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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
по дисциплине  

«ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЕМ» 

для  специальности 31.02.05 «Стоматология ортопедическая» 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ. ЕЁ МЕСТО В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ.  

 

1.1 ЦЕЛИ ПРЕПОДАВАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ: 

 

Цель: дать знания и умения, необходимые для решения экономических задач в области 

профессиональной деятельности, способствовать формированию экономического мышления у 

студентов отделения среднего медицинского и фармацевтического образования. 

 

1.2 ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ: 

 

1. Обеспечить студентов необходимой информацией для овладения профессиональными 

экономическими знаниями и умениями; 

2. Сформировать у студентов профессиональные умения, необходимые для 

эффективного использования объективно ограниченных экономических ресурсов 

здравоохранения; 

3. Научить студентов рациональному подходу к организации своего труда. 

 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО. 

2.1. Экономика и управление здравоохранением относится к математическому и общему 

естественнонаучному  циклу дисциплин. 

2.2. Для изучения данной учебной дисциплины необходимы знания, умения, навыки, 

формируемые предшествующими дисциплинами: 

Математика 

Умения: уметь решать прикладные задачи в области профессиональной деятельности. 

Информатика 

Знания: современные компьютерные технологии. 

Умения: внедрение информационных технологий и автоматизированных систем сбора и 

обработки данных, автоматизированных информационно-справочных систем, экспертных 

систем в сферу экономики здравоохранения.  

Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

Знания: Законодательство Российской Федерации в сфере здравоохранения: основных 

законодательных актов, регулирующих деятельность по охране здоровья населения, истории 

становления законодательства о здравоохранении  в России; законодательной основы 

медицинской деятельности, а также гражданско-правовой ответственности в медицине при 

оказании медицинских услуг населению. 

Умения: правовое регулирование деятельности медицинского работника  при оказании 

медицинских услуг населению. 

2.3. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как 

предшествующее: 

Преддипломная практика. 

Умения: применение методов определения экономического эффекта при оценке 

деятельности служб и системы здравоохранения, а также планирования, маркетинговых 

исследований и клинического менеджмента в организации рабочего места, лечебно-

диагностического процесса и личной трудовой деятельности медицинского работника в 

новых экономических условиях. 
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3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ:  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 

Номер 

компетенции  

Краткое содержание и характеристика (обязательного) порогового уровня 

сформированности компетенции 

ОК 4 осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 

ОК 5  использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности  

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

ЗНАТЬ: 

1. Эволюцию экономической науки; 

2. Основные категории экономической науки; 

3. Сущность хозяйственной деятельности в организации здравоохранения; 

4. Главные экономические потребности и ресурсы организаций здравоохранения; 

5. Роль специалистов сестринского дела в системе экономических отношений 

здравоохранения; 

6. Источники информации по наиболее значимым экономическим 

проблемам сестринского дела и здравоохранения в целом. 

УМЕТЬ: 

1. Организовывать на научной основе свою экономическую работу 

в области оказания медицинских услуг; 

2. Организовывать работу исполнителей в области оказания медицинских услуг; 

3. Определять затраты на проведение профилактических и лечебно- 

оздоровительных мероприятий в области оказания медицинских услуг; 

4. Определять экономический эффект (предотвращенный экономический ущерб) при 

сокращении сроков лечения, снижении и сокращении заболеваемости с временной утратой 

трудоспособности работающих на предприятиях, при снижении инвалидности и смертности 

(общей и детской), при выполнении социальных и медицинских программ; 

5. Производить расчет экономической эффективности затрат при 

проведении различных лечебно-оздоровительных, профилактических, противоэпидемических и 

природоохранных мероприятий; 

6. Самостоятельно работать с экономической информацией (учебной, 

справочной, нормативной, научной). 

ВЛАДЕТЬ: 

1. Методами расчета экономической эффективности затрат при 

проведении различных лечебно-оздоровительных, профилактических, противоэпидемических 

мероприятий. 

 

Результаты  

образования 

Краткое содержание и 

характеристика 

(обязательного) порогового 

уровня сформированности 

компетенций 

Номер 

компетенции 
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1 2 3 

Знать: 

Источники информации по наиболее 

значимым экономическим 

проблемам сестринского дела и 

здравоохранения в целом. 

Уметь: 

Самостоятельно работать с 

экономической информацией (учебной, 

справочной, нормативной, научной). 

Владеть:  

Методами расчета экономической 

эффективности затрат при 

проведении различных лечебно-

оздоровительных, профилактических, 

противоэпидемических мероприятий. 
 

осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития 

 

 

 

ОК - 4 

Знать: 

методы и средства сбора, обработки, 

хранения, передачи информации. 

Уметь: 

использовать компьютерные технологии 

при расчете основных экономических 

показателей деятельности организации. 

Владеть: 

информационно-коммуникационными 

технологиями при осуществлении 

профессиональной деятельности 

 

использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности  

ОК - 5 

 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Общая трудоемкость дисциплины «Экономика и управление здравоохранением» 

составляет 48 час. 

 

№ 

п/

п 

1 

Раздел учебной 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

 
Н

ед
ел

я
 с

ем
ес

тр
а 

Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу 

обучающегося и трудоемкость (в 

часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

(по неделям 

семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

Лекци

и 

Практ. 

заняти

я 

Семинар

ы 

Самост

. работа 

 

1 Здравоохранение 

как отрасль 

экономики. 

Система 

6  8  9 8 Текущий 

контроль в 

форме 

тестовых 
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финансирования 

здравоохранения. 

Правовые 

основы. 

 

заданий, 

собеседование 

по теме занятия 

и контроль 

практических 

умений. 

 

Промежуточна

я аттестация – 6 

семестр,  зачѐт. 

 

2 Организация 

медицинской 

помощи 

населению. 

Менеджмент и 

маркетинг в 

здравоохранении

.  

 

6  6  6 8 Текущий 

контроль в 

форме 

тестовых 

заданий, 

собеседование 

по теме занятия 

и контроль 

практических 

умений. 

 

Промежуточна

я аттестация – 6 

семестр,  зачѐт. 

 


