


Рабочая программа учебной дисциплины «Предпринимательство в стоматологии» 

разработана на основании учебного плана по специальности 31.05.03 «Стоматология», 

утвержденного Ученым Советом Университета протокол от «24» февраля 2021 г., № 2; в 

соответствии с ФГОС ВО по специальности 31.05.03 «Стоматология», утвержденным приказом 

Министерством науки и высшего образования Российской Федерации от «12» августа 2020 года 

№984 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Цель: получение знаний по проблемам организации и ведения предпринимательской 

деятельности в условиях рынка стоматологических услуг и формирование компетенций и навыков 

студентов по ведению эффективной предпринимательской деятельности в стоматологии. 

 

Задачи: 

1. Получение знаний об экономических отношениях в системе здравоохранения, 

механизмах функционирования и экономических методах регулирования рынка здравоохранения, 

экономических аспектах деятельности субъектов здравоохранения. 

2. Получение знаний о современных формах индивидуального и коллективного 

предпринимательства в сфере стоматологии. 

3. Формирование умения анализировать экономические проблемы здравоохранения, 

проводить экономический анализ деятельности субъектов здравоохранения, проводить анализ 

финансово-хозяйственной деятельности медицинских организаций стоматологического профиля. 

4. Формирование навыков бизнес-планирования и организации деятельности 

стоматологических клиник. 

 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

Компетенции, формируемые в процессе изучения учебной дисциплины 

Наименование категории 

(группы) компетенций 
Код и наименование компетенции (или ее части) 

1 2 

Разработка и реализация проектов 
УК-2. Способен управлять проектом на всех этапах его 

жизненного цикла 

ИД УК-2.1 Знает: этапы жизненного цикла проекта, этапы его разработки и реализации, методы 

разработки и управления проектами  

ИД УК-10.2 Умеет: разрабатывать проект с учетом анализа альтернативных вариантов его 

реализации, определять целевые этапы, основные направления работ; объяснить цели и 

сформулировать задачи, связанные с подготовкой и реализацией проекта; управлять проектом на 

всех этапах его жизненного цикла; 

ИД УК-10.3 Имеет практический опыт: использования методиками разработки и управления 

проектом; - методами оценки потребности в ресурсах и эффективности проекта 
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1 2 

Экономическая культура, в том 

числе финансовая грамотность 

УК-10 – способен принимать обоснованные экономические 

решения в различных областях жизнедеятельности 

ИД УК-10.1 Знает: основы экономической теории, природу экономических связей и отношений, 

особенности предпринимательства в здравоохранении; 

ИД УК-10.2 Умеет: анализировать конкретные экономические ситуации в различных областях 

жизнедеятельности, разрабатывать бизнес-план  для медицинской организации 

стоматологического профиля 

ИД УК-10.3 Имеет практический опыт: принятия обоснованных экономических решений, 

построения бизнес-плана; расчёта налогов и ценообразования платных стоматологических услуг. 

 

3. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Учебная дисциплина Б1.Б46 «Предпринимательство в стоматологии» относится к 

обязательным дисциплинам базовой части Блока 1 «Дисциплины, модули» рабочего учебного 

плана по специальности (направлению подготовки) 31.05.03 «Стоматология». 

 

4.ТРУДОЕМКОСТЬ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ  

 

Вид работы Всего часов 
Кол-во часов в семестре 

№ 2 

1 2 3 

Контактная работа (всего), в том числе: 44 44 

Аудиторная работа 44 44 

Лекции (Л) 12 12 

Практические занятия (ПЗ),  32 32 

Семинары (С) - - 

Лабораторные работы (ЛР) - - 

Внеаудиторная работа  - - 

   

Самостоятельная работа обучающегося 

(СРО) 
28 28 

Вид промежуточной 

аттестации  

зачет (З)  З З 

экзамен (Э)
 - - 

ИТОГО: Общая 

трудоемкость 

час. 72 72 

ЗЕТ 2 2 
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5.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

5.1 Разделы учебной дисциплины и компетенции, которые должны быть освоены при их 

изучении 

№ 

п/п 

Индекс 

компете

нции 

Наименование 

раздела учебной 

дисциплины 

Содержание раздела 

1 2 3 4 

1. 

