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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
лекционных (теоретических) занятий 

дисциплины «ЭКОНОМИКА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ»
ля студентов 2 курса Медико-профилактического факультета 

3 семестр 2019-2020 учебного года

№
п/п Тематика лекционных (теоретических) занятий

Количество 
учебных часов

1 Основные понятия рыночной экономики. 2
2 Спрос, предложение, равновесная рыночная цена. Эластичность 

спроса. Неценовые факторы спроса.
2

3 Особенности формирования спроса на медицинские услуги.
Государственное антимонопольное и ценовое регулирование в 
здравоохранении.

2

4 Особенности рынка услуг, особенности рынка медицинских услуг 2
5 Ресурсы здравоохранения. Производственные возможности 

медицинской организации. Инновационные технологии как способ 
увеличения производственных возможностей.

2

6 Типы рыночных структур. Степень концентрации рынка и способы 
ее измерения.

2

7 Виды издержек медицинского учреждения. Экономический смысл 
постоянных, переменных, предельных и тотальных издержек.

2

8 Понятие и разработка ценовой политики. Подходы к 
ценообразованию: затратный и рыночный.

2
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№
п/п Тематика лекционных (теоретических) занятий

Количество 
учебных часов

1 Финансирование здравоохранения. Формирование сметы 
медицинской организации.

2

2 Планирование, классификация планов. Территориальная программа 
государственных гарантий: экономическая сущность, структура, 
методика обоснования.

2

3 Система обязательного медицинского страхования граждан. 
Тарифообразование в системе ОМС, структура страхового тарифа.

2

4 Добровольное медицинское страхование, порядок формирования и 
структура страхового тарифа.

2
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