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1. Цели и задачи освоения дисциплины 
Цель освоения дисциплины – формирование общекультурных и профессиональных 

компетенций; получение студентами системных знаний о здравоохранении и экономиче-
ских аспектах медицинской деятельности, формирование современного экономического 
мировоззрения и мышления, умений и навыков профессиональной экономической и ана-
литической деятельности в сфере здравоохранения, развитие практических навыков ана-
лиза и учета факторов и условий экономической деятельности организаций здравоохране-
ния, формирование умения проводить необходимые экономические расчеты. 

Задачи дисциплины:  
1. Приобретение студентами знаний в области экономики здравоохранения. 
2. Формирование целостного представления об экономическом механизме функ-

ционирования и развития системы здравоохранения. 
3. Обучение студентов важнейшим методам и методикам экономического анализа, 

позволяющим в будущей профессии принимать эффективные управленческие решения в 
сфере экономики медицинской организации.  

4. Обучение студентов выбору оптимальных путей повышения экономической эф-
фективности деятельности медицинской организации как хозяйствующего субъекта. 

5. Применение официальных статистических обзоров по экономике здравоохранения. 
 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Экономика здравоохранения» относится к обязательным дисципли-

нам вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) (Б1.В.22) ОПОП, её изучение осу-
ществляется в 10 семестре. 

Для освоения данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, формиру-
емые следующими дисциплинами и практиками:  

1. Основы научно-исследовательской деятельности (3 семестр). 
2. Теория и практика предпринимательской деятельности (4 семестр). 
3. Микроэкономика (5 семестр). 
4. Макроэкономика (5 семестр). 
5. Организация, нормирование и оплата труда в учреждениях здравоохранения (5 

семестр). 
6. Научная организация и оплата труда в здравоохранении (5 семестр). 
7. Отраслевое планирование в здравоохранении (5 семестр). 
8. Планирование в учреждениях здравоохранении (5 семестр). 
9. Государственно-частное партнерство в здравоохранении (6 семестр). 
10. Предпринимательство в стоматологии (6 семестр). 
11. Финансы (6 семестр). 
12. Финансовые средства медицинских учреждений (7 семестр). 
13. Анализ финансово-хозяйственной деятельности медицинской организации (8 

семестр). 
14. Экономика общественного сектора (8 семестр). 
15. Статистика здравоохранения (8 семестр). 
16. Экономика труда в здравоохранении (9 семестр). 
17. Социально-экономические основы регламентации труда в медицинских органи-

зациях (9 семестр). 
18. Экономика и социология труда в учреждениях здравоохранения (9 семестр). 
Знания, умения и навыки, полученные при изучении данной дисциплины необхо-

димы для успешного прохождения следующих практик: 
1. Выполнения научно-исследовательской работы (10 семестр). 
2. Прохождения преддипломной практики (10 семестр). 
3. Итоговой аттестации (10 семестр) 
4. Выполнения выпускной квалификационной работы (10 семестр). 
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3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных 
с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

Код и содержа-
ние компетенции 

Планируемые результаты обучения 
Знать Уметь Владеть навыками 

Общекультурные компетенции 
ОК-3 способно-
стью использо-
вать основы 
экономических 
знаний в раз-
личных сферах 
деятельности 

1. Предмет, принци-
пы и задачи дисци-
плины, основные 
понятия, термины и 
современные тен-
денции развития 
экономики здраво-
охранения. 
2. Экономические 
основы функциони-
рования (деятельно-
сти) организации 
здравоохранения, 
как хозяйствующего 
субъекта рыночной 
экономики. 

1. Свободно ориентиро-
ваться в основных про-
блемах экономики здра-
воохранения. 
2. Применять методы 
экономической науки 
при анализе конкрет-
ных экономических си-
туаций в организациях 
здравоохранения. 

1. Навыками примене-
ния методов экономи-
ческих оценок для вы-
явления приоритетов 
развития здравоохране-
ния и повышения эф-
фективности использо-
вания ограниченных 
ресурсов отрасли. 
2. Методами анализа 
конкретных экономиче-
ских ситуаций, пись-
менной аргументацией 
изложения собственной 
точки зрения. 

Профессиональные компетенции 
ПК-2 способно-
стью на основе 
типовых методик 
и действующей 
нормативно-
правовой базы 
рассчитать эко-
номические и со-
циально- эконо-
мические показа-
тели, характери-
зующие деятель-
ность хозяйству-
ющих субъектов 

1. Организационно-
правовые основы 
здравоохранения и 
его межсектораль-
ные связи в эконо-
мической системе 
государства. 
2. Методику расчё-
та основных эко-
номических пока-
зателей, характери-
зующих деятель-
ность организаций 
здравоохранения. 

1. Самостоятельно рас-
считывать, анализиро-
вать и оценивать эко-
номические показатели 
деятельности организа-
ций здравоохранения. 
2. Оценивать эффек-
тивность производ-
ственной и управленче-
ской деятельности ме-
дицинской организации 
и ее подразделений в 
условиях конкурентной 
среды оказания меди-
цинских услуг. 

1. Нормативно- право-
выми основами в обла-
сти экономической дея-
тельности организации 
и методологией опре-
деления экономической 
эффективности хозяй-
ственной деятельности 
в сфере здравоохране-
ния.  
2. Навыками вычисле-
ния и анализа показате-
лей, характеризующих 
деятельность организа-
ций здравоохранения. 

ПК-3 способно-
стью выполнять 
необходимые для 
составления эко-
номических раз-
делов планов 
расчеты, обосно-
вывать их и 
представлять ре-
зультаты работы 
в соответствии с 
принятыми в ор-
ганизации стан-
дартами 

1. Особенности де-
ятельности органи-
заций здравоохра-
нения, источники и 
принципы финан-
сирования здраво-
охранения. 
2. Специфику рас-
чета экономиче-
ских показателей, 
необходимых для 
составления пла-
нов в медицинской 
организации. 

1. Самостоятельно про-
изводить расчёты, ана-
лизировать и планиро-
вать факторы социаль-
но- экономической эф-
фективности деятельно-
сти организаций здраво-
охранения. 
2. Грамотно оценивать 
результаты хозяйствен-
ной деятельности меди-
цинской организации. 

1. Навыками самостоя-
тельного сбора, обра-
ботки и обобщения 
экономической инфор-
мации, необходимой 
для составления эконо-
мических разделов 
планов медицинской 
организации. 
2. Навыками аргумен-
тации для решения 
проблемных экономи-
ческих вопросов прак-
тики хозяйственной де-
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ятельности медицин-
ской организации. 

ПК-7 способно-
стью, используя 
отечественные и 
зарубежные ис-
точники инфор-
мации, собрать 
необходимые 
данные проана-
лизировать их и 
подготовить 
информацион-
ный обзор и/или 
аналитический 
отчет 

1. Основные источ-
ники информации 
получения данных 
для анализа дея-
тельности медицин-
ской организации. 
2. Основы эконо-
мики, маркетинга, 
менеджмента, ин-
новационных про-
цессов в здраво-
охранении, плани-
рования и финан-
сирования здраво-
охранения 

1. Самостоятельно, ис-
пользуя отечественные 
и зарубежные источни-
ки информации, прове-
сти экономический 
анализ экономических 
показателей в органи-
зациях здравоохране-
ния и подготовить от-
чет по его результатам. 
2. Пользоваться сетью 
Интернет, отечествен-
ными и зарубежными 
источниками информа-
ции для решения задач 
здравоохранения в сфе-
ре экономической дея-
тельности медицинской 
организации. 

1. Навыками расчета 
основных экономиче-
ских показателей меди-
цинской организации, 
оперативного управле-
ния денежными сред-
ствами, обоснования 
оптимальных методов 
оплаты медицинской 
помощи и оплаты труда 
в здравоохранении. 
2. Навыками работы с 
отечественными и за-
рубежными источни-
ками информации в 
рамках своей профес-
сиональной деятельно-
сти. 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 
часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 
учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 
 

Се-
местр 

 
Наименование разделов (тем) 

дисциплины 

Контактная аудиторная 
работа обучающихся с 
преподавателем в ак. 

часах, в том числе 

Самостоятельная 
работа, в том числе 
консультации, кон-
троль самостоятель-
ной работы, ак. час 

Л
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я  
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Гр
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вы

е 
ко

нс
ул

ьт
ац

ии
 

10 Тема 1. Здравоохранение в системе 
рыночных отношений 1 - 2 - - - 20 - 

10 Тема 2. Совершенствование плани-
рования в системе здравоохранения 1 - 2 - - - 20 - 

10 Тема 3. Особенности финансирова-
ния здравоохранения в современ-
ных условиях 

1 2 - - - - 24 - 

10 Тема 4. Оплата труда в здравоохра-
нении 

1 2 - - - - 25 - 
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10 Тема 5. Ресурсы медицинских ор-
ганизаций и пути эффективного их 
использования 

1 2 - - - - 24 - 

10 Тема 6. Вопросы анализа экономи-
ческой эффективности в здраво-
охранении 

1 2 - - - - 26 - 

10 Контрольная работа - - - - - - 14 - 
 Итого 6 8 4 - - - 153 - 

10 Промежуточная аттестация: экзамен - - - - -  9 - 
 Всего по дисциплине:  6 8 4 - - 162 

Часов 180 Зач. ед. 5 180 
 

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указа-
нием отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий  
 
5.1. Содержание разделов дисциплины 
 

Код 
компе-
тенций 

Наименование 
разделов (тем) 
дисциплины 

Краткое содержание разделов (тем) 

10 семестр 
ОК-3, 
ПК-7 

Тема 1. Здра-
воохранение в 
системе ры-
ночных отно-
шений 

Место экономики здравоохранения в структуре экономической 
науки. Предмет, цели и задачи экономики здравоохранения. Ме-
тоды экономики здравоохранения. Социально- экономические 
модели здравоохранения. Государственно-бюджетная модель 
здравоохранения. Социально-страховая модель. Рыночная, или 
частная модель. Рынок и механизм его функционирования. 
Здравоохранение в системе рыночных отношений. Рынок меди-
цинских услуг. Проблемы и особенности ценообразования в 
здравоохранении. Механизм формирования цен. Виды цен на 
медицинские услуги, методики ценообразования. Цена платной 
медицинской услуги. 

