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АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОГО МОДУЛЯ 

«Общественное здоровье и здравоохранение в практике 

медицинской сестры» 

 

Цели и задачи освоения учебного модуля:уобучающихся 

профессиональных компетенций, связанных со знанием общественного 

здоровья и факторов его определяющих, системой, обеспечивающей 

сохранение, укрепление и восстановление здоровья населения. 

 

Задачи: 

 изучить основные закономерности общественного здоровья, факторов, 

определяющих его уровень и динамику; 

 изучить основы  организации  оказания  различных  видов  

медицинской  помощи  

населению; 

 сформировать  навыки  и  умения,  необходимые  для  анализа  и  

оценки  качества  

медицинской помощи; 

 изучить  основные  вопросы  организации  работы  лечебно-

профилактических 

учреждений; 

 научиться анализировать качество и объем работы ЛПУ, отдельных 

подразделений и среднего медицинского персонала; 

 изучить структуру и задачи, принципы и методы работы различных 

амбулаторных и стационарных медицинских учреждений; 

 ознакомление с современным состоянием и перспективами развития 

систем охраны здоровья в различных странах мира.   

 получить представление о медицинском страховании; 

 оценить роль медицинского страхования в реформировании 

здравоохранения России; 

 изучить пути совершенствования медицинского страхования; 

 Изучить современные литературные источники, определяющие 

организацию работы  учреждений здравоохранения в условиях 

рыночной экономики 

 Учитывая требования ФГОС и основной образовательной программы 

(ООП) подготовки по направлению  060500 «Сестринское дело», 

разработать перечень формируемых у обучающихся общекультурных и 

профессиональных компетенций для выполнения профессиональных 

функций медицинской сестрой. 
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 Создать паспорт компетенций, включающий перечисление методов 

формирования компетенций и методов контроля сформированных 

соответствующих компетенций. 

 На основе полученных данных разработать учебную рабочую 

программу по дисциплине «Маркетинг в здравоохранении» по 

направлению подготовки 060500 «Сестринское дело»  

 -  приобретение студентами 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 студентов выбору оптимальных путей повышения 

экономической эффективности деятельности медицинской 

организации как хозяйствующего субъекта; 

 - ознакомление студентов 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 у студента навыков общения с коллективом, работы в 

малых группах 

 

Планируемые результаты: 

Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование  следующих 

компетенций:  

Общекультурных (ОК)  

-  стремиться к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства  

(ОК-6);  

- владение культурой мышления, способность к обобщению, анализу, 

восприятию информации к постановке цели и выбору путей её достижения 

(ОК-1); 

- готовность к кооперации с  коллегами, работе в коллективе (ОК-3); 

- способностью находить организационно-управленческие решения в 

нестандартных ситуациях и готов нести за них ответственность (ОК-4); 

- умением использовать нормативные правовые документы в своей 

деятельности (ОК-5); 

- осознание социальной значимости своей будущей профессии, обладание 

высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности  (ОК-8); 
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- использование основных законов естественнонаучных дисциплин 

профессиональной деятельности, применением методов математического 

анализа, теоретического и экспериментального исследования (ОК-10) 

- владением основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации, наличием навыков работы с 

компьютером как средством управления информацией (ОК-12); 

- владение культурой мышления, способность к обобщению, анализу, 

восприятию информации к постановке цели и выбору путей её достижения 

(ОК-1); 

-  умение логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь (ОК-2); 

 

Профессиональных (ПК)  

-  быть  способным  и  готовым  к  организации  сестринского  обеспечения  

реабилитационной работы в учреждения здравоохранения (ПК-6);  

-  обеспечивать  выполнение  требований  к  лечебноохранительному,  

санитарно-гигиеническому и санитарно-эпидемиологическому режиму в 

медицинском учреждении (ПК-10);   

-  работать  с  нормативно-распорядительной  документацией  и  применять  

основы экономических и правовых знаний для реализации 

профессиональных функций в области здравоохранения (ПК-11);  

-  анализировать  работу,  оценивать  потенциальные  возможности  развития  

и определения  потребности  в  изменениях  сестринской  службы  

структурного подразделения учреждения  и  быть  готовым  к  составлению  

программ  нововведений  и разработке плана мероприятий по их реализации 

(ПК-14);  

-  организовывать мероприятия по оценке, повышению квалификации, 

переподготовке кадров со средним медицинским образованием (ПК-15);  

- готовность к взаимодействию с коллегами и работе в коллективе, в том 

числе в составе лечебной бригады в соответствии с утвержденными 

порядками оказания медицинской помощи больным (ПК-3) 

- способность и готовность к реализации правовой компетентности, 

соблюдению норм в области профессиональной деятельности и оказанию 

помощи в защите прав и интересов пациента (ПК-12) 

- способностью к руководству сестринским персоналом и готовностью к 

разработке управленческих решений по повышению эффективности работы 

структурного подразделения/учреждения (ПК-13); 

- готовностью осуществлять сбор и обработку медико-статистических 

данных (ПК-16); 

 

Содержание модуля:  
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1. Экономика здравоохранения 

2. Организация работы лечебно-профилактических учреждений 

различного профиля 

3. Маркетинг в здравоохранении 

4. Медицинское страхование 

5. Правовые основы здравоохранения 

Текущий контроль: проводится в форметестового контроля, опроса 

обучающихся, решения ситуационных заданий. 

Промежуточная аттестация: зачет. 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями СТО СМК «Порядок 

разработки, утверждения и внесения изменений в дополнительные 

профессиональные программы» и таблицы компетенций ФГОС 3+ . 

 

Авторы рабочей программы учебного модуля: 

ГГОУ ВПО ОрГМУ                  к.м.н., доцент                             Г.Б.Кацова 

Минздрава России 

 

ГГОУ ВПО ОрГМУк.м.н., доцентН.А.Московцева 

Минздрава России 

 

ГГОУ ВПО ОрГМУ                 к.м.н., ассистент                          Л.В.Попова 

Минздрава России 

 

 

 

 

Рецензент (ы) главный специалист Министерства здравоохранения 

Оренбургской области по работе с сестринским персоналом к.м.н., доцент 

А.В.Володин 
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Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного модуля по специальности «Сестринское дело» 

является нормативно-методическим документом, регламентирующим 

содержание и организационно-методические формы обучения в условиях 

повышения квалификации и профессиональной переподготовки 

медицинских сестер со средним, повышенным или высшим 

профессиональным образованием. 

Настоящая  программа учебного модуля предназначена для повышения 

квалификации или переподготовки медицинских сестер со средним, 

повышенным и высшим сестринским образованием. 

Объем трудоемкости учебного модуля составляет 36 часов (1зачетных 

единиц). 

 

I. Цели и задачи модуля 

Цели учебного модуля: сформировать у обучающихся профессиональных 

компетенций, связанных со знанием общественного здоровья и факторов его 

определяющих, системой, обеспечивающей сохранение, укрепление и 

восстановление здоровья населения; дать глубокие знания  различных 

аспектов организации и финансирования обязательного, 

добровольногомедицинского страхования; определить основные положения 

концепции маркетинговой деятельности учреждения здравоохранения в 

условиях рыночных отношений. 

Задачи: 

 изучить основные закономерности общественного здоровья, факторов, 

определяющих его уровень и динамику; 

 изучить основы  организации  оказания  различных  видов  

медицинской  помощи  

населению; 

 сформировать  навыки  и  умения,  необходимые  для  анализа  и  

оценки  качества  

медицинской помощи; 

 изучить  основные  вопросы  организации  работы  лечебно-

профилактических 

учреждений; 

 научиться анализировать качество и объем работы ЛПУ, отдельных 

подразделений и среднего медицинского персонала; 

 изучить структуру и задачи, принципы и методы работы различных 

амбулаторных и стационарных медицинских учреждений; 

 ознакомление с современным состоянием и перспективами развития 

систем охраны здоровья в различных странах мира 
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 получить представление о медицинском страховании; 

 оценить роль медицинского страхования в реформировании 

здравоохранения России; 

 изучить пути совершенствования медицинского страхования; 

 

Планируемые результаты 

Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование  следущих 

компетенций:  

Общекультурных (ОК)  

-  быть готовым к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-3);  

-  стремиться к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства  

(ОК-6);  

- владение культурой мышления, способность к обобщению, анализу, 

восприятию информации к постановке цели и выбору путей её достижения 

(ОК-1); 

-  умение логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь (ОК-2); 

- готовность к кооперации с  коллегами, работе в коллективе (ОК-3); 

- способностью находить организационно-управленческие решения в 

нестандартных ситуациях и готов нести за них ответственность (ОК-4); 

- умением использовать нормативные правовые документы в своей 

деятельности (ОК-5); 

- осознание социальной значимости своей будущей профессии, обладание 

высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности  (ОК-8); 

- использование основных законов естественнонаучных дисциплин 

профессиональной деятельности, применением методов математического 

анализа, теоретического и экспериментального исследования (ОК-10) 

- владением основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации, наличием навыков работы с 

