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Рабочая программа вариативной части «Экономика здравоохранения» 
разработана на основании федерального государственного образовательного 
стандарта, утвержденного приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 26 августа 2014 года № 1114
сотрудниками кафедры: зав. кафедрой общественного здоровья и
здравоохранения, д.м.н., профессором Л.Н. Войт; доцентом кафедры 
общественного здоровья и здравоохранения, к.м.н. Е.А. Сундуковой.

Программа обсуждена на заседании кафедры общественного здоровья и 
здравоохранения «08» июня 2017 года, протокол № 19

Заведующий кафедрой Л.Н. Войт



Цель освоения дисциплины - совершенствование экономических 
знаний в формировании профессиональных умений в области экономики 
медицинской организации для осуществления профессиональной 
деятельности.

Задачи дисциплины:
-приобретение знаний в области экономики здравоохранения;
- обучение важнейшим методам и методикам экономического анализа, 

позволяющим в будущей профессии принимать эффективные 
управленческие решения в сфере экономики медицинской организации;

- обучение выбору оптимальных путей повышения экономической 
эффективности деятельности медицинской организации как хозяйствующего 
субъекта;

- ознакомление с экономическими особенностями функционирования 
различных организационно-правовых форм медицинских организаций;

- формирование навыков изучения и анализа научной литературы и 
официальных статистических обзоров по экономике здравоохранения;

- формирование навыков общения с коллективом, работы в малых 
группах.

Место дисциплины в структуре ОП
Дисциплина «Экономика здравоохранения» относится к вариативной 

части основной образовательной программы высшего образования 
(ординатура). Для усвоения дисциплины обучаемый должен обладать 
базовой теоретической естественнонаучной подготовкой и навыками 
планирования, организации и выполнения медико-социальных исследований.

Перечень компетенций в процессе освоения дисциплины
В процессе освоения дисциплины должны быть сформированы следующие 
компетенции:
Универсальные компетенции (УК):

S  готовность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (УК-1);

Профессиональные компетенции (ПК):

В организационно-управленческой деятельности:
S  готовность к оценке качества оказания медицинской помощи с 

использованием основных медико-статистических показателей (ПК-6); 
S  готовность к оценке экономических и финансовых показателей, 

применяемых в сфере охраны здоровья граждан (ПК-8).

Требования к результатам освоения дисциплины:

По окончании обучения обучаемый должен знать:
- сущность, основные понятия и методы экономики здравоохранения;



- перспективы экономического развития отрасли здравоохранения и 
медицинской организации;
- особенности рынка услуг здравоохранения;
- основные источники финансирования отрасли здравоохранения и 
медицинской организации;
- методы оплаты медицинской помощи;
- индикаторы социально-экономической эффективности здравоохранения;
- основы медицинского страхования;
- актуарные расчеты в медицинском страховании;
- расчет тарифов (ценообразование) в медицинском страховании;
- экономические аспекты функционирования различных типов 
государственных (муниципальных) учреждений здравоохранения и 
коммерческих организаций;
- планирование финансово-хозяйственной деятельности бюджетных и 
автономных организаций, составление сметы казенного учреждения 
здравоохранения;
- основы бухгалтерского и управленческого учета медицинской организации, 
бюджетирование как современный инструмент управления медицинской 
организацией;
- калькулирование себестоимости медицинской услуги;
- основы принятия ценовых решений;
- особенности оплаты труда медицинских работников;
- индикаторы интенсивности, результативности и качества выполняемых 
работ медицинским персоналом в системе дифференцированной оплаты 
труда;
- основы экономического анализа деятельности медицинской организации;
- финансовый учет и финансовый анализ;
- клинико-экономический анализ в медицине;
- аутсорсинг как современный институт эффективности деятельности 
медицинской организацией;
- основы инвестиционного менеджмента в медицинской организации;
- налогообложение медицинской организации
- алгоритмы и программные средства поддержки принятия решений в ходе 
планово-экономической деятельности медицинской организации.

