
Министерство образования и науки РФ 
Ульяновский государственный университет 

 

Форма 

 Ф- Аннотация рабочей программы дисциплины   

 

Форма А  Страница 1из 3 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Экономика здравоохранения 

по специальности 31.05.02 “Педиатрия” 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины “Экономика здравоохранения” – дать знания и уме-

ния, позволяющие  ориентироваться в современных аспектах экономики здравоохра-

нения.  

Задачи освоения дисциплины: 

 изучение основ экономики  здравоохранения 

 изучение экономической эффективности различных видов медицинской помощи 

 изучение основ маркетинга в здравоохранении 

 изучение стратегии ценообразования на рынке медицинских услуг 

 изучение проблем, связанных с изменением оплаты труда медицинских работников и 

материального стимулирования 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО  

В соответствие с Федеральным государственным образовательным стандартом 

высшего  образования дисциплина Б1.В.ОД.6 «Экономика здравоохранения» относится к 

вариативной части  дисциплин специальности «Педиатрия» высшего медицинского 

образования и является обязательной дисциплиной. Изучается в седьмом семестре. 

Освоение дисциплины базируется на знаниях, умениях и навыках, формируемых 

предшествующими дисциплинами: «Философия», «История медицины», «Биоэтика», 

«Психология и педагогика», «Физика, математика», «Медицинская информатика», «Пра-

воведение», «Общественное здоровье и здравоохранение. Экономика здравоохранения». 

Учебная дисциплина «Экономика здравоохранения»  позволяет студентам получить 

необходимые знания, умения и навыки при освоении последующих дисциплин: «Марке-

тинг в здравоохранении», «Система медицинского страхования. Организация инноваци-

онной деятельности в здравоохранении. Региональные эколого-гигиенические факторы 

здоровья населения», «Организация лекарственного обеспечения населения», «Управле-

ние качеством медицинской помощи», «Педиатрия», «Детская хирургия», «Акушерство и 

гинекология» и других дисциплин базовой  и вариативной части, где необходимы знания 

экономических аспектов  медицинской помощи.  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

      В процессе изучения дисциплины «Экономика здравоохранения»   формируется  обще-

профессиональная компетенция  ОПК-3 

 

№ 

п/п 

Индекс 

компе-

тенции 

Содержание 

компетенции 

или ее части 

В результате изучения учебной дисциплины обучающи-

еся должны 

знать уметь владеть 

1 ОПК-3 Способность 

использовать 

основы эко-

номических и 

правовых 

знаний в про-

фессиональ-

ной деятель-

- теоретические 

основы дисци-

плины  «Эконо-

мика здраво-

охранения» 

- методы эконо-

мики здраво-

охранения 

- находить эко-

номические сто-

роны во врачеб-

ной деятельно-

сти и обосновы-

вать экономиче-

ские затраты на 

охрану здоровья 

-методами изуче-

ния спроса и 

предложения ме-

дицинских услуг; 

- методиками 

расчета и анализа 

экономических 

показателей дея-
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ности - роль и место 

здравоохранения 

в экономике 

народного хо-

зяйства 

- основные 

направления 

развития эконо-

мики здраво-

охранения 

- экономические 

проблемы разви-

тия здравоохра-

нения в РФ 

-

финансирование 

здравоохранения 

в современных 

условиях  

- основные тен-

денции развития 

рыночных от-

ношений в сфере 

здравоохране-

ния; 

- основы марке-

тинга и его при-

менение в здра-

воохранении; 

-

ценообразование 

на медицинские 

услуги, виды и 

структуру цен;  

- сущность и за-

дачи экономиче-

ского анализа 

деятельности 

медицинской 

организации 

населения 

-проводить ана-

лиз рынка меди-

цинских услуг, 

выбор целевого 

сегмента на 

рынке 

-вычислять и 

оценивать ос-

новные показа-

тели финансово-

экономической 

деятельности 

медицинской 

организации  

 

тельности меди-

цинских органи-

заций. 

- методиками 

расчета экономи-

ческих потерь от 

простоя коек, 

предотвращенно-

го экономическо-

го ущерба, эко-

номического 

ущерба в связи с 

заболеваемостью 

-методиками 

определения эко-

номической эф-

фективности ме-

дицинских про-

филактических 

мероприятий  

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы ( 72  часа) 

 

5. Образовательные технологии 

В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются сле-

дующие образовательные технологии: практическое занятие 

При организации занятий в интерактивной форме используются технологии: работа в 

малых группах по решению ситуационных задач, коллективное обсуждение вопросов те-

мы занятия, презентация реферата, тестирование 
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При организации самостоятельной работы используются технологии: информацион-

ный проект (реферат) 

 

6. Контроль успеваемости 

 Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля: опрос,  

тестовый контроль, реферат 

По данной дисциплине предусмотрена форма отчетности: реферат 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета (7 семестр) 

 

 

 

 

                                                                                 