компьютером как средством управления информацией (ОК-12); 

Профессиональных (ПК)  

-  быть  способным  и  готовым  к  организации  сестринского  обеспечения  

реабилитационной работы в учреждения здравоохранения (ПК-6);  

-  обеспечивать  выполнение  требований  к  лечебно-охранительному,  

санитарно-гигиеническому и санитарно-эпидемиологическому режиму в 

медицинском учреждении (ПК-10);   

-  работать  с  нормативно-распорядительной  документацией  и  применять  

основы экономических и правовых знаний для реализации 

профессиональных функций в области  

здравоохранения (ПК-11);  

-  анализировать  работу,  оценивать  потенциальные  возможности  развития  

и определения  потребности  в  изменениях  сестринской  службы  

структурного подразделения/учреждения  и  быть  готовым  к  составлению  
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программ  нововведений  и разработке плана мероприятий по их реализации 

(ПК-14);  

-  организовывать мероприятия по оценке, повышению квалификации, 

переподготовке кадров со средним медицинским образованием (ПК-15);  

- готовность к взаимодействию с коллегами и работе в коллективе, в том 

числе в составе лечебной бригады в соответствии с утвержденными 

порядками оказания медицинской помощи больным (ПК-3) 

- способность и готовность к реализации правовой компетентности, 

соблюдению норм в области профессиональной деятельности и оказанию 

помощи в защите прав и интересов пациента (ПК-12) 

- способностью к руководству сестринским персоналом и готовностью к 

разработке управленческих решений по повышению эффективности работы 

структурного подразделения/учреждения (ПК-13); 

- готовностью осуществлять сбор и обработку медико-статистических 

данных (ПК-16); 

 

 

№ Трудовые функции Профессиональные 

компетенции 

 

1. Составлять план 

маркетинговых 

исследований 

ПК – 11: работать  с  

нормативно-

распорядительной  

документацией  и  

применять  основы 

экономических и правовых 

знаний для реализации 

профессиональных 

функций в области 

здравоохранения 

ПК-10: обеспечивать  

выполнение  требований  к  

лечебно-охранительному,  

санитарно-гигиеническому 

и санитарно-

эпидемиологическому 

режиму в медицинском 

учреждении 

Знать: суть иметоды 

маркетинга 

Уметь:составлять план 

маркетинговых исследований 

Владеть: методами сбора 

информации и 

прогнозирования успешной 

работы ЛПУ, владеть 

различными формами рекламы 

работы ЛПУ 

2. Рассчитать 

финансовые 

ресурсы лечебно-

профилактического 

учреждения и 

организовать 

управление 

коллективом 

ПК-14: анализировать  

работу,  оценивать  

потенциальные  

возможности  развития  и 

определения  потребности  

в  изменениях  сестринской  

службы  структурного 

подразделения/учреждения  

и  быть  готовым  к  

составлению  программ  

нововведений  и разработке 

Знать: экономические 

составляющие работы ЛПУ, 

источники финансирования 

ЛПУ 

Уметь:принимать 

управленческие решения, 

составлять финансовый план 

работы ЛПУ на определенные 

промежутки времени 

Владеть:формами и методами 

управления коллективом 



[Введите текст] 
 

[Введите текст] 
1 

плана мероприятий по их 

реализации 

3. Организовывать 

работу сестринского 

звена ЛПУ 

различного профиля 

ПК -6: быть  способным  и  

готовым  к  организации  

сестринского  обеспечения  

реабилитационной работы в 

учреждения 

здравоохранения  

ПК-10: обеспечивать  

выполнение  требований  к  

лечебно - охранительному,  

санитарно-гигиеническому 

и санитарно-

эпидемиологическому 

режиму в медицинском 

учреждении  

ПК-15: организовывать 

мероприятия по оценке, 

повышению квалификации, 

переподготовке кадров со 

средним медицинским 

образованием  

Знать:формы и методы 

работы лечебно-

профилактических 

мероприятийих особенности, 

принципы кадровой политики 

ЛПУ, методы контроля 

качества медицинского 

обслуживания в ЛПУ 

Уметь:составить план работы 

ЛПУ краткосрочный, 

среднесрочный и 

долгосрочный, решать 

вопросы набора, отбора и 

увольнения сотрудников, 

проводить первый этап отбора 

при принятии на работу 

Владеть:методами контроля 

за работой ЛПУ различного 

профиля 

4. Работа с учетно-

отчетной 

документацией в 

ЛПУ и 

подразделениях 

ЛПУ 

ПК-11: работать  с  

нормативно-

распорядительной  

документацией  и  

применять  основы 

экономических и правовых 

знаний для реализации 

профессиональных 

функций в области 

здравоохранения  

Знать:перечень документов 

главной (старшей) 

медицинской сестры, 

документацию подразделений 

ЛПУ 

Уметь: составить планы и 

отчеты о работе ЛПУ и его 

подразделений, составить 

служебную записку, оформить 

требования 

Владеть:Ведением 

документации главной 

(старшей) медицинской 

сестры 

5. Работа ЛПУ в 

условиях ОМС и 

ДМС 

ПК-11: работать  с  

нормативно-

распорядительной  

документацией  и  

применять  основы 

экономических и правовых 

знаний для реализации 

профессиональных 

функций в области 

здравоохранения 

Знать:перечень документов  

в работе с ФОМС и 

страховыми компаниями, 

классификатор штрафных 

санкций,  

правила заполнения реестров 

на оплату случаев 

Уметь: подготовить ЛПУ к 

проверке ФОМС или 

страховыми компаниями, 

организовать внутренний 

контроль качества 

медицинской помощи 

Владеть:составлением 

реестров на оплату случаев 
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оказания медицинской 

помощи 

6. Работа с 

законодательно-

правовой базой 

деятельности ЛПУ 

ПК-11: работать  с  

нормативно-

распорядительной  

документацией  и  

применять  основы 

экономических и правовых 

знаний для реализации 

профессиональных 

функций в области 

здравоохранения 

ПК-10: обеспечивать  

выполнение  требований  к  

лечебно - охранительному,  

санитарно-гигиеническому 

и санитарно-

эпидемиологическому 

режиму в медицинском 

учреждении 

 

Знать: нормативно-правовые 

документы, 

регламентирующие работу 

ЛПУ, виды ответственности 

медицинских работников 

Уметь: организовать работу 

ЛПУ и его подразделений в 

соответствии с нормативно-

правовой базой 

Владеть: соблюдением в 

работе ЛПУ правовых и 

санитарно-гигиенических 

норм 

 

II. Содержание и структура модуля 

2.1. Содержание разделов модуля 

№ 

раздела 

Наименование 

раздела 

Содержание раздела Форма текущего контроля 

1 2 3 4 

1. Экономика 

здравоохранения в 

системе 

экономических 

наук. 

Финансирование 

системы 

здравоохранения. 

Методы и формы 

финансирования 

отрасли 

здравоохранения. 

 

Структура современных 

экономических знаний. 

Предмет экономики 

здравоохранения. 

Воздействие рынка на 

изменение экономических 

процессов в 

здравоохранении. Здоровье 

как экономика и социальная 

категория. Уровень и 

качество жизни как 

социально-экономические 

понятия. Здоровье как 

финансовая категория. 

Уровень и качество жизни 

как социально-

экономические понятия. 

Отраслевая структура 

здравоохранения. Роль 

государства в формировании 

и функционировании отрасли 

здравоохранения. Основные 

структурные компоненты. 

Организационно-

экономические и социально-

Собеседование. 

Тестирование. 

Решение ситуационных 

задач. 
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экономические отношения, 

их содержание. Общая цель 

экономики здравоохранения. 

Частные задачи экономики 

здравоохранения. Пути 

эффективного использования 

экономических ресурсов 

учреждения здравоохранения 

в сестринском деле. 

Роль государства в 

финансировании отрасли. 

Динамика и характеристика 

расходов на здравоохранения 

за последние 20 

лет.Государственные 

финансовые ресурсы. 

Ресурсы федерации, 

субъектов федерации, 

муниципальные ресурсы. 

Финансовые ресурсы 

хозяйствующих субъектов. 

Финансовая система страны. 

Распределение финансовых 

ресурсов. Первичное и 

вторичное распределение. 

Перераспределение ресурсов. 

Финансовые потоки. Каналы 

финансирования предприятий 

и организаций. Бюджет. 

Бюджетное устройство РФ. 

Принцип финансирования. 

Расходы бюджета на 

здравоохранении. 

Федеральный уровень. 

Финансирование из 

бюджетов субъектов 

федерации и муниципальных 

бюджетов. Методы 

финансирования. 

Инвестирование, 

кредитование. Метод 

финансирования по 

глобальному бюджету. 

Способы оплаты 

медсестринской помощи в 

амбулаторно-

поликлинических и 

стационарных учреждениях. 

Смета затрат медицинских 

организаций. 

Рынок. Определение понятия. 

Рыночная экономика. 

