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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ  ВОПРОСЫ 

К ГОСУДАРСТВЕННОЙ  АТТЕСТАЦИИ 

 ДЛЯ СТУДЕНТОВ ФАКУЛЬТЕТА  

«ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЕМ» 

 

1. Основные положения государственной политики в области охраны здоровья 

населения РФ. Функции органов государственной власти в организации 

медицинского обслуживания населения РФ. Национальный проект «Здоровье». 

Цели и задачи проекта. Приоритеты и основные мероприятия. Роль медицинских 

учреждений в достижении целей проекта. Экономическое значение проекта. 

2. Общественное здоровье и здравоохранение как медицинская наука, изучающая 

закономерности формирования здоровья населения с целью разработки стратегии 

и тактики охраны здоровья. Факторы формирующие и определяющие 

общественное здоровье. Роль системы здравоохранения в формировании уровня 

и потенциала общественного здоровья. 

3. Роль общественного здоровья и здравоохранения в практической деятельности 

органов и учреждений здравоохранения, в экономике, планировании, 

управлении, организации труда в здравоохранении. Основные методы 

исследования общественного здоровья и здравоохранения: статистический, 

исторический, экспериментальное моделирование, экспертных оценок, 

системный анализ, социологический, эпидемиологический. 

4. Правовые основы медицинской деятельности в РФ. Основные нормативно-

правовые акты, регулирующие отношения в сфере здравоохранения 

(Конституция РФ 1993г., «Основы законодательства об охране здоровья 

граждан», Закон «О медицинском страховании в РФ»).  

5. Программа государственных гарантий оказания гражданам РФ бесплатной 

медицинской помощи. Цель, задачи, принципы формирования. Экономическое 

обоснование Программы Государственных гарантий оказания гражданам РФ 

бесплатной медицинской помощи. Виды дефицита финансирования. 

6. Структура управления системой здравоохранения на уровне РФ, субъекта 

Федерации, муниципалитета. Органы государственного и муниципального 

финансового управления. Федеральное казначейство РФ, его структура, задачи и 

функции. Организация документооборота в здравоохранении. Виды 

нормативных документов.  

7. Налоги, их сущность и функции. Налоговая система  и виды налогов в РФ. 

Организация налогового учета в учреждениях здравоохранения. 

Государственные внебюджетные фонды РФ. 

8. Финансовое обеспечение системы здравоохранения в РФ.   Бюджетная система 

РФ, ее структура и принципы организации. Бюджетный процесс и его этапы. 

Формирование доходной и расходной частей бюджета РФ. Дефицит бюджета и 

источники его покрытия. Региональные и местные бюджеты.  

9. История развития и становления систем медицинского страхования в России и в 

мире. Общественная и экономическая значимость медицинского страхования. 

Страховой риск и принципы его определения. Принципы медицинского 

страхования. Система обязательного медицинского страхования в РФ.   
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10. Страхование, его сущность, функции и значение. Отрасли страхования. Формы 

и виды страхования. Субъекты медицинского страхования. Их права и 

обязанности, взаимодействие. Фонды обязательного медицинского страхования, 

экономическое значение и роль в системе ОМС РФ. Учет финансовых вложений.  

11. Добровольное медицинское страхование. Роль и место в современном обществе. 

Субъекты, их взаимодействие. Отличительные особенности от системы ОМС. 

Экономическое значение ДМС. Расчет стоимости ДМС.  Перспектива развития.  

12. Международное сотрудничество в области охраны здоровья. Формы 

экономической интеграции. Формы движения капитала. ВОЗ. История 

организации, структура,  основные направления деятельности, достижения. 

Сравнительный экономический анализ систем здравоохранения зарубежных 

стран.   

13. Система социального страхования в РФ. Ее роль в финансовом обеспечении 

здравоохранения. Организация экспертизы временной нетрудоспособности.  

Взаимодействие системы здравоохранения с органами социального страхования. 