ОК-3, 
ПК-2, 
ПК-3 

Тема 2. Совер-
шенствование 
планирования в 
системе здра-
воохранения 

Планирование здравоохранения: определение, принципы, зада-
чи. Основные методы планирования: аналитический, норма-
тивный и др. Планы здравоохранения: территориальные, теку-
щие и перспективные. Определение потребности населения в 
амбулаторно-поликлинической и стационарной помощи. Ос-
новные проблемы в области планирования. 

ОК-3, 
ПК-2, 
ПК-3 

Тема 3. Особен-
ности финанси-
рования здраво-
охранения в со-
временных 
условиях 

Финансирование здравоохранения в России. Финансирование 
здравоохранения в условиях медицинского страхования. Ис-
точники финансирования системы здравоохранения. Совер-
шенствование системы финансирования здравоохранения. 
Способы оплаты амбулаторной и стационарной помощи. 
Предоставление платных медицинских услуг. 

ОК-3, 
ПК-2, 
ПК-3 

Тема 4. Оплата 
труда в здраво-
охранении 

Экономическое значение и функции оплаты труда наемных ра-
ботников. Формы и системы заработной платы. Правовое регу-
лирование вопросов оплаты труда в Российской Федерации. 
Оплата труда работников организаций здравоохранения. Орга-
низация и регулирование расчетов с персоналом по оплате тру-
да. Смешанные формы оплаты труда: отечественный и зару-
бежный опыт здравоохранения. 
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ОК-3, 
ПК-2, 
ПК-3 

Тема 5. Ресур-
сы медицин-
ских организа-
ций и пути эф-
фективного их 
использования 

Виды ресурсов медицинских организаций. Финансовая среда и 
финансовые ресурсы медицинских организаций. Доходы и за-
траты медицинских организаций. План финансово- хозяйствен-
ной деятельности медицинских организаций. Компоненты ана-
лиза финансово-хозяйственного состояния. Проблемы эффек-
тивного использования ресурсов медицинских организаций. 

ОК-3, 
ПК-2, 
ПК-3, 
ПК-7 

Тема 6. Вопро-
сы анализа 
экономической 
эффективности 
в здравоохра-
нении 

Сущность, задачи и направления экономического анализа дея-
тельности медицинских организаций. Виды и принципы эко-
номического анализа. Основные показатели экономического 
анализа. Экономические оценки в системе здравоохранения. 
Понятие об экономическом эффекте в здравоохранении. Сущ-
ность экономической, социальной и медицинской эффективно-
сти. Методики определения экономической эффективности ле-
чебно-профилактической деятельности.  

 

5.2. Лекции 
 

№ раз-
дела 

(темы) 

Наименование 
лекций 

Кол-
во 

часов 
Перечень учебных вопросов 

10 семестр 
Тема 

1 
Здравоохранение 
в системе рыноч-
ных отношений 

1 1. Социально-экономические модели здравоохранения. 
2. Рынок медицинских услуг. Проблемы и особенности 
ценообразования в здравоохранении. 

Тема 
2 

Совершенствова-
ние планирования 
в системе здраво-
охранения 

1 1. Планирование здравоохранения: определение, прин-
ципы, задачи. Планы здравоохранения: территориаль-
ные, текущие и перспективные. 
2. Основные проблемы в области планирования. 

Тема 
3 

Особенности фи-
нансирования 
здравоохранения 
в современных 
условиях 

1 1. Финансирование здравоохранения в России. Источ-
ники финансирования системы здравоохранения.  
2. Совершенствование системы финансирования здра-
воохранения. 

Тема 
4 

Оплата труда в 
здравоохранении 

1 1. Экономическое значение и функции оплаты труда 
наемных работников. Оплата труда работников органи-
заций здравоохранения. 
3. Смешанные формы оплаты труда: отечественный и 
зарубежный опыт здравоохранения. 

Тема 
5 

Ресурсы меди-
цинских органи-
заций и пути эф-
фективного их 
использования 

1 1. Финансовая среда и финансовые ресурсы медицин-
ских организаций. 
2. Проблемы эффективного использования ресурсов 
медицинских организаций. 

Тема 
6 

Вопросы анализа 
экономической 
эффективности в 
здравоохранении 

1 1. Сущность, задачи и направления экономического 
анализа деятельности медицинских организаций. 
2. Понятие об экономическом эффекте в здравоохране-
нии. Сущность экономической, социальной и медицин-
ской эффективности. 

 Всего часов 6  
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5.3.  Семинары  
 

№ раз-
дела 

(темы) 

Наименование семи-
нарских занятий 

Кол-
во 

часов 
Перечень учебных вопросов 

10 семестр 
Тема 

1. 
Занятие 1. Здраво-
охранение в системе 
рыночных отношений 

2 1. Предмет, методы, цели и задачи экономики 
здравоохранения. 
2. Виды цен на медицинские услуги, методики це-
нообразования. 

Тема 
2. 

Занятие 2. Совершен-
ствование планирова-
ния в системе здраво-
охранения 

2 1. Основные методы планирования: аналитический, 
нормативный и др. 
2. Определение потребности населения в амбула-
торно-поликлинической и стационарной помощи. 

 Всего часов 4  
 

5.4. Лабораторные занятия  
Данный вид работы не предусмотрен учебным планом 
 

5.5. Практические занятия  
 

№ раз-
дела 

(темы) 

Наименование прак-
тических занятий 

Кол-
во 

часов 
Перечень учебных вопросов 

10 семестр 
Тема 

3. 
Занятие 1. Особенно-
сти финансирования 
здравоохранения в со-
временных условиях 

2 1. Финансирование здравоохранения в условиях 
медицинского страхования. 
2. Способы оплаты амбулаторной и стационарной 
помощи. 
3. Предоставление платных медицинских услуг. 

Тема 
4. 

Занятие 2. Оплата тру-
да в здравоохранении 

2 1. Формы и системы заработной платы. 
2. Правовое регулирование вопросов оплаты труда 
в Российской Федерации. 
3. Организация и регулирование расчетов с персо-
налом по оплате труда. 

Тема 
5. 

Занятие 3. Ресурсы ме-
дицинских организа-
ций и пути эффектив-
ного их использования 

2 1. Виды ресурсов медицинских организаций. 
2. Доходы и затраты медицинских организаций. 
3. Компоненты анализа финансово-хозяйственного 
состояния. 

Тема 
6. 

Занятие 4. Вопросы 
анализа экономической 
эффективности в здра-
воохранении 

2 1. Виды и принципы экономического анализа. Ос-
новные показатели экономического анализа. 
2. Экономические оценки в системе здравоохране-
ния. 
3. Методики определения экономической эффек-
тивности лечебно-профилактической деятельно-
сти. 

 Всего часов 8  
 

5.6. Клинические практические занятия  
Данный вид работы не предусмотрен учебным планом 
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5.7. Занятия с применением инновационных форм  
 
№ 
п/п 

Виды учебной 
работы (Л, ПЗ, 

КПЗ, С, ЛЗ)  

Наименование занятий  
(темы лекций, семинаров,                  

практических занятий и др.) 

Используемые интер-
активные образова-
тельные технологии 

Кол-
во 

часов 

1 Л 

Тема 1. Здравоохранение в системе 
рыночных отношений. 
Тема 2. Совершенствование планиро-
вания в системе здравоохранения 

Интерактивная лек-
ция c использовани-
ем мультимедийных 
слайдов 

2 

2 С Тема 2. Совершенствование планиро-
вания в системе здравоохранения Дискуссия 2 

3 ПЗ Тема 6. Вопросы анализа экономиче-
ской эффективности в здравоохранении Кейсовое задание 2 

Всего 33,3 % интерактивных занятий от объема аудиторной работы 
 
5.8. Самостоятельная работа обучающихся 
 

Наименование 
темы дисциплины 

или раздела 

Вид самостоятельной                
внеаудиторной работы            

обучающихся 

Оценочное                    
средство 

Кол-
во 

часов  

Код 
компе-
тенции  

Тема 1. Здраво-
охранение в систе-
ме рыночных от-
ношений 

Самостоятельное изучение 
литературы, подготовка до-
кладов (сообщений) 
Подготовка к тестовому 
контролю 

Тематика докладов (со-
общений) 
 
Тестовые задания 

10 
 
 

10 

ОК-3, 
ПК-7 

Тема 2. Совершен-
ствование плани-
рования в системе 
здравоохранения 

Самостоятельное изучение 
литературы, подготовка до-
кладов (сообщений) 
Подготовка к дискуссии  
Подготовка к тестовому 
контролю 

Тематика докладов (со-
общений) 
 
Вопросы для обсуждения  
Тестовые задания 

8 
 
 
6 
6 

ОК-3, 
ПК-2, 
ПК-3 

Тема 3. Особен-
ности финансиро-
вания здраво-
охранения в со-
временных усло-
виях 

Самостоятельное изучение 
литературы, подготовка до-
кладов (сообщений) 
Подготовка к решению 
творческого задания 
Подготовка к коллоквиуму 
Подготовка к тестовому 
контролю 

Тематика докладов (со-
общений) 
 
Творческое задание  
 
Вопросы для обсуждения  
Тестовые задания 

6 
 
 
6 
 
6 
6 

ОК-3,  
ПК-2,  
ПК-3 

Тема 4. Оплата 
труда в здраво-
охранении 

Самостоятельное изучение 
литературы, подготовка до-
кладов (сообщений) 
Подготовка к решению раз-
ноуровневых задач 
Подготовка к тестовому 
контролю 

Тематика докладов (со-
общений) 
 
Комплект задач 
 
Тестовые задания 

9 
 
 
8 
 
8 

ОК-3,  
ПК-2,  
ПК-3 

Тема 5. Ресурсы 
медицинских ор-
ганизаций и пути 
эффективного их 
использования 

Самостоятельное изучение 
литературы, подготовка до-
кладов (сообщений) 
Подготовка к решению раз-
ноуровневых задач 

Тематика докладов (со-
общений) 
 
Комплект задач 
 

6 
 
 
6 
 

ОК-3, 
ПК-2, 
ПК-3 
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Подготовка к решению 
творческого задания 
Подготовка к тестовому 
контролю 

Творческие задания 
 
Тестовые задания 

6 
 
6 

Тема 6. Вопросы 
анализа экономи-
ческой эффектив-
ности в здраво-
охранении 

Самостоятельное изучение 
литературы, подготовка до-
кладов (сообщений) 
Подготовка к решению раз-
ноуровневых задач 
Подготовка к решению 
кейса 
Подготовка к тестовому 
контролю 

Тематика докладов (со-
общений) 
 
Комплект задач 
 
Кейсовое задание 
 
Тестовые задания 

6 
 
 
6 
 
8 
 
6 

ОК-3, 
ПК-2, 
ПК-3, 
ПК-7 

Контрольная ра-
бота 

Написание контрольной       
работы 

Перечень вопросов и        
заданий к контрольной 
работе 

14 ОК-3, 
ПК-2, 
ПК-3, 
ПК-7 

Экзамен Подготовка к экзамену Вопросы к экзамену 9 ОК-3, 
ПК-2, 
ПК-3, 
ПК-7 

Всего часов 162  
 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обуча-
ющихся по дисциплине 

1. Методические рекомендации по организации внеаудиторной самостоятельной ра-
боты по дисциплине «Экономика здравоохранения» для направления подготовки 38.03.01 
Экономика. 

