
 



 

Рабочая программа учебной дисциплины «Экономика здравоохранения» разработана на ос-

новании учебного плана по специальности 32.05.01 «Медико-профилактическое дело», утвер-

жденного Ученым Советом Университета, протокол от «27» февраля 2018 г., №2; в соответствии с 

ФГОС ВО по направлению подготовки (специальности) 32.05.01 «Медико-профилактическое де-

ло», утвержденным Министерством образования и науки Российской Федерации 15 июня 2017 г. 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель: овладении знаниями по основным проблемам отраслевой экономики и в приобрете-

нии навыков ведения эффективной хозяйственной деятельности субъектов рынка здравоохране-

ния. 

Задачи: 

- получение знаний об экономических отношениях в системе здравоохранения, механизмах 

функционирования рынка здравоохранения, экономических методах регулирования рынка оказа-

ния медицинских услуг; экономических аспектах деятельности субъектов здравоохранения; 

- формирование умения анализировать экономические проблемы здравоохранения, прово-

дить экономический анализ деятельности субъектов здравоохранения; 

- формирование навыков использования экономических знаний при осуществлении эффек-

тивной профессиональной деятельности. 

 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

Формируемые в процессе изучения учебной дисциплины компетенции 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся сле-

дующих общепрофессиональных (ОПК) компетенций: 

Наименование 

категории 

(группы) компе-

тенций 

Код и наименование компетенции (или ее части) 

1 2 

Биостатистика в 

гигиенической 

диагностике 

ОПК-7 – способен применять современные методики сбора и обработки ин-

формации, проводить статистический анализ и интерпретировать результаты, 

изучать, анализировать, оценивать тенденции, прогнозировать развитие со-

бытий и состояние популяционного здоровья населения 

Знать: 

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

мических агентов системы здравоохранения; 

 методику проведения сбора информации и анализа деятельности субъектов здравоохранения; 

Уметь: 

 осуществлять информационное обеспечение деятельности экономических агентов рынка здра-

воохранения; 

 провести экономический анализ деятельности субъектов здравоохранения. 

Владеть: 

 навыками использования современных ресурсов информационного обеспечения деятельности 



 

экономических агентов рынка здравоохранения; 

 навыками сбора информации и проведения анализа деятельности субъектов здравоохранения; 

 навыками использования нормативной, справочной и научной литературы для решения про-

фессиональных задач. 

Менеджмент каче-

ства 

ОПК-10 – способен реализовать принципы системы менеджмента качества 

профессионального деятельности 

Знать: 

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

тивности деятельности; 

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

ных организациях; 

Уметь: 

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

занные с реализацией профессиональных функций, организовать работу исполнителей; 

Владеть: 

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

зацией профессиональных функций; 

 навыками организации работы исполнителей с целью повышения эффективности организации. 

 

3. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРО-

ГРАММЫ 

Учебная дисциплина «Экономика здравоохранения» относится к блоку базовой части обя-

зательных дисциплин (Б1.Б.21). 

Материал дисциплины опирается на ранее приобретенные студентами знания по дисци-

плине «Основы менеджмента». 

 

4. ТРУДОЕМКОСТЬ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ 

Вид работы Всего часов 

Кол-во часов в 

семестре 

№ 9 

Контактная работа (всего), в том числе: 64 64 

Аудиторная работа 64 64 

Лекции (Л) 8 8 

Практические занятия (ПЗ),  56 56 

Семинары (С) - - 

Лабораторные работы (ЛР) - - 

Внеаудиторная работа - - 

Самостоятельная работа обучающегося (СРО) 44 44 

Вид промежуточной аттестации  
зачет (З)  З З 

экзамен (Э)
 - - 

ИТОГО: Общая трудоемкость 
час. 108 108 

ЗЕТ 3 3 

 

5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

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



 

изучении 

№ 

п/п 

Индекс 

компе-

тенции 

Наименование 

раздела учебной 

дисциплины 

Содержание раздела 

1 2 3 4 

1 ОПК-7, 

ОПК-10 

Общие проблемы 

экономического 

развития 

1.1.Экономика как наука и предмет изучения. Отраслевая 

экономика. 

1.2 Рыночная экономика: содержание и структура. 

1.3.Рынок, его сущность, виды, структура, функции. 