Расчет пособий по временной нетрудоспособности. Развитие профилактического 

направления в рамках приоритетного национального проекта «Здоровье».   

14. Предмет экономики здравоохранения. Общественно-исторические и 

медицинские предпосылки возникновения экономики здравоохранения. История 

становления и развития в России и за рубежом. Методы экономического 

исследования (анализ, синтез, дедукция, индукция, научная абстракция, 

математическое моделирование, единство логического и исторического).  

15. Место экономики здравоохранения в системе теоретических и прикладных 

экономических наук. Отраслевой принцип экономики здравоохранения. Цель и 

задачи экономики здравоохранения. Роль и место экономики здравоохранения в 

экономической системе  государства на современном этапе. Связь с 

общественными и медицинскими науками.   

16. Здоровье как экономическая категория. Влияние уровня здоровья населения на 

показатели экономического развития государства. Роль мероприятий по 

дополнительной диспансеризации работающих граждан, занятых в бюджетной 

сфере в рамках национального проекта «Здоровье».  

17. Здоровье граждан как общественное благо. Ограниченность рыночных 

механизмов в воспроизводстве общественных благ. Принципы построения 

системы воспроизводства общественных благ на муниципальном и 

государственном уровне. 

18. Экономические проблемы современного здравоохранения в мире и в РФ. 

Взаимосвязь с общественными, историческими и технологическими 

особенностями развития цивилизации. Особенности экономических отношений в 

здравоохранении. Экономические ресурсы здравоохранения.  

19. Развитие рыночных отношений в здравоохранении. Условия существования 

«совершенного» рынка. Типы рыночных структур (монополия, монопсония, 

олигополия, рынок монополистической конкуренции) в системе здравоохранения 

и их характеристика. Естественные монополии. Условия их существования. 

Предпосылки  их формирования в системе здравоохранения. Ценовая 

дискриминация и ее влияние на уровень цен на медицинские услуги.   
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20. Определение менеджмента как вида деятельности. Особенности менеджмента 

медицинской организации. Понятие об организации как об объекте менеджмента. 

Организация как функция менеджмента. Методы построения организационных 

структур. Экономические принципы управления медицинской организацией. 

Бизнес-планирование как элемент управления. 

21. Понятие маркетинга. Принципы и функции маркетинга. Типы маркетинга. 

Эволюция концепций маркетинга. Маркетинговая среда. Контролируемые и 

неконтролируемые факторы маркетинговой среды. Особенности маркетинга в 

некоммерческих организациях. Сущность системы маркетинга в медицинских 

учреждениях. 

22. Понятие экономического анализа и диагностики хозяйственной деятельности. 

Предмет, объект, задачи и принципы. Виды экономического анализа 

хозяйственной деятельности. Алгоритм выполнения анализа. Разработка системы 

анализа основных технико-экономических показателей. Методика 

функционально-стоимостного, факторного анализа и комплексного анализа 

хозяйственной деятельности. 

23. Банковская система РФ. Центральный банк, его основные функции. 

Коммерческие банки, их функции и роль в экономике. Функция кредита. Формы 

и виды кредита (коммерческий, банковский, потребительский, государственный, 

международный). Кредитная система и ее элементы.  

24. Заболеваемость населения. История изучения заболеваемости. Методы изучения 

заболеваемости. Учетные формы. Международная номенклатура и 

классификация болезней  и проблем, связанных со здоровьем (МКБ-10). 

Характеристика современной структуры заболеваемости. Важнейшие 

неэпидемические заболевания, их социально-гигиеническое значение. 

Использование показателей заболеваемости населения в вопросах нормирования 

и оплаты труда медицинского персонала.  

25. Современные концепции построения систем здравоохранения. Основные  

организационные модели  и их характеристики: объем государственных 

гарантий, источник финансирования, заказчик, исполнитель, характер их 

взаимодействия, схема государственного управления, роль государственных 

органов управления, схема финансирования, структуры, обеспечивающие права 

пациентов, структуры, обеспечивающие права производителей. Концепция 

реформирования системы здравоохранения РФ. Исторические, экономические и 

технологические предпосылки. Цели и стратегия реформирования, нормативно-

правовая основа.  