Основные функции рынка  

медицинских товаров и 

услуг: воспроизведенная, 

регулирующая, 
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ценообразующая, 

стимулирующая, 

санирующая, конкурентная. 

Виды рынков по степени 

монополизированности 

(монополия, монопсония, 

омнополия, дуополия, 

высококонкурентный рынок), 

в зависимости от 

масштабов(мировой, 

региональный, локальный), 

по критерию легальности 

(легилизованный, 

полулегальный, 

криминальный). Виды 

рынков в зависимости от 

природы, характера, 

назначения продаваемых 

товаров. Разновидности 

рынков медицинских товаров 

и услуг. Инфраструктура 

рынка, ее элементы. 

Медицинский субъект как 

элемент рыночных 

отношений в 

здравоохранении. Партнеры 

медицинского субъекта, их 

характеристика. Принципы 

функционирования рынка. 

Нерегулируемый рынок. 

Центрилизованно 

управляемый рынок. 

Регулируемый рынок. 

Государственные методы 

регулирования хозяйственной 

деятельностью в 

здравоохранении: 

экономические, 

организационно-

экономические, правовые. 

Антимонопольное 

законодательство. 

Социальная и экономическая 

несостоятельность рынка 

медицинских услуг и товаров. 

2. Организация 

работы ЛПУ 

различного 

профиля 

Организация амбулаторно-

поликлинической помощи. 

Организация стационарной 

помощи населению. 

Организация акушерско-

гинекологической помощи.  

Кадровый потенциал ЛПУ 

 

Собеседование. 

 Тестирование. 

Решение ситуационных 

задач. 

 

3. Маркетинг в 
здравоохранении 

Определение «рынок». 

Основные принципы 

функционирования рынка. 

Собеседование. 

Тестирование. 

Решение ситуационных 
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Классификация рынков. 

Условия развития рыночных 

отношений в 

здравоохранении. Основные 

функции рынка. 

Основные экономические 

категории: спрос, 

предложение и цена. 

Рыночная « равновесная 

цена». Специфические черты 

рынка медицинских услуг. 

Изменение финансирования. 

Необходимость 

государственного 

регулирования в 

здравоохранении. 

Основные предпосылки 

возникновения маркетинга 

медицинских услуг. Понятие 

о маркетинге. 

Управление маркетингом. 

Виды спроса и маркетинга. 

Основные концепции 

маркетинга. 

Медицинский маркетинг. 

Услуга-понятие, 

характеристики, жизненный 

цикл. Маркетинговые среды. 

Маркетинговая деятельность 

ЛПУ. Маркетинговый 

комплекс. Система 

распространения товаров 

(услуг). Реклама. 

задач. 

4. Медицинское 

страхование 

История возникновения 

медицинского страхования 

• Необходимость и 

изменяющаяся потребность в 

медицинском страховании 

• Виды медицинского 

страхования, действующие на 

мировом страховом рынке и в 

России 

• Этапы развития 

медицинского страхования в 

современной России/ 

Источники правового 

регулирования страховой 

деятельности  

• Правовые основы 

деятельности страховой 

медицинской организации в 

системе ОМС 

• Принципы 

регулирования деятельности 

страховой медицинской 

организации в добровольном 

Собеседование. 

Тестирование. 
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медицинском страховании и 

страховании жизни 

Правила страхования 

Государственный страховой 

надзор 

Лицензирование 

медицинской страховой 

деятельности 

Функции страховой 

медицинской организации в 

системе ОМС  
Типовая структура страховой 
медицинской организации в 
системе ОМСОбщие 
принципы организации 

бизнес-процессов страховой 

медицинской организации в 

системе ОМС Общие 
принципы учета и отчетности 
страховой медицинской 
организации  в ОМС 
Взаимодействие с 

застрахованными, 

страхователями,  фондами 

ОМС и лечебными 

учреждениями в системе 

ОМС Основная  

терминология и понятия 

Классификация видов 

страхования и место ДМС 

Типовая структура и службы, 

обеспечивающие  ДМС в 

страховой медицинской 

организации 

Управление страховыми 

рисками в добровольном 

медицинском страховании 

Разработка новых страховых 

продуктов в системе ДМС 

Особенности маркетинговой 

и тарифной политики 

страховой медицинской 

организации 

Рейтинги страховых 

медицинских организаций в 

добровольном медицинском 

страховании 

Анализ операции по ДМС 

Перспективы развития ОМС 

и ДМС в РФ 

Концепция  информатизации 

здравоохранения и ее связь с 

информатизацией страхового 

процесса 

Уровни информатизации 

МСО, органов управления 
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здравоохранением и 

медицинских организаций 

ERP и CRM медицинских 

страховых организаций 

Защита персональных данных 

и последствия принятия 

Федеральный закон 

Российской Федерации от 27 

июля 2006 г. N 152-ФЗ «О 

персональных данных» для 

медицинских страховых 

организаций и медицинских 

организаций 

Информационное 

обеспечение выдачи новых 

полисов обязательного 

медицинского страхования 

(ОМС) 

Законодательные и 

нормативные акты РФ по 

вопросам медицинского 

страхования. Права 

граждан в системе 

медицинского страхования 

5. Правовые основы 
здравоохранения 

Введение в гражданское 

право. Гражданское право в 

системе права. Гражданское 

законодательство. Понятие, 

содержание и виды 

гражданских 

правоотношений. Субъекты 

гражданского права. Понятие 

физического лица. Акты 

гражданского состояния. 

Юридические лица, понятие 

и признаки юридического 

лица, классификация. 

Участие государства в 

гражданских 

правоотношениях. Объекты 

гражданских прав. Понятие и 

значение имущества как 

объекта гражданских прав. 

Деньги и ценные бумаги как 

объекты гражданских прав. 

Осуществление гражданских 

прав и исполнение 

обязанностей. Понятие и 

принципы осуществления 

гражданских прав и 

исполнения обязанностей. 

Пределы осуществления 

субъективных гражданских 

прав. Меры государственного 

принуждения, применяемые 

Собеседование. 

 Тестирование. 
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для защиты гражданских 

прав. Ответственности и 

сроки в гражданском праве. 

Понятие и виды гражданско-

правовой ответственности. 

Сроки защиты гражданских 

прав. 

Собственность и ее правовые 

формы. Собственность и 

право собственности. 

Понятие права 

собственности. Полномочие 

владения, пользования и 

распоряжения собственника 

имущества. Приобретение и 

прекращение права 

собственности. Правовой 

режим индивидуальной 

предпринимательской 

деятельности в 

здравоохранении. Право 

собственности юридических 

лиц. Коллективная 

собственность как 

экономическая категория. 

Правовые формы 

коллективной собственности. 

Право государственной 

собственности. Правовое 

регулирование 

государственных и 

муниципальных унитарных 

предприятий. Право общей 

собственности. Право 

полного хозяйственного 

ведения, самостоятельного 

распоряжения имуществом, 

оперативного управления и 

др. права. 

Правовое регулирование 

медицинской практики. 

Понятие и значение 

медицинской практики, 

творческой деятельности. 

Понятие и признаки 

результата творческой 

деятельности. Правовая 

охрана открытий. Авторское 

право. Патентное право, 

осуществление его в 

здравоохранении. Понятие и 

виды личных 

неимущественных прав, их 

осуществление и защита.  

Право граждан на охрану 
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здоровья и его гарантия. 

Основы трудового права. 

Основные функциональные 

обязанности и права 

медицинских работников. 

Трудовой договор с 

работниками 

здравоохранения. Правовые 

вопросы повышения 

квалификации медицинских 

работников. Система 

аттестации, аккредитации и 

лицензирования. 

Профессиональные 

правонарушения 

медицинских и 

фармацевтических 

работников. 

Законодательные и 

нормативные акты РФ по 

вопросам медицинского 

страхования. Права граждан в 

системе медицинского 

страхования. 

Основные функциональные 

обязанности и права 

медицинских работников. 

Трудовой договор с 

работниками 

здравоохранения. Правовые 

вопросы повышения 

квалификации медицинских 

работников. Система 

аттестации, аккредитации и 

лицензирования. 

Профессиональные 

правонарушения 

медицинских и 

фармацевтических 

работников. 

 

 

2.2. Структура модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 90 часа (2,5 зачетные единицы). 

Виды учебной работы Трудоемкость 

Зачетные 

единицы 

Часы 

Общая трудоемкость по учебному плану 1 36 

Контактная работа: 0,1 6 

Лекции (Л) 0 - 

Семинарско - практические занятия 0,2 12 
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(СПЗ) 

Не контактная работа (СР): 0.2 12 

Работа с научной, учебной, 

периодической литературой, Интернет-

ресурсами. 

0,3 18 

Работа с тестовыми программами 0.2 12 

Виды контроля Собеседование на занятиях, 

тестирование 

Итого: 1 36 

 

Разделы модуля и виды занятий 

№ 

раздела 

 

Наименование раздела Количество часов 

Всего Контактная 

работа 

Не 

контактная 

работа 

Л СПЗ  

1. Экономика здравоохранения. 

