
Тематический план лекций и практических занятий 
по дисциплине «Экономика в здравоохранении» 

для направления подготовки 32.04.01 Общественное здравоохранение 
направленность (профиль): «Управление сестринской деятельностью» 

(уровень высшего образования Магистратура) 
в осеннем семестре 2019 – 2020 учебного года 

 
ПЛАН ЛЕКЦИЙ 

 
Лекция 1.Понятие экономики здравоохранения и ее место в структуре современной 
экономической науки. Система социального страхования в РФ. Ее роль в финансовом 
обеспечении здравоохранения 
Лекция 2. Экономический ущерб от потерь здоровья. 
Лекция 3.Ценообразование в здравоохранении. Экономический анализ эффективности  
организаций здравоохранения. 
Лекция 4. Экономические принципы оплаты труда медицинских работников. 
 

ПЛАН СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 
 
СЗ1. Место экономики здравоохранения в системе теоретических и прикладных 
экономических наук. Цель и задачи экономики здравоохранения.  
СЗ2.Экономические проблемы современного здравоохранения в мире и в РФ. 
Особенности экономических отношений в здравоохранении. Экономические ресурсы 
здравоохранения.  
СЗ3. Здоровье как экономическая категория. Понятие эффективности здравоохранения. 
Методики измерения и факторы, влияющие на эффективность систем охраны здоровья. 
СЗ4.Программа государственных гарантий  и ее концепция, цели, задачи. Правила  и 
принципы формирования. Экономический анализ.  
СЗ5.Виды эффективности в здравоохранении. Экономический эффект. Расчет 
экономического эффекта и эффективности профилактических мероприятий. 
СЗ6. Система социального страхования в РФ. Ее роль в финансовом обеспечении 
здравоохранения.  
СЗ7. Формы организации предпринимательской деятельности.   Типы рыночных 
структур в системе здравоохранения и их характеристика. Естественные монополии. 
СЗ8. Экономика медицинского учреждения. Управление финансовыми потоками. Учет 
расходов медицинского учреждения. 
СЗ9. Планирование деятельности в организациях здравоохранения. Экономические 
принципы управления медицинской организацией.  
СЗ10 .Ценообразование в здравоохранении и издержки медицинского учреждения.  

СЗ11. Особенности формирования  спроса и предложения в системе охраны здоровья. 
Факторы, влияющие на предложение в системе здравоохранения на индивидуальном и 
общественном уровнях.  
СЗ12. Экономические принципы оплаты труда медицинских работников. 
 

Заведующий кафедрой 
профессор                                                                                         С.А. Суслин 
 
Заведующая учебной частью 
доцент                                                                                         Ж.В. Баринова 



 

Тематический план лекций и семинарских занятий 
по дисциплине «Управление затратами стоматологической клиники» 

для студентов 5 курса стоматологического факультета 
в осеннем семестре 2019 – 2020 учебного года 

 
ПЛАН ЛЕКЦИЙ 

Л 1. Цель и задачи дисциплины ее роль. 
Функции управления затратами. 
Л 2. Разновидности ФСА. Системный и функциональный подходы.  
Л 3.Системы учета затрат. 
Основы управленческого учета. 
Л 4.Оперативный и стратегический контроллинг. 
Важнейшие инструменты контроллинга. 

 
ПЛАН СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 

№ раздела Раздел дисциплины Тематика практических занятий (семинаров) 

1. 
Управления затратами, 
Прогнозирование и 
планирование затрат 

ПЗ 1. Принципы управления затратами. 
Задачи и основные признаки классификации 
затрат. 
ПЗ 2. Определение и нормирование затрат в 
целях их стабилизации и снижения. 

2. 
Оценка себестоимости 
продукции Функционально-
стоимостной анализ 

ПЗ 3. Разновидности ФСА. Системный и 
функциональный подходы. 
ПЗ 4. Калькулирование сметной, плановой и 
фактической себестоимости. 
Системы отнесения затрат. 

3. Учет и контроль затрат 

ПЗ 5. Система учета затрат. 
Основы управленческого учета. 
ПЗ 6. Система «стандарт – костинг».Система 
«директ - костинг».Общая система управления 
затратами. 

