
 



Рабочая программа учебной дисциплины «Экономика здравоохранения и фармации» разра-

ботана на основании учебного плана по специальности 33.05.01 Фармация, утвержденного Уче-

ным Советом Университета, протокол от «27» февраля 2018 г. №2, в соответствии с ФГОС ВО по 

направлению подготовки (специальности) 33.05.01 Фармация, утвержденным приказом Мини-

стерства образования и науки Российской Федерации от «11» августа 2016 г. №1037. 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

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

нии навыков ведения эффективной хозяйственной деятельности субъектов фармацевтического 

рынка. 

Задачи: 

- получение знаний об экономических отношениях в системе здравоохранения, механизмах 

функционирования рынка здравоохранения и фармацевтического рынка, экономических методах 

регулирования фармацевтического рынка, экономических аспектах деятельности субъектов здра-

воохранения и фармации; 

- формирование умения анализировать экономические проблемы здравоохранения и фар-

мации, проводить экономический анализ деятельности субъектов здравоохранения и фармации; 

- формирование навыков использования экономических знаний при осуществлении эффек-

тивной фармацевтической деятельности. 

 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

Формируемые в процессе изучения учебной дисциплины компетенции 

Наименование 

категории 

(группы) компе-

тенций 

Код и наименование компетенции (или ее части) 

1 2 

 

ОПК-1 – готовностью решать стандартные задачи профессиональной дея-

тельности с использованием информационных, библиографических ресурсов, 

медико-биологической и фармацевтической терминологии, информационно-

коммуникационных технологий и учетом основных требований информаци-

онной безопасности; 

Знать: 

 основные нормативные и правовые документы в сфере обращения лекарственных средств, де-

ятельности экономических агентов системы здравоохранения и фармации; 

Уметь: 

 осуществлять информационное обеспечение деятельности экономических агентов фармацев-

тического рынка; 



1 2 

Владеть: 

 навыками использования современных ресурсов информационного обеспечения деятельности 

экономических агентов фармацевтического рынка; 

навыками использования нормативной, справочной и научной литературой для решения профес-

сиональных задач. 

 
ОПК-3 – способностью использовать основы экономических и правовых 

знаний в профессиональной деятельности; 

Знать: 

 основы экономических отношений в системе здравоохранения, механизмы функционирования 

рынка здравоохранения и фармацевтического рынка, экономические методы регулирования фар-

мацевтического рынка; экономические аспекты деятельности субъектов здравоохранения и фар-

мации; 

Уметь: 

 анализировать экономические проблемы здравоохранения и фармации,  

 проводить экономический анализ деятельности субъектов здравоохранения и фармации; 

Владеть: 

 навыками использования экономических знаний при осуществлении эффективной фармацев-

тической деятельности. 

 
ПК-16 – способностью к участию в организации деятельности фармацевти-

ческих организаций. 

Знать: 

 основы законодательства Российской Федерации по охране здоровья граждан; 

 основные нормативные и правовые документы в сфере обращения лекарственных средств; 

Уметь: 

 проводить анализ финансово-хозяйственного состояния аптеки; 

 прогнозировать экономические показатели деятельности аптеки; 

Владеть: 

 методами финансово-экономического анализа, анализа основных показателей деятельности 

аптек 

 

3. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРО-

ГРАММЫ 

Учебная дисциплина «Экономика здравоохранения и фармации» относится к вариативной 

части Блока 1 (Б1.В.ОД.2) учебного плана по специальности 33.05.01 Фармация. 

Материал дисциплины опирается на ранее приобретенные студентами знания по дисци-

плине «Экономическая теория». 

 



4. ТРУДОЕМКОСТЬ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ 

Вид работы Всего часов 

Кол-во часов в 

семестре 

№ 2 

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 2,0 2,0 

 

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-1, 

ОПК-3 

Основные аспекты 

экономики здра-

воохранения и 

фармации 

1.1. Экономика здравоохранения как наука и предмет изуче-

ния.  

1.2. Экономика здравоохранения. Здоровье как экономиче-

ская категория. Медицинская услуга. 

1.3. Финансовый механизм здравоохранения. 

1.4. Финансовый механизм здравоохранения РФ 

1.5. Экономические аспекты лекарственного обеспечения 

1.6. Проблема собственности и труда в здравоохранении и 

фармации 

1.7. Проблема собственности в здравоохранении и фарма-

ции. 