По окончании обучения обучаемый должен уметь:
- анализировать научную и публицистическую литературу, нормативно
правовую базу по вопросам экономики здравоохранения;
- анализировать внешние и внутренние источники финансирования 
здравоохранения и медицинской организации;
- анализировать методы оплаты стационарной и поликлинической 
медицинской помощи;
- проводить актуарные расчеты в медицинском страховании;
- рассчитывать тарифы в медицинском страховании;



- анализировать план финансово-хозяйственной деятельности бюджетных и 
автономных учреждений, смету казенного учреждения;
- проводить калькулирование себестоимости медицинской услуги, 
основанное на операциях;
- принимать ценовые решения;
- применять индикаторы интенсивности, результативности и качества 
выполняемых работ медицинским персоналом в системе 
дифференцированной оплаты труда;
- использовать методы экономического и финансового анализа медицинской 
организации;
- определять цель экономического анализа в медицине, выделять главные 
концептуальные подходы к обоснованию альтернативных вложений в 
развитие медицинских программ и методов лечения;
- анализировать возможность использования аутсорсинга в деятельности 
медицинской организации;
- проводить экономическую оценку инвестиций;
- анализировать основные виды налогов медицинской организации
- проводить текстовую и графическую обработку данных экономической и 
финансовой деятельности медицинских организаций с использованием 
стандартных средств операционной системы и общепринятых офисных 
приложений, а также прикладных и специальных программных средств.

По окончании обучения обучаемый должен владеть:
- критическим анализом экономической информации в информационных 
источниках и в научной литературе;
- навыками обоснования оптимальных методов оплаты медицинской 
помощи, оплаты труда в медицинской организации;
- навыками расчета основных финансовых и экономических показателей 
медицинской организации;
- методами анализа финансовой отчетности и финансового прогнозирования;
- навыками планово-экономической деятельности в медицинской 
организации;
- навыками применения методов экономических оценок для выявления 
приоритетов развития здравоохранения и повышения эффективности 
использования ограниченных ресурсов отрасли;
- базовыми технологиями преобразования информации экономической и 
финансовой деятельности медицинских организаций с использованием 
текстовых процессоров, электронных таблиц, систем управления базами 
данных;
- базовыми методами статистической обработки данных экономической и 
финансовой деятельности медицинских организаций с применением 
стандартных прикладных и специальных программных средств.

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся
следующих компетенций:



№ компе Содержание В результате изучения дисциплины обучающиеся должны:
тенци компетенци

п и и Знать Уметь Владеть Оценочны
/ (или ее е средства
п части)
1. готовность к предмет, интегрировать навыками Собеседов

УК-1 абстрактном цели, задачи, полученные анализа ание
у категориальны знания с особенностей
мышлению, й аппарат системой эмоциональн
анализу, дисциплины; академических ого,
синтезу научные 

подходы к 
изучению 
закономерност 
ей
психического
развития

знаний в
реализации
целей, задач и
функций
педагогической
деятельности;

сенсорного,
умственного
и
вербального
развития
личности

2. ПК-6 готовность к - индикаторы -использовать - навыками
оценке социально- методы расчета
качества экономической экономического основных
оказания эффективности и финансового финансовых
медицинско здравоохранен анализа и
й помощи с ия. медицинской экономическ
использован - особенности организации. их
ием рынка услуг - определять показателей
основных здравоохранен цель медицинской
медико- ия. экономического организации.
статистическ - основные анализа в -
их источники медицине, инструмента
показателей финансировани 

я отрасли 
здравоохранен 
ия и
медицинской
организации.
- методы 
оплаты 
медицинской 
помощи.
- индикаторы 
социально
экономической 
эффективности 
здравоохранен 
ия.

выделять
главные
концептуальные
подходы
к обоснованию
альтернативных
вложений в
развитие
медицинских
программ
и методов
лечения.

ми ведения
администрат
ивного
делопроизво
дства.