4. Контроллинг 

ПЗ 7. Оперативный и стратегический 
контроллинг. 
Важнейшие инструменты контроллинга. 
ПЗ 8. Направление системы контроллинга. 
Связь затрат с объемом производства. 

 
Заведующий кафедрой 
профессор                                                                                         С.А. Суслин 
 
Заведующая учебной частью 
доцент                                                                                         Ж.В. Баринова 



 
Тематический план лекций и семинарских занятий 

по дисциплине «Управление затратами стоматологической клиники» 
для студентов 5 курса Стоматологического института  

(индивидуальная форма обучения) 
в осеннем семестре 2019 – 2020 учебного года 

 
ПЛАН ЛЕКЦИЙ 

Л 1. Цель и задачи дисциплины ее роль. 
Функции управления затратами. 
Л 2. Разновидности ФСА. Системный и функциональный подходы.  
Л 3.Системы учета затрат. 
Основы управленческого учета. 
Л 4.Оперативный и стратегический контроллинг. 
Важнейшие инструменты контроллинга. 

 
ПЛАН СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 

№ раздела Раздел дисциплины Тематика практических занятий (семинаров) 

1. 
Управления затратами, 
Прогнозирование и 
планирование затрат 

ПЗ 1. Принципы управления затратами. 
Задачи и основные признаки классификации 
затрат. 
ПЗ 2. Определение и нормирование затрат в 
целях их стабилизации и снижения. 

2. 
Оценка себестоимости 
продукции Функционально-
стоимостной анализ 

ПЗ 3. Разновидности ФСА. Системный и 
функциональный подходы. 
ПЗ 4. Калькулирование сметной, плановой и 
фактической себестоимости. 
Системы отнесения затрат. 

3. Учет и контроль затрат 

ПЗ 5. Система учета затрат. 
Основы управленческого учета. 
ПЗ 6. Система «стандарт – костинг».Система 
«директ - костинг».Общая система управления 
затратами. 

4. Контроллинг 

ПЗ 7. Оперативный и стратегический 
контроллинг. 
Важнейшие инструменты контроллинга. 
ПЗ 8. Направление системы контроллинга. 
Связь затрат с объемом производства. 

 
Заведующий кафедрой 
профессор                                                                                         С.А. Суслин 
 
Заведующая учебной частью 
доцент                                                                                         Ж.В. Баринова 



Тематический план лекций и семинарских занятий 
по дисциплине «Экономика» 

для студентов 1 курса лечебного факультета 
в осеннем семестре 2019 – 2020 учебного года 

 
ПЛАН ЛЕКЦИЙ 

Л1. Предмет экономической науки и ее разделы. Экономические блага и 

экономические системы 

Л2. Товарно-рыночное производство. Теории товара, стоимости, денег и 

цены. 

Л3. Рынок как экономическая система 

Л4. Основы конкурентного рынка. Собственность как экономическая 

категория 

Л5. Предпринимательство. Экономические основы деятельности предприятия 

Л6. Издержки производства товаров. Прибыль 

Л7. Макроэкономические явления и процессы. Финансовая система 

 
ПЛАН СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 
СЗ1. Предмет экономической науки и ее разделы. Экономические блага и 
экономические системы 

 

СЗ2. Товарно-рыночное производство. Теории товара, стоимости, денег и 
цены. 
СЗ3. Рынок как экономическая система 
СЗ4. Основы конкурентного рынка 
СЗ5. Собственность как экономическая категория 
СЗ6. Предпринимательство. Экономические основы деятельности 
предприятия 
СЗ7. Издержки производства товаров. Прибыль 
СЗ8. Макроэкономические явления и процессы. Финансовая система. 

 
Заведующий кафедрой 
профессор                                                                                         С.А. Суслин 
 
Заведующая учебной частью 
доцент                                                                                         Ж.В. Баринова 
 
 



 

Тематический план лекций и семинарских занятий 
по дисциплине «Экономика» 

для студентов 1 курса педиатрического факультета 
в осеннем семестре 2019 – 2020 учебного года 

 
ПЛАН ЛЕКЦИЙ 

Л1. Предмет экономической науки и ее разделы. Экономические блага и 

экономические системы 

Л2. Товарно-рыночное производство. Теории товара, стоимости, денег и 

цены. 