УК-10 

Раздел 1. 

Экономические 

основы 

деятельности 

здравоохранения 

1.1. Здравоохранение в современной экономической системе. 

Финансовый механизм здравоохранения. 

1.2. Здоровье как экономическая категория. Медицинская 

услуга 

1.3. Рыночные отношения в здравоохранении. Спрос, 

предложение, цена как важнейшие элементы рыночного 

механизма 

1.4. Проблема собственности и труда в здравоохранении 

1.5. Системы нормирования и оплаты труда медицинских 

работников 

1.6. Проблема управления и менеджмент в сфере 

здравоохранения 

1.7. Маркетинг и реклама на рынке медицинских услуг 

2. УК-10 Раздел 2. 

Организационно-

экономические 

основы 

предпринимательск

ой деятельности в 

стоматологии 

2.1. Предпринимательство в современной экономике. Основы 

предпринимательской деятельности в стоматологии 

2.2. Организационно-правовые формы медицинских 

организаций стоматологического профиля 

2.3. Индивидуальное предпринимательство в стоматологии. 

Малый и средний бизнес 

2.4. Экономический анализ деятельности субъекта 

здравоохранения 

2.5. Издержки и прибыль фирмы. Анализ эффективности 

предпринимательской деятельности 

2.6. Управленческий учёт и анализ в принятии решений в 

предпринимательской деятельности 

2.7. Налогообложение медицинской организации 

стоматологического профиля 

3. УК-2, 

УК-10 

Раздел 3. 

Проектирование 

медицинской 

организации 

стоматологического 

профиля 

3.1. Порядок организации и учреждения медицинской 

организации стоматологического профиля различных форм 

собственности 

3.2. Технология проектирования медицинских организаций 

стоматологического профиля 

3.3. Понятие финансового капитала, инвестиции и их виды 

3.4. Управление формированием капитала. Финансирование и 

кредитование медицинской организации стоматологического 

профиля 

3.5. Стратегическое и текущее планирование экономической 

деятельности медицинской организации стоматологического 

профиля различных форм собственности 

3.6. Цель, задачи, принципы бизнес-планирования 

3.7. Бизнес-план медицинской организации 

стоматологического профиля и его составление 

3.8. Оценка эффективности реализации бизнес-проекта (точка 

безубыточности, срок окупаемости) 
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5.2 Разделы дисциплины, виды учебной деятельности и формы текущего контроля 

№ 

п/п 

№ 

семестра 

Наименование раздела 

учебной дисциплины 

Виды деятельности (в часах) 
Формы текущего 

контроля 

успеваемости Л ЛР ПЗ СРО Всего 

1. 2 Раздел 1. Экономические 

основы деятельности 

здравоохранения 

4 - 10 8 22 реферат, 

тестирование, 

контрольная работа, 

решение 

ситуационных задач 

2. 2 Раздел 2. 

Организационно-

экономические основы 

предпринимательской 

деятельности в 

стоматологии 

4 - 10 10 24 реферат, 

тестирование, 

контрольная работа, 

решение 

ситуационных задач 

3. 2 Раздел 3. 

Проектирование 

медицинской 

организации 

стоматологического 

профиля 

4 - 12 10 26 . реферат, 

тестирование, 

контрольная работа, 

решение 

ситуационных задач 

  ИТОГО: 12 0 32 28 72  

 

5.3 Название тем лекций с указанием количества часов 

п/№ Название тем лекций 

Кол-во часов 

в семестре 

№ 2 

 Раздел 1. Экономические основы деятельности здравоохранения 

1. Здравоохранение в современной экономической системе. Финансовый 

механизм здравоохранения. 