3. ПК-8 готовность к - сущность, - применять - методами реферат
оценке основные элементы финансово-
экономическ понятия и менеджмента экономическ
их и методы и маркетинга ого анализа,
финансовых экономики в деятельности анализа
показателей, семинары, медицинской основных
применяемы опрос, организации. показателей



х в сфере 
охраны 
здоровья 
граждан

здравоохранен
ия.
практические
презентации,
- перспективы 
экономическог 
о развития 
отрасли 
здравоохранен 
ия и
медицинской
организации.
- особенности 
рынка услуг 
здравоохранен 
ия.
- основные 
источники 
финансировани 
я отрасли 
здравоохранен 
ия и
медицинской
организации.
- методы 
оплаты 
медицинской 
помощи.
- индикаторы 
социально
экономической 
эффективности 
здравоохранен 
ия.
- основы 
экономики, 
маркетинга, 
планирования 
и
финансировани
я
здравоохранен
ия,
менеджмента, 
инновационны 
х процессов в 
здравоохранен 
ии.
- основные 
направления 
экономических 
реформ_______

-анализировать 
научную и
публицистическу 
ю литературу, 
нормативно
правовую базу 
по вопросам 
экономики 
здравоохранения
- анализировать 
внешние
и внутренние
источники
финансирования
здравоохранения
и медицинской
организации.
- анализировать 
методы оплаты 
стационарной
и
поликлиническо 
й медицинской 
помощи
- использовать 
методы
экономического 
и финансового 
анализа 
медицинской 
организации.
- определять 
цель
экономического 
анализа в 
медицине, 
выделять 
главные
концептуальные
подходы
к обоснованию
альтернативных
вложений в
развитие
медицинских
программ
и методов
лечения.

деятельности
- методикой 
разработки 
бизнес- 
плана.
- методами 
изучения 
спроса, 
формировани 
я
ассортимента
и
прогнозирова
ния
потребности
в
медицинских
услугах.

инструмента
ми ведения
администрат
ивного
делопроизво
дства.
- навыками 
обоснования 
оптимальных 
методов 
оплаты 
медицинской 
помощи, 
оплаты труда 
в
медицинской
организации.
- навыками 
расчета 
основных 
финансовых 
и
экономическ
их
показателей
медицинской
организации.
- методами 
анализа 
финансовой 
отчетности и 
финансового 
прогнозирова



отечественного ния.
здравоохранен - навыками
ия. планово-
9. экономическ
финансировани ой
е деятельности
здравоохранен в
ия в условиях медицинской
медицинского организации.
страхования. - навыками
- организацию применения
финансировани методов
я экономическ
медицинских их оценок
организаций в для
условиях выявления
медицинского приоритетов
страхования. развития
- основы здраво-
менеджмента в охранения и
здравоохранен повышения
ии, этапы его эффективнос
развития в РФ ти
и других использовани
странах. я

ограниченны 
х ресурсов 
отрасли.

Объем дисциплины и виды учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 ЗЕТ (216 акад. часа).

№ п/п Виды учебной работы Всего часов
1. Аудиторные занятия 144

В том числе: Лекции (Л) 6

Практические занятия (ПЗ) 138
2. Самостоятельная работа ординаторов (СР)

В том числе: самостоятельная внеаудиторная работа
72

3. Промежуточная аттестация (зачет)
Общая трудоемкость дисциплины 216

Содержание

____________ Наименование дисциплин (модулей), тем, элементов и т.д.____________
___________Модуль 1. Макроэкономические проблемы здравоохранения___________
Тема 1. Предмет и метод экономики здравоохранения
Экономическая теория и экономика здравоохранения. Определение предмета экономики