2. Лекционный материал для студентов заочной формы обучения по дисциплине 
«Экономика здравоохранения» для направления подготовки 38.03.01 Экономика. 

3. Методические рекомендации к практическим занятиям для студентов заочной 
формы обучения по дисциплине «Экономика здравоохранения» для направления подго-
товки 38.03.01 Экономика. 

4. Методические рекомендации по выполнению контрольной работы по дисциплине 
«Экономика здравоохранения» для студентов заочной формы обучения направления под-
готовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата). 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающих-
ся по дисциплине 
 

7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 
образовательной программы 

 
Код компетенции Семестр Этап формирования 

ОК-3 10 итоговый 
ПК-2 10 итоговый 
ПК-3 10 итоговый 
ПК-7 10 итоговый 
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7.2 Описание показателей и критериев и шкал оценивания компетенций 

Общекультурные компетенции: 
 
Компетенция ОК-3 способностью использовать основы экономических знаний в различ-
ных сферах деятельности 
 

Оцениваемый результат  
(показатель) 

Критерии оценивания Процедура  
оценивания 

Зн
ае

т 

1. Предмет, принципы и 
задачи дисциплины, основ-
ные понятия, термины и 
современные тенденции 
развития экономики здра-
воохранения. 
2. Экономические основы 
функционирования (дея-
тельности) организации 
здравоохранения, как хо-
зяйствующего субъекта 
рыночной экономики. 

1. Называет предмет, основные 
понятия, термины, принципы и 
задачи экономики здравоохране-
ния. 
2. Описывает современные тен-
денции развития экономики 
здравоохранения. 
3. Определяет экономические ос-
новы деятельности организации 
здравоохранения, как хозяйству-
ющего субъекта рыночной эко-
номики. 

Подготовка и вы-
ступление с докла-
дом (сообщением) 
Решение тестовых 
заданий 
Коллоквиум 
Участие в дискуссии 

У
ме

ет
 

1. Свободно ориентиро-
ваться в основных пробле-
мах экономики здравоохра-
нения. 
2. Применять методы эко-
номической науки при ана-
лизе конкретных экономи-
ческих ситуаций в органи-
зациях здравоохранения. 

1. Оценивает основные пробле-
мы экономики здравоохранения. 
2. Обоснованно применяет мето-
ды экономической науки при 
анализе конкретных экономиче-
ских ситуаций в организациях 
здравоохранения. 

Подготовка и вы-
ступление с докла-
дом (сообщением) 
Решение творческих 
заданий  
Решение тестовых 
заданий 
Коллоквиум 
Участие в дискуссии 
Решение задач  
Решение кейса 

В
ла

де
ет

 н
ав

ы
ко

м  

1. Навыками применения 
методов экономических 
оценок для выявления при-
оритетов развития здраво-
охранения и повышения 
эффективности использо-
вания ограниченных ресур-
сов отрасли. 
2. Методами анализа кон-
кретных экономических си-
туаций, письменной аргу-
ментацией изложения соб-
ственной точки зрения. 

1. Самостоятельно использует 
методы экономических оценок 
для выявления приоритетов раз-
вития здравоохранения и повы-
шения эффективности использо-
вания ограниченных ресурсов 
отрасли. 
2. Демонстрирует навыки приме-
нения методов анализа конкрет-
ных экономических ситуаций и 
письменной аргументацией из-
ложения собственной точки зре-
ния. 

Решение творческих 
заданий 
Решение задач  
Решение кейса 

 

Профессиональные компетенции:  
 
Компетенция ПК-2 способностью на основе типовых методик и действующей норматив-
но-правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, ха-
рактеризующие деятельность хозяйствующих субъектов 
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Оцениваемый результат  
(показатель) 

Критерии оценивания Процедура  
оценивания 

Зн
ае

т 
1. Организационно- право-
вые основы здравоохране-
ния и его межсекторальные 
связи в экономической си-
стеме государства. 
2. Методику расчёта ос-
новных экономических по-
казателей, характеризую-
щих деятельность органи-
заций здравоохранения. 

1. Описывает организационно-
правовые основы здравоохране-
ния и его межсекторальные свя-
зи в экономической системе гос-
ударства. 
2. Называет основные методы 
расчёта экономических показа-
телей, характеризующих дея-
тельность  организаций здраво-
охранения. 

Подготовка и вы-
ступление с докла-
дом (сообщением) 
Решение тестовых 
заданий 
Коллоквиум 
Участие в дискуссии 

У
ме

ет
 

1. Самостоятельно рассчи-
тывать, анализировать и 
оценивать экономические 
показатели деятельности ор-
ганизаций здравоохранения. 
2. Оценивать эффектив-
ность производственной и 
управленческой деятельно-
сти медицинской организа-
ции и ее подразделений в 
условиях конкурентной 
среды оказания медицин-
ских услуг. 

1. Обосновано осуществляет вы-
бор инструментальных средств 
для вычисления, анализа и оцен-
ки экономических показателей 
деятельности организаций здра-
воохранения. 
2. Определяет эффективность 
производственной и управленче-
ской деятельности медицинской 
организации и ее подразделений в 
условиях конкурентной среды 
оказания медицинских услуг. 

Решение задач  
Коллоквиум 
Участие в дискуссии 
Решение творческих 
заданий 
Решение кейса 

В
ла

де
ет

 н
ав

ы
ко

м  

1. Нормативно- правовыми 
основами в области эконо-
мической деятельности ор-
ганизации и методологией 
определения экономической 
эффективности хозяйствен-
ной деятельности в сфере 
здравоохранения.  
2. Навыками вычисления и 
анализа показателей, харак-
теризующих деятельность 
организаций здравоохране-
ния. 

1. Демонстрирует навыки опре-
деления экономической эффек-
тивности хозяйственной дея-
тельности в сфере здравоохране-
ния. 
2. Демонстрирует навыки вычис-
ления и анализа показателей, ха-
рактеризующих деятельность ор-
ганизаций здравоохранения. 

Решение творческих 
заданий 
Решение задач  
Решение кейса  

 

Компетенция ПК-3 способностью выполнять необходимые для составления экономиче-
ских разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соот-
ветствии с принятыми в организации стандартами  

 
Оцениваемый результат  

(показатель) 
Критерии оценивания Процедура  

оценивания 

Зн
ае

т 

1. Особенности деятельно-
сти организаций здраво-
охранения, источники и 
принципы финансирования 
здравоохранения. 
2. Специфику расчета эко-
номических показателей, 

1. Перечисляет особенности дея-
тельности организаций здраво-
охранения, источники и принци-
пы финансирования здравоохра-
нения. 
2. Описывает специфику расчета 
экономических показателей, не-

Подготовка и выступ-
ление с докладом (со-
общением) 
Решение тестовых 
заданий 
Коллоквиум 
Участие в дискуссии 
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необходимых для составле-
ния планов в медицинской 
организации. 

обходимых для составления пла-
нов в медицинской организации. 

У
ме

ет
 

1. Самостоятельно произ-
водить расчёты, анализиро-
вать и планировать факто-
ры социально- экономиче-
ской эффективности дея-
тельности организаций 
здравоохранения. 
2. Грамотно оценивать ре-
зультаты хозяйственной 
деятельности медицинской 
организации. 

1. Обоснованно выбирает инстру-
ментальные средства для плани-
рования факторов социально- эко-
номической эффективности дея-
тельности организаций здраво-
охранения. 
2. Делает суждение относительно 
результатов хозяйственной дея-
тельности медицинской органи-
зации. 

Коллоквиум 
Участие в дискуссии 
Решение кейса 
Решение задач  
Решение творческих 
заданий 

В
ла

де
ет

 н
ав

ы
ко

м  

1. Навыками самостоятель-
ного сбора, обработки и 
обобщения экономической 
информации, необходимой 
для составления экономи-
ческих разделов планов ме-
дицинской организации. 
2. Навыками аргументации 
для решения проблемных 
экономических вопросов 
практики хозяйственной 
деятельности медицинской 
организации. 

1. Демонстрирует навыки само-
стоятельного сбора, обработки и 
обобщения экономической ин-
формации, необходимой для со-
ставления экономических разде-
лов планов медицинской органи-
зации. 
2. Демонстрирует навыки аргу-
ментации для решения проблем-
ных экономических вопросов 
практики хозяйственной деятель-
ности медицинской организации. 

Решение кейса  
Решение задач  
Решение творческих 
заданий 

 

Компетенция ПК-7 способностью, используя отечественные и зарубежные источники 
информации, собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить информа-
ционный обзор и/или аналитический отчет 

 
Оцениваемый результат  

(показатель) 
Критерии оценивания Процедура 

оценивания 

Зн
ае

т 

1. Основные источники ин-
формации получения дан-
ных для анализа деятельно-
сти медицинской организа-
ции. 
2. Основы экономики, мар-
кетинга, менеджмента, ин-
новационных процессов в 
здравоохранении, планиро-
вания и финансирования 
здравоохранения. 

1. Перечисляет основные источ-
ники информации получения дан-
ных для анализа деятельности ме-
дицинской организации. 
2. Называет основные положения 
сферы экономики, маркетинга, 
менеджмента, инновационных 
процессов в здравоохранении, 
планирования и финансирования 
здравоохранения. 

