
Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Экономика здравоохранения» 

по специальности 32.05.01 Медико-профилактическое дело, 

форма обучения: очная 

 

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 

Биостатистика в 

гигиенической 

диагностике 

ОПК-7 – способен применять современные методики сбора и обработки 

информации, проводить статистический анализ и интерпретировать резуль-

таты, изучать, анализировать, оценивать тенденции, прогнозировать разви-

тие событий и состояние популяционного здоровья населения 

Знать: 

 основные нормативные и правовые документы в сфере охраны здоровья, деятельности эко-

номических агентов системы здравоохранения; 

 методику проведения сбора информации и анализа деятельности субъектов здравоохране-

ния; 

Уметь: 

 осуществлять информационное обеспечение деятельности экономических агентов рынка 

здравоохранения; 

 провести экономический анализ деятельности субъектов здравоохранения. 

Владеть: 

 навыками использования современных ресурсов информационного обеспечения деятельно-

сти экономических агентов рынка здравоохранения; 

 навыками сбора информации и проведения анализа деятельности субъектов здравоохране-

ния; 

 навыками использования нормативной, справочной и научной литературы для решения 

профессиональных задач. 

Менеджмент каче-

ства  

 

 

 

ОПК-10 – способен реализовать принципы системы менеджмента качест-

ва профессионального деятельности 



1 2 

Знать: 

 принципы, методы, средства и формы управления организациями с целью повышения эф-

фективности деятельности; 

 принципы построения системы управления ресурсами (трудовыми, материальными) в раз-

личных организациях; 

Уметь: 

 на научной основе организовать свою работу, определять и формулировать цели и задачи, 

связанные с реализацией профессиональных функций, организовать работу исполнителей; 

Владеть: 

 навыками организации собственной работы, формулирования целей и задач, связанных с 

реализацией профессиональных функций; 

 навыками организации работы исполнителей с целью повышения эффективности организа-

ции. 

 

3.Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Экономика здравоохранения» относится к блоку Б1.Б. базовой 

части обязательных дисциплин (Б1.Б.21). 

Материал дисциплины опирается на ранее приобретенные студентами знания по дисци-

плине «Основы менеджмента». 

 

4.Трудоемкость учебной дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 академических часов. 

 

5. Формы аттестации 

В соответствии с рабочим учебным планом по дисциплине «Экономика здравоохранения» 

проводится промежуточная аттестация в форме зачета в 9 семестре. 

 