здравоохранения. История формирования экономики здравоохранения как области 
научных знаний. Сущность реформирования экономических отношений в 
здравоохранении. Реформирование государственного здравоохранения. Анализ и 
сопоставление экономических уровней, на которых возможно проведение реформ в
здравоохранении. Изменение экономического статуса медицинской организации.______
Тема 2. Материальные ресурсы здравоохранения.
Характеристика материальных ресурсов здравоохранения. Основные и оборотные 
средства учреждений здравоохранения. Структура материальных ресурсов медицинской 
организации. Лекарственное обеспечение медицинских организаций. Оценка 
эффективности использования материальных ресурсов здравоохранения. Показатели
эффективности использования коечного фонда.___________________________________
Тема 3. Финансирование здравоохранения.
Источники финансирования здравоохранения. Методы финансирования субъектов 
системы здравоохранения. Финансовое обоснование Программы государственных 
гарантий обеспечения граждан РФ бесплатной медицинской помощью. Подушевые 
нормативы финансирования здравоохранения. Способы оплаты стационарной и 
амбулаторно-поликлинической медицинской помощи. Рациональное использование 
финансовых ресурсов организаций здравоохранения. Формирование системы 
финансовых показателей эффективности и результативности деятельности органов
управления здравоохранения по расходованию бюджетных средств.__________________
Тема 4. Реформирование отношений собственности в здравоохранении. 
Предпринимательство в здравоохранении.
Предпринимательство как особый фактор производства медицинских услуг. 
Ограничения сферы действия бизнеса в здравоохранении. Сравнительная 
характеристика организационно-правовых форм предпринимательства в 
здравоохранении. Предпринимательская деятельность учреждений здравоохранения. 
Автономная некоммерческая организация. Взаимосвязь форм собственности и
организационно-правовых форм предпринимательства в здравоохранении.____________
Тема 5. Здравоохранение в системе рыночных отношений.
Структура рынка услуг здравоохранения. Содержание, предпосылки формирования и 
принципы функционирования рынка медицинских услуг. Объективные и субъективные 
факторы, препятствующие развитию рыночных отношений в здравоохранении. Рынок 
продавца и рынок покупателя. Конъюнктура рынка. Ограниченность действия законов 
рынка в здравоохранении. Понятие общественного товара. Сущность рынка услуг 
здравоохранения. Отличия рынка медицинских услуг от классического рынка. 
Специфика рыночных отношений в здравоохранении. Структура рынка медицинских
услуг. Факторы, влияющие на величину спроса и предложения медицинских услуг._____
Тема 6. Налогообложение в здравоохранении.
Понятие налога. Объект и субъект налогообложения. Система налогов и схема их 
исчисления. Характеристика налоговых льгот. Основные налоги, уплачиваемые 
медицинскими организациями. Права и обязанности налогоплательщиков. 
Классификация налогов: по сфере действия, по объекту и субъекту налогообложения, по 
способу взимания, по функциональному назначению. Единый социальный налог. 
Специфика налогообложения бюджетной деятельности и платных услуг. Особенности 
налогообложения частнопрактикующего врача. Основные виды налоговых нарушений. 
Тема 7. Планирование в здравоохранении.
Основные методы планирования их характеристика, особенности использования. 
Формирование целевых программ развития здравоохранения территории. 
Осуществление стратегического и текущего планирования деятельности организаций
здравоохранения и их структурных подразделений.________________________________
___________Модуль 2. Микроэкономические проблемы здравоохранения___________
Тема 8. Затраты и доходы медицинской организации_____________________________