Источники финансирования 

здравоохранения.  

3 3 - - 

2. Организация работы лечебно-

профилактических 

учреждений различного 

профиля. 

12 - - 12 

3. Маркетинг в здравоохранении 3 3 - - 

4. Медицинское страхование 15 3 6 6 

5. Правовые аспекты 

здравоохранения 

3   3 

 ИТОГО: 36 9 6 21 

 

2.3. Лекции 

№ 

раздела 
Наименование раздела / лекции Количество часов 

1. Предмет экономики здравоохранения. 

Воздействие рынка на изменение 

экономических процессов в 

здравоохранении. 

3 

2. Кадровая политика лечебно-

профилактических учреждений 

3 

3. Модернизация  российского 

здравоохранения. Особенности развития 

оренбургского здравоохранения. 

3 

4. Основные принципы функционирования 

рынка. Классификация рынков. Условия 

развития рыночных отношений в 

здравоохранении. Основные функции рынка. 

3 

5. История возникновения медицинского 

страхования.  Виды медицинского 

страхования, действующие на мировом 

страховом рынке и в России. Этапы развития 

3 
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медицинского страхования в современной 

России 

6. Правовые основы деятельности страховой 

медицинской организации в системе ОМС 

 

3 

7. Введение в гражданское право. Гражданское 

право в системе права. Гражданское 

законодательство. Понятие, содержание и 

виды гражданских правоотношений. 

3 

2.4. Семинарско - практические занятия  

 

№ 

раздела 

№ темы Наименование семинарско – 

практического занятия 

Количество 

часов 

1. 1. Рынок. Определение понятия. Рыночная 

экономика. Основные функции рынка  

медицинских товаров и услуг: 

воспроизведенная, регулирующая, 

ценообразующая, стимулирующая, 

санирующая, конкурентная. 

3 

2. 1. Планирование трудовых ресурсов. Подбор 

кадров. 

6 

 2. Медицинское обслуживание городского 

населения. 

6 

 3. Особенности медицинского обслуживания 

сельского населения. 

6 

3. 1. Маркетинговая деятельность ЛПУ. 

Маркетинговый комплекс. Система 

распространения товаров (услуг). Реклама. 

6 

4. 1. Анализ операции по ОМС, ДМС и 

страхованию жизни 

Перспективы развития ОМС и ДМС в РФ 

6 

5. 1. Основные функциональные обязанности и 

права медицинских работников. Трудовой 

договор с работниками здравоохранения. 

6 

 

2.5. Самостоятельное изучение разделов модуля 

Форма самостоятельной работы Форма контроля 

Работа с литературными источниками Собеседование 

Работа с тестовыми программами Тестирование 

 

 

III. Образовательные технологии 

 

Разде

л 

Вид 

заняти

я 

Тема Используемые 

интерактивны

е 

образовательн

ые технологии 

Количест

во часов 

Количество 

часов 

интерактивных 

технологий 

1 Л Предмет Групповая 3 1 
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экономики 

здравоохранения. 

Воздействие 

рынка на 

изменение 

экономических 

процессов в 

здравоохранении 

дискуссия 

1. СПЗ Рынок. 

Определение 

понятия. Рыночная 

экономика. 

Основные 

функции рынка  

медицинских 

товаров и услуг: 

воспроизведенная, 

регулирующая, 

ценообразующая, 

стимулирующая, 

санирующая, 

конкурентная. 

Работа малыми 

группами 

6 2 

2. Л Кадровая политика 

лечебно-

профилактических 

учреждений 

Групповая 

дискуссия 

3 1 

2. Л Модернизация  

российского 

здравоохранения. 

Особенности 

развития 

оренбургского 

здравоохранения. 

Групповая 

дискуссия 

3 1 

2. СПЗ Планирование 

трудовых 

ресурсов. Подбор 

кадров. 

Проблемное 

обучение 

6 2 

2. СПЗ Медицинское 

обслуживание 

городского 

населения. 

Проблемное 

обучение 

6 2 

2. СПЗ Особенности 

медицинского 

обслуживания 

сельского 

населения. 

Проблемное 

обучение 

6 2 

3. Л Основные принципы 

функционирования 

рынка. 

Классификация 

рынков. Условия 

развития рыночных 

Мозговой 

штурм 

3 1 
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отношений в 

здравоохранении. 

Основные функции 

рынка 

4. Л История 

возникновения 

медицинского 

страхования.  Виды 

медицинского 

страхования, 

действующие на 

мировом страховом 

рынке и в России. 

Этапы развития 

медицинского 

страхования в 

современной России 

Групповая 

дискуссия 

3 1 

4. Л Правовые основы 

деятельности 

страховой 

медицинской 

организации в 

системе ОМС 

 

Групповая 

дискуссия 

3 1 

3. СПЗ Маркетинговая 

деятельность ЛПУ. 

Маркетинговый 

комплекс. Система 

распространения 

товаров (услуг). 

Реклама. 

Групповая 

дискуссия 

6 2 

4. СПЗ Анализ операции 

по ОМС, ДМС и 

страхованию 

жизни 

Перспективы 

развития ОМС и 

ДМС в РФ 

  2 

5. СПЗ Основные 

функциональные 

обязанности и права 

медицинских 

работников. 

Трудовой договор с 

работниками 

здравоохранения. 

  2 
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5. Л Введение в 

гражданское право. 

Гражданское право 

в системе права. 

Гражданское 

законодательство. 

Понятие, 

содержание и виды 

гражданских 

правоотношений 

Мозговой 

штурм 

3 1 

Общее время в аудиторных занятиях интерактивные образовательные технологии 

составляют 23,33%. 

 

IV. Оценочные средства промежуточного контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации обучающихся 

 

4.1. Оценочные средства промежуточного контроля успеваемости 

Паспорт фонда оценочных средств 

№ Форма контроля Кол-во оценочных 

средств 

1. Тестовые задания 343 

2. Ситуационные задания 26 

4. Навыки (Профессиональные компетенции) 21 

5. Вопросы к итоговой аттестации 29 

 

Банк тестовых заданий 

Экономика здравоохранения 120 

Работа ЛПУ различного профиля 50 

Маркетинг в здравоохранении 125 

Медицинское страхование 18 

Правовые аспекты здравоохранения 30 

Итого: 343 

 

Критерии оценки тестирования 

% Оценка 

До 70% Не удовлетворительно 

71 – 79% Удовлетворительно 

80 – 89% Хорошо 

90 – 100% Отлично 

 

Примеры тестовых заданий 

Экономика здравоохранения : 

1. Экономика и управление здравоохранением – это наука: 

1. о закономерностях общественного здоровья и экономических отношениях в 

здравоохранении 
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2. об общественном здоровье 

3. о системе мероприятий по охране здоровья населения 

4. о социологии здоровья 

 

2.Главными критериямиобщественного здоровья для практического здравоохранения 

являются: 

1. демографические показатели 

2. заболеваемость населения 

3. физическое развитие 

4. инвалидность 

 

3.Наибольшее влияние на формирование здоровья населения оказывает: 

1. генетический риск 

2. окружающая среда 

3. образ жизни населения 

4. уровень и качество медицинской помощи 

 

4.К главным факторам, влияющим на инфекционную заболеваемость относят: 

1. климатическую зону 

2. миграцию населения 

3. возрастной состав населения 

4. половой состав населения 

 

5. Младенческая смертность – это смертность детей: 

1. до 10 лет 

2. до 3 лет 

3. на первом году жизни 

4. на первом месяце жизни 

 

6.Демографическая ситуация в современной России характеризуется: 

1. естественным приростом 

2. нулевым естественным приростом 

3. естественной убылью 

4. волнообразностью 

 

7.Обязательной государственной регистрации подлежат показатели: 

1. демографические (рождение и смерть) 

2. заболеваемости 

3. физического развития 

4. инвалидности 

 

8.Источником изучения заболеваемости по обращаемости является: 
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1. контрольная карта диспансерного наблюдения 

2. медицинская карта стационарного больного 

3. статистический талон уточненных диагнозов 

4. листок нетрудоспособности 

 

9.Основным учетным документом при изучении заболеваемости с временной 

утратой нетрудоспособности является: 

1. листок нетрудоспособности 

2. акт освидетельствования в медико-экспертной группе 

3. контрольная карта диспансерного больного 

4. медицинская карта амбулаторного больного 

 

10. В структуре причин инвалидности 1 место занимают: 

1. заболеваемость органов дыхания 

2. сердечно-сосудистые заболевания 

3. травмы, несчастные случаи, отравления 

4. злокачественные новообразования 
 

Маркетинг в здравоохранении: 

1). Первичные потребности определяют как: 

1 врожденные потребности, потребности выживания 

2 психосоциальные потребности  

3 потребность в социальном признании в обществе  

 

2).  Потребность, подкрепленная покупательной способностью, становится: 

1 спросом 

2 услугой  

3 мечтой  

4 проблемой  

 

3).  Нужда, достигая достаточно высокого уровня интенсивности, становится: 