26. Значение стандартизации в здравоохранении. История развития  стандартизации 

в мире и в РФ. Подходы к стандартизации. Юридические и технологические 

проблемы. Виды стандартов, протоколы, алгоритмы. Понятие формуляра, 

формулярные комиссии. Организация лицензирования и аккредитации 

медицинских учреждений.  Нормативно-правовая основа. Роль аккредитации в 

обеспечения качества медицинской помощи.  

27. Понятие и концепции качества медицинской помощи. Организация контроля и 

управлением качеством медицинской помощи в медицинских организациях. 

Системы контроля качества. Внутри и вневедомственный контроль, субъекты его 

осуществляющие, их полномочия. 
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28. Управление инновациями в здравоохранении. Юридические, экономические, 

организационные и биоэтические аспекты. Принципы оценки эффективности и 

необходимости внедрения. Сущность и классификация инвестиций. Субъект и 

объект инвестиционного процесса. Принципы разработки и анализа технико-

экономического обоснования инвестиционного проекта. Инновационное 

(рисковое) предпринимательство как основная форма технологических 

нововведений. Значение рискового предпринимательства в здравоохранении. 

29. Роль медицинской профилактики в снижении заболеваемости и инвалидности 

населения. Организация профилактической работы,  роль системы 

здравоохранения. Принципы «здорового образа жизни». Современные 

направления деятельности санитарно-эпидемиологической службы. Принципы 

государственной политики. Задачи и организационная структура службы. Виды 

санитарного надзора. Функции врача эпидемиолога в медицинском учреждении. 

30. Место медицинского учреждения как экономического субъекта в системе 

здравоохранения. Характеристика финансового состояния. Учет кассовых 

операций, операций по расчетному счету, на специальных и валютных счетах в 

банках. Бухгалтерский учет в бюджетных организациях.  

31. Медицинская демография и ее медико-социальное значение. Численность и 

состав населения, его плотность и размещение. Методы изучения. Переписи 

населения, принципы проведения. Поло-возрастная структура населения. 

Санитарное значение механического движения населения. Миграция рабочей 

силы. 

32. Показатели естественного движения населения.  Рождаемость, уровень, 

современные тенденции. Проблема воспроизводства населения. Специальные 

коэффициенты рождаемости (брутто-коэффициент, нетто-коэффициент). 

Факторы, влияющие на рождаемость. Государственная политика в области 

стимулирования рождаемости. Национальный проект «Здоровье» и его влияние 

на увеличение рождаемости.  

33. Смертность населения, современные тенденции. Структура причин смертности. 

Возрастно-половые особенности. Проблема сверхсмертности. Повозрастные 

показатели смертности. Средняя продолжительность предстоящей жизни. 

Проблема долголетия. Материнская и младенческая смертность.  

34. Уровни здоровья. Методика выполнения анализа здоровья. Понятие качества 

жизни. Использование в анализе конечных результатов деятельности  

медицинского учреждения. Анализ качества обслуживания. 

35. Принципы организации амбулаторно-поликлинической помощи городскому 

населению. Номенклатура амбулаторно-поликлинических учреждений (приказы 

Министерства здравоохранения РФ №395 от 3.11.1999г., № 350 от 20.11.2002г.). 

Основные функции городской поликлиники. Показатели деятельности 

поликлиники. Расчет штатной обеспеченности поликлиники. Нормативные 

показатели по труду и экономический анализ занятости врачей амбулаторного 

приема. 

36. Организация акушерско-гинекологической помощи. Функции и организация 

работы женской консультации. Структура родильного дома. Показатели 

деятельности учреждений родовспоможения. Проблема материнской и 
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перинатальной смертности. Роль национального проекта «Здоровье» в 

улучшении здоровья женщин в РФ. 