Л3. Рынок как экономическая система 

Л4. Основы конкурентного рынка 

Л5. Собственность как экономическая категория 

Л6. Предпринимательство. Экономические основы деятельности предприятия 

Л7. Издержки производства товаров. Прибыль 

Л8. Макроэкономические явления и процессы. Финансовая система 

 
ПЛАН СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 
СЗ1. Предмет экономической науки и ее разделы. Экономические блага и 
экономические системы 

 

СЗ2. Товарно-рыночное производство. Теории товара, стоимости, денег и 
цены. 
СЗ3. Рынок как экономическая система 
СЗ4. Основы конкурентного рынка 
СЗ5. Собственность как экономическая категория 
СЗ6. Предпринимательство. Экономические основы деятельности 
предприятия 
СЗ7. Издержки производства товаров. Прибыль 
СЗ8. Макроэкономические явления и процессы. Финансовая система. 

 
Заведующий кафедрой 
профессор                                                                                         С.А. Суслин 
 
Заведующая учебной частью 
доцент                                                                                         Ж.В. Баринова 



Тематический план лекций и практических занятий 
по дисциплине «Экономика здравоохранения» 

для студентов 5 курса медико-профилактического факультета 
в осеннем семестре 2019 – 2020 учебного года 

 
ПЛАН ЛЕКЦИЙ 

Лекция1. Понятие экономики здравоохранения и ее место в структуре 
современной экономической науки..    
Лекция2. Здоровье как экономическая категория. Понятие общественного и 
частного блага. 
Лекция3. Ресурсное обеспечение здравоохранения как отрасли экономики. 
Лекция4. Экономический ущерб от потерь здоровья. 
Лекция5.Система социального страхования в РФ. Ее роль в финансовом 
обеспечении здравоохранения.  
Лекция6.Экономическая сущность страхования. Общественная и 
экономическая значимость медицинского страхования. 
Лекция7. Развитие рыночных отношений в здравоохранении. 
Предпринимательство в здравоохранении. 
Лекция8. Спрос и предложение как экономические категории. Их 
особенности в здравоохранении.    
Лекция 9. Экономические и юридические аспекты организации оказания 
платных услуг населению. 
Лекция10. Ценообразование в здравоохранении. Экономический анализ 
эффективности  организаций здравоохранения. 
Лекция11. Экономические принципы оплаты труда медицинских 
работников.. 

 
ПЛАН ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 
ПЗ1.Место экономики здравоохранения в системе теоретических и 
прикладных экономических наук. Цель и задачи экономики 
здравоохранения.).  

 

ПЗ2. Здоровье как экономическая категория.  
Понятие эффективности здравоохранения. Методики измерения и факторы, 
влияющие на эффективность систем охраны здоровья. 
ПЗ 3. Экономические проблемы современного здравоохранения в мире и в 
РФ. Особенности экономических отношений в здравоохранении. 
Экономические ресурсы здравоохранения.  
ПЗ4.Виды эффективности в здравоохранении. Экономический эффект. Расчет 
экономического эффекта и эффективности профилактических мероприятий.  
ПЗ 5. Система социального страхования в РФ. Ее роль в финансовом 
обеспечении здравоохранения.  
ПЗ6. Программа государственных гарантий  и ее онцепция, цели, задачи. 
Правила  и принципы формирования. Экономический анализ.  



ПЗ 7. Добровольное медицинское страхование.. Экономическое значение 
ДМС. Расчет стоимости ДМС.   
ПЗ 8. Формы организации предпринимательской деятельности.   Типы 
рыночных структур в системе здравоохранения и их характеристика. 
Естественные монополии. 
ПЗ 9. Особенности формирования  спроса и предложения в системе охраны 
здоровья. Факторы, влияющие на предложение в системе здравоохранения на 
индивидуальном и общественном уровнях.  