1 целью  

2 мотивом 

3 убеждением  

4 потребностью  

 

4).  Социальные факторы, влияющие на покупательскую способность: 

1 врачи и администрация  

2 медицинские сёстры  

3 врачи, медицинские сёстры  

4 ЛПУ и медицинские работники 

 

6). Количество медицинских услуг, которое медицинское учреждение способно 

оказать в определенное время и по определенной цене является: 

1 спросом  

2 предложением 

3 себестоимостью  

 

7). Бесплатное получение медицинской помощи гарантируется при страховании: 
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1 социальном  

2 индивидуальном  

3 обязательным медицинским 

4 добровольным медицинским  

5 всеобщим             

     

8) Обязательное медицинское страхование в РФ является: 

1 государственным 

2 имущественным  

3 личным  

4 всеобщим  

 

9). Дополнительные медицинские и другие услуги гражданам обеспечиваются 

программами медицинского страхования: 

1 обязательного  

2 добровольного 

3 любого  

 

10). Медицинскую помощь в системе ОМС могут оказывать медицинские 

учреждения: 

1 только государственные  

2 любой формы собственности 

 

Банк ситуационных заданий 

 

Экономика здравоохранения 18 
Маркетинг в здравоохранении 3 
Организация работы ЛПУ различного 

профиля 
4 

 

Критерии оценки решения ситуационных заданий 

 

Баллы Оценка 

До 55 Неудовлетворительно 

56 – 58 Удовлетворительно 

59 – 62 Хорошо 

63 – 65 Отлично 

 

Примеры ситуационных заданий: 

Задача 1  

Рассчитать показатели фондоотдачи и фондовой вооруженности предприятия на конец 

отчетного периода, при условии:  

- объем услуг за отчетный период составил 1500,0 тыс. руб.;  

- численность медицинского персонала 120 чел.;  
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- списочная численность работающих 142 чел.;  

- балансовая стоимость основных средств предприятия 8700,0 тыс. руб.;  

- остаточная стоимость медицинского оборудования 5300,0 тыс.руб 

Рассчитаем показатель фондоотдачи и фондовооруженности: 

Фо = 1500 : 8700 = 0,17 руб.  

Фв = 8700 : 142 = 61,27 руб/чел.  

Ответ: Фо =0,17 руб. Фв= 61,27 руб/чел 

Задача 2  

Рассчитать коэффициент использования диагностического оборудования, исходя из 

следующих данных:  

- срок износа 7 лет;  

- коэффициент простоя 0,15;  

- нормативное время на одно исследование 0,4 часа;  

- фактическое количество исследований 9 000,0;  

- календарный годовой фонд работы оборудования 3 114 часа  

где: 

- занятость оборудования фактическая; 

- занятость оборудования нормативная; 

- длительность оборудования фактическая; 

- длительность оборудования нормативная. 

7 лет срок износа, учитывая коэффициент простоя 0,15,  рассчитаем срок простоя это 

0,15*7=1,05 

Фактический срок работы 7-1,05=5,95 

Занятость оборудования фактическая: выполнено 9000 по 0,4 часа 9000*0,4 = 3600 

== 

Ответ: Коэффициент использования =1,36 

Задача 3  
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Определить экономическую эффективность использования одной койки или 

экономический ущерб, вследствие неэффективного использования коечного фонда, 

исходя из следующих данных:  

- занятость койки 330 дней;  

- средняя длительность госпитализации 16,2 дня;  

- фактическая занятость койки 340 дней;  

- фактическая средняя продолжительность госпитализации 15 дней;  

- финансовые средства, затрачиваемые на содержание коечного фонда 430 000,0 руб.;  

- целевая занятость коечного фонда (обоснованность) 245 дней.  

Экономический ущерб =85 140,0 руб.  

Задача 4 

Рассчитать страховой запас на 3 месяца продуктов питания для больного стационара, 

исходя из следующих данных:  

- потребность в продуктах:  

Наименование 

продукта  

Норма на 1 чел/день 

(гр.)  

Цена, 

руб./кг.  

Хлеб пшеничный  70  9,6  

Мука пшеничная  16  15,0  

Картофель  150  5,0  

Фрукты свежие  250  43,0  

Мясо  120  80,0  

- период между сроками финансирования 1 раз в месяц;  

- пропускная способность одной койки в месяц -2 человека;  

- количество дней в месяц – 30 дней. 

Рассчитаем сумму на одного человека в день: 

0,07*9,6=0,672; 0,016*15=0,24; 0,15*5=0,75; 0,25*43=10,75; 0,12*80=9,6 

Сумма на одного человека в день: 0,672+0,24+0,75+10,75+9,6=22,01 

Запас текущий=22,01 

Рассчитаем количество дней в 3 месяце 3*30=90 

22,01*90=1980,9 
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Ответ: страховой запас = 1980,9 

Задача 5  

Рассчитать текущий и страховой запас медикаментов на год для пациентов дневного 

стационара, исходя из следующих данных:  

-нормативы медикаментов на одного больного в квартал:  

Наименование  Норма  Цена  

Шприцы, шт.  180  2,5  

Бинты, пач.  45  3,7  

Аспирин, уп.  9  5,6  

Верошпирон, уп.  27  67,0  

- количество больных стационара 32 чел;  

- срок поставки 7 дней;  

- период финансирования раз в месяц;  

- количество рабочих дней в месяц 21.  

Рассчитаем цену на одного больного в квартал: 

180*2,5=450; 45*3,7=166,5; 9*5,6=50,4; 27*67=1809 

Сумма на одного больного в квартал 450+166,5+50,4+1809=2475,9 

2475,9/63=39,3 (на одного больного в день) 

39,3*32=1257,6 рублей на 32 человека в день 

Текущий запас 1257,6*7=8803,2 

21/7=3 поставки в месяц 

3*12= 36 поставок в год 

8803,2*36=316915,2 страховой запас 

Ответ: текущий запас=8803,2; страховой запас=316915,2 

Задача 6 

Рассчитать текущий и страховой запасы требуемых лекарственных средств процедурного 

кабинета поликлиники, исходя из следующих данных:  

- период финансирования 1 раз в месяц;  

- количество посещений в месяц 11 306;  
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- количество рабочих дней в месяц 22;  

- нормативы на одну процедуру:  

Наименование  Норма  Цена, руб.  

спирт этиловый 95%,гр.  1,5  0,078  

марля, м 0, 015  5,62  

Время между двумя поставками – 3 дня.  

Сумма и цена одной процедуры: 

1,5*0,078=0,117; 0,015*5,62=0,0843 0,117+0,0843=0,2013 стоимость одной процедуры 

11306/22=513,9=103,44804 требуется денег на процедуры на 1 день 

103,44804*3=310,34 –текущий запас 

22/3=7,3 поставок в месяц 

310,34*7,3=2265,482 страховой запас 

Ответ: текущий запас=310,34; страховой запас =2265,482 

Задача 7  

Рассчитать себестоимость диагностической услуги, исходя из следующих данных за 

месяц:  

- поступила выручка 20 000,0 руб.;  

- произведено диагностических услуг в день 40;  

- получена прибыль от диагностических услуг 7 000,0 руб.  

Рассчитаем затраты на осуществление диагностических услуг: 

20000-7000=13000 затраты на все услуги 

13000/40=325 себестоимость 1 услуги 

Ответ: себестоимость = 325 

Задача 8  

Рассчитать сумму косвенных расходов, приходящихся на платные услуги, исходя из 

следующих данных:  

- выплачена заработная плата на сумму 1 200 000,0 руб.;  

- затраты на медикаменты составили 175 000,0 руб.;  
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- износ мягкого инвентаря составил 12 000,0 руб.;  

- стоимость коммунальных услуг 57 000,0 руб.;  

- стоимость аренды транспортныхсредст 12 000,0 руб.;  

- представительские расходы 10 000,0 руб.;  

- командировочные расходы 50 000,0 руб.;  

- объем выполненных услуг в рамках ФОМС 970 000,0 руб.;  

- объем платных услуг 415 000,0 руб.  

Расходов косвенных на платные услуги  = 38 648,4 руб. 

Задача 9  

Распределить затраты прачечной на стоимость услуг гастроэнтерологического и 

терапевтического отделений, исходя из следующих данных:  

- затраты гастроэнтерологического отделения 350,0 руб.;  

- затраты терапевтического отделения 280,0 руб.;  

- количество коек гастроэнтерологического отделения 45;  

- количество коек терапевтического отделения 50;  

- продолжительность пребывания в гастроэнтерологическом отделении 10 дней;  

- продолжительность пребывания в терапевтическом отделении 11 дней;  

- затраты прачечной 620,0 руб.;  

- объем прачечных услуг гастроэнтерологического отделения 102 кг;  

- объем прачечных услуг терапевтического отделения 120 кг;  

- заполняемость отделений 100 %  

Рассчитаем затраты прачечной на 1кг белья: 

102+120=222 кг общий вес белья ГО и ТО отделений 

620/222=2,7927руб. затраты на услуги прачечной на 1 кг белья 

2,7927* 102= 284,8554 затраты ГО на услуги прачечной 

284,8554+350=634,85 всего затрат ГО 
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2,7927*120= 335,124 затраты ТО на услуги прачечной 

335,124+280=615,124 всего затрат ТО 

Ответ: стоимость затрат ГО = 634,87руб. стоимость затрат ТО =  615,13 руб. 