Классификация затрат медицинской организации. Переменные, постоянные, валовые, 
средние и предельные издержки медицинской организации. Понятие дохода и прибыли 
медицинской организации. Определение порога безубыточности. Валовой, средний и 
предельный доход медицинской организации. Доход от платных медицинских услуг
учреждения здравоохранения.__________________________________________________
Тема 9. Методология ценообразования в здравоохранении
Виды цен на медицинские услуги в РФ. Расчет элементов затрат: оплата труда, 
начисления на оплату труда, амортизация основных средств, накладные расходы и др. 
Определение себестоимости медицинской услуги. Дефлятор для корректировки цены. 
Расчет цены медицинской услуги. Тарифы на медицинские услуги в системе 
обязательного медицинского страхования. Пошаговый метод учета затрат медицинской
организации. Расчет стоимости одного койко-дня._________________________________
Тема 10. Экономические аспекты организации платных медицинских услуг 
Нормативно-правовая база платной медицинской деятельности. Распределение доходов 
от платных медицинских услуг. Определение оптимального объема платных 
медицинских услуг. «Пошаговый метод» учета затрат и расчет цены платной 
медицинской услуги. Эффективные организационные формы платной медицинской 
деятельности. Арендные отношения. Сущность автономной некоммерческой 
организации (АНО). Организация оплаты труда. Положение об оплате труда в ЛПУ. 
Стимулирующие системы оплаты труда при оказании платных медицинских услуг. 
Контроль руководителя учреждения здравоохранения за соблюдением законодательства 
РФ о налогообложении и оптимизация налогового бремени организации 
здравоохранения. Организация бухгалтерского учета платной медицинской 
деятельности. Правила организации платных медицинских услуг. Концептуальные
подходы к ценообразованию в платной медицинской деятельности.__________________
Тема 11. Оплата труда медицинских работников в новых экономических условиях. 
Формы и системы оплаты труда. Единая тарифная сетка по должностям работников 
здравоохранения РФ. Многофакторная система оценки работ. Положение о 
распределении фонда оплаты труда организации здравоохранения. Бестарифная система 
оплаты. Другие виды доходов работников системы здравоохранения. Современных 
формы и системы оплаты труда медицинских работников. Виды доходов работников
здравоохранения в негосударственном секторе экономики.__________________________
Тема 12. Экономический анализ деятельности медицинской организации 
Задачи экономического анализа. Анализ расходов и доходов от платной медицинской 
деятельности. Экономический анализ результативности и эффективности деятельности 
организации здравоохранения. Балансовая прибыль, чистая прибыль, динамика 
издержек, выручка. Методика расчета показателей экономической эффективности 
коммерческой деятельности медицинской организации: фондоотдачи,
материалоемкости, производительности труда и др. Медицинская, социальная и 
экономическая эффективность: методика расчета. Соотношение затраченных средств и 
предотвращенного ущерба. Приоритетное значение медицинской и социальной 
эффективности. Экономическое значение профилактических программ. Сравнительная 
экономическая оценка различных методов лечения. Выбор наиболее эффективного 
лекарственного средства. Экономическое обоснование альтернативных 
профилактических программ.___________________________________________________

Распределение трудоемкости дисциплины 
Разделы дисциплины, виды учебной работы и формы текущего

контроля:



п/
№

Наименование модуля 
дисциплины

Виды учебной работы 
(час)

Форма
контроля

Всего Л ПЗ СР

1. Модуль1.
Макроэкономические
проблемы
здравоохранения.

106 4 78 24 собеседование

2. Модуль 2.
Микроэкономические 
проблемы здравоохранения

110 2 60 48 реферат

ИТОГО 216 6 138 72 Зачет

Тематический план лекций

Наименование темы лекций Объем в 
часах

1. Экономическая теория и экономика здравоохранения. 2
2. Финансирование здравоохранения. 2
3. Экономические аспекты организации платных медицинских 

услуг.
2

ИТОГО 6

Тематический план практических занятий

Наименование тем практических занятий Объем в 
часах

1. Основные и оборотные средства учреждений здравоохранения. 6
2. Структура материальных ресурсов медицинской организации. 6
3. Способы оплаты стационарной и амбулаторно-поликлинической 

медицинской помощи. 6

4. Подушевые нормативы финансирования здравоохранения. 6
5. Сущность рынка услуг здравоохранения. Отличия рынка 

медицинских услуг от классического рынка. Специфика 
рыночных отношений в здравоохранении.

6

6. Доход от платных медицинских услуг учреждения 
здравоохранения. 6

7. Организация работы государственной системы здравоохранения 
в условиях рыночной экономики. 6

8. Расчет элементов затрат: оплата труда, начисления на оплату 
труда, амортизация основных средств, накладные расходы и др. 
Определение себестоимости медицинской услуги.

12

9. Тарифы на медицинские услуги в системе обязательного 
медицинского страхования.

6



10. Эффективные организационные формы платной медицинской 
деятельности. Распределение доходов от платных медицинских 
услуг.

6

11. Бюджетно-страховая медицина. Закон о медицинском 
страховании в России. 12

12. Критерии результативности медицинской и экономической 
деятельности медицинской организации. 6

13. Финансирование в здравоохранении. Источники 
финансирования здравоохранения. 6

14. Коллективные формы организации и оплаты труда медицинских 
работников. 6

15. Определение тарифов на лечение в медицинских организациях 
стационарного типа в объеме Территориальной программы 
ОМС.