 

ПЗ 10.. Экономика медицинского учреждения. Управление финансовыми 
потоками. Учет расходов медицинского учреждения. 
ПЗ11. Ценообразование в здравоохранении.  
Издержки медицинского учреждения. Учет издержек при планировании и 
анализе деятельности лечебного учреждения. 
ПЗ 12. Планирование деятельности в организациях здравоохранения. 
Экономические принципы управления медицинской организацией.  
ПЗ 13. Экономические принципы оплаты труда медицинских работников. 

 
Заведующий кафедрой 
профессор                                                                                         С.А. Суслин 
 
Заведующая учебной частью 
доцент                                                                                         Ж.В. Баринова 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематический план лекций и практических занятий 
по дисциплине «Экономика здравоохранения» 

для студентов 5 курса медико-профилактического факультета 
(очно-заочная форма обучения) 

в осеннем семестре 2019 – 2020 учебного года 
 

ПЛАН ЛЕКЦИЙ 
Лекция1. Понятие экономики здравоохранения и ее место в структуре 
современной экономической науки..    
Лекция2. Здоровье как экономическая категория. Понятие общественного и 
частного блага. 
Лекция3. Ресурсное обеспечение здравоохранения как отрасли экономики. 
Лекция4. Экономический ущерб от потерь здоровья. 
Лекция5.Система социального страхования в РФ. Ее роль в финансовом 
обеспечении здравоохранения.  
Лекция6.Экономическая сущность страхования. Общественная и 
экономическая значимость медицинского страхования. 
Лекция7. Развитие рыночных отношений в здравоохранении. 
Предпринимательство в здравоохранении. 
Лекция8. Спрос и предложение как экономические категории. Их 
особенности в здравоохранении.    
Лекция 9. Экономические и юридические аспекты организации оказания 
платных услуг населению. 
Лекция10. Ценообразование в здравоохранении. Экономический анализ 
эффективности  организаций здравоохранения. 
Лекция11. Экономические принципы оплаты труда медицинских 
работников.. 

 
ПЛАН ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 
ПЗ1.Место экономики здравоохранения в системе теоретических и 
прикладных экономических наук. Цель и задачи экономики 
здравоохранения.).  

 

ПЗ2. Здоровье как экономическая категория.  
Понятие эффективности здравоохранения. Методики измерения и факторы, 
влияющие на эффективность систем охраны здоровья. 
ПЗ 3. Экономические проблемы современного здравоохранения в мире и в 
РФ. Особенности экономических отношений в здравоохранении. 
Экономические ресурсы здравоохранения.  
ПЗ4.Виды эффективности в здравоохранении. Экономический эффект. Расчет 
экономического эффекта и эффективности профилактических мероприятий.  
ПЗ 5. Система социального страхования в РФ. Ее роль в финансовом 
обеспечении здравоохранения.  
ПЗ6. Программа государственных гарантий  и ее онцепция, цели, задачи. 



Правила  и принципы формирования. Экономический анализ.  
ПЗ 7. Добровольное медицинское страхование.. Экономическое значение 
ДМС. Расчет стоимости ДМС.   
ПЗ 8. Формы организации предпринимательской деятельности.   Типы 
рыночных структур в системе здравоохранения и их характеристика. 
Естественные монополии. 
ПЗ 9. Особенности формирования  спроса и предложения в системе охраны 
здоровья. Факторы, влияющие на предложение в системе здравоохранения на 
индивидуальном и общественном уровнях.  

 

ПЗ 10.. Экономика медицинского учреждения. Управление финансовыми 
потоками. Учет расходов медицинского учреждения. 
ПЗ11. Ценообразование в здравоохранении.  
Издержки медицинского учреждения. Учет издержек при планировании и 
анализе деятельности лечебного учреждения. 
ПЗ 12. Планирование деятельности в организациях здравоохранения. 
Экономические принципы управления медицинской организацией.  
ПЗ 13. Экономические принципы оплаты труда медицинских работников. 

 
Заведующий кафедрой 
профессор                                                                                         С.А. Суслин 
 
Заведующая учебной частью 
доцент                                                                                         Ж.В. Баринова 
 
 