1.8. Проблема труда в здравоохранении и фармации. Систе-

мы нормирования и оплаты труда медицинских и фармацев-

тических работников. 

1.9. Рыночные отношения в здравоохранении. Предприни-

мательство в здравоохранении и фармации. 

1.10. Медицинская услуга как товар. Рыночные отношения в 

здравоохранении. 

1.11. Предпринимательство в здравоохранении и фармации. 

1.12. Маркетинг в здравоохранении. Социальный маркетинг  

1.13. Экономические основы страховой деятельности. 

1.14. Категории стоимости и ценообразования в здравоохра-

нении и фармации. 



1 2 3 4 

   1.15. Экономическая эффективность здравоохранения, уров-

ни и методы оценки 

1.16. Экономический анализ деятельности субъекта здраво-

охранения и фармации. 

2. ПК-16 Основные аспекты 

экономики здра-

воохранения и 

фармации 

1.11. Предпринимательство в здравоохранении и фармации. 

1.14. Категории стоимости и ценообразования в здравоохра-

нении и фармации. 

1.15. Экономическая эффективность здравоохранения, уров-

ни и методы оценки 

1.16. Экономический анализ деятельности субъекта здраво-

охранения и фармации. 

 

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. 2 Основные аспекты эко-

номики здравоохранения 

и фармации 

12 - 34 28 72 тестирование, реше-

ние ситуационных 

задач, реферат 

  ИТОГО: 12 0 34 28 72  

 

5.3. Название тем лекций с указанием количества часов 

№ 

п/п 
Название тем лекций 

Кол-во часов 

в семестре 

№ 2 

Раздел 1. Основные аспекты экономики здравоохранения и фармации 6 

1. Экономика здравоохранения как наука и предмет изучения. Финансовый ме-

ханизм здравоохранения. 

2 

2. Проблема собственности и труда в здравоохранении и фармации 2 

3. Рыночные отношения в здравоохранении. Предпринимательство в здраво-

охранении и фармации. 

2 

4.  Категории стоимости и ценообразования в здравоохранении и фармации. 2 

5.  Экономическая эффективность здравоохранения, уровни и методы оценки. 2 

6. Экономический анализ деятельности субъекта здравоохранения и фармации. 2 

 ИТОГО: 12 

 

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. Основные аспекты экономики здравоохранения и фармации 32 

1. Экономика здравоохранения. Здоровье как экономическая категория. 

Медицинская услуга. 

2 

2. Финансовый механизм здравоохранения 2 

3. Финансовый механизм здравоохранения РФ. 2 

4. Экономические аспекты лекарственного обеспечения 2 

5. Проблема собственности в здравоохранении и фармации. 2 

6. Проблема труда в здравоохранении и фармации. Системы нормирования 

и оплаты труда медицинских и фармацевтических работников. 

2 



1 2 3 

7. Медицинская услуга как товар. Рыночные отношения в здравоохранении. 2 

8-9. Предпринимательство в здравоохранении и фармации. 4 

10. Маркетинг в здравоохранении. Социальный маркетинг  2 

11. Экономические основы страховой деятельности. 2 

12. Категории стоимости и ценообразования в здравоохранении и фармации. 2 

13-

14. 

Экономическая эффективность здравоохранения, уровни и методы оцен-

ки. 

4 

15-

16. 

Экономический анализ деятельности субъекта здравоохранения и фар-

мации. 

4 

 ИТОГО: 32 
 

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 2 3 4 5 

1. 2 Раздел 1. Основные аспекты экономики здравоохранения и фармации 28 

1.1. Экономика здравоохранения как 

наука и предмет изучения. Фи-

нансовый механизм здравоохра-

нения. 

подготовка к текущему и промежу-

точному контролю  

1 

1.2. Экономика здравоохранения. 

Здоровье как экономическая ка-

тегория. Медицинская услуга. 

подготовка к занятию, к текущему и 

промежуточному контролю, подготов-

ка реферата 

2 

1.3. Финансовый механизм здраво-

охранения. 

подготовка к занятию, к текущему и 

промежуточному контролю, подготов-

ка реферата 

2 

1.4. Финансовый механизм здраво-

охранения РФ 

подготовка к занятию, к текущему и 

промежуточному контролю, подготов-

ка реферата 

2 

1.5. Экономические аспекты лекар-

ственного обеспечения 

подготовка к занятию, к текущему и 

промежуточному контролю, подготов-

ка реферата 

2 

1.6. Проблема собственности и труда 

в здравоохранении и фармации 

подготовка к текущему и промежу-

точному контролю 

1 

1.7. Проблема собственности в здра-

воохранении и фармации. 