2 

2. Проблема собственности и труда в здравоохранении 2 

 Раздел 2. Организационно-экономические основы предпринимательской 

деятельности в стоматологии 

3. Предпринимательство в современной экономике. Основы 

предпринимательской деятельности в стоматологии 

2 

4. Экономический анализ деятельности субъекта здравоохранения 2 

 Раздел 3. Проектирование медицинской организации стоматологического профиля 

5. Порядок организации и учреждения медицинской организации 

стоматологического профиля различных форм собственности 

2 

6. 
Стратегическое и текущее планирование экономической деятельности 

медицинской организации стоматологического профиля различных форм 

собственности 

2 

Итого 12 
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5.4. Название тем практических занятий  с указанием количества часов  

 

№ п/п Название тем практических занятий 

Кол-во часов 

в семестре 

№ 2 

1 2 3 

 Раздел 1. Экономические основы деятельности здравоохранения 

1. Здоровье как экономическая категория. Медицинская услуга 2 

2. Рыночные отношения в здравоохранении. Спрос, предложение, цена как 

важнейшие элементы рыночного механизма 

2 

3. Системы нормирования и оплаты труда медицинских работников 2 

4. Проблема управления и менеджмент в сфере здравоохранения 2 

5. Маркетинг и реклама на рынке медицинских услуг 2 

 Раздел 2. Организационно-экономические основы предпринимательской 

деятельности в стоматологии 

6. Организационно-правовые формы медицинских организаций 

стоматологического профиля 

2 

7. Индивидуальное предпринимательство в стоматологии. Малый и средний 

бизнес 

2 

8. Издержки и прибыль фирмы. Анализ эффективности 

предпринимательской деятельности 

2 

9. Управленческий учёт и анализ в принятии решений в 

предпринимательской деятельности 

2 

10. Налогообложение медицинской организации стоматологического 

профиля 

2 

 Раздел 3. Проектирование медицинской организации стоматологического профиля 

11. Технология проектирования медицинских организаций 

стоматологического профиля 

2 

12. Понятие финансового капитала, инвестиции и их виды 2 

13. Управление формированием капитала. Финансирование и кредитование 

медицинской организации стоматологического профиля 

2 

14. Цель, задачи, принципы бизнес-планирования 2 

15. Бизнес-план медицинской организации стоматологического профиля и 

его составление 

2 

16. Оценка эффективности реализации бизнес-проекта (точка 

безубыточности, срок окупаемости) 

2 

 ИТОГО 32 

 

5.5. Лабораторный практикум 

Лабораторные работы не предусмотрены учебным планом. 
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5.6. Самостоятельная работа обучающегося по дисциплине 

№ 

п/п 

№ 

семест

ра 

Наименование раздела Виды СРО 
Всего 

часов 

1 2 3 4 5 

1. 

2 

Раздел 1. Экономические основы деятельности здравоохранения 8 

1.1. Здравоохранение в 

современной экономической 

системе. Финансовый 

механизм здравоохранения. 

подготовка к текущему и промежуточному 

контролю  

2 

1.2. Здоровье как экономическая 

категория. Медицинская 

услуга 

подготовка к занятию, к текущему и 

промежуточному контролю, подготовка 

реферата 

1 

1.3. Рыночные отношения в 

здравоохранении. Спрос, 

предложение, цена как 

важнейшие элементы 

рыночного механизма 

подготовка к занятию, к текущему и 

промежуточному контролю 

1 

1.4. Проблема собственности и 

труда в здравоохранении 

подготовка к текущему и промежуточному 

контролю 

1 

1.5. Системы нормирования и 

оплаты труда медицинских 

работников 

подготовка к занятию, к текущему и 

промежуточному контролю, подготовка 

реферата 

1 

1.6. Проблема управления и 

менеджмент в сфере 

здравоохранения 

подготовка к занятию, к текущему и 

промежуточному контролю, подготовка 

реферата 

1 

1.7. 
Маркетинг и реклама на 

рынке медицинских услуг 

подготовка к занятию, к текущему и 

промежуточному контролю, подготовка 

реферата 

1 

2 

2 

Раздел 2. Организационно-экономические основы 

предпринимательской деятельности в стоматологии 
10 

2.1. 

Предпринимательство в 

современной экономике. 

Основы 

предпринимательской 

деятельности в стоматологии 

подготовка к текущему и промежуточному 

контролю 
2 

2.2. 

Организационно-правовые 

формы медицинских 

организаций 

стоматологического профиля 

подготовка к занятию, к текущему и 

промежуточному контролю 
1 

2.3. 