Подготовка и вы-
ступление с докла-
дом (сообщением) 
Решение тестовых 
заданий 

У
ме

ет
 

1. Самостоятельно, исполь-
зуя отечественные и зару-
бежные источники инфор-
мации, провести экономи-
ческий анализ экономиче-
ских показателей в органи-
зациях здравоохранения и 

1. Обоснованно, на основе оте-
чественных и зарубежных ис-
точников информации, выполня-
ет экономический анализ эконо-
мических показателей в органи-
зациях здравоохранения и гото-
вит отчет по его результатам. 

Подготовка и вы-
ступление с докла-
дом (сообщением) 
Решение задач  
Решение кейса  
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подготовить отчет по его 
результатам. 
2. Пользоваться сетью Ин-
тернет, отечественными и 
зарубежными источниками 
информации для решения 
задач здравоохранения в 
сфере экономической дея-
тельности медицинской ор-
ганизации. 

2. Использует информационные 
ресурсы, отечественные и зару-
бежные источники информации 
для решения задач здравоохра-
нения в сфере экономической 
деятельности медицинской орга-
низации. 

В
ла

де
ет

 н
ав

ы
ко

м 

1. Навыками расчета основ-
ных экономических показа-
телей медицинской органи-
зации, оперативного управ-
ления денежными средства-
ми, обоснования оптималь-
ных методов оплаты меди-
цинской помощи и оплаты 
труда в здравоохранении. 
2. Навыками работы с оте-
чественными и зарубежны-
ми источниками информа-
ции в рамках своей профес-
сиональной деятельности. 

1. Демонстрирует навыки прак-
тического использования полу-
ченных знаний и умений расчета 
основных экономических показа-
телей медицинской организации. 
2. Демонстрирует навыки работы 
с отечественными и зарубежны-
ми источниками информации в 
рамках своей профессиональной 
деятельности. 

Решение задач 
Решение кейса 

 

Описание шкал оценивания 
Текущий контроль успеваемости студентов осуществляется в ходе практических и 

семинарских занятий по всем видам учебной работы. Результаты текущего контроля зна-
ний фиксируются преподавателем в журнале учета успеваемости и посещения занятий, 
где отражаются оценки, которые обучающийся получил за каждое оценочное мероприя-
тие текущего контроля знаний и сведения о пропусках занятий. 

Студент допускается к промежуточной аттестации в форме экзамена при условии 
выполнения всех видов учебной работы, предусмотренных рабочей программой дисци-
плины. Экзамен проводится в форме устного опроса по билетам с предварительной подго-
товкой. 

Оценивание знаний, умений и владение обучающимися компетенциями на экзамене 
осуществляется с помощью экзаменационных билетов, в которые включаются три теоре-
тических вопроса и задание для проверки умения обучающимися применять теоретиче-
ские знания для решения практических и профессионально-ориентированных задач. 

Каждый экзаменационный вопрос и задание оцениваются по пятибалльной шкале. 
 

Шкала пересчета баллов по дисциплине при промежуточной форме аттестации по 
дисциплине – экзамен 

 
Балл Оценка 

от 4,5 до 5,0 «отлично» 
от 3,5 до 4,4 «хорошо» 
от 2,6 до 3,4 «удовлетворительно» 
2,5 и менее «неудовлетворительно» 
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 Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, глубоко и прочно усвоившему 
программный материал, исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно 
его излагающему, в ответе которого тесно увязываются теория с практикой. При этом 
обучающийся не затрудняется с ответом при видоизменении задания, свободно справля-
ется с задачами, вопросами и другими видами применения знаний, показывает знакомство 
с монографической литературой, правильно обосновывает принятые решения, владеет 
разносторонними навыками и приемами выполнения практических работ. 

 Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, твердо знающему программный 
материал, грамотно и по существу его излагающему, который не допускает существенных 
неточностей в ответе, правильно применяет теоретические положения при решении прак-
тических работ и задач, владеет необходимыми навыками и приемами их выполнения. 

 Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, который имеет знания 
только основного материала, но не усвоил его деталей, допускает неточности, недоста-
точно правильные формулировки, нарушения последовательности изложения программ-
ного материала и испытывает трудности в выполнении практических навыков. 

 Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, который не знает 
значительной части программного материала, допускает ошибки, неуверенно выполняет 
или не выполняет практические работы. 
 

7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы фор-
мирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 
 
7.3.1 Вопросы для собеседования (экзаменационные вопросы)  

1. Место экономики здравоохранения в структуре экономической науки.  
2. Предмет, цели и задачи экономики здравоохранения.  
3. Методы экономики здравоохранения.  
4. Социально-экономические модели здравоохранения.  
5. Государственная система здравоохранения, ее преимущества и недостатки. 
6. Страховая система здравоохранения, основные преимуществ и недостатки. 
7. Частная система здравоохранения, ее основные преимущества и недостатки. 
8. Основные источники финансирования здравоохранения.  
9. Особенности финансирования системы здравоохранения в современных условиях. 
10. Финансирование здравоохранения в условиях медицинского страхования. 
11. Модели финансирования здравоохранения, применяемые в мировой практике.  
12. Финансирование здравоохранения в России.  
13. Способы оплаты амбулаторной и стационарной помощи. 
14. Источники финансирования системы здравоохранения.  
15. Совершенствование системы финансирования здравоохранения.  
16. Совершенствование системы финансирования здравоохранения.  
17. Предоставление платных медицинских услуг. 
18. Финансовая среда лечебно-профилактических учреждений. 
19. Основные принципы и задачи планирования в здравоохранении. 
20. Виды и методы планирования в здравоохранении.  
21. Планы здравоохранения: территориальные, текущие и перспективные.  
22. Проблемы планирования в здравоохранении. 
23. Определение потребности населения в амбулаторно-поликлинической и стацио-

нарной помощи.  
24. Определение рынка. Функции и особенности рынка. 
25. Механизм функционирования рынка здравоохранения. 
26. Здравоохранение в системе рыночных отношений.  
27. Рынок медицинских услуг.  
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28. Особенности предпринимательской деятельности в здравоохранении. 
29. Особенности налогообложения в здравоохранении. 
30. Понятие цены как экономической категории.  
31. Резервы и пути снижения цены на медицинские услуги.  
32. Система цен и их классификация.  
33. Ценовая политика медицинской организации на различных типах рынков.  
34. Основные ценовые стратегии. 
35. Основные проблемы и особенности ценообразования в здравоохранении. 
36. Механизм формирования цен.  
37. Виды цен на медицинские услуги, методики ценообразования.  
38. Структура цены платной медицинской услуги.  
39. Система регулирования цен на медицинские услуги. 
40. Механизм планирования в отрасли здравоохранения. 
41. Планирование здравоохранения: определение, принципы, задачи.  
42. Основные методы планирования: аналитический, нормативный и др.  
43. Планы здравоохранения: территориальные, текущие и перспективные.  
44. Ведущая роль стратегического планирования в здравоохранении.  
45. Разработка программы предприятия на основе числа посещений больными ме-

дицинского учреждения.  
46. Календарное планирование в здравоохранении.  
47. Экстенсивные и интенсивные факторы развития медицинской организации. 
48. Определение потребности населения в амбулаторно-поликлинической и стацио-

нарной помощи.  
49. Основные проблемы в области планирования. 
50. Экономическое значение и функции оплаты труда. 
51. Основные  формы и системы оплаты труда. 
52. Нормативно-правовая база оплаты труда в здравоохранении РФ. 
53. Оплата труда работников организаций здравоохранения.  
54. Организация и регулирование расчетов с персоналом по оплате труда.  
55. Смешанные формы оплаты труда: отечественный и зарубежный опыт здраво-

охранения. 
56. Сдельная (повременная) система оплаты труда в ЛПУ. 
57. Критерии оценки труда врача. 
58. Новые системы оплаты труда в здравоохранении. 
59. Факторы, влияющие на оплату труда работников здравоохранения. 
60. Формы и системы заработной платы.  
61. Правовое регулирование вопросов оплаты труда в Российской Федерации.  
62. Финансовая среда и финансовые ресурсы медицинских организаций 
63. Источники доходов лечебно-профилактического учреждения. 
64. Виды расходов медицинских организаций.  
65. Основные средства медицинских организаций: экономическая сущность, состав, 

структура, классификация и виды. 
66. Оценка основных средств, физический и моральный износ.  
67. Амортизация основных средств и ее роль в воспроизводстве основных фондов.  
68. Показатели эффективности использования основных фондов и пути их улучшения.  
69. Оборотные средства медицинских организаций: понятие, сущность, материаль-

но-вещественный состав, структура.  
70. Показатели эффективности использования оборотных средств.  
71. Трудовые ресурсы медицинских организаций.  
72. Персонал медицинских организаций, понятие, состав, структура и характеристика.  
73. Состояние персонала медицинских организаций: оборот, текучесть, постоянство 

и стабильность кадров.  
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74. Производительность труда и ее роль в повышении эффективности деятельности 
медицинских организаций. 

75. Основные положения менеджмента организаций здравоохранения. 
76. Проблемы эффективного использования ресурсов медицинских организаций. 
77. План финансово-хозяйственной деятельности медицинских организаций. 
78. Компоненты анализа финансово-хозяйственного состояния. 
79. Сущность и задачи экономического анализа деятельности медицинских органи-

заций. 
80. Основные этапы проведения системного экономического анализа. 
81. Виды и принципы экономического анализа.  
82. Основные показатели экономического анализа.  
83. Экономические оценки в системе здравоохранения. 
84. Понятие об экономическом эффекте в здравоохранении.  
85. Эффективность в здравоохранении: медицинская, социальная, экономическая. 
86. Особенности методики по определению экономической эффективности лечебно-

профилактической деятельности.  
87. Резервы повышения эффективности в медицинских организациях. 
88. Показатели экономической эффективности деятельности поликлиники. 
89. Показатели экономической эффективности деятельности стационара. 
90. Показатели финансовой устойчивости медицинской организации. 
 