37. Организация стационарной помощи населению. Структура стационарного 

учреждения. Функции его отдельных подразделений.  Показатели деятельности 

стационара. Нормативные показатели по труду и экономический анализ 

занятости врачей стационарного звена. 

38. Состояние здоровья детского населения в РФ. Структура и уровни 

заболеваемости. Организация охраны здоровья детей в РФ. Организационные 

особенности детской поликлиники и стационара. Система диспансеризации 

детского населения.  

39. Организация лечебно-профилактической помощи сельскому населению   

особенности заболеваемости сельского населения. Сельский врачебный участок. 

Функции ФАП. Структура центральной районной больницы. Областная больница 

как методический центр. 

40. Система организации скорой и неотложной помощи городскому и сельскому 

населению в РФ. Функции и виды бригад скорой помощи. Организация 

отделений неотложной помощи в структуре городской поликлиники. 

Нормативные документы, регламентирующие работу системы скорой и 

неотложной помощи. Организация нормирования труда персонала станций 

скорой медицинской помощи. 

41. Инвалидность как медико-социальная проблема.  Уровни и структура причин 

инвалидности в РФ. Возрастно-половые особенности. Организация экспертизы 

стойкой нетрудоспособности, состав МСЭК, их взаимодействие с лечебно-

профилактическими учреждениями. Порядок обжалования решений МСЭК. 

42. Организация стоматологической помощи в РФ. Основные формы 

(централизованная, децентрализованная, выездная). Функции и структура 

стоматологической поликлиники. Особенности развития стоматологической 

службы в современных экономических условиях. 

43. Организация работы врача общей практики (семейного врача).     Правовые 

основы деятельности. Место врача общей практики в системе организации 

медицинской помощи населению РФ. Значение национального проекта 

«Здоровье» в развитии и становлении системы общеврачебных практик. Формы 

организации работы, функции. Показатели деятельности. 

44. Организация статистического исследования и его этапы. Объект и единица 

наблюдения. Программа сбора и анализа материала. Виды статистических 

таблиц. Использование абсолютных и относительных величин.   

45. Травматизм как медико-социальная проблема современного общества. Уровни и 

структура травматизма, возрастно-половые особенности. Факторы риска, 

способы воздействия на них. Система организации медицинской помощи 

населения при травмах. Организация медицинской реабилитации. Экспертиза 

временной нетрудоспособности. 

46. Сердечно-сосудистые заболевания как ведущая причина смертности населения 

РФ. Концепция факторов риска. Система  организации лечебно-

профилактической помощи пациентам, страдающим сердечно-сосудистыми 

заболеваниями. Организационные мероприятия по первичной и вторичной 

профилактике. 
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47. Проблема алкоголизма и наркомании в социально-гигиеническом аспекте. 

Распространенность, возрастно-половые особенности течения заболевания, 

последствия. Система организации наркологической помощи в РФ.  Роль 

немедицинских структур в реабилитации больных алкоголизмом, наркоманиями 

и токсикоманиями.  

48. Социально-гигиеническое значение туберкулеза в современных условиях. 

Распространенность, факторы, влияющие на увеличение заболеваемости. 

Организация борьбы с туберкулезом в РФ. Роль и место специализированных 

медицинских учреждений как координатора и методического центра.  

49. ВИЧ-инфекция – современное состояние проблемы. Группы риска. Принципы 

организации работы по профилактике и ограничению распространения ВИЧ-

инфекции. Роль СПИД-центров. Правовые аспекты профилактики и лечения 

ВИЧ-инфекции. 

50. Особенности распространения и структуры инфекционных заболеваний в 

современных условиях. Организация работы по профилактике и лечению 

инфекций. Организация  иммунизации в детских коллективах.  Национальный 

календарь прививок. Международное сотрудничество по борьбе с 

инфекционными заболеваниями. Карантинные мероприятия. Роль санитарно-

эпидемиологической службы.  