Индивидуальное 

предпринимательство в 

стоматологии. Малый и 

средний бизнес 

подготовка к занятию, к текущему и 

промежуточному контролю, подготовка 

реферата 

1 

2.4. Экономический анализ 

деятельности субъекта 

здравоохранения 

подготовка к текущему и промежуточному 

контролю 

2 

2.5. Издержки и прибыль фирмы. 

Анализ эффективности 

предпринимательской 

деятельности 

подготовка к занятию, к текущему и 

промежуточному контролю, подготовка 

реферата 

1 
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2.6. Управленческий учёт и 

анализ в принятии решений в 

предпринимательской 

деятельности 

подготовка к занятию, к текущему и 

промежуточному контролю 

1 

2.7. Налогообложение 

медицинской организации 

стоматологического профиля 

подготовка к занятию, к текущему и 

промежуточному контролю, подготовка 

реферата 

2 

3 

2 

Раздел 3. Проектирование медицинской организации 

стоматологического профиля 
10 

3.1. Порядок организации и 

учреждения медицинской 

организации 

стоматологического профиля 

различных форм 

собственности 

подготовка к текущему и промежуточному 

контролю 

1 

3.2. Технология проектирования 

медицинских организаций 

стоматологического профиля 

подготовка к занятию, к текущему и 

промежуточному контролю, подготовка 

реферата 

1 

3.3. Понятие финансового 

капитала, инвестиции и их 

виды 

подготовка к занятию, к текущему и 

промежуточному контролю, подготовка 

реферата 

1 

3.4. Управление формированием 

капитала. Финансирование и 

кредитование медицинской 

организации 

стоматологического профиля 

подготовка к занятию, к текущему и 

промежуточному контролю, подготовка 

реферата 

1 

3.5. Стратегическое и текущее 

планирование 

экономической деятельности 

медицинской организации 

стоматологического профиля 

различных форм 

собственности 

подготовка к текущему и промежуточному 

контролю 

1 

3.6. Цель, задачи, принципы 

бизнес-планирования 

подготовка к занятию, к текущему и 

промежуточному контролю, подготовка 

реферата 

1 

3.7. Бизнес-план медицинской 

организации 

стоматологического профиля 

и его составление 

подготовка к занятию, к текущему и 

промежуточному контролю, подготовка 

бизнес-проекта 

3 

3.8. Оценка эффективности 

реализации бизнес-проекта 

(точка безубыточности, срок 

окупаемости) 

подготовка к занятию, к текущему и 

промежуточному контролю 

1 

ИТОГО часов: 28 

 

6. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (в полном объеме представлены 

в приложении 2) 
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7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 
 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине «Предпринимательство в стоматологии» в полном объеме представлен в приложении 

1. 

Методические материалы, определяющие процедуру оценивания результатов 

освоения дисциплины (утверждены  на учебно-методической  конференции кафедры, протокол 

№8 от «13» апреля 2021 г.). 

В соответствии с рабочим учебным планом в 2 семестре по дисциплине 

«Предпринимательство в стоматологии» проводится промежуточная аттестация в форме зачёта 

(тестирование). При оценивании результатов освоения дисциплины используется балльно-

рейтинговая система оценки. Сумма баллов за зачет при использовании балльно-рейтинговой 

системы оценки складывается из суммы баллов оценки текущего контроля и промежуточной 

аттестации.  

Максимальное количество баллов оценки текущего контроля – 90 БАЛЛОВ, минимальное 

51 БАЛЛА.  

Текущая успеваемость оценивается по сумме баллов по всем контрольным мероприятиям 

(в зачет идут также оценки за дополнительные мероприятия – подготовка рефератов). 

Контрольные мероприятия, оценки по которым учитываются при расчете рейтинга по 

текущей успеваемости:  

Раздел 1. Экономические основы деятельности здравоохранения 

Тема 1.2. Здоровье как экономическая категория. Медицинская услуга (включает материал 

по теме 1.1. Здравоохранение в современной экономической системе. Финансовый механизм 

здравоохранения) – тестирование. 

Тема 1.3. Рыночные отношения в здравоохранении. Спрос, предложение, цена как 

важнейшие элементы рыночного механизма – решение ситуационных задач.  