7.3.2 Задания для оценивания практических навыков при проведении промежуточ-
ной аттестации, ситуационные задачи 
 

Код (ы) 
компетенции 

(компетенций) 
Формулировка задания 

ОК-3, ПК-2, 
ПК-3 

Рассчитайте плановый оборот койки при планировании закрытия коек в хи-
рургическом отделении на ремонт на 20 дней, если средняя длительность 
пребывания больного на койке составляет 14 дней. Сделайте выводы. 
В районной больнице на 250 коек: 
- фактические расходы денежных средств составили 520000 руб. в год, при 
средней занятости койки в 320 дней; 
- плановые расходы по стационару составляют 540000 руб.;  
- плановая занятость койки – 340 дней; 
- оборот койки по плану – 20, фактически – 20.  
Рассчитайте: 
1. Плановые и фактические стоимостные показатели.  
2. Экономические потери в результате простоя коек.  
Сформулируйте выводы. 
Рассчитайте планируемое число среднегодовых хирургических коек, если 
численность обслуживаемого населения составляет: взрослые – 22000 
чел., дети – 10500 чел. Сформулируйте выводы. 
На территории будут проживать 490000 человек населения. Норматив по-
сещения к врачу-педиатру 3,2 посещения в год, к врачу-терапевту 2,5 по-
сещения в год, к акушеру-гинекологу 0,7 посещений в год. После проведе-
ния переписи численности детского населения составила 196000 детей. 
Число женщин фертильного возраста 165000 чел. Число рабочих дней в го-
ду – 250. Уровень госпитализации детского населения 44‰, взрослого 
39,5‰, женского 20‰. Среднее число дней пребывания на терапевтической 
койке 18,4 дня, на педиатрической 12,6 дней, на акушерско- гинекологиче-
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ской 10 дней. Среднее число работы койки в год: педиатрической 320 дней, 
терапевтической 340 дней, акушерско-гинекологической 300 дней. 
Используя нормативный и аналитический методы рассчитайте потреб-
ность в амбулаторно-поликлинической помощи для детского населения: 
а) число участковых врачей-педиатров; 
б) число участковых педиатрических медицинских сестер; 
в) число участков, отделений. Сформулируйте выводы. 
Средняя занятость педиатрической койки по нормативу – 320 дней. Сред-
няя длительность пребывания на педиатрической койке по нормативу – 
9,1 дня. Фактическая средняя занятость педиатрической койки – 345 дней. 
Фактическая средняя длительность пребывания на педиатрической койке 
– 9,6 дня. Определите: 
1. Функцию койки педиатрического профиля. Ответьте на вопрос: «Что 
означает полученная функция койки педиатрического профиля?».  
2. Охарактеризуйте эффективность использования койки. 
Сформулируйте выводы. 
Количество коек в стационаре – 40. 
Число койко-дней, фактически проведенных больными – 9870. 
Число койко-дней закрытия на ремонт – 3650. 
Определите среднегодовую занятость койки с учетом ремонта. Ответьте 
на вопрос: «Сколько бы составляла среднегодовая занятость койки, если 
бы дни ремонта не были учтены?».  
Сделайте вывод об использовании коечного фонда в стационаре. 
Среднегодовая занятость койки педиатрического профиля – 348 дней. 
Средняя длительность пребывания на койке педиатрического профиля – 
12,6 дня. Определите среднее время простоя больничной койки педиатри-
ческого профиля в связи с оборотом. Сформулируйте выводы. 
Определите сумму тарифов (в руб.) затраченных на восстановительное 
лечение 30 больных с КЭС – стенокардия и др. формы хронической ИБС. 
Обоснованная продолжительность лечения 5 больных составила по 25 
дней, 15 больных – 32 дня и 10 больных – 40 дней. Общее количество бал-
лов при лечении одного больного с таким КЭС составляет 490,79; дли-
тельность лечения (Д.л.) установленная экспертным путем равна 25-35 
дням; стоимость 1 балла (Ст.б.) – 36,0 руб. Сформулируйте выводы. 
Среднегодовая занятость койки в детской больнице – 320 дней. Мощность 
больницы – 500 коек. Расходы по стационару – 840 000 тыс. руб. Опреде-
лите экономические потери от простоя коек. Сформулируйте выводы. 
Мощность стационара – 500 коек. Расходы по стационару – 840000 тыс. 
руб., в том числе: – расходы на питание и медикаменты – 210000 тыс. руб. 
Среднегодовая занятость койки по нормативу – 345 дней.  
Фактическая занятость койки – 320 дней.  
Определите экономические потери стационара, связанные с недовыполне-
нием плана койко-дней. Сформулируйте выводы. 
Мощность стационара – 500 коек. Расходы по стационару – 840000 тыс. 
руб., в том числе: – расходы на питание и медикаменты – 210000 тыс. руб. 
Среднегодовая занятость педиатрической койки по нормативу – 345 дн. 
Расчетная средняя длительность пребывания больного на терапевтической 
койке – 15,1 дн. Фактическая средняя длительность пребывания больного 
на терапевтической койке – 12,6 дн. Число больных, лечившихся в стаци-
онаре за год, – 6780. Определите на сколько сокращение средних сроков 
лечения больных по стационару позволило сократить расходы на содер-
жание стационара. Сформулируйте выводы. 
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Рассчитайте накладные расходы, включаемые в себестоимость медицин-
ской услуги, если заработная плата 1 мин. услуги 70 руб. премия в размере 
40% от заработной платы, норма накладных расходов 300%.  
Сформулируйте выводы. 
Рассчитайте потребность во врачебных должностях терапевтов для амбу-
латорно-поликлинических учреждений района с численностью населения 
103 000 чел., посещаемость врача-терапевта поликлиники одним жителем 
составила 3 раза в год. Количество рабочих дней в году – 249, прием на 
дому-3 часа (в час принимает 2 пациента) прием в поликлинике-4,8 часа (в 
час принимает 5 пациентов). Сформулируйте выводы. 
Определите эффективность использования основных средств с помощью 
показателя рентабельности основных фондов, если стоимость основных 
средств медицинского учреждения составила 63506 тыс. руб., а чистая при-
быль от коммерческой деятельности – 25532 тыс. руб. В какой раздел биз-
нес-плана включают показатель фондоотдачи?  
Сформулируйте выводы. 
Расходы по бюджету на содержание терапевтического стационара мощно-
стью 150 коек составили 4 млн. у.е., среднегодовая занятость койки по 
нормативу – 320 дней. Расчетная средняя длительность пребывания боль-
ного на терапевтической койке – 14 дней, фактическая – 16,2 дня. Число 
больных, лечившихся в стационаре за год – 2260. Вычислите условную 
экономию бюджетных средств от сокращения сроков лечения.  
Сформулируйте выводы. 
В стационаре в этом году лечилось 10000 человек, в т. ч. и 4000 работаю-
щих, средний срок пребывания в стационаре одного больного сократился 
за этот год на 4 дня по сравнению с прошлым годом. 
Это произошло в результате улучшения диагностического процесса за 
счет дополнительных затрат на сумму 100 000 руб. 
Какова экономическая эффективность этих затрат, если известно, что: 
- чистая продукция, производимая за один рабочий день в расчете на од-
ного работающего, составила в среднем 20 руб.; 
- среднедневной размер выплат по больничному листу 15 руб.; 
- стоимость лечения в стационаре в расчете на одного больного за один 
календарный день 10 руб. Сформулируйте выводы. 
Допустим, что оказание услуги считается целесообразным, если рента-
бельность (отношение прибыли к себестоимости) составляет не менее 20 
%. Цена 1 услуги ожидается на уровне 525 рублей. Рассчитайте макси-
мально допустимую себестоимость этой услуги. Перечислите основные 
элементы затрат в составе себестоимости. Сформулируйте выводы. 
Допустим, что численность работников ЛПУ на начало года – 400 чело-
век, принято в течении года – 80 человек, уволено: всего – 100, в том чис-
ле по собственному желанию – 50. Рассчитайте кадровые показатели (ко-
эффициенты выбытия, прибытия, постоянства и текучести) и дать их ин-
терпретацию. Сформулируйте выводы. 
Проведите экономический анализ хозрасчетной медицинской деятельно-
сти исходя из следующих данных: выручка плановая 3900000 руб. (факт. 
4185000), принято пациентов план 3000 (факт. 3100), затраты 3180000 
плановые (3503000 факт). Сформулируйте выводы. 
Обработаны анкеты 100 больных, пролеченных в стационаре, тактика ме-
дицинской помощи определена как правильная в 98 случаях. Удовлетво-
ренность обслуживанием отмечена в 95 анкетах. Нормативная стоимость 
лечения – 12000 руб., фактическая – 11600 руб. Вычислите коэффициент 
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интегральной эффективности работы врача и показатель достигнутых ре-
зультатов. Сформулируйте выводы. 
За анализируемый период 30 из 150 работников уволились. Рассчитайте, 
сколько потребуется принять новых работников в течение следующего 
года для того, чтобы увеличить и удержать персонал на уровне 200 чел.  
Перечислите из каких составляющих складываются экономические потери 
вследствие текучести кадров: а) прямые, б) косвенные.  
Сформулируйте выводы. 
Определите экономические потери, связанные с недовыполнением стаци-
онаром плана по койко-дням. Расходы по бюджету на стационар мощно-
стью 150 коек составляют 400 млн. руб., в том числе расходы на питание и 
медикаменты – 100 млн. руб. Среднегодовая занятость койки по нормати-
ву – 330 дней, фактически 1 койка была занята 320 дней.  
Сформулируйте выводы. 
Хозрасчетное хирургическое отделение приобрело новую диагностиче-
скую аппаратуру, стоимость которой составляет 830 тыс. руб. Использо-
вание новой техники позволяет сократить обследование с нескольких дней 
до 20 минут. Аппарат работает 5 часов в день. Рассчитайте срок его окупа-
емости, если: число рабочих дней в году 280 дней, себестоимость услуги 
1000 руб., рентабельность 20%. Сформулируйте выводы. 
Нужно определить экономические потери от простоя коек в детской боль-
нице мощностью 170 коек, если среднегодовая занятость койки составила 
310 дней, а расходы по стационару – 280 млн. рублей. Оптимальная заня-
тость койки – 340 дней. Сформулируйте выводы. 
Определите экономические потери от простоя коек в детской больнице 
мощностью 170 коек, если среднегодовая занятость койки составила 310 
дней, а расходы по стационару – 280 000 у.е. Сформулируйте выводы. 
На предприятии работают 1500 человек. Заболеваемость за прошлый год 
составила 350‰, в этом году снизилась до 300‰. Это произошло в ре-
зультате проведения профилактических мероприятий за счет дополни-
тельных затрат на сумму 15000 руб. Какова экономическая эффективность 
и экономический эффект этих затрат, если известно, что: 
- чистая продукция, производимая за один рабочий день в расчете на од-
ного работающего, составила в среднем 45 руб.; 
- среднедневной размер выплат по больничному листу 40 руб.;  
- стоимость лечения в расчете на одного больного за 1 календарный день 
35 руб.;  
- средняя продолжительность 1 случая временной утраты трудоспособно-
сти 10 дней.  
Сформулируйте выводы. 
В крупном стационаре города в этом году лечилось 70000 человек, в том 
числе 50000 работающих. Средний срок пребывания в стационаре одного 
больного сократился за этот год на 8 дней, по сравнению с прошлым го-
дом. Это произошло в результате улучшения диагностического процесса 
за счет дополнительных затрат на сумму 30000 руб. Какова экономическая 
эффективность и экономический эффект этих затрат, если: 
- чистая продукция, производимая за один рабочий день в расчете на од-
ного работающего, составила в среднем 280 руб.; 
- среднедневной размер выплат по больничному листу 180 руб.; 
- стоимость лечения с пребыванием в стационаре в расчете на одного 
больного за один календарный день 150 руб. 
Сформулируйте выводы. 
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В рационной ЦРБ 320 коек, за год в стационаре пролечилось 6110 боль-
ных, из них 3900 – работающие и 2210 – неработающие граждане. В теку-
щем году средние сроки пребывания больного в стационаре сократились 
по сравнению с прошлым годом с 17 до 15 дней без изменения длительно-
сти амбулаторного лечения.  
Рассчитайте экономический эффект от сокращения сроков лечения в ста-
ционаре, если сумма национального дохода, производимого одним работ-
ником за 1 рабочий день, равна 530 рублей. Средний размер пособия по 
временной нетрудоспособности составляет 198 рублей, а затраты на лече-
ние одного больного за 1 календарный день в стационаре городской боль-
ницы – 480, а в стационаре ЦРБ – 370 рублей.  
Сформулируйте выводы. 
В отделении за год пролечилось 1200 человек, из которых 1000 были ра-
ботающими. Средний срок пребывания в стационаре сократился с 12 до 8 
дней (на 4 дня). Определите эффект в результате сокращения сроков лече-
ния больных, если принять, что в среднем одним человеком за рабочий 
день произведен национальный доход, равный 325,0 тыс. руб., средние 
выплаты за один день пребывания на больничном листе составили 147,0 
руб., а затраты на лечение – 245,0 руб. в день.  
Сформулируйте выводы. 
На заводе до проведения оздоровительных мероприятий, направленных на 
снижение заболеваемости, было зарегистрировано 233 случая артериаль-
ной гипертонии (АГ) в год. В результате оздоровительных мероприятий 
число заболеваний снизилось до 187 случаев в год. Рассчитайте экономи-
ческий эффект от снижения заболеваемости АГ, если экономические по-
тери от 1 случая заболевания составили 1970000 рублей. 
Сформулируйте выводы. 
Повторные вызовы скорой помощи из-за недостаточного количества об-
служивания составляют 8% (при среднем количестве вызовов в сутки – 
600). Стоимость одного вызова – 180 руб. (без учета заработной платы 
персонала бригады). Оцените экономическую эффективность проводимых 
администрацией мероприятий по повышению квалификации врачей за 
год, если повторные вызовы снизились до 3%, а стоимость повышения 
квалификации составила 52 тыс. руб. Сформулируйте выводы. 
Создание специализированной кардиологической помощи населению поз-
волило сократить время догоспитального этапа на 20%, госпитализации на 
5%, вместе с тем период долечивания и реабилитации увеличился на 5%. 
Оцените медицинскую эффективность специализированной медицинской 
помощи, если раньше догоспитальный этап составлял 15 дней, госпитали-
зации 40 дней, пост госпитальный этап – 25 дней.  
Сформулируйте выводы. 