51. Психические расстройства и расстройства поведения как социально-

гигиеническая проблема современной цивилизации. Факторы, способствующие 

возникновению и прогрессированию психических заболеваний. Возрастно-

половые особенности распространения и проявления. Система организации 

психиатрической помощи. Социальные проблемы больных психическими 

заболеваниями. 

52. Онкологические заболевания как ведущая причина смертности. Факторы риска и 

антириска. Влияние возрастно-половых особенностей на уровни и структуру 

заболеваемости и смертности. Организация скрининговых программ раннего 

выявления онкологических заболеваний. Роль амбулаторного звена в 

профилактике онкозаболеваний. Система организации медицинской помощи 

онкологическим больным. Хосписы. 

53. Исторические основы нормирования труда в здравоохранении. Методы 

нормирования труда и изучение затрат рабочего времени. Штатное расписание 

учреждения здравоохранения. Правила и порядок составления. Схема 

взаимосвязи основных нормативных показателей по труду.  

54. Планирование: определение, основные виды. Планирование 

предпринимательской деятельности в организациях здравоохранения. Бизнес-

планирование и его особенности в лечебных учреждениях. Прогнозирование: 

определение, методы. Краткосрочное и долгосрочное финансовое планирование. 

Анализ показателей использования основных производственных фондов, 

нематериальных активов. 

55. Фармакоэпидемиология,  ее роль в деятельности современной медицинской 

организации. Организация оборота лекарственных средств в РФ. Система 

оптовых поставок лекарственных средств и розничного оборота лекарственных 

средств. Больничные аптеки, их роль в системе организации медицинской 
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помощи. Экономика фармацевтической организации.  Нормирование труда 

аптечных учреждений.  

56. Системы управления: содержание, структуры, проектирование. Классификация. 

Управленческий контроль: основные понятия, виды, модель. Процесс принятия 

решений: модель, основные этапы.  Управленческое консультирование, роль 

консультанта. Анализ организационного уровня и эффективности управления в 

организации. Информационные системы поддержки принятия решений. 

57. Методы построения организационных структур. Типология организационной 

культуры. Методика диагностики и развития организационной культуры. 

Особенности линейной, функциональной, линейно-функциональной, линейно-

штабной, дивизионной, эдхократической, матричной, партисипативной,  

многомерной оргструктур.   

58.  Организационная культура: содержание, понятия, модель. Сущность 

организационных коммуникаций. Коммуникационный процесс. Основные виды 

коммуникаций в организации. Сущность межличнотных коммуникаций. 

Организационное развитие: модель, предпосылки, условия реализации. 

Основные теории руководства. Основные стили деятельности менеджера. 

Лидерство, власть и влияние. Методы принятия решений.  

59. Роль информации в управлении медицинским учреждением. Информационное 

обеспечение анализа хозяйственной деятельности. Понятие корпоративной 

информационно-аналитической системы (КИАС). Проектирование 

корпоративных информационных систем.  

60. Учет труда и заработной платы. Анализ фондов оплаты труда. Анализ 

производительности труда, эффективности использования фонда рабочего 

времени. Учет оплаты неотработанного времени. 

61. Спрос и предложение как экономические категории. Их особенности в 

здравоохранении. Закон рыночного равновесия. Факторы, влияющие на спрос в 

здравоохранении на индивидуальном и общественном уровнях. Специфика 

рынка покупателя и рынка продавца медицинских услуг. 

62. Особенности формирования предложения в системе охраны здоровья. Факторы, 

влияющие на предложение в системе здравоохранения на индивидуальном и 

общественном уровнях. Анализ рынков  и рыночной коньюнктуры. 

63. Понятие эластичности спроса и предложения. Эластичность спроса и 

предложения на медицинские услуги. Предельная производительность и 

предельная полезность системы здравоохранения. Конкурентные отношения в 

здравоохранении. Особенности формирования. Положительные и отрицательные 

аспекты.  

64. Экономические, юридические и организационные аспекты организации оказания 

платных услуг населению. Корпоративные формы предпринимательской 

деятельности. Особенности бизнес-планирования в здравоохранении. 

