
Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Экономика в здравоохранении» 

 

по направлению подготовки  34.03.01 Сестринское дело,  

форма обучения: очно-заочная 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 
Цель: овладении знаниями по основным проблемам отраслевой экономики и в приобре-

тении навыков ведения эффективной хозяйственной деятельности субъектов рынка здраво-

охранения. 

Задачи: 

- получение знаний об экономических отношениях в системе здравоохранения, механиз-

мах функционирования рынка здравоохранения, экономических методах регулирования рынка 

оказания медицинских услуг; экономических аспектах деятельности субъектов здравоохране-

ния; 

- формирование умения анализировать экономические проблемы здравоохранения, про-

водить экономический анализ деятельности субъектов здравоохранения; 

- формирование навыков использования экономических знаний при осуществлении эф-

фективной профессиональной деятельности. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения 

Формируемые в процессе изучения учебной дисциплины компетенции 

Наименование 

категории 

(группы) ком-

петенций 

Код и наименование компетенции (или ее части) 

1 2 

Организацион-

но-

управленческая 

деятельность 

ОПК-11 Способность проектировать организационные структуры, плани-

ровать и осуществлять мероприятия по управлению персоналом, распреде-

лять и делегировать полномочия с учетом личной ответственности за осу-

ществляемые мероприятия 

Знать: 

 экономические показатели деятельности учреждений здравоохранения; 

 сущность хозяйственной деятельности организации здравоохранения. 

Уметь: 

 организовывать работу среднего медицинского персонала в соответствии с социальной от-

ветственностью и экономической целесообразностью в деятельности организации здравоохра-

нения; 

 производить расчет экономической эффективности затрат при проведении различных ле-

чебно-оздоровительных, профилактических, противоэпидемических мероприятий. 

Владеть: 

 расчета и анализа показателей, характеризующих финансовое состояние лечебно-

профилактических учреждений; 

 расчета и анализа коэффициента эффективности медицинской помощи. 

Профессиональные 

ПК-4 (07) – способность администрировать процессы и документообо-

рот по вопросам организации труда и оплаты персонала в медицинской 

организации 

Знать: 

 основные нормативные и правовые документы в сфере деятельности экономических агентов 

системы здравоохранения; 

Уметь: 

 осуществлять информационное обеспечение деятельности экономических агентов рынка 

здравоохранения; 



Владеть: 

 навыками использования современных ресурсов информационного обеспечения деятельно-

сти экономических агентов рынка здравоохранения; 

 навыками использования нормативной, справочной и научной литературой для решения 

профессиональных задач. 

 

3.Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Экономика в здравоохранении» относится к блоку Б1.Б.18 базовой час-

ти обязательных дисциплин учебного плана по направлению подготовки 34.03.01 «Сестринское 

дело». 

Материал дисциплины опирается на ранее приобретенные студентами знания по дисци-

плине Философия, Общественное здоровье. 

 

4.Трудоемкость учебной дисциплины - 3 зачетных единицы, 108 академических часов. 

 

5. Формы аттестации – зачет, 9 семестр. 

 