 

7.3.3 Формулировка задания и тематика курсовых работ 
Данный вид работы не предусмотрен учебным планом. 
 

7.3.4 Контрольные работы (для заочной формы обучения) 
Номер варианта контрольной работы определяется в соответствии с двумя последними 
цифрами зачетной книжки, по таблице 
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Варианты контрольных работ по дисциплине1  
 
Пред-последняя 
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Вопросы к контрольной работе по дисциплине «Экономика здравоохранения» 
1. Экономика здравоохранения – задачи, проблемы и методы их изучения.  
2. Этапы развития экономики здравоохранения в России.  
3. Системы здравоохранения в экономически развитых странах. 
4. Основные принципы организации здравоохранения в странах мира. 
5. Национальные модели здравоохранения. 
6. Рейтинг стран мира по уровню расходов на здравоохранение. 
7. Специфика предпринимательства в здравоохранении. 
8. Платные медицинские услуги в лечебно-профилактических учреждениях. Правила 

их предоставления населению.  
9. Платные медицинские услуги и методика расчета их стоимости. 
10. Анализ расходов на здравоохранение в структуре валового внутреннего продукта. 
11. Современный подход к планированию здравоохранения в условиях рыночных от-

ношений.  
 

1  Первые два числа в ячейке указывают номера теоретических вопросов; третье – номер ситуационной задачи. 
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12. Планирование здравоохранения в условиях бюджетно-страховой медицины. 
13. Управление рынком медицинских услуг. 
14. Системы и уровни управления здравоохранением.  
15. Механизм планирования в отрасли здравоохранения. 
16. Экономическая стратегия медицинских учреждений. 
17. Задачи, стоящие перед медицинскими учреждениями, выполняемые в рамках гос-

ударственных программ. 
18. Понятие экономики медицинской организации. 
19. Внебюджетные источники финансирования.  
20. Источники финансирования здравоохранения.  
21. Финансирование в новых экономических условиях.  
22. Пути улучшения финансирования здравоохранения в Российской Федерации. 
23. Место и роль отдельных источников финансовых ресурсов. 
24. Государственное регулирование рынка медицинских услуг. 
25. Сущность и понятия маркетинга рабочей силы в здравоохранении.  
26. Особенности рынка труда в здравоохранении. Модели сегментированного рынка 

труда.  
27. Кадровое обеспечение здравоохранения. 
28. Направления по достижению высокого уровня средней заработной платы работ-

ников здравоохранения. 
29. Внедрение новых систем оплаты труда медработников  
30. Оплата труда и усовершенствование ее стимулирующих критериев для всех ра-

ботников лечебно-профилактических учреждений. 
31. Особенности введения эффективных контрактов 
32. Структурная схема системы ОМС.  
33. Развитие системы обязательного медицинского страхования в Ставропольском 

крае. 
34. История медицинского страхования в России.  
35. Медицинское страхование. Нормативно-правовые основы ОМС. 
36. Экономические ресурсы медицинской организации. 
37. Контроль за расходами на здравоохранение. 
38. Современные проблемы развития здравоохранения. 
39. Виды эффективности здравоохранения. 
40. Методики определения эффективности экономики здравоохранения. 
41. Резервы повышения эффективности в ЛПУ. 
42. Комплексная оценка эффективности финансовой и хозяйственной деятельности 

ЛПУ. 
43. Показатели финансовой устойчивости медицинского учреждения. 
44. Основные средства ЛПУ, эффективность их использования. 
45. Оборотные средства ЛПУ, их нормирование и эффективность использования. 
46. Качество медицинской помощи. Уровни контроля. Показатели.  
47. Стандарты медицинской помощи. Методические подходы к разработке стандартов. 
48. Маркетинг в здравоохранении. 
49. Управленческий учет и анализ финансово-хозяйственной деятельности ЛПУ. 
50. Необходимость экономических исследований в здравоохранении. 

 
Задачи по дисциплине «Экономика здравоохранения» 

Задача 1. По анализу использования основных фондов лечебного учреждения. 
В больнице стоимость основных фондов – 32500000 руб., активная часть – 3102000 

руб. Среднегодовое число персонала – 458 человек, из них 75 врачей и 250 средних мед-
работников. Рассчитайте следующие показатели: фондовооруженность труда персонала, 
фондоотдачу, фондоемкость. Сформулируйте выводы. 
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Задача 2. По анализу использования основных фондов лечебного учреждения. 
В больнице стоимость основных фондов по стационару – 12500000 руб., число гос-

питализированных больных – 2030 человек, число обратившихся в поликлинику – 309883, 
стоимость основных фондов по поликлинике – 20000000 руб. Затраты на содержание ста-
ционара  18000000 руб., затраты на содержание поликлиники 160000000 руб. Определите : 
фондоотдачу в натуральном и стоимостном выражении отдельно по поликлинике и стаци-
онару. От чего зависит интенсивность использования фондов? Сформулируйте выводы. 

Задача 3. По анализу использования основных фондов лечебного учреждения. 
В больнице стоимость основных фондов по стационару – 12500000 руб., число гос-

питализированных больных – 2030 человек. Число обратившихся в поликлинику – 309883. 
Стоимость основных фондов по поликлинике – 20000000 руб. Стоимость оборудования 
косвенно участвовавшего в оказании услуг – 2500000. Затраты на содержание стационара  
18000000 руб. Затраты на содержание поликлиники 160000000 руб.  Объем производства в 
денежном выражении – 184000 руб. Определите фондоемкость прямую и полную, кроме 
этого отдельно по поликлинике и стационару. От чего зависит интенсивность использова-
ния фондов? Сформулируйте выводы. 

Задача 4. В отделении за год пролечилось 1200 человек, из которых 1000 были рабо-
тающими. Средний срок пребывания в стационаре сократился с 12 до 8 дней (на 4 дня). 
Определите эффект в результате сокращения сроков лечения больных. 

Сформулируйте выводы. 
Задача 5. Рассчитайте потребность во врачебных должностях терапевтов для амбу-

латорно-поликлинических учреждений района с численностью населения 103000 чел., по-
сещаемость врача-терапевта поликлиники одним жителем составила 3 раза в год. Количе-
ство рабочих дней в году – 249, прием на дому – 3 часа (в час принимает 2 пациента) при-
ем в поликлинике – 4,8 часа (в час принимает 5 пац.). Сформулируйте выводы. 

Задача 6. Рассчитайте степень выполнения ФВД (функция врачебной должности 
врача терапевта), если количество рабочих дней в году – 249, прием на дому – 3 часа ( в 
час принимает 2 пациента) прием в поликлинике – 4,8 часа(в час принимает 5 пац.). Фак-
тическое количество посещений составило 7520 пос. Какие факторы влияют на величину 
фактической ФВД и степень ее выполнения. Сформулируйте выводы. 