Организационная культура предпринимательства. Порядок регистрации 

предприятия. Предпринимательский риск: виды, размеры и способы 

минимизации. 

65. Организация материального обеспечения медицинского учреждения.   Основные 

хозяйственные подразделения медицинского учреждения и принципы их 

деятельности. Организация закупок для нужд медицинского учреждения. 
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Источники хозяйственных средств и их отражение в балансе организации. Учет 

основных средств. Амортизация и методы ее начисления. Организация 

бухгалтерского учета материалов и оценка их стоимости. Учет кредитов, займов 

и финансирования. 

66. Экономический анализ эффективности здравоохранения. Виды эффективности в 

здравоохранении. Механизмы расчета экономического эффекта в 

здравоохранении. Прямые и косвенные эффекты. Оценка ближайших и 

отдаленных результатов деятельности системы здравоохранения. Расчет 

экономического эффекта и эффективности профилактических мероприятий. Учет 

финансовых результатов и использования прибыли. 

67.  Экономические принципы построения частно-предпринимательской системы 

здравоохранения США и страховой модели Германии.     Основные 

характеристики модели: объем государственных гарантий, источник 

финансирования, заказчик, исполнитель, характер их взаимодействия,  схема 

финансирования. 

68. Экономические принципы построения бюджетной модели здравоохранения 

Великобритании и государственной модели в СССР. Основные характеристики 

модели: объем государственных гарантий, источник финансирования, заказчик, 

исполнитель, характер их взаимодействия,  схема финансирования.  

69. Экономическая оценка инвестиций. Концептуальная схема оценки 

эффективности. Показатели эффективности инвестиционного проекта. Понятие 

дисконтирования, потоков денежных средств. Номинальная и реальная нормы 

дохода. Оценка эффективности в прогнозных и дефлированных ценах. Анализ 

инвестиционной деятельности организации, научно-технического уровня 

производственного процесса.  

70. Финансовая среда медицинского учреждения. Источники финансирования 

учреждений здравоохранения. Формирование бюджета учреждения, сметы 

расходов. Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками, с покупателями и 

заказчиками. Принципы учета расходов будущих периодов. Источники 

финансирования инвестиционных проектов. 

71. Стоимость медицинской услуги. Особенности формирования  стоимости в 

здравоохранении, принципы и подходы. Ценообразование в здравоохранении. 

Механизмы ценообразования (рыночный, учет издержек, нормативный). Виды 

цен. Сравнительный анализ. Ценовые стратегии предприятия, анализ ценовой 

политики предприятия. Анализ структуры себестоимости услуг.  

72. Издержки медицинского учреждения. Виды издержек (явные, неявные, 

бухгалтерские, экономические). Учет издержек при планировании и анализе 

деятельности лечебного учреждения. Бухгалтерский учет затрат, методы 

калькуляции  продукции и услуг. Порядок включения затрат в себестоимость 

продукции. 

73. Экономические принципы оплаты труда медицинских работников. Подходы к 

определению результатов труда (повременный подход, сдельные формы). 

Эффективность внедрения прогрессивных форм оплаты труда в медицинских 

учреждениях. Анализ состава, структуры и движения персонала. Определение 

расходов по оплате труда общеучрежденческого и руководящего персонала. 
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74. Предпринимательство в здравоохранении. Задачи и функции 

предпринимательства. Формы организации предпринимательской деятельности. 

Нормативная и законодательная база предпринимательства.  

75. Виды и типы предпринимательства. Сравнительный анализ преимуществ и 

недостатков. Методика маржинального анализа. Оценка эффективности 

предпринимательской деятельности.  

76. Экономика медицинского учреждения. Внешняя и внутренняя среда 

организации. Особенности формирования внешней и внутренней среды в 

медицинской организации. Управление финансовыми потоками. Управленческий 

учет. Учет расходов медицинского учреждения. Лизинговые операции.  