подготовка к занятию, к текущему и 

промежуточному контролю, подготов-

ка реферата 

2 

1.8. Проблема труда в здравоохране-

нии и фармации. Системы нор-

мирования и оплаты труда меди-

цинских и фармацевтических ра-

ботников. 

подготовка к занятию, к текущему и 

промежуточному контролю 

2 

1.9. Рыночные отношения в здраво-

охранении. Предприниматель-

ство в здравоохранении и фарма-

ции. 

подготовка к текущему и промежу-

точному контролю 

1 



1 2 3 4 5 

1.10.  Медицинская услуга как товар. 

Рыночные отношения в здраво-

охранении. 

подготовка к занятию, к текущему и 

промежуточному контролю, подготов-

ка реферата 

2 

1.11. Предпринимательство в здраво-

охранении и фармации. 

подготовка к занятию, к текущему и 

промежуточному контролю 

2 

1.12. Маркетинг в здравоохранении. 

Социальный маркетинг  

подготовка к занятию, к текущему и 

промежуточному контролю, подготов-

ка реферата 

1 

1.13. Экономические основы страхо-

вой деятельности. 

подготовка к занятию, к текущему и 

промежуточному контролю 

2 

1.14. Категории стоимости и ценооб-

разования в здравоохранении и 

фармации. 

подготовка к занятию, к текущему и 

промежуточному контролю 

2 

1.15. Экономическая эффективность 

здравоохранения, уровни и мето-

ды оценки 

подготовка к занятию, к текущему и 

промежуточному контролю 

2 

1.16. Экономический анализ деятель-

ности субъекта здравоохранения 

и фармации. 

подготовка к занятию, к текущему и 

промежуточному контролю 

2 

ИТОГО часов: 28 

 

6. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬ-

НОЙ РАБОТЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (представлены в при-

ложении 2). 

 

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТА-

ЦИИ 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дис-

циплине «Экономика здравоохранения и фармации» в полном объеме представлен в приложе-

нии 1. 

Методические материалы, определяющие процедуру оценивания результатов освое-

ния дисциплины, представлены в положении о балльно-рейтинговой системе оценки академиче-

ской успеваемости обучающихся. 



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. 

246 

 

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[2] с. : ил. 

1 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ 

«ИНТЕРНЕТ» 

№ 

п/п 
Сайты 

1 2 

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/  

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/
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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/  

2. Образовательный портал СГМУ, курс «Экономика здравоохранения и фармации». – 

Режим доступа: http://el.sgmu.ru/course/view.php?id=1169  

3. Электронно-библиотечные системы, рекомендованные обучающимся для использова-

ния в учебном процессе. 

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

www.studmedlib.ru/  

2. Федеральная электронная медицинская библиотека. – Режим доступа: 

http://www.femb.ru/feml  

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

4. Используемое программное обеспечение 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения 
Реквизиты подтверждающего документа 

Microsoft Windows 40751826, 41028339, 41097493, 41323901, 41474839, 45025528, 

45980109, 46073926, 46188270, 47819639, 49415469, 49569637, 

60186121, 60620959, 61029925, 61481323, 62041790, 64238801, 

64238803,   64689895,   65454057,   65454061,   65646520,  69044252 

Microsoft Office 40751826, 41028339, 41097493, 41135313, 41135317, 41323901, 

41474839, 41963848, 41993817, 44235762, 45015872, 45954400, 

45980109, 46033926, 46188270, 47819639, 49415469, 49569637, 

49569639, 49673030, 60186121, 60620959, 61029925, 61481323, 

61970472, 62041790, 64238803, 64689898, 65454057 

Kaspersky Endpoint Security, 

Kaspersky Anti-Virus 

1356-170911-025516-107-524 

 

Разработчики: 

зав. кафедрой экономики и управления здравоохра-

нением и фармацией, докт.мед.наук, профессор 
 

И.Г. Новокрещенова 

 

доцент кафедры экономики и управления здраво-

охранением и фармацией, канд.пед.наук, доцент 

 

И.В. Новокрещенов 

 

http://www.femb.ru/feml
http://www.elibrary.ru/
http://www.sgmu.ru/info/str/depts/economy/
http://el.sgmu.ru/course/view.php?id=176
http://www.studmedlib.ru/
http://www.femb.ru/feml
http://www.elibrary.ru/

