
АННОТАЦИЯ РАБОЧИХ ПРОГРАММ ДИСЦИПЛИН УЧЕБНОГО ПЛАНА 
ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 32.05.01 «МЕДИКО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ ДЕЛО» 

Блок 1. Базовая часть 

Аннотация рабочей программы дисциплины    

Б1. Б.23 ЭКОНОМИКА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
Составляющие 

программы 

Наименование дисциплины и аннотация Трудоё

мкость,  

час/ ЗЕТ 

Цель изучения 

дисциплины 

Формирование необходимого объема базовых знаний по 

экономике здравоохранения,  а так же основ правильного 

применения сформированных знаний и умений в практической 

профессиональной деятельности.  

108/3 

Место дисциплины 

в учебном плане 

Базовая часть Блока Б1  

Изучение 

дисциплины 

требует знания, 

полученные ранее 

при освоении 

дисциплин 

Б1.Б.4 Физика, математика; Б1.Б.11 Правоведение, защита прав 

потребителей; Б1. Б.13 Экономика; Б1.Б.20 Информатика, 

медицинская информатика 

 

Дисциплина 

необходима для 

успешного 

освоения 

дисциплин 

Б1.В.ОД.4 Основы менеджмента; Б1.В.ОД.5 Основы 

доказательной медицины; Б1.В.ОД.6 Правовые основы 

санитарно-эпидемиологического надзора 

 

Формируемые 

виды 

профессиональной 

деятельности 

медицинская,  

научно-исследовательская,  

организационно-управленческая. 

 

Компетенции, 

формируемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

ОК – 1  

ОПК 1, ОПК – 2  

 

Содержание  

дисциплины 

Раздел 1 Основы рыночной экономики и ее особенности в 

здравоохранении:  Основные понятия рыночной экономики. 

Спрос, предложение, равновесная рыночная цена. 

Эластичность спроса. Неценовые факторы спроса. Особенности 

формирования спроса на медицинские услуги. Государственное 

антимонопольное и ценовое регулирование в здравоохранении. 

Особенности рынка услуг, особенности рынка медицинских 

услуг. Ресурсы здравоохранения. Производственные 

возможности медицинской организации. Инновационные 

технологии как способ увеличения производственных 

возможностей. Типы рыночных структур. Степень 

концентрации рынка и способы ее измерения. Виды издержек 

медицинского учреждения. Экономический смысл постоянных, 

переменных, предельных и тотальных издержек. Понятие и 

разработка ценовой политики. Подходы к ценообразованию: 

затратный и рыночный.  

 



Раздел 2. Отраслевая специфика экономики здравоохранения. 

Макроэкономический аспект. Инструменты государственного 

регулирования развития регионального здравоохранения. 

Место и роль программно-целевого методы в системе 

государственного управления. Финансирование 

здравоохранения: принципы бюджетно-налогового 

федерализма. Классификация бюджетных расходов 

(функциональная и экономическая). Планирование, 

классификация планов. Территориальная программа 

государственных гарантий: экономическая сущность, 

структура, методика обоснования. Разработка и обоснование 

муниципальных заказов-заданий. Формирование сметы 

медицинской организации. Система обязательного 

медицинского страхования граждан.  Тарифообразование в 

системе ОМС, структура страхового тарифа. Система оплаты 

медицинских услуг – ее функция и разновидности. 

Преимущества и недостатки предварительной и 

ретроспективной системы оплаты медицинской помощи. 

Системы оплаты труда. Разновидности подходов к оплате 

труда. Отраслевая специфика оплаты труда медицинских 

работников. Добровольное медицинское страхование, порядок 

формирования и структура страхового тарифа. Понятие 

качества медицинской услуги. Система управления качеством 

медицинских услуг на современном предприятии. 

Форма 

промежуточного 

контроля 

Зачет   

 

 