1.4. Спрос, предложение, цена как важнейшие элементы ры-

ночного механизма 

2 ОПК-7, 

ОПК-10 

Основные аспекты 

экономики здра-

воохранения 

2.1. Экономика здравоохранения. Здоровье как экономиче-

ская категория. 

2.2. Финансовый механизм здравоохранения. 

2.3. Финансовый механизм здравоохранения РФ 

2.4. Проблема собственности в здравоохранении  

2.5. Предпринимательство в здравоохранении 

2.6. Проблема труда в здравоохранении. Системы нормиро-

вания и оплаты труда медицинских работников 

2.7. Медицинская услуга как товар. Рыночные отношения в 

здравоохранении 

2.8. Маркетинг в здравоохранении. Социальный маркетинг 

2.9. Экономические основы страховой деятельности 

2.10. Категории стоимости и ценообразования в здравоохра-

нении 

2.11. Экономическая эффективность здравоохранения, уров-

ни и методы оценки 

2.12.Экономический анализ деятельности субъекта здраво-

охранения 

 

5.2. Разделы дисциплины, виды учебной деятельности и формы текущего контроля 

№ 

п/п 

№ се-

местра 

Наименование раздела 

учебной дисциплины 

Виды деятельности (в часах) 
Формы текущего 

контроля успевае-

мости Л ЛР ПЗ СРО Всего 

1. 9 Общие проблемы эконо-

мического развития 

4 - 8 8 20 тестирование, реше-

ние ситуационных 

задач 

2 9 Основные аспекты эко-

номики здравоохранения 

4 - 48 36 88 тестирование, реше-

ние ситуационных 

задач 

ИТОГО: 8 0 56 44 108  

 



 

5.3. Название тем лекций с указанием количества часов 

№ 

п/п 
Название тем лекций 

Кол-во часов 

в семестре 

№ 9 

Раздел 1. Общие проблемы экономического развития 4 

1. Экономика как наука и предмет изучения. Отраслевая экономика 2 

2. Рыночная экономика: содержание и структура 2 

Раздел 2. Основные аспекты экономики здравоохранения 4 

3. Экономическая эффективность здравоохранения, уровни и методы оценки 2 

4.  Экономический анализ деятельности субъекта здравоохранения 2 

 ИТОГО: 8 

 

5.4. Название тем практических занятий с указанием количества часов 

№ 

п/п 
Название тем практических занятий 

Кол-во часов в 

семестре 

№ 9 

Раздел 1. Общие проблемы экономического развития 8 

1 Рынок, его сущность, виды, структура, функции. 4 

2 
Спрос, предложение, цена как важнейшие элементы рыночного механиз-

ма 
4 

Раздел 2. Основные аспекты экономики здравоохранения 48 

1. Экономика здравоохранения. Здоровье как экономическая категория 4 

2. Финансовый механизм здравоохранения 4 

3. Финансовый механизм здравоохранения РФ 4 

4. Проблема собственности в здравоохранении 4 

5. Предпринимательство в здравоохранении  4 

6. Проблема труда в здравоохранении. Системы нормирования и оплаты 

труда медицинских работников 

4 

7. Медицинская услуга как товар. Рыночные отношения в здравоохранении 4 

8. Маркетинг в здравоохранении. Социальный маркетинг  4 

9. Экономические основы страховой деятельности 4 

10. Категории стоимости и ценообразования в здравоохранении 4 

11. Экономическая эффективность здравоохранения, уровни и методы оценки 4 

12. Экономический анализ деятельности субъекта здравоохранения 4 

ИТОГО: 56 

 

5.5. Лабораторный практикум 

Лабораторные работы не предусмотрены учебным планом. 

 

5.6. Самостоятельная работа обучающегося по дисциплине 

№ 

п/п 

№ се-

местра 
Наименование раздела Виды СРО 

Всего 

часов 
1 

9 

3 4 5 

1. Раздел 1. Общие проблемы экономического развития 8 

1.1. Экономика как наука и 

предмет изучения. Отрасле-

вая экономика. 

подготовка к текущему и промежуточному 

контролю  

2 

1.2. Рыночная экономика: содер-

жание и структура. 

подготовка к текущему и промежуточному 

контролю  

2 

1.3. Рынок, его сущность, виды, 

структура, функции. 