77. Экономические и юридические аспекты организации оказания платных услуг 

населению. Экономическое значение стандартизации в здравоохранении. Анализ 

эффективности использования оборотных средств, резервов увеличения объема 

реализации услуг и производственной мощности (пропускной способности).  

78. Мотивация и потребности. Мотивационный процесс. Теория потребностей по 

Маслоу. Теория мотивации Мак-Клелонда. Процессуальные теории мотивации. 

Теория справедливости, ожидания, усиления Скиннера, расширенная модель 

ожидания Портерая-Лоулера. 

79. Теория потребления. Поведение потребителя и теория принятия потребительских 

решений. Классификация потребителей. Факторы, влияющие на покупательское 

поведение конечного потребителя. Модель покупательского поведения в 

здравоохранении, факторы, влияющие на поведение потребителей.  

80. Понятие сегментирования рынка, цели и условия сегментирования. Признаки, 

критерии, виды и этапы сегментации. Выбор целевого рынка. Сегментация 

рынков в здравоохранении (по основным конкурентам, по параметрам 

медицинских услуг и т.д.). Позиционирование медицинской услуги как 

потребительской ценности. 

81. Маркетинговые исследования. Основные направления и этапы проведения. 

Первичная и вторичная информация. Методы проведения маркетинговых 

исследований (опрос, наблюдение, эксперимент). Качественные маркетинговые 

исследования. Их виды и особенности применения. Маркетинговые 

информационные системы. Анализ динамики реализации услуг. 

82. Планирование маркетинга. Цели и этапы планирования. Основные разделы 

маркетингового плана. Виды базовых стратегий маркетинга. Факторы, 

определяющие маркетинговые стратегии. Организационная структура 

маркетинга на предприятии. 

83. Понятие товара. Классификация товаров. Жизненный цикл товара, особенности 

маркетинговой деятельности на различных этапах жизненного цикла товара. 

Сущность, виды, характеристика и функции  каналов распределения. Факторы, 

влияющие на выбор каналов распределения. Позиционирование товара на рынке. 

84. Реклама. Ее виды и цели. Средства распространения рекламы. Понятие «Паблик 

рилейшнз». Основные формы, цели, задачи и средства. Стимулирование сбыта. 

Прямой маркетинг. Личные продажи. Реклама и пропаганда в здравоохранении. 

Типовые методы проведения рекламы, планирование рекламной компании. 

Реклама медицинских услуг и ее особенности.  
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85. Понятие маркетинга и его составляющие в здравоохранении. Основные цели 

современного маркетинга в здравоохранении. Организация исследования рынка 

медицинских услуг и товаров. Управление маркетингом в здравоохранении. 

Контролируемые и неконтролируемые факторы в деятельности медицинских 

учреждений.  

86. Сущность и виды каналов распределения. Факторы, влияющие на выбор каналов 

распределения. Виды посредников. Формы контроля и стимулирования работы 

посредников. Стратегии организации направленные на привлечение 

посредников. Роль посредников в системе здравоохранения. 

87. Предмет и методы бухгалтерского учета. Состав и содержание финансовой 

отчетности. Типы хозяйственных операций. Общая оценка динамики и структуры 

статей бухгалтерского баланса. Горизонтальный и вертикальный анализ 

бухгалтерского баланса. Сравнительный аналитический баланс. 

88. Формы ведения бухгалтерского учета. Счета и двойная запись. План счетов 

бухгалтерского учета. Баланс и отчетность предприятия. Анализ дебиторской и 

кредиторской задолженности, финансового состояния и платежеспособности по 

данным баланса. 

89. Управление финансами, его цель и задачи. Субъекты и объекты финансового 

контроля. Сущность и виды, формы и методы  финансового контроля. Анализ 

состава и структуры финансовых ресурсов предприятия. Анализ 

оборачиваемости капитала.  

90. Анализ источников формирования прибыли предприятия, показателей прибыли, 

основных показателей себестоимости, рентабельности. Анализ отдельных видов 

расходов в себестоимости услуг. Внутренняя норма рентабельности.  

 
 

 