Тема 1.5. Системы нормирования и оплаты труда медицинских работников (включает 

материал по теме 1.4. Проблема собственности и труда в здравоохранении) – решение 

ситуационных задач.  

Тема 1.6. Проблема управления и менеджмент в сфере здравоохранения – тестирование. 

Тема 1.7. Маркетинг и реклама на рынке медицинских услуг – решение ситуационных 

задач. 

Раздел 2. Организационно-экономические основы предпринимательской 

деятельности в стоматологии 
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Тема 2.2. Организационно-правовые формы медицинских организаций стоматологического 

профиля (включает материал по теме 2.1. Предпринимательство в современной экономике. 

Основы предпринимательской деятельности в стоматологии) – тестирование.  

Тема 2.3. Индивидуальное предпринимательство в стоматологии. Малый и средний бизнес 

– решение ситуационных задач.  

Тема 2.5. Издержки и прибыль фирмы. Анализ эффективности предпринимательской 

деятельности – решение ситуационных задач. 

Тема 2.6. Управленческий учёт и анализ в принятии решений в предпринимательской 

деятельности (включает материал по теме 2.4. Экономический анализ деятельности субъекта 

здравоохранения) – решение ситуационных задач.  

Тема 2.7. Налогообложение медицинской организации стоматологического профиля – 

решение ситуационных задач.  

Раздел 3. Представление результатов научных исследований 

Тема 3.2. Технология проектирования медицинских организаций стоматологического 

профиля (включает материал по теме 3.1. Порядок организации и учреждения медицинской 

организации стоматологического профиля различных форм собственности) – тестирование. 

Тема 3.3. Понятие финансового капитала, инвестиции и их виды - решение ситуационных 

задач. 

Тема 3.4. Управление формированием капитала. Финансирование и кредитование 

медицинской организации стоматологического профиля – тестирование.  

Тема 3.6. Цель, задачи, принципы бизнес-планирования (включает материал по теме 3.5. 

Стратегическое и текущее планирование экономической деятельности медицинской организации 

стоматологического профиля различных форм собственности) – тестирование. 

Тема 3.7. Бизнес-план медицинской организации стоматологического профиля и его 

составление – деловая игра.  

Тема 3.8. Оценка эффективности реализации бизнес-проекта (точка безубыточности, срок 

окупаемости) – решение ситуационных задач.  
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Критерии оценки по видам текущего контроля 

Виды текущего 

контроля 

Оценка и соответствующий ей балл 

«отлично» «хорошо» 
«удовлетворите

льно» 

«неудовлетворит

ельно» 

Баллы: 5 баллов Баллы: 4 балла Баллы: 3 балла Баллы: 0 балов 

1. Тестирование Критерии: 91-

100% правильных 

ответов 

Критерии: 76-90% 

правильных 

ответов 

Критерии: 60-

75% правильных 

ответов 

Критерии: менее 

60% правильных 

ответов 

2. Решение 

ситуационных 

задач 

Критерии: 

получен полный 

ответ с 

необходимыми 

формулами, 

расчеты полные, 

обоснованные, 

выводы написаны 

правильно, 

обосновано  

Критерии: получен 

достаточно полный 

ответ, приведены 

формулы, в 

расчетах имеются 

неточности, 

выводы 

правильные, но 

необоснованные  

Критерии: 

получен 

неполный ответ, 

неточности в 

расчетах, 

формулы 

приведены, 

выводы 

написаны 

неправильно  

Критерии: 

получены 

фрагменты 

ответа, расчеты 

неверные, 

выводы не 

приведены или не 

написаны  

3. Деловая игра Критерии: 

Студент принял 

активное участие 

в игре, развернуто 

аргументировал 

свои действия, 

подкреплял ответ 

изложением 

материала 

основной 

литературы 

Критерии: 

Студент принял 

активное участие в 

игре, 

аргументировал 

свои действия, 

допускал в ходе 

игры 

незначительные 

неточности, 

которые исправлял 

самостоятельно, 

подкреплял ответ 

изложением 

материала 

основной 

литературы 

Критерии: 