подготовка к текущему и промежуточному 

контролю  

2 



 

1 3 4 5 

1.4. Спрос, предложение, цена 

как важнейшие элементы 

рыночного механизма 

подготовка к текущему и промежуточному 

контролю  

2 

2 Раздел 2. Основные аспекты экономики здравоохранения и фармации 36 

2.1.  

 

 

2.7. 

Экономика здравоохранения. 

Здоровье как экономическая 

категория. 

Медицинская услуга как то-

вар. Рыночные отношения в 

здравоохранении 

подготовка к текущему и промежуточному 

контролю  

6 

2.2.  

 

2.3. 

Финансовый механизм здра-

воохранения 

Финансовый механизм здра-

воохранения РФ 

подготовка к текущему и промежуточному 

контролю  

6 

2.4.  

 

2.5. 

Проблема собственности в 

здравоохранении 

Предпринимательство в 

здравоохранении 

 

подготовка к текущему и промежуточному 

контролю  

6 

2.6. 

 

 

 

2.8. 

Проблема труда в здраво-

охранении. Системы норми-

рования и оплаты труда ме-

дицинских работников 

Маркетинг в здравоохране-

нии. Социальный маркетинг  

подготовка к текущему и промежуточному 

контролю  

6 

2.9.  

 

2.10. 

Экономические основы стра-

ховой деятельности.  

Категории стоимости и це-

нообразования в здравоохра-

нении 

подготовка к текущему и промежуточному 

контролю  

6 

2.11. 

 

 

2.12 

Экономическая эффектив-

ность здравоохранения, 

уровни и методы оценки  

Экономический анализ дея-

тельности субъекта здраво-

охранения 

подготовка к текущему и промежуточному 

контролю  

подготовка к текущему и промежуточному 

контролю  

6 

ИТОГО часов: 44 

 

6. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬ-

НОЙ РАБОТЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ в полном объеме представлен в приложениях 2,6,7. 

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Конспект лекций 

Методические материалы для самоподготовки обучающихся по дисциплине 

 

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТА-

ЦИИ 



 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дис-

циплине «Экономика здравоохранения» в полном объеме представлен в приложении 1. 

Методические материалы, определяющие процедуру оценивания результатов освое-

ния дисциплины (утверждены на учебно-методической конференции кафедры, протокол № 9 от 

«16» апреля 2018 г.). 

В соответствии с учебным планом по дисциплине «Экономика здравоохранения» в 9 се-

местре проводится промежуточная аттестация в форме зачета. 

Максимальное количество баллов оценки текущего контроля – 90 баллов, минимальное – 

54 балла. Текущая успеваемость оценивается по сумме баллов по всем контрольным мероприяти-

ям. Контрольные мероприятия, оценки по которым учитываются при расчете рейтинга по текущей 

успеваемости: 

Тема 1.3. Рынок, его сущность, виды, структура, функции – тестирование 

Тема 1.4. Спрос, предложение, цена как важнейшие элементы рыночного механизма – те-

стирование, решение ситуационных задач 

Тема 2.1. Экономика здравоохранения. Здоровье как экономическая категория – тестирова-

ние 

Тема 2.2. Финансовый механизм здравоохранения – тестирование. 

Тема 2.3. Финансовый механизм здравоохранения РФ – тестирование. 

Тема 2.4. Проблема собственности в здравоохранении – тестирование (включает материал 

по темам 2.6 «Проблема труда в здравоохранении. Системы нормирования и оплаты труда меди-

цинских работников) 

Тема 2.5. Предпринимательство в здравоохранении – тестирование (включает материал по 

темам 2.5 «Предпринимательство в здравоохранении», 2.7. «Медицинская услуга как товар. Ры-

ночные отношения в здравоохранении») 

Тема 2.6. Проблема труда в здравоохранении. Системы нормирования и оплаты труда ме-

дицинских работников – решение ситуационных задач.  

Тема 2.8. Маркетинг в здравоохранении. Социальный маркетинг – тестирование. 

Тема 2.9. Экономические основы страховой деятельности – тестирование, решение ситуа-

ционных задач.  

Тема 2.10. Категории стоимости и ценообразования в здравоохранении и фармации – те-

стирование, решение ситуационных задач.  

Тема 2.11. Экономическая эффективность здравоохранения, уровни и методы оценки – те-

стирование, решение ситуационных задач.  

Тема 2.12. Экономический анализ деятельности субъекта здравоохранения и фармации – 

тестирование, решение ситуационных задач. 



