
Авторы разработчики курса 

Морозова Т.Д. – доцент, кафедра управления в здравоохранении ИПО. 

Цель УМК для ДО 

Внедрение кредитно-модульной системы для слушателей ИПО по специальности 

«Организация здравоохранения и общественное здоровье». 

Краткое описание УМК для ДО 

Изучение вопросов экономики  в здравоохранении в рамках практического применения в 

специальности «Организация здравоохранения и общественное здоровье». Перечень тем 

дисциплины «экономика здравоохранения» является модулем рабочей программы 

«Общественное здоровье и здравоохранение». 

Учебно-тематический план цикла «Экономика здравоохранения» 

№ 

разде-

ла 

Наименование разделов 

Коли-

чество 

часов 

Форма контроля 

1. 
Основные показатели социально-

экономического развития РФ. 
6 Тестирование 

2. Экономические ресурсы здравоохранения 12 Тестирование 

3. 
Финансирование здравоохранения в 

рыночных условиях. 
12 Тестирование 

4. 
Источники финансирования 

здравоохранения 
10 Тестирование 

5. 
Бюджетная система Российской 

Федерации 
6 Тестирование 

6. 
Характеристики организационно-

правовых форм медицинских организаций 
10 Тестирование 

7. Организация здравоохранения в РФ 6 Тестирование 

8. 
Формы и системы оплаты труда в 

здравоохранении 
6 

Выполнение контрольной 

работы 

9. Структура затрат медицинской услуги. 6 Решение задач 

10. 
Экономический результат деятельности 

медицинского учреждения 
6 Решение задач 

11. 
Организация и ведение бухгалтерского 

учета ЛПУ 
6 Тестирование 

12. Экономический анализ ЛПУ 4 Тестирование 

13. 
Комплексная оценка качественных 

результатов деятельности ЛПУ 
6 Тестирование 

14. 
Налоги в экономической системе 

Российской Федерации 
3 Тестирование 



15. 
Налогообложение предпринимательской 

деятельности в здравоохранении 
4 Решение задач 

16. 
Основные принципы ведения налогового 

учета. Учетная политика 
3 Тестирование 

17. Теория организации 10 Тестирование 

18. Конкурентная стратегия организации 6 Тестирование 

19. Предпринимательство в здравоохранении 6 Тестирование 

20. Выполнение зачетной работы 16 Зачет 

 
Итого: 144 ч. 

 
Результаты обучения 

Требования к уровню усвоения программы и формы текущего и промежуточного 

контроля знаний и умений слушателей по дисциплине «экономика  здравоохранения». 

Общие требования к уровню знаний, умений и практических навыков. По завершении 

обучения слушатель 

должен знать: 

 основные группы классификации экономических ресурсов в здравоохранении; 

 понятие финансирования и их источники; 

 классификационные признаки эффективности здравоохранения; 

 группы ресурсов здравоохранения; 

 понятия и классификацию основных и оборотных средств ЛПУ; 

 структуру издержек обращения в ЛПУ, независимо от правового статуса учреждения; 

 основные показатели экономического результата деятельности ЛПУ, независимо от 

источников финансирования; 

 структуру содержания Налогового кодекса РФ; 

 перечень основных налогов, уплачиваемых учреждениями  здравоохранения 

Должен уметь: 

 классифицировать ресурсы здравоохранения в соответствии с профилем и структурой 

учреждения; 

 рассчитывать себестоимость  медицинской и сервисной услуги; 

 формировать цены на услуги здравоохранения  в зависимости от источника 

финансирования; 

 рассчитывать показатели прибыли и рентабельности по результатам деятельности 

ЛПУ 

 производить начисления к уплате основных федеральных налогов и платежей от 

основной деятельности в здравоохзранении 

Контроль и учет результатов усвоения материала 

Оценка знаний, умений и практических навыков слушателя проводится путем: 

 тестового контроля знаний; 



 оценки выполнения  практических заданий в сроки, указанные в  методических 

указаниях. 

 