Студент принял 

активное 

участие в игре, 

испытывал 

затруднения при 

аргументации 

действий, 

допускал в ходе 

игры 

неточности, 

которые 

исправлял с 

помощью 

преподавателя 

Критерии: 

Студент не смог 

полностью 

выполнить 

задание, допускал 

в ходе игры 

грубые ошибки, 

не смог 

аргументировать 

свои действия, 

испытывал 

затруднения при 

изложении 

теоретического 

материала 

 

Кроме того, при расчете текущей успеваемости оценивается активность студента при 

выполнении учебно-исследовательской работы (УИРС) – подготовка рефератов и бизнес-проекта 

(максимальное количество баллов – 10 баллов, минимальное – 0 баллов).  
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Критерии оценки по видам самостоятельной работы 

Виды 

контроля 

Оценка и соответствующий ей балл 

«отлично» «хорошо» 
«удовлетворител

ьно» 

«неудовлетворит

ельно» 

1. Реферат Баллы: 1 балл Баллы: 0,75 балла Баллы: 0,5 балла Баллы: 0 баллов 

Критерии: тема 

полностью раскрыта, 

выполнены все 

требования к 

оформлению 

Критерии: тема 

раскрыта частично, 

выполнены все 

требования к 

оформлению 

Критерии: тема 

раскрыта 

частично, 

имеются дефекты 

оформления 

Критерии: тема 

не раскрыта, не 

выполнены 

требования по 

оформлению 

2. Бизнес-

проект 

Баллы: 5 баллов Баллы: 4 балла Баллы: 3 балла Баллы: 0 балов 

Критерии: тема 

полностью раскрыта, 

все элементы 

проекта в наличии, 

расчеты приведены, 

верны и обоснованы, 

выполнены все 

требования к 

оформлению 

Критерии: тема 

раскрыта частично, 

все элементы 

проекта в наличии, 

расчеты 

приведены, 

имеются 

неточности в 

расчетах, 

выполнены все 

требования к 

оформлению 

Критерии: тема 

раскрыта 

частично, 

некоторые 

элементы проекта 

отсутствуют, 

расчеты 

приведены, но 

имеются 

существенные 

неточности в 

расчетах, имеются 

дефекты 

оформления 

Критерии: тема 

не раскрыта, 

большинство 

элементов 

проекта 

отсутствуют, 

расчеты 

отсутствуют, не 

выполнены 

требования по 

оформлению 

 

Максимальное количество баллов оценки промежуточной аттестации (зачёт в форме 

тестирования – 10 БАЛЛОВ, минимальное 6 БАЛЛОВ.  

Итоговое тестирование оценивается в следующем порядке:  

% выполнения задания Балл по 10-балльной системе 

91 – 100 9,1 – 10,0 

81 – 90 8,1 – 9,0 

71 – 80 7,1 – 8,0 

60 – 70 6,0 – 7,0 

 

Оценивание обучающегося на промежуточной аттестации (зачёт) 

Баллы 

(рейтингово

й оценки) 

Оценка Требования к знаниям 

60-100 «зачтено» Студент владеет основным материалом, может допускать 

неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушения 

последовательности в изложении программного материала и 

испытывать некоторые трудности в выполнении практических 

заданий 

0-59 «не зачтено» Студенту не усвоил значительной части программного материала, 

допускает существенные ошибки, отвечает неуверенно, с большим 

затруднением решает практические задачи или полностью 

затрудняется в их выполнении 
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8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ 

ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

8.1. Основная литература 

Печатные источники 

№ Издания
 

Количество 

экземпляров в 

библиотеке 

1. Экономика здравоохранения  : учебник / [А. В. Решетников и др.] ; под 

общ. ред. А. В. Решетникова. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2015. - 191[1] с. 

245 

2 Экономическая теория : учебник / Е. Ф. Борисов. - Изд. 2-е, перераб. и 

доп. - М. : Проспект, 2011. - 535 с.  
297 

 

Электронные источники 

№ Издания
 

1 2 

1 

Колосницына, М. Г. Экономика здравоохранения / под ред. М. Г. Колосницыной, И. М. 

Шеймана, С. В. Шишкина - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 464 с. - ISBN 978-5-9704-4228-

9. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача" : [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970442289.html  - Режим доступа : по подписке 

2 

Романов, А. И. Маркетинг и конкурентоспособность медицинской организации / Романов А. 