Задача 10  

Рассчитать цену пациенто-дня по акушерскому отделению патологии, исходя из 

следующих данных за месяц:  

- затраты 100 000,0 руб.;  

- продолжительность пребывания 10 дней;  

- количество пациентов 18 чел;  

- рентабельность пациенто-дня 20%  

Рассчитаем прибыль: 

100000*0,2=20000 прибыль 

100000+20000=120000 выручка 

18*10=180 всего дней 

120000/180= 666,667 

Ответ: цена пациенто-дня = 666,667 

Задача 11  

Рассчитать цену платных услуг отделения, исходя из следующих данных:  

- износ здания 6 600,0 руб.;  

- износ оборудования 1 900,0 руб.;  

- продукты питания 18 000,0 руб.;  

- медикаменты 28 800,0 руб.;  

- командировочные 11 800,0 руб.;  

- мягкий инвентарь 8 000,0 руб.;  

- основной фонд оплаты труда 800 000,0 руб.;  

- количество коек в отделении 130;  
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- средняя заполняемость 80 %;  

- прибыль от выполнения платных услуг составила 45 000,0 руб.  

Рассчитаем количество занятых коек: 

130*0,8=104 

Валовая прибыль: 6600+1900+1800+28800+11800+8000+800000+4500=920100 

920100/104=8847,11 

Ответ: цена услуги = 8847,11 

Задача 12  

Какую цену должно установить ЛПУ на платные услуги, чтобы обеспечить 

рентабельность, исходя из следующих данных за месяц:  

- затраты на платные услуги 13 000,0 руб.;  

- количество услуг 40;  

- Установленная МУ рентабельность 22%.   

Цена услуги =  396,0 руб.  

Рассчитаем прибыль ЛПУ: 

13000*0,22=2860 

13000+2860=15860 выручка  

15860/40 = 396,5 цена одной услуги 

Ответ: 396,5 

Какую цену должно установить ЛПУ на платные услуги, чтобы обеспечить 

безубыточность: 

13000/40=325 себестоимость одной услуги 

Ответ: равную себестоимости 325 

Рассчитать демпинговую цену услуги, в целях завоевания рынка:  

Ответ: ниже себестоимости  

Задача 13 
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Рассчитать сумму бухгалтерской прибыли, полученную от выполнения диагностической 

услуги за январь месяц текущего года, исходя из следующих данных:  

- зарплата медицинского персонала с начислениями 60 000,0 руб.;  

- амортизация диагностического оборудования 3 000,0 руб.;  

- хозяйственные расходы 8 200,0 руб.;  

- зарплата АУП с начислениями 30 000,0 руб.;  

- коммунальные расходы 5 000,0 руб.;  

- количество услуг 1 100;  

- стоимость услуги 150,0 руб.  

Рассчитаем сумму затрат: 

60000+3000+8200+30000+50000+1100=106200 стоимость одной услуги, при условии, что 

они будут проводить 1 услугу в месяц 

106200/1100=96,54 стоимость одной услуги при точке рентабельности 

150-96,54=53,46  

Ответ: бухгалтерская прибыль 53,46 руб 

Задача 14 

Рассчитать сумму чистой прибыли от выполнения сервисных услуг при условии что:  

- фонд в основных средствах составляет 4500,0 тыс. руб.;  

- стоимость запасов медикаментов и расходных материалов 800,0 тыс. руб.;  

- получена выручка от выполненных платных медицинских услуг 4280,0 тыс. руб.;  

- затраты по выполнению услуг 2842,4 тыс. руб.;  

- уплачен налог на прибыль 20 %;  

- установленная МУ рентабельность учреждения 21,7 %.  

Рассчитаем прибыль от оказания медицинских услуг: 

4280-2842,4=1437,6 

Уплаченный налог на прибыль 1437,6*0,2= 287,52 

Чистая прибыль 1437,6-287,52=1150,08 
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Ответ: чистая прибыль 1150,08 

Задача 15 

Рассчитать сумму экономической прибыли от выполнения сервисных услуг при 

условии что:  

- выплачена зарплата с начислениями:  

медицинскому персоналу 300 000 ,0 руб.  

АУП 100 000,0 руб.;  

- списано медикаментов на оказание лечения 85 000,0 руб.;  

- произведены расходы электроэнергии 6 000,0 руб.;  

- начислена амортизация на объекты ОС 5 200,0 руб.  

- получена выручка 800 000,0 руб.;  

- произведена оплата за аренду помещения 15 000,0 руб.  

- произошло увеличение тарифов 

Рассчитаем количество кВт и сумму уплачиваемую при изменении тарифов: 

6000/1,2=5000кВт 

5000*1,5=7500 руб. расходы на электроэнергию при увеличении тарифов с 1,2р по 1,5р 

300000+100000+85000+7500+5200+15000=512700 сумма затрат 

800000-512700=287300 прибыль 

287300*0,2=57460 уплаченный налог на прибыль 

287300-57460=229840 чистая прибыль 

7500-6000=1500 разница затрат на электроэнергию при изменении тарифов 

229840-1500=228340 

Ответ: экономическая прибыль 228340 

Задача 16 

Рассчитать рентабельность медицинской услуги, исходя из следующих данных:  

- фонд в основных средствах составляет 4500,0 тыс. руб.;  
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- стоимость запасов медикаментов и расходных материалов 800,0 тыс. руб.;  

- получена выручка от выполненных платных услуг 4280,0 тыс. руб.;  

- получен аванс 5,0 тыс. руб.;  

- затраты по выполнению услуг 2842,4 тыс. руб.;  

- уплачен налог на прибыль 20 %  

- выполнено услуг 120. 

Рассчитаем затраты на 1 услугу: 

2842,4/120=23,68 

4280+5=4285 выручка 

4285-2842,4=1442,6 бухгалтерская прибыль 

1442,6/120=12,02 бухгалтерская прибыль от 1 услуги 

Рентабельность (12,02/23,68)*100%=50,7% 

Ответ: рентабельность 50,7% 

Задача 17 

Рассчитать рентабельность медицинского учреждения, исходя из следующих данных:  

- фонд в основных средствах составляет 4500,0 тыс. руб.;  

- стоимость запасов медикаментов и расходных материалов 800,0 тыс. руб.;  

- получена выручка от выполненных платных услуг 4280,0 тыс. руб.;  

- получен аванс 5,0 тыс. руб.;  

- затраты по выполнению услуг 2842,4 тыс. руб.;  

- уплачен налог на прибыль 20 %  

- выполнено услуг 120. 

(4280+5000)-2842=1442,6 бухгалтерская прибыль 

1442,6*0,2=288,52 налог на прибыль 

1442,6-288,52=1154,08 чистая прибыль 

4500+800=5300 балансовая стоимость фонда основных и оборотных средств 
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Рентабельность (1154,08/5300)*100%= 21,7% 

Ответ: рентабельность 21,7%  

Задача 18 

Рассчитать точку рентабельности и рентабельность хирургической операции, при 

условии, что выполнение хирургической операции требует следующих затрат:  

- стоимость медикаментов и расходных материалов 600,0 тыс. руб.;  

- оплата труда персоналу с начислениями 800,0 тыс. руб.;  

- стоимость послеоперационного периода пребывания больного в стационаре 120,0 тыс. 

руб.;  

- косвенные расходы ежемесячно составляют 7000,0 тыс. руб.;  

- количество рабочих дней месяца 21;  

- количество операций в месяц 15.  

600+800+120+7000/21=1520+333,33=1853,33 тыс. рублей. Цена не должна быть не менее 

1853,33 тыс. рублей за одну операцию, с учетом выполнения одной операции в месяц (21 

день). При условии, что выполняются 15 операций в месяц по стоимости 1853,33 тыс. 

рублей выручка составит 1853,33*15=27799,5тыс. рублей.  

(600+800+120+333,33/15)*15=23133,33 тыс. рублей затраты 

27799,5-23133,33=4666,2 тыс.рублей бухгалтерская прибыль 

Рентабельность (4666,2/23133,33)*100%=20,17% 

Ответ: точка рентабельности 1853,33 тыс.рублей рентабельность хирургической операции 

20,17% 

Задача 19. 

Медицинское стоматологическое учреждение работает в условиях рынка. Ситуация на 

рынке стоматологических услуг постоянно изменяется. На рынок выходят все новые 

конкуренты. Поставщики стоматологических услуг предлагают новые более совершенные 

технологии и материалы. В таких условиях вкусы и предпочтения потребителей также 

меняются. Это требует проведения систематического анализа макро среды (внешней 

среды) медицинского учреждения.  