Задача 7. В районе проживает 103 000 чел. Показатель рождаемости в отчетном году 
составил 27 на 1000 чел. Охват стационарным родовспоможением составляет 100%.  

Рассчитайте необходимую численностью коек в родильном доме? Если известно, что 
средняя продолжительность лечения 5 дней. Функция койки составляет – 300. 

Сформулируйте выводы. 
Задача 8. Определите функцию койки акушерского профиля. Средняя занятость ро-

дильной койки (по нормативу) составляет 280 дней, средняя длительность пребывания на 
родильной койке по нормативу – 9,1 дня. Что означает данный показатель?  

Сформулируйте выводы. 
Задача 9. Рассчитайте оптимальную среднегодовую занятость койки  для стационара 

на 250 коек. Для чего необходим данный показатель? Какие факторы влияют на этот пока-
затель? Сформулируйте выводы. 

Задача 10. В больнице 50 коек, число койко-дней, фактически проведенных боль-
ными, составило 1250, число койко-дней закрытия на ремонт – 4380. Необходимо опреде-
лить среднегодовую занятость койки с учетом ремонта. Сформулируйте выводы. 

Задача 11. Рассчитайте среднее время простоя больничной койки терапевтического 
профиля в связи с оборотом при среднегодовой ее занятости 330 дней и средней длитель-
ности пребывания на койке 17,9 дня. Что показывает данный показатель? Сделайте вывод. 

Задача 12. Нужно определить экономические потери от простоя коек в детской 
больнице мощностью 170 коек, если среднегодовая занятость койки составила 310 дней, а 
расходы по стационару – 280000000 рублей. Оптимальная занятость койки – 340 дней. 

Сформулируйте выводы. 
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Задача 13. Определите экономические потери, связанные с недовыполнением ста-
ционаром плана по койко-дням. Расходы по бюджету на стационар мощностью 150 коек 
составляют 400000000 руб., в том числе расходы на питание и медикаменты – 100000000 
руб. Среднегодовая занятость койки по нормативу – 330 дней, фактически 1 койка была 
занята 320 дней. Сформулируйте выводы. 

Задача 14. Расходы на содержание терапевтического стационара мощностью 150 ко-
ек составили 400000000  руб., среднегодовая занятость койки по нормативу – 320 дней. 
Расчетная средняя длительность пребывания больного на терапевтической койке – 17,9 
дня, фактическая – 15,2 дня. Число больных, лечившихся в стационаре за год – 2260. Вы-
числите условную экономию бюджетных средств от сокращения сроков лечения. Сфор-
мулируйте выводы. 

Задача 15. Медицинское учреждение оказывает платные медицинские услуги. В те-
чение месяца было оказано 250 консультаций врачом-неврологом по цене 68 рублей. В 
следующем месяце главным врачом было принято решение повысить стои-мость консуль-
тации до 75 рублей, вследствие чего объем оказанных консультаций составил 249 единиц. 

Что такое эластичность спроса по цене? Назовите средний коэффициент эластично-
сти медицинских услуг. Каков спрос на медицинские услуги – эластичный или не-
эла-стичный? Почему? Рассчитайте коэффициент эластичности спроса по цене. Дайте ему 
оценку. Сформулируйте выводы. 

Задача 16. Медицинское учреждение оказывает платные медицинские услуги. В те-
чение месяца было оказано 200 консультаций врачом-неврологом по цене 100 рублей. В 
следующем месяце в результате социально-экономической политики государства доходы 
населения увеличились на 25%. Количество консультаций увеличилось до 220 единиц. 

Что такое эластичность спроса по доходам? Охарактеризуйте факторы, влияющие на 
спрос. Каков спрос на медицинские услуги – эластичный или неэластичный? Почему? 
Рассчитайте коэффициент эластичности спроса по доходам. Дайте ему оценку. Сформу-
лируйте выводы. 

Задача 17. Медицинское учреждение оказывает платные медицинские услуги. В те-
чение месяца было оказано 300 консультаций врачом-кардиологом по цене 120 руб. В 
следующем месяце главным врачом было принято решение повысить стоимость консуль-
тации до 144 руб., вследствие чего объем оказанных консультаций составил 330 единиц. 

Что такое эластичность спроса по цене? Назовите средний коэффициент эластично-
сти медицинских услуг. Каков спрос на медицинские услуги – эластичный или неэластич-
ный? Почему? Рассчитайте коэффициент эластичности спроса по цене. Дайте ему оценку. 
Сформулируйте выводы. 

Задача 18. Медицинское учреждение оказывает платные медицинские услуги. В те-
чение месяца было оказано 120 консультаций врачом-оториноларинголога по цене 150 
рублей. В следующем месяце в результате социально-экономической политики государ-
ства доходы населения увеличились на 15%. Количество консультаций увеличилось до 
132 единиц. Что такое эластичность спроса по доходам? Охарактеризуйте факторы, влия-
ющие на спрос. Каков спрос на медицинские услуги – эластичный или неэластичный? По-
чему? Рассчитайте коэффициент эластичности спроса по доходам. Дайте ему оценку. 
Сформулируйте выводы. 

Задача 19. В районе проживает 108000 чел. Показатель рождаемости в отчетном го-
ду составил 29 на 1000 чел. Охват стационарным родовспоможением составляет 100%. 
Рассчитайте необходимую численностью коек в родильном доме. Средняя продолжитель-
ность 6 дней. К – количество коек. Функция койки составляет – 310.  

Сформулируйте выводы. 
Задача 20. Рассчитайте степень выполнения ФВД (функция врачебной должности 

врача терапевта), если известно, что количество рабочих дней в году – 247, прием на дому 
– 3 часа (в час принимает 2 пациента) прием в поликлинике – 4,8 часа (в час принимает 5 
пациентов). Фактическое количество посещений составило 6750 пос. 
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Какие факторы влияют на величину фактической ФВД и степень ее выполнения.  
Сформулируйте выводы. 
Задача 21. В больнице 60 коек, число койко-дней, фактически проведенных боль-

ными, составило 8620, число койко-дней закрытия на ремонт – 9980.  
Необходимо определить:  
1) среднегодовую занятость койки с учетом ремонта. 
2) среднее число коек, свернутых в связи с ремонтом. 
3) среднее число коек, функционировавших в течение года. 
4) среднегодовая занятость функционировавшей койки (с учетом ремонта). 
Сформулируйте выводы. 
Задача 22. Нужно определить экономические потери от простоя коек в детской 

больнице мощностью 150 коек, если среднегодовая занятость койки составила 310 дней, а 
расходы по стационару – 260000000 рублей. Оптимальная занятость койки – 330 дней. 

Сформулируйте выводы.  
Задача 23. Определите экономические потери, связанные с недовыполнением ста-

ционаром плана по койко-дням, если расходы по бюджету на стационар мощностью 
165коек составляют 580000000 руб., в том числе расходы на питание и медикаменты – 
180000000 руб. Среднегодовая занятость койки по нормативу – 320 дней, фактически 1 
койка была занята 300 дней.  

Сформулируйте выводы. 
Задача 24. Рассчитайте  среднее время простоя больничной койки терапевтического 

профиля в связи с оборотом при среднегодовой ее занятости 320 дней и средней длитель-
ности пребывания на койке 18,1 дня. Что показывает данный показатель? Сформулируйте 
выводы. 

Задача 25. 
Расходы на содержание терапевтического стационара мощностью 120 коек состави-

ли 390000000 руб., среднегодовая занятость койки по нормативу – 330 дней. Расчетная 
средняя длительность пребывания больного на терапевтической койке – 17,9 дня, факти-
ческая – 15,2 дня. Число больных, лечившихся в стационаре за год – 2120. Вычислите 
условную экономию бюджетных средств от сокращения сроков лечения.  

Сформулируйте выводы. 
 

Критерии оценивания работы 
Описание оцениваемых параметров контрольной работы 

 
Балл  Оцениваемые параметры ответа 

 
5 

Работа выполнена в полном объеме, вопросы контрольной работы раскры-
ты полностью и корректно со ссылкой на источники литературы и норма-
тивно-правовые акты, содержание вопросов раскрыто в логической после-
довательности, верно определены основные категории, приведены примеры 
(статистический и другой материал), раскрыта актуальность, дан анализ ли-
тературы по теме. Ответ студента полный, правильный и обоснованный. 
Задача решена верно с указанием используемых формул, содержащих 
условные обозначения и заканчивается обоснованными выводами. Студент 
способен сделать собственные выводы, выразить свое мнение. Работа пред-
ставлена своевременно и оформлена в соответствии с требованиями.  

 
4 

Работа выполнена в полном объеме, вопросы контрольной работы раскры-
ты полностью и корректно со ссылкой на источники литературы и норма-
тивно-правовые акты, содержание вопросов раскрыто с незначительным 
нарушением логической последовательности, верно определены основные 
категории, приведены примеры (статистический и другой материал), не 
раскрыта актуальность, дан анализ литературы по теме. Ответ студента 
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полный, правильный и обоснованный. Задача решена верно с указанием ис-
пользуемых формул и заканчивается краткими выводами. Студент способен 
сделать собственные выводы, выразить свое мнение. Работа представлена 
своевременно и оформлена в соответствии с требованиями.  

 
3 

Выполнено не менее 65% работы, вопросы контрольной работы раскрыты 
полностью и корректно со ссылкой на источники литературы и норматив-
но-правовые акты, содержание вопросов раскрыто с нарушением логиче-
ской последовательности, имеются недочеты в раскрытии основных кате-
горий и в формировании выводов, не приведены примеры (статистический 
и другой материал), не раскрыта актуальность, не дан анализ литературы по 
теме. Ответ студента в целом полный, с небольшими недочетами и недо-
статочным обоснованием. Задача решена верно, однако не указаны исполь-
зуемые формулы с условными обозначениями, отсутствуют обоснованные 
выводы. Студент затрудняется сделать собственные выводы, выразить свое 
мнение, дает неполный ответ. Работа представлена своевременно и оформ-
лена в соответствии с требованиями.  