И., Кеворков В. В. - Москва : Дело, 2016. - 394 с. - ISBN 978-5-7749-1126-4. - Текст : 

электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785774911264.html - Режим доступа : по подписке 

3 

Петрова, Н. Г. Основы медицинского менеджмента и маркетинга : [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Петрова Н. Г. - Санкт-Петербург : Фолиант, 2018. - 352 с. - Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/90229.html. - ISBN 978-5-93929-237-5 : Б. ц. 

4 

Молокова, Е. И. Планирование деятельности предприятия : [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / Молокова Е. И. - Саратов : Вузовское образование, 2019. - 194 с. - Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/79780.html. - ISBN 978-5-4487-0418-5 : Б. ц. 

5 

Решетников, А. В. Экономика здравоохранения / Решетников А. В. - Москва : ГЭОТАР-

Медиа, 2015. - 192 с. - ISBN 978-5-9704-3136-8. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант 

студента" : [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970431368.html (дата 

обращения: 01.04.2021). - Режим доступа : по подписке. 

 

8.2. Дополнительная  литература 

Печатные источники: 

№ Издания
 

Количество 

экземпляров в 

библиотеке 

1. Экономика : учеб. пособие / [сост.: Е. А. Андриянова, Е. В. Ермолаева]. - 

2-е изд., стереотип. - Саратов : Изд-во Сарат. мед. ун-та, 2015. - 148 с. 
93 
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Электронные источники 

№ Издания
 

1 2 

1 

Костылева, С. Ю. Экономические основы предпринимательской деятельности : 

[Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов, обучающихся по направлениям 

подготовки «Экономика», «Менеджмент» / Костылева С. Ю. - Саратов : Ай Пи Ар Букс, 

2015. - 171 с. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/34305.html. - ISBN 978-5-906-

17267-9  

2 

Дресвянников, В. А. Менеджмент организации : [Электронный ресурс] : учебное пособие 

/ Дресвянников В. А. - Саратов : Вузовское образование, 2014. - 137 с. - Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/23580.html. 

3 

Шелемех, Н. Н. Налоговая проверка : [Электронный ресурс] : учебное пособие / Шелемех 

Н. Н. - Саратов : Ай Пи Ар Букс, 2015. - 303 с. - Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/33868.html. - ISBN 978-5-906-17265-5 

4 

Федорцова, Р. П. Практика внутрифирменного бюджетирования : [Электронный ресурс] : 

учебно-практическое пособие / Федорцова Р. П. - Саратов : Вузовское образование, 2015. 

- 94 с. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/26246.html 

5 

Козлов, В. В. Система управления персоналом предприятия : [Электронный ресурс] / 

Козлов В. В. - Саратов : Вузовское образование, 2014. - 160 с. - Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/18956.html 

6 

Дресвянников, В. А. Стратегическое управление организацией : [Электронный ресурс] : 

учебное пособие для подготовки к экзамену (зачету) / Дресвянников В. А. - Саратов : Ай 

Пи Эр Медиа, 2015. - 214 с. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/31948.html. - 

ISBN 978-5-905916-84-7 

7 

Ефимов, О. Н. Экономика предприятия : [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

Ефимов О. Н. - Саратов : Вузовское образование, 2014. - 732 с. - Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/23085.html. 

8 

Джакубова, Т. Н. Бизнес-план: расчеты по шагам : [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / Джакубова Т.Н. - Москва : Финансы и статистика, 2014. - 96 c. - Режим 

доступа: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785279033966.html. - ISBN 978-5-279-

03396-6  

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ 

«ИНТЕРНЕТ» 
 