Какие факторы должны быть учтены руководством при анализе  

ситуации внешней среды методом STEP - анализа? 
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4.2. Оценочные средства промежуточной аттестации 

Перечень вопросов  к промежуточной аттестации: 

Экономика здравоохранения 

1. основные цели и задачи экономики здравоохранении; 

2. принципы, на которых основаны рыночные отношения; 

3. рынок медицинских услуг; 

4. виды медицинской документации, используемые в профессиональной 

деятельности 

Организация работы ЛПУ различного профиля 

1. состояние здоровья населения Российской Федерации; 

2. организация медицинской помощи детям 

3. формы и методы работы амбулаторно-поликлинического звена 

здравоохранения 

4. стационарзамещающие технологии 

5. особенности организации работы ЛПУ в сельской местности 

6. организация работы стационарной службы 

Маркетинг в здравоохранении 

1. основы современного менеджмента в здравоохранении; 

2. основные подходы к принятию управленческих решений 

3. принципы построения системы управления ресурсами ЛПУ 

(трудовыми, материальными) 

4. этапы приема сотрудников на работу 

5. принципы построения эффективных организационных коммуникаций 

6. функции и средства общения. Основы делового общения 

Медицинское страхование 

1. принципы организации и финансирования обязательного и 

добровольного медицинского страхования; 

2. специфические отличия страхования здоровья как отдельного вида 

страховой деятельности; 

3. виды медицинского страхования и их основные характеристики; 

4. основные положения законодательных документов о медицинском 

страховании,           

5. структуру системы медицинского страхования, функции субъектов 

медицинского страхования  

Правовые основы здравоохранения 
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1. Собственность и ее правовые формы. Собственность и право 

собственности. Понятие права собственности 

2. Профессиональные правонарушения медицинских и фармацевтических 

работников. 

3. Виды ответственности медицинских работников 

4. Основы трудового права.  

5. Основные функциональные обязанности и права медицинских 

работников.  

6. Трудовой договор с работниками здравоохранения.  

7. Правовые вопросы повышения квалификации медицинских 

работников.  

8. Система аттестации, аккредитации и лицензирования. 

 

Критерии оценки собеседования 

 

Оценка Критерии 

Неудовлетворительно Выставляется если отвечающий не ответил на 

вопрос или ответил бессодержательно, при незнании 

основных понятий 

Удовлетворительно Выставляется за частично правильные или не 

полные ответы, за формальные ответы или 

непонимание вопроса 

Хорошо Выставляется при спорных ответах или недочетах в 

ответах, не носящих принципиального характера 

Отлично Выставляется при добросовестном отношении к 

учебе и полных, содержательных не формальных 

ответах 

 

 

V. Информационное и методическое обеспечение модуля 

Основная литература 

Перечень и 

реквизиты 

литературы 

Электронная библиотечная 

система 

Количество 

курсантов 

Количество 

печатных 

экземпляров 

ККО 

Внутренняя Внешняя 

Экология 
человека 
[Текст] : 

учебник для 
студентов 

высш. 
учеб.заведений, 

обуч. по 

  10 23 2,3 
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направлению 
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"Биология" и 
специальностям 
"Биоэкология" 

и "Физиология" 
/ ред. А. И. 
Григорьев, 

2013. - 240 с. 

 
Организация 
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Менеджмент в 
сестринском 
деле [Текст] : 
учеб.пособие / 
С. И. 
Двойников, 
2007. - 511 с. 

 

  10 52 5,2 

Сопина З.Е. 
Современная 
организация 
сестринского 
дела 
[Электронный 
ресурс] / 
Сопина З.Е., 
2013 

 

 + 10 10 1,0 

Организация 
сестринской 
деятельности 
[Электронный 
ресурс] : 
учебник / ред. 
С. И. 
Двойников, 
2014 
 

 + 10 10 1,0 

Качаровская Е.  + 10 10 1,0 
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В. Сестринское 
дело в 
педиатрии 
[Электронный 
ресурс] : 
руководство / Е. 
В. Качаровская, 
О. К. Лютикова, 
2013 
 

Сединкина 
Сестринское 
дело в терапии. 
Раздел 
"Кардиология" 
[Электронный 
ресурс] / 
Сединкина, 
2013 
 

 + 10 10 1,0 

 

Дополнительная литература 

 

Перечень и реквизиты 

литературы 

Электронная 

библиотечная система 

Количество 

курсантов 

Количество 

печатных 

экземпляров 

ККО 

Внутренн

яя 

Внешняя 

. Алиев Б. Х.  Страхование : 

Учебник/ Алиев Б. Х.. -
Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 
2011. -415 с. 

 

  10 1 0,1 

Артамонова Г. В.  
Маркетинг в 
здравоохранении : 
Методические 
рекомендации для 
студентов заочного 
отделения факультета 
высшего сестринского 
образования/ Артамонова Г. 
В.. -Кемерово: Кемеровская 
государственная 
медицинская академия, 
2004 

  10 1 0,1 

Сопина З.Е.  Современная 
организация сестринского 
дела/ Сопина З.Е.. -Москва: 
ГЭОТАР-Медиа, 2013     

  10 1 0,1 

Хирургические болезнис 
особенностями 
сестринского ухода  
[Электронный ресурс] : 

+  10 10 1,0 
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учеб.пособие 
/ Т. Н. Павленко [и др.] ; ред. 
Т. Н. Павленко ; ОрГМА. - 
Электрон.текстовые дан. - 
Оренбург  

23  Доп 
 

1 

 

Курс лекций по  педагогике 

и методике  

преподавания для студентов 

факультета  

высшего сестринского 

образования  

[Электронный ресурс] : 

учеб.пособие.  

Ч. 1 / Т. Н. Павленко [и др.] ; 

ред. Т. Н. Павленко ;  

ОрГМА. - Оренбург : [б. и.], 

2010. - Загл. с титул.экрана. 

- Электрон.версия печ. 

публикации (240 с.). - Б. ц. 

+  10 10 1,0 

 

Периодическая литература 

1.Журнал «Медицинская сестра» 

2. Журнал «Главная медицинская сестра» 

3. Журнал «Среднее профессиональное образование» 

 

Интернет – ресурсы 

1. Федеральный портал «Российское образование»: http://www.edu.ru 

2. Сайт Министерства образования и науки РФ: http://www.mon.gov.ru 

3. Сайт Рособразования: http://www.ed.gov.ru 

4. «Единое окно доступа к образовательным ресурсам»: http://windows.edu/ru 

5. Электронная библиотека медицинского вуза «Консультант студента»: 

http://www.studmedlib.ru  

6. «Федеральный центр информационных образовательных ресурсов»: 

http://fcior.edu.ru, http://eor.edu.ru 

7. Электроннаягипербиблиотека свободного доступа: http://www.koob.ru 

8. Всероссийский каталог образовательных ресурсов: http://rusobr.ru 

9. Научная электронная библиотека: http://elibrary.ru 

10. Региональный образовательный портал Оренбуржья:http://orenport.ru 

http://eor.edu.ru/
http://www.koob.ru/
http://rusobr.ru/
http://elibrary.ru/
http://orenport.ru/
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Зав. библиотекой                                                                  Н.И.Верещагина 

 

Учебно-наглядные пособия по модулю 

 

№ Наименование Количество 

Мультимедийные презентации 

1 Экономика здравоохранения. Финансовое 

обеспечение. 

1 

2. Кадровая политика ЛПУ 1 

3. Маркетинг в здравоохранении 1 

4. Правовые аспекты здравоохранения 1 

5. Медицинское страхование 1 

 

VI. Материально-техническое обеспечение модуля 

 

6.1. Перечень технических и электронных средств обучения и 

контроля 

№ Наименование технических средств обучения Количество 

1. Мультимедийный комплекс (ноутбук, проектор, 

экран) 

2 

2. Компьютер 1 

3. Симуляторы  

3.1. Для проведения в/в и п/к инъекций 1 

3.2. Для проведения в/м инъекций 1 

3.3. Для проведения промывания желудка 1 

 

6.2. Перечень учебных комнат и лабораторий 

№ Наименование 

лаборатории 

Место 

расположения 

Перечень 

оборудования 

Количество 

посадочных 

мест 

1. Учебная 

комната 

Ноябрьская 39, 9-

ая детская 

поликлиника 

Посадочные 

места, столы, 

мультимедийное 

оборудование 

16 

 

 

Перечень учебных аудиторий 

 

 

№ Перечень Место Перечень Площадь 
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помещений расположения оборудования 

1. Учебная комната Невельская 24, 2-

ая областная 

больница 

Посадочные 

места, столы, 

мультимедийное 

оборудование 

25 кв.м. 

2. Лаборатория Невельская 24, 2-

ая областная 

больница 

Посадочные 

места, столы, 

мультимедийное 

оборудование 

15 кв.м. 

1. Учебная аудитория Невельская 24, 2-

ая областная 

больница 

Посадочные 

места, столы, 

мультимедийное 

оборудование 

32 кв.м. 

2. Кабинеты 

профессора и 

преподавательского 

состава 

Невельская 24, 2-

ая областная 

больница 

Столы, стулья, 

шкафы, 

компьютеры 

18 кв.м. 