6

16. Финансовый контроль в здравоохранении. 6
17. Основы прогнозирования общественного здоровья и 

здравоохранения. 6

18. Основные методы и принципы планирования, их 
характеристика, особенности использования. 6

19. Виды планирования. Программно-целевое и функционально
отраслевое планирование. 6

20. Осуществление стратегического и текущего планирования 
деятельности организаций здравоохранения и их структурных 
подразделений.

6

21. Формирование расчетной модели сети органов здравоохранения. 6
ИТОГО 138

Тематический план самостоятельной работы (СР)

Наименование тем Объем в часах
1. Работа с литературными и интернет-источниками 

при подготовке к лекциям и практическим 
занятиям.

36

2. Подготовка и написание рефератов. 12
3. Подготовка к тестированию. 12
4. Разработка и подбор ситуационных задач. 12

ИТОГО 72

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

Основная литература:
1. Лисицын Ю.П. Общественное здоровье и здравоохранение: Учебник: 
ГЭОТАР-Медиа, 2010. -  520с.



2. Применение методов статистического анализа общественного здоровья и 
здравоохранения /Под ред. Кучеренко В.З./. - Учебное пособие. -  М.: 
ГЭОТАР-Медиа, 2011. -  240 с.
3. Полунина Н.В. Общественное здоровье и здравоохранение. Учебник.- : 
М.: МИА, 2010. -  544 с.

Дополнительная литература:
1. Герасимов А.Н. Медицинская статистика. Учебное пособие. -  М.: ООО 
«МИА», 2007. -  480 с.
2. Избранные лекции по общественному здоровью и здравоохранению: 
Учебное пособие. -  М.: ОАО «Издат-во «Медицина», 2010. -  464 с.
3. Назарова Е.Н. Основы социальной медицины. Учебное пособие. -  М.: 
Издат-й центр «Академия», 2007. -  368 с.
4. Общественное здоровье и экономика. -  М.: МАКС Пресс, 2007 . -299 с.
5. Организация и оценка качества лечебно-профилактической помощи
населению. Учебное пособие для студентов/ под ред. В.З.Кучеренко/.- М.: 
ГЭОТАР-Медиа, 2008.- 560 с.
6. Основы экономики для студентов медицинских учебных заведений.
Учебное пособие / Под ред. Б.А.Войцеховича/. -  Ростов на Дону:Феникс,
2010. - 347 с.

Фонд оценочных средств 

Примерная тематика контрольных вопросов:

1. Экономика здравоохранения. Определение цели, задачи.
2. Общеэкономические и внутриотраслевые проблемы экономики 
здравоохранения.
3. Менеджмент в здравоохранении. Определение цели и задачи управления.
4. Управленческий цикл и его элементы.
5. Автоматизированные системы управления.
6. Технология управления.
7. Основные компоненты менеджмента.
8. Виды управления.
9. Внутреннее и внешнее управление.
10. Принципы управления.
11. Особенности менеджмента в здравоохранении.
12. Стили управления.
13. Основные функции управления.
14. Уровни управления (стратегический, тактический, оперативный).
15.Методы управления в здравоохранении.
16. Экономические методы управления в здравоохранении.
17. Показатели использования медицинской техники.
18. Оценка использования медицинского персонала.
19. Анализ расходов финансовых средств в ЛПУ.