№ п/п Сайты 

1 2 

 Официальные сайты органов государственной власти, международных организаций 

1. 
Официальный сайт Министерства здравоохранения РФ. Режим доступа: 

http://www.rosminzdrav.ru/ 

2. 
Официальный сайт Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения. URL: 

http://www.roszdravnadzor.ru/ 

3. 
Официальный сайт Министерства промышленности и торговли РФ. – Режим доступа: 

http://www.minpromtorg.gov.ru/ 

4. 
Официальный сайт Федерального агентства по техническому регулированию и 

метрологии. – Режим доступа: http://www.gost.ru/ 

5. 
Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики. URL: 

http://www.gks.ru/ 

6. 
Официальный сайт Правительства Саратовской области. Режим доступа: 

http://www.saratov.gov.ru/ 

http://www.rosminzdrav.ru/
http://www.roszdravnadzor.ru/
http://www.minpromtorg.gov.ru/
http://www.gost.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.saratov.gov.ru/
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7. 
Официальный сайт министерства здравоохранения Саратовской области. Режим доступа: 

http://www.minzdrav.saratov.gov.ru/ 

8. 
Официальный интернет-портал правовой информации. Режим доступа: 

http://www.pravo.gov.ru/ 

 Справочные ресурсы 

9. Справочная система «КонсультантПлюс». Режим доступа: http://www.consultant.ru/ 

10. Справочная система «Гарант». Режим доступа: http://www.garant.ru/ 

 Периодические издания 

11. Журнал «Стоматология». – Режим доступа: http://www.mediasphera.ru 

12. Журнал «Клиническая стоматология». – Режим доступа: http://www.stoma.ru 

13. Журнал «Новое в стоматологии». – Режим доступа: http://www.newdent.ru 

14. Журнал «Менеджер здравоохранения». – Режим доступа: 

http://www.idmz.ru/jurnali/menedger-zdravoohranenija 

15. Журнал «Здравоохранение Российской Федерации». – Режим доступа: 

https://www.rfhealth.ru/jour 

16. Журнал «Экономист лечебного учреждения». – Режим доступа: 

http://panor.ru/journals/economist/index.php 

17. Журнал «Организация здравоохранения и общественное здоровье». – Режим доступа: 

http://www.ozizdrav.ru/ 

 Базы данных 

18. Электронная библиотека студента «Консультант студента». – Режим доступа: 

www.studmedlib.ru/ 

19. Федеральная электронная медицинская библиотека. – Режим доступа: 

http://www.femb.ru/feml 

20. eLibrary. – Режим доступа: http://www.elibrary.ru/ 

 

10. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины представлены в 

приложении 2. 

 

11. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Интернет-адрес страницы кафедры: http://www.sgmu.ru/info/str/depts/economy/  

11.1. Электронно-библиотечные системы, рекомендованные обучающимся для 

использования в учебном процессе. 

1. ЭБС «Консультант врача. Электронная медицинская библиотека». – Режим доступа: 

http://www.rosmedlib.ru/ (Контракт оказания услуги № 539КВ/11-2020/646 от 11.12.2020 с ООО 

«Высшая школа организации и управления здравоохранением - Комплексный медицинский 

консалтинг», срок доступа до 31.12.2021). 

2. ЭБС «Консультант студента». – Режим доступа: http://www.studmedlib.ru/ (Контракт на 

оказание услуг по предоставлению доступа к электронной библиотечной системе № 255СЛ/10-

2020/645 от 11.12.2020 с ООО «Политехресурс», срок доступа до 31.12.2021). 

3. eLibrary. – Режим доступа: http://www.elibrary.ru/ (Контракт № 452 на оказание услуг 

доступа к электронным изданиям от 30.12.2019, ООО «РУНЕБ», архивный доступ к комплектам 

выпусков в течение 9 (девяти) лет). 

4. ЭБС «IPRbooks». – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/ (Лицензионный договор № 

6420/20/110 на предоставление доступа к электронно-библиотечной системе IPRbooks 

(неисключительная лицензия) от 16.04.2020 с ООО Компания «Ай Пи Ар Медиа», с 19.04.2020 по 

18.04.2021). 

http://www.minzdrav.saratov.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.mediasphera.ru/
http://www.stoma.ru/
http://www.newdent.ru/
http://www.idmz.ru/jurnali/menedger-zdravoohranenija
https://www.rfhealth.ru/jour
http://panor.ru/journals/economist/index.php
http://www.studmedlib.ru/
http://www.femb.ru/feml
http://www.elibrary.ru/
http://www.sgmu.ru/info/str/depts/economy/
http://www.rosmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
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