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8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для 

освоения дисциплины (модуля) 

 

8.1. Учебная литература: 

 

а) основная литература: 

1.Солодовников  Ю.Л.  Экономика и управление в здравоохранении. М.Лань,2019. .  

 http://e.lanbook.com/book/92651 

2.Селезнев В.Д., Зеленская Т.М. Экономика: учебное пособие. - СПб.: Изд-во СЗГМУ 

им.И.И.Мечникова, 2015. – 190с.  

 

б) дополнительная литература: 

1.Позднякова Т.Н. Экономика здравоохранения. Модуль 1. Маркетинг в медицинских 

организациях. – Пенза, ПГТУ, 2014. 

2.Родионов Е.В. Экономика организаций. Учебное пособие. – Йошкар-Ола, ПГТУ, 2016. 

3.Концепция развития системы здравоохранения в Российской Федерации до 2020 г.; 

4.Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации 25.06.2012 N 93-ФЗ; 

5..В.Мау Антикризисные меры или структурные реформы: экономическая политика 

России в 2015 году. // Вопросы экономики, 2016, №2. 

6.Н.Акиндинова,  Я.Кузьминов, Е. Ясин Экономика России: перед долгим переходом. // 

Вопросы экономики, 2016, № 6 

7.Ахмедуев А. Теневая экономика: системный ресурс и фактор торможения социально – 

экономического развития. // Вопросы экономики.– №9, –2015. – С. 152 -160. 

8.Березинская О., Ведев А. Производственная зависимость российской промышленности 

от импорта и механизм стратегического импортозамещения. // Вопросы экономики.– №1, 

–2015. – С. 103 – 115.  

9.Федеральный закон от 12.01.1996 N 7-ФЗ (ред. От 19.12.2016) « О некоммерческих 

организациях». 

10.Приказ министра здравоохранения РФ от от 6 августа 2013 года N 529н. Об 

утверждении номенклатуры медицинских организаций. 

11.Система оценки деятельности органов и учреждений Федеральной службы по надзору 

в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека: Методические 

рекомендации. – М.: Федеральный центр гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора, 

2008, - 30с. 

 

8.2. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 

 

 

Наименования ресурса сети «Интернет» Электронный адрес ресурса 

Библиотека научной литературы Cyberleninka.ru 

Нормативная и статистическая база Минздрава 

России 

Rosminzdrav.ru 

Нормативные и статистические документы Gks.ru, rosstatistika.ru, Консультант плюс 

 

 

9. Перечень информационных технологий, используемых для освоения 

дисциплины (модуля), включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем (при необходимости) 

 

http://docs.cntd.ru/document/499038908
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9.1.Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса: 

 

№ Наименование раздела дисциплины (модуля) 
Информационные 

технологии 
1 

 
Основы экономики здравоохранения и ее место в 

системе общественного воспроизводства 

 

 

CDO Moodle 2 Финансирование, риски и рыночные отношения в 

здравоохранении. 
3 Издержки производства  и формирование цен на 

услуги здравоохранения. 
4 Планирование и оценка деятельности организаций 

здравоохранения и РПН. 

 

 

9.2. Перечень программного обеспечения, используемого при осуществлении 

образовательного процесса  (лицензионное и открытое программное обеспечение) 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 
Наименование программного 

продукта 

Срок действия 

лицензии 

 

Документы, подтверждающие 

право использования 

программных продуктов 

лицензионное программное обеспечение 

1.  ESET NOD 32 21.10.2018 - 20.10.2019 Государственный контракт № 

71/2018 

2. MS Windows 8  

MS Windows 8.1 

MS Windows 10 

MS Windows Server 2012 

Datacenter - 2 Proc 

MS Windows Server 2012 R2 

Datacenter - 2 Proc 

MS Windows Server 2016 

Datacenter Core  

Неограниченно Государственный контракт  

№  30/2013-О;  

Государственный контракт  № 

399/2013-ОА;  

Государственный контракт  

№  07/2017-ЭА. 

3. MS Office 2010  

MS Office 2013  

Неограниченно Государственный контракт  

№  30/2013-ОА;  

Государственный контракт  № 

399/2013-ОА. 

4. Moodle GNU Открытое лицензионное 

соглашение 

GNUGeneralPublicLicense 

5. Academic LabVIEW Premium 

Suite (1 User) 

Неограниченно 

 

Государственный контракт  № 

02/2015 

6. Антиплагиат Подписка на 1 год. 

Срок до 01.06.2020 

Государственный контракт  № 

91/2019-ПЗ 

7. GoogleChrome Неограниченно 

 

Открытое лицензионное 

соглашение GNU 

GeneralPublicLicense 
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9.2.Перечень информационных справочных систем: 

 

№

№ 

Наименование программного 

продукта 

Срок действия 

лицензии 

 

Документы, 

подтверждающие 

право использования 

программных продуктов 

1. Консультант Плюс Подписка на 1 год. 

Срок до 31.12.2019 

Государственный контракт  

№ 161/2018-ЭА  

 

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины: 

 

 Лекционные занятия: Ауд. №1, Ауд. №5, Ауд. №6, Ауд. №21, Ауд. №24, Ауд. № 2/5 - 

165 посадочных мест,  

Оснащенныеперсональным компьютером с выходом в интернет, ноутбук, проектор, DVD 

проигрыватель, телевизор. 

 

 Практические занятия: -   Ауд. №2, Ауд. №21,  - 40 посадочных мест,  

Оснащенныеперсональным компьютером с выходом в интернет, ноутбук, проектор, DVD 

проигрыватель, телевизор. 

 

 Самостоятельная работа: - аудитория №1, павильон 32, оснащенная персональными 

компьютерами с выходом в Интернет и ЭИОС ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И.И.Мечникова 

Минздрава России. 

 