 

 

Критерии оценки по видам текущего контроля 

Виды те-

кущего 

контроля 

Оценка 

«отлично» «хорошо» 
«удовлетвори-

тельно» 

«неудовлетвори-

тельно» 

Баллы и оценочные критерии 

1. Тестиро-

вание 

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

Критерии: 90-100% 

правильных отве-

тов 

Критерии: 75-89% 

правильных отве-

тов 

Критерии: 60-74% 

правильных отве-

тов 

Критерии: менее 

60% правильных 

ответов 

2. Решение 

ситуаци-

онных за-

дач 

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

Критерии: 

Расчеты полные, 

обоснованные, вы-

воды написаны 

правильно, обосно-

ванно 

Критерии: 

Расчеты обосно-

ванны, имеются 

мелкие неточности, 

выводы написаны 

правильно, обосно-

ванно 

Критерии: 

В расчетах имеют-

ся неточности, вы-

воды написаны 

правильно, но не-

обоснованно 

Критерии: 

Расчеты неверны 

или в расчетах 

имеются неточно-

сти, выводы не 

написаны или 

написаны непра-

вильно 

 

Максимальное количество баллов оценки промежуточной аттестации – 10 баллов, мини-

мальное 6 баллов. 

Баллы за итоговое тестирование при форме промежуточной аттестации (зачет) начисляются 

в соответствии со следующими критериями: 

% выполнения задания Балл по 10-балльной системе 

91 – 100 9,1 – 10 

81 – 90 8,1 – 9,0 

71 – 80 7,1 – 8,0 

60 – 70 6,0 – 7,0 

Менее 60 0 

 

Перевод рейтинговых баллов в общую среднюю оценку успеваемости по дисциплине: 

Оценка по 4-балльной системе Оценка по 100-балльной си-

стеме 

Промежуточная аттестация 

Отлично 86-100 зачтено 

Хорошо 71-85 

Удовлетворительно 51-70 

Неудовлетворительно 0-50 не зачтено 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ 

ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

8.1. Основная литература 

Печатные источники: 

№ Издания
 

Количество 

экземпляров в 

библиотеке 

1. Экономика здравоохранения [Текст] : 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. 

446 



 

 

Электронные источники 

№ Издания 

1. Экономика здравоохранения [Электронный ресурс]: [А. В. Решетников и др.] ; под общ.ред. 

А. В. Решетникова. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 191[1] с..– Ре-

жим доступа: http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970431368.html 

 

8.2. Дополнительная литература 

Печатные источники: 

№ Издания
 

Количество 

экземпляров в 

библиотеке 

1. Экономика здравоохранения [Текст] : [учеб.изд.] / под ред.: М. Г. Колос-

ницыной, И. М. Шеймана, С. В. Шишкина. - 2-е изд., перераб. и доп. - 

Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 461[4] с. : ил. 

1 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ 

«ИНТЕРНЕТ» 

№ 

п/п 
Сайты 

1. Официальный сайт Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохра-

нения. – Режим доступа: http://www.euro.who.int/ru/home  

2. Официальный сайт Министерства здравоохранения РФ. – Режим доступа: 

http://www.rosminzdrav.ru/  

3. Официальный сайт Федерального фонда обязательного медицинского страхования. – Режим 

доступа: http://www.ffoms.ru/  

4. Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики. – Режим доступа: 

http://www.gks.ru/  

5. Официальный сайт Правительства Саратовской области. – Режим доступа: 

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

6. Официальный сайт министерства здравоохранения Саратовской области. – Режим доступа: 

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

7. Официальный интернет-портал правовой информации. – Режим доступа: 

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

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

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

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

www.studmedlib.ru/  

11. Федеральная электронная медицинская библиотека. – Режим доступа: 

http://www.femb.ru/feml  

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

 

10. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИ-

ПЛИНЫ 

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины представлены в при-

ложении 2. 

11. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

1. Адрес страницы кафедры: http://www.sgmu.ru/info/str/depts/economy/  

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970431368.html
http://www.euro.who.int/ru/home
http://www.rosminzdrav.ru/
http://www.ffoms.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.saratov.gov.ru/
http://www.minzdrav.saratov.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.femb.ru/feml
http://www.elibrary.ru/
http://www.sgmu.ru/info/str/depts/economy/


 

 


