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Цель УМК для ДО 

Внедрение кредитно-модульной системы для слушателей ИПО по специальности 

«Организация здравоохранения и общественное здоровье». 

Краткое описание УМК для ДО 

Самостоятельное освоение ряда теоретических вопросов учебной дисциплины позволят в 

овладении основными теоретическими знаниями и формировании практических навыков 

по вопросам эффективной организации предпринимательской деятельности в сфере 

здравоохранения. 

Учебно-тематический план модуля "Предпринимательство в здравоохранении" 

№ 

п/п 

Наименование раздела учебной 

дисциплины 
Темы 

Дистанционное 

обучение 

1. 
Сущность и функции 

предпринимательства в здравоохранении 

Понятие собственности в 

здравоохранении 

Сущность и функции 

предпринимательства в 

здравоохранении 

Объекты и субъекты 

предпринимательства 

2 

2. 
Виды предпринимательской деятельности 

в зависимости от форм собственности 

Понятие собственности в 

здравоохранении 

Сущность и функции 

предпринимательства в 

здравоохранении 

2 

3. Платные медицинские услуги 

Понятие собственности в 

здравоохранении 

Сущность и функции 

предпринимательства в 

здравоохранении 

Организационно-правовые 

формы предпринимательства 

6 

4. 

Бизнес–планирование как инструмент 

совершенствования управления в 

организациях здравоохранения 

Бизнес-планирование 

Риски в предпринимательской 

деятельности 

26 

    36 

Результаты обучения 

Требования к уровню усвоения программы и формы текущего и итогового контроля 

знаний и умений. 

Общие  требования  к  уровню  знаний,  умений  и  практических  навыков. 



По завершении обучения студент должен знать (уметь ответить на контрольные 

вопросы): 

Тематика контрольных вопросов 

1. В чем состоят особенности предпринимательской деятельности в здравоохранении? 

Охарактеризуйте сущность и основные признаки предпринимательства.  

2. Охарактеризуйте основные виды предпринимательства в здравоохранении.  

3. Перечислите признаки акционерного общества и общества с ограниченной 

ответственностью? В чем сходство и различие этих организационных форм?  

4. Охарактеризуйте признаки хозяйственных товариществ. Чем отличается полное 

товарищество и товарищество на вере?  

5. Какие коммерческие организации именуются акционерными обществами? Чем 

отличаются открытые и закрытые акционерные общества?  

6. Перечислите организационно-правовые виды предпринимательства в 

здравоохранении в зависимости от формы собственности?  

7. Какие задачи решает руководство ЛПУ при осуществлении предпринимательской 

деятельности?  

8. Правила оказания платных услуг в здравоохранении? Все ли медицинские услуги 

могут быть оказаны на платной основе?  

9. О чем должен быть проинформирован пациент перед тем, как ему будет оказана 

услуга на платной основе?  

10. Бизнес-план. Структура, разделы бизнес-плана. Порядок и цель бизнес-

планирования в медицинской организации. 

 Должен уметь. Перечень практических умений: 

1. Умение пользоваться нормативно-правовыми актами регламентирующими 

предпринимательскую деятельность  

2. Умение определить отличия в организационно-правовых формах организации 

предпринимательской деятельности  

3. Владение методиками ценообразования на медицинские услуги  

4. Умение правильно донести информацию до потребителей о предоставляемых 

медицинских услугах  

5. Умение рассчитать себестоимость медицинской услуги  

6. Умение определить риски при ведении предпринимательской деятельности  

7. Умение разграничить виды предпринимательской деятельности в зависимости от 

форм собственности рассчитать цену медицинской услуги.  

8. Владение экономической терминологией в рамках медицинского 

предпринимательства  

9. Владение методикой составления бизнес–плана как инструмента совершенствования 

управления в организациях здравоохранения 

Контроль и учет результатов усвоения материала 

Оценка знаний, умений и практических навыков студента проводится путем: 

• тестового контроля знаний; 

• выполнения практического задания (написание бизнес-плана). 