2 Выполнено менее 65% работы, вопросы контрольной работы раскрыты не 
полностью и некорректно, не везде есть ссылки на источники литературы и 
нормативно-правовые акты, содержание вопросов раскрыто с нарушением 
логической последовательности, есть замечания по определению основных 
категорий, не приведены примеры (статистический и другой материал), не 
раскрыта актуальность, не дан анализ литературы по теме. Ответ студента 
неполный, со значительными недочетами, без обоснования. Задача решена 
неверно, не указаны используемые формулы, отсутствуют выводы к задаче. 
Студент не способен сделать собственные выводы, выразить свое мнение. 
Работа представлена своевременно и оформлена в соответствии с требова-
ниями.  

 
1  

Выполнено менее 50% работы, вопросы контрольной работы раскрыты не 
полностью и некорректно, отсутствуют ссылки на источники литературы и 
нормативно-правовые акты, содержание вопросов раскрыто с нарушением 
логической последовательности, неверно определены основные категории, 
не приведены примеры (статистический и другой материал), не раскрыта 
актуальность, не дан анализ литературы по теме. Задача решена неверно, не 
указаны используемые формулы, отсутствуют выводы к задаче. Студент 
затрудняется ответить на поставленные вопросы, не может обосновать свой 
ответ, сделать собственные выводы, выразить свое мнение. Работа пред-
ставлена своевременно,  имеются значительные замечания по оформлению.  

0 Выполнено менее 30% работы. Работа выполнена не в соответствии с вари-
антом. Вопросы контрольной работы не раскрыты, наличие плагиата в рабо-
те. Задача не решена. Материал студентом не усвоен. Работа представлена 
несвоевременно, имеются значительные замечания по оформлению.  

 

Шкала пересчета баллов: 
 

Балл Оценка 
от 2,5 до 5,0 «зачтено» 
менее 2,5  «незачтено» 

 

7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, уме-
ний, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций 
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1. Оценивание сформированности компетенции осуществляется на семинарских и 
практических занятиях в ходе текущего контроля. При оценивании результатов обучения 
по дисциплине «Экономика здравоохранения» учитываются: ответы на вопросы препода-
вателя в ходе дискуссии, коллоквиума, ответы на тестовые задания, результаты выполне-
ния практических, ситуационных и творческих заданий, докладов, демонстрация практи-
ческих навыков. 

2. Экзамен проводится в форме устного опроса по билетам с предварительной под-
готовкой. 

3. Экзамен проводится в аудитории, установленной в расписании.  При сдаче экза-
мена в аудитории должно находиться не более 6 человек. На подготовку к экзамену отво-
дится 30 мин., на ответ – 10 мин. Затем студент отвечает на поставленные в билете вопро-
сы. Экзаменатор вправе задавать дополнительные вопросы по билету. 

4. Во время сдачи экзамена студентам запрещается: 
- пользоваться нормативными актами и инструктивными материалами, справочной и 

специальной литературой, а также средствами мобильной связи и иными средствами хра-
нения и передачи информации; 

- вести переговоры и осуществлять иные контакты с другими лицами с целью сдачи 
экзамена; 

- выходить из аудитории, где проводится экзамен, до его окончания; 
- задерживать ответ после приглашения преподавателя к собеседованию. 
За нарушение порядка проведения экзамена студент может быть удален преподава-

телем-экзаменатором с экзамена с проставлением в ведомость неудовлетворительной 
оценки. 

Возможность использования на экзамене справочной литературы, методических ма-
териалов, компьютеров, калькуляторов и электронных записных книжек определяется 
преподавателем и дополнительно оговаривается во время консультации перед экзаменом.  

5. Результат экзамена объявляется студенту непосредственно после его сдачи, затем 
выставляется в экзаменационную ведомость и зачетную книжку. 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для осво-
ения дисциплины  

 
8.1 Основная литература 
1. Экономика и управление социальной сферой [Электронный ресурс] : учеб. для 

бакалавров / под ред. Е.Н. Жильцова, Е.В. Егорова. М. : Дашков и К, 2016. 496 с. Режим 
доступа : http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785394024238.html 

2. Экономика здравоохранения [Электронный ресурс]: учеб. / А.В. Решетников [и 
др.] ; под общ. ред. А.В. Решетникова. 3-е изд. перераб. и доп. М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. 
192 с. Режим доступа : http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970431368.html 

 
8.2 Дополнительная литература 
1. Гребенников, П.И. Микроэкономика [Текст] : учеб. и практикум для академиче-

ского бакалавриата / П.И. Гребенников, Л.С. Тарасевич, А.И. Леусский. 8-е изд., перераб. 
и доп. М. : Юрайт, 2017. 547 с. (13 экз.) 

2. Липсиц, И.В. Основы экономики [Электронный ресурс] : учеб. для образователь-
ных учрежд. сред. проф. образования / И.В. Липсиц. М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. 336 с. Ре-
жим доступа :  http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970435625.html  

3. Лисицын, Ю.П. Общественное здоровье и здравоохранение [Электронный ресурс] 
: учеб. / Ю.П. Лисицын, Г.Э. Улумбекова. 3-е изд., перераб. и доп. М. : ГЭОТАР-Медиа, 
2015. 544 с. Режим доступа : http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970432914.html 
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4. Медик, В.А. Общественное здоровье и здравоохранение [Электронный ресурс] : 
учеб. / В.А. Медик, В.К. Юрьев. 3-е изд., перераб. и доп. М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. 288 с. 
Режим доступа :  http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970433256.html 

5. Медик, В.А. Общественное здоровье и здравоохранение: практикум [Электрон-
ный ресурс] : учеб. пособие / В.А. Медик, В.И. Лисицин, А.В. Прохорова, М. : ГЭОТАР-
Медиа, 2014. 144 с. Режим доступа : 
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970428696.html 

6. Улумбекова, Г.Э Здравоохранение России. Что надо делать [Электронный ресурс] 
/ Г.Э. Улумбекова. 2-е изд. М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. 704 с. Режим доступа : 
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970434055.html 

7. Шимко П.Д. Экономика [Текст] : учеб. и практикум для прикладного бакалавриа-
та / П.Д. Шимко. 4-е изд., испр. и доп. М. : ЮРАЙТ, 2017. 461 с. (10 экз.) 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" не-
обходимых для освоения дисциплины  

1. www.ach.gov.ru - официальный сайт Счетной палаты РФ. 
2. www.nalog.ru - официальный сайт ФНС РФ. 
3. www.government.ru - официальный сайт Правительства РФ. 
4. http://www1.minfin.ru - официальный сайт Минфина РФ. 
5. www.roskazna.ru - официальный сайт Федерального казначейства. 
6. http://www.gks.ru - официальный сайт Федеральной службы государственной 

статистики РФ. 
7. www.ffoms.ru - Информационный портал «Федеральный фонд ОМС». 
8. http://www.mz26.ru – официальный сайт Министерства здравоохранения Ставро-

польского края 
9. https://www.rosminzdrav.ru/ - официальный сайт Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 
10. http://kremlin.ru/ - официальный сайт Президента Российской Федерации 
11. http://pravo.gov.ru/ - Официальный интернет-портал правовой информации 
12. http://economy.gov.ru/minec/main/ - официальный сайт Министерства экономиче-

ского развития Российской Федерации 
13. http://www.duma.gov.ru/ - официальный сайт Государственной Думы 
14. http://www.rosmintrud.ru/ - официальный сайт Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации 
15. http://ac.gov.ru/ - официальный сайт Аналитического центра при Правительстве 

Российской Федерации 
 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  
При изучении дисциплины «Экономика здравоохранения» предусмотрено прове-

дение 3 лекционных, 2 семинарских и 4 практических занятий. Итоговая оценка знаний по 
дисциплине формируется из оценок, полученных обучающимися по результатам семинар-
ских и практических занятий, самостоятельной работы студентов, участия в дискуссии и 
коллоквиуме, выступлении с докладом и демонстрации навыков при решении разноуров-
невых (ситуационных) задач, при решении творческих заданий и кейсов по темам дисци-
плины, самостоятельной работы, в том числе выполнение контрольной работы, и экзаме-
национной оценки. 

Для обучающихся разработаны методические рекомендации по организации само-
стоятельной работы, подготовки к практическим и семинарским занятиям, рекомендации 
по выполнению каждого вида работы и критерии их оценивания, методические рекомен-
дации по выполнению контрольной работы по дисциплине для студентов заочной формы 
обучения. Ознакомиться с данными материалами можно: 
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- на кафедре философии и гуманитарных дисциплин; 
- в электронном виде на сайте кафедры. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении обра-
зовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения 
и информационных справочных систем (при необходимости) 
 
11.1 Информационные технологии, используемые при осуществлении образователь-
ного процесса по дисциплине 

При чтении лекций используется компьютерная техника для демонстрации презентаци-
онных мультимедийных материалов.  
 Используемые информационные технологии: 

1. Сбор, хранение, систематизация учебной и научной информации; 
2. Обработка текстовой, графической и эмпирической информации; 
3. Подготовка, конструирование и презентация итогов аналитической деятельности; 
4. Самостоятельный поиск дополнительного учебного и научного материала, с ис-

пользованием поисковых систем и сайтов сети Интернет, электронных энциклопедий и 
баз данных; 

5. Использование электронной почты преподавателя и обучающихся для рассылки, 
переписки и обсуждения возникших учебных проблем, проведения индивидуальных кон-
сультаций.  
 

11.2 Перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 
При освоении данной дисциплины специального программного обеспечения не тре-

буется. В ходе реализации целей и задач дисциплины обучающиеся могут использовать 
возможности информационно-справочных систем, архивов и лицензионного программно-
го обеспечения:  

1. Прокси сервер Traffic Inspector GOLD Special 
2. Модуль фильтрации сетевого трафика UNLNetPolice school для Traffic Inspector 

unlimited 
3. ABBY FineReader 12 Corporate 
4. Система видеоконференцсвязи «МИНД» 
5. Пакет прикладных программ MicrosoftOffice 
6. АИБС «OPAC-GLOBAL» 
7. Microsoft Remote Desktop Server – 15 Clients 
8. Kaspersky Security Center 1 устройство 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления обра-
зовательного процесса по дисциплине 

Специальное оборудование лаборатории, мультимедийная техника, компьютеры, 
плазменный телевизор, ноутбук, проектор, экран, ресивер, аудитории для практических и 
семинарских занятий и кабинеты кафедры, тематические стенды в учебных аудиториях, 
методические разработки для студентов, методические разработки для преподавателей.  

Научная библиотека СтГМУ. 
 