20. Особенности управления в системе здравоохранения.
21. Основные направления реформирования здравоохранения.
22. Планирование здравоохранения, его определение.
23. Задачи планирования, основные принципы.
24. Основные методы планирования.
25. Виды планов в здравоохранении.
26. Элементы плана (территории, лечебно-профилактического учреждения).
27. Аналитический и нормативный методы планирования.
28. Анализ исходных данных при планировании.
29. Разделы и методика составления плана лечебно-профилактического 
учреждения (больницы).
30. Планирование стационарной помощи населению нормативным методом.
31.Планирование амбулаторно-поликлинической помощи городскому и 
сельскому населению нормативным методом.
32.Определение потребности населения в стационарной и амбулаторно
поликлинической помощи с помощью расчетных формул.
33. Экономические модели здравоохранения.
34. Источники финансирования здравоохранения в России и других странах.
35. Финансовый механизм в здравоохранении, структурные элементы.
36.Особенности финансирования здравоохранения в условиях бюджетно
страховой медицины.
37. Понятие о государственном бюджете.
38. Смета лечебно-профилактического учреждения. Основные статьи сметы.
39.Расчет расходов на оплату труда персонала. Надбавки и доплаты.
40. Планирование других расходов на содержание учреждения (начисления 
на заработную плату, канцелярские, медицинские расходы и др.).
41. Особенности финансирования частной и страховой медицины.
42. Источники финансирования системы здравоохранения в условиях 
медицинского страхования.
43. Средства обязательного медицинского страхования. Роль Федерального 
Фонда ОМС.
44. Финансирование медицинских учреждений в условиях медицинского 
страхования. Формы оплаты стационарной и амбулаторной помощи.

ЗАДАНИЯ ДЛЯ ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ

1. Предметом изучения экономики здравоохранения является:
а) соотношение уровней благосостояния и здоровья населения
б) проблемы эффективного использования ограниченных экономических 
ресурсов в здравоохранении и управления ими с целью максимально 
возможного удовлетворения потребностей населения в медико
профилактической помощи;
в) особенности проявления экономических законов в отрасли
здравоохранения
г) все перечисленное верно



2. Система финансирования здравоохранения в РФ в настоящее время 
является:
а) бюджетной (государственной)
б) бюджетно-страховой
в) страховой
г) частной
3. Законом РФ “О медицинском страховании граждан РФ” предусмотрены 
следующие виды медицинского страхования граждан РФ
а) обязательное медицинское страхование
б) добровольное медицинское страхование
в) смешанное медицинское страхование
г) дополнительное медицинское страхование
4. Что такое страховой медицинский полис?
а) документ, свидетельствующий о наличии договора на ОМС в отношении 
данного гражданина
б) документ, свидетельствующий о наличии договора на ДМС в отношении 
данного гражданина
в) документ, дающий право на получение медицинской помощи в 
государственной медицинской организации
г) документ, согласно которому гражданин страхуется от несчастного случая
5. Объектом медицинского страхования является:
а) здоровье
б) риск наступления страхового случая
в) пациент
г) болезнь
6. Граждане в системе ОМС имеют право на:
а) выбор медицинского учреждения и врача в соответствии с договорами 
ОМС
б) получение медицинской помощи только по месту жительства
в) получение медицинских услуг соответствующих по объему и качеству 
условиям договора
г) получение медицинских услуг соответствующих по объему и качеству 
величине фактически выплаченного страхового взноса
7. На медицинские услуги по программе ОМС установлены цены:
а) договорные
б) тарифные
в) свободные
8. На платные медицинские услуги в государственных учреждениях 
здравоохранения устанавливаются цены:
а) договорные
б) тарифные
в) свободные
г) утвержденные администрацией территории



9. На платные медицинские услуги в государственных учреждениях 
здравоохранения в системе добровольного медицинского страхования 
устанавливаются цены:
а) договорные
б) тарифные
в) свободные
г) утвержденные администрацией территории
10. Базовая программа ОМС включает в себя:
а) скорую и неотложную медицинскую помощь
б) первичную медико-санитарную помощь
в) стационарную помощь
г) все вышеперечисленное верно
11. Что такое лицензирование?
а) выдача государственного разрешения на осуществления определенных 
видов деятельности
б) выдача государственного разрешения на осуществления определенных 
видов деятельности и услуг по программе ОМС
в) выдача государственного разрешения на осуществления определенных 
видов деятельности по программе ДМС
12. Программа государственных гарантий по обеспечению граждан 
бесплатной медицинской помощью содержит:
а) перечень соответствующих видов медицинской помощи, входящих в 
программу государственных гарантий
б) перечень видов медицинской помощи и услуг, не входящих в программу 
государственных гарантий
в) нормативы объемов медицинской помощи
г) нормативы стоимости медицинских услуг