36 кв.м. 

 

Перечень клинических помещений 

№ Перечень 

помещени

й  

Место 

расположени

я 

Площадь  Перечень основного 

оборудования 

1. Профилак-

тический 

кабинет 

Ноябрьская 

39, 9-ая 

детская 

поликлиника 

16 кв.м. Столы, стулья, стенды, шкафы 

2. Кабинеты 

педиатриче

ских 

приемов 

Ноябрьская 

39, 9-ая 

детская 

поликлиника 

8 

кабинетов 

по 16 

кв.м. 

Столы, стулья, весы, ростомер, 

документация 

педиатрического участка 

3. Процедур-

ный 

кабинет 

Ноябрьская 

39, 9-ая 

детская 

поликлиника 

8 кв.м. Стол, стулья, кушетка, стойка 

для в/в инъекций 

4. Прививоч-

ный 

кабинет 

Ноябрьская 

39, 9-ая 

детская 

поликлиника 

8.кв.м. Стол, стулья, кушетка, 

холодильник для хранения 

прививочного материала, 

шкаф 

5. Лаборато-

рияклиниче

с-кая и 

биохимичес

кая 

Ноябрьская 

39, 9-ая 

детская 

поликлиника 

16 кв.м. Столы, стулья, аппаратура для 

проведения анализов 
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6. Приемный 

покой 

Невельская 24, 

2-ая областная 

больница 

69 кв.м. Столы, стулья, кушетка, весы, 

ростомер 

 

VII. Методические указания 

Для успешного усвоения материала обучающийся должен внимательно 

слушать лекции, готовиться к семинарским занятиям, осуществлять 

самостоятельную работу. 

Аудиторная работа осуществляется в соответствии с учебным планом и 

регулируется расписанием.Программа самостоятельной работы 

предусматривает самостоятельную работу с учебной и научной литературой, 

решение ситуационных задач, поиск информации в сети Интернет, 

конспектирование и реферирование источников, составление таблиц 

сестринского процесса при различной патологии, составление 

библиографической картотеки, выполнение тестовых заданий, подготовка 

устных сообщений, рефератов.  

Материально-техническое и информационно-техническое обеспечение 

самостоятельной работы включает в себя: 

- библиотеку и читальный зал, укомплектованные в соответствии с 

требованиями 

- учебно-методическую базу учебных кабинетов и симуляционного класса 

- компьютерные классы с возможностью работы в Интернет 

- базы практики в соответствии с заключенными договорами 

- учебную, учебно-методическую и нормативно-правовую литературу. 

 Бюджет времени по выполнению отдельных видов работ определяется 

преподавателем. 

 

Методические разработки для подготовки обучающихся к семинарско-

практическим занятиям 

 

Практическое занятие. 

Тема:Кадровая политика лечебно-профилактических учреждений. 

Планирование трудовых ресурсов. 

Цель: Изучить особенности кадровой политикиЛПУ, этапы планирования 

трудовых ресурсов. 

Продолжительность: 6 часов  

План самоподготовки: 

Этап Содержание Цель Время 

Работа с учебной Изучить научную Пополнить знания 120 мин. 
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и  научной и 

литературой 

и периодическую 

литературу по 

работе с 

кадровым 

составом ЛПУ.  

по вопросам 

кадровой политики 

ЛПУ, 

функциональным 

обязанностям 

медицинских 

работников.  

Структуру 

кадровой 

политики. 

Источники 

подбора кадров. 

Методы 

разработки 

квалификационных 

характеристик. 

Этапы приема на 

работу. Типы бесед 

по найму. 

Причины и пути 

сокращения 

кадров. 

Практическая 

часть 

Составить 

опросник для 

предварительной 

беседы по найму 

для 

подразделения, 

где работает 

обучающийся. 

Составить план 

повышения 

квалификации 

работников 

подразделения 

ЛПУ, в котором 

работает 

обучающийся. 

Решение 

ситуационной 

задачи. 

 

Отработать 

практические 

навыки , 

необходимые при 

подпоре , наборе  и 

сокращении кадров 

ЛПУ. 

60 мин. 

Работа с 

тестовыми 

Решение 

тестовых заданий 

Контроль 

полученных 

60 мин. 
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программами по теме занятия знаний   

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Что представляет собой процесс подбора персонала? Какова роль 

руководителей подразделений? 

2. Какие методы определения требований к кандидату на замещение 

вакантной должности Вам известны?  Какой из них Вы 

порекомендовали бы руководству ЛПУ? 

3. Как ЛПУ может привлечь группу кандидатов для замещения вакантной 

должности? 

4. Перечислите источники привлечения кандидатов на замещение 

вакантной должности. 

5. Что понимается под первичным отбором кандидатов? 

6. Какие методы первичного отбора Вы знаете? В чем их преимущества и 

недостатки? 

7. Какие виды собеседования по отбору сотрудников Вы знаете? 

8. Как обеспечить эффективную интеграцию нового сотрудника в 

коллектив подразделения? 

9. Как добиться сокращения численности персонала ЛПУ, не прибегая к 

увольнению? 

10. Каковы условия проведения успешной компании по увольнению 

сотрудников? Как сохранить доверие и поддержать моральный дух 

оставшихся работников? 

11.  Каковы требования к внешнему виду и поведению претендента на 

вакантную должность в ЛПУ? 

Примерные задания для тестового контроля: 

1. Найдите лишнее: первый этап управления трудовыми ресурсами 

предполагает –  

А. планирование ресурсов 

Б. отбор персонала 

В. профориентацию и адаптацию 

2. Преимуществом внешнего источника набора персонала является: 

А. широкие возможности выбора кандидатов 

         Б. отсутствие трат на рекламу 

         В. знание подробной характеристики претендента (личностной и 

профессиональной) 

3. К недостаткам внешнего набора персонала относится: 

         А. отсутствие контактов и обязательств внутри организации 
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Б. потребность в длительном периоде адаптации 

          В. возможность быстро завоевать авторитет 

4. К активным методам набора персонала относится: 

          А. размещение объявлений в средствах массовой информации 

Б. обращения в учебные заведения (колледжи, медицинские училища и т.д.) 

5. При выборе для размещения объявлений о вакансии в средствах массовой 

информации следует отдавать предпочтение: 

          А. телевидению 

          Б. печатные издания  

В. оба метода имеют свои преимущества и недостатки 

6. Какие этапы отбора кандидатов проводит руководитель сестринским 

персоналом подразделения ЛПУ? 

А. отборочное собеседование 

          Б. заполнение анкеты (заявления) 

7. Окончательное решение о приеме на работу претендента принимает: 

          А. отдел кадров 

          Б. главная медицинская сестра ЛПУ 

          В. руководитель организации (главный врач) по представлению 

уполномоченного лица 

8. Перечислите виды адаптации по направленности: 

         А. 

         Б. 

         В.   

Г. 

(организационная, профессиональная, социально-психологическая, 

психофизиологическая) 

9.Аттестация – это: 

         А. определение уровня знаний сотрудника 

Б. определение степени соответствия квалификации работника 

квалификационным характеристикам занимаемой должности 

10. Стажировка сотрудника предполагает: 

        А. прикрепление лиц к опытным сотрудникам с целью обучения 

        Б. регулярное или разовое разъяснение и демонстрацию приемов работы 

опытным сотрудником 

В. напрвление специалиста в другие организации для приобретения нового 

опыта. 

Правильные ответы напечатаны курсивом. 
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Типовая задача 

Для того, чтобы определить внутренние достоинства и недостатки 

учреждения здравоохранения, нужно разобраться в целом ряде факторов. 

Ниже представлены вопросы, ответы на которые должен дать руководитель 

сестринской службой при оценке потенциала сестринских кадров 

конкретного учреждения: 

1. Укомплектованность учреждения сестринскими кадрами 

2. Процент сертифицированных медицинских сестер 

3. Проводится ли обучение медицинских сестер на рабочем месте? 

4. Существует ли в организации Совет медицинских сестер? 

Задание: Внесите дополнения и обоснуйте свои предложения. 

Эталон:  

5. Стаж медицинских сестер, работающих в учреждении 

6. Разбивка по квалификационным категориям 

7. Соответствует ли оборудование в учреждении современным 

требованиям? 

8. Имеется ли возможность для медицинских сестер высказывать свои 

профессиональные суждения? 

9. Насколько эффективно работает Совет сестер? 

10.  Имеется ли в учреждении помещение для отдыха персонала? 

11.  Оценить психологическую совместимость сотрудников 

12.  Возможность повышения квалификации сотрудников, в том числе – 

посещение сестринских конференций. 

 

VIII. Лист регистрации изменений и переутверждений 

 

№ 

п/п 

№ 

изме-

ненной 

стр. 

Содержание 

изменений 

(переутверждений) 

Утверждение 

на заседании 

кафедры 

протокол № 

от_______ 

Подпись лица, 

внесшего 

изменения 

(переутвержден

ие) 

     

     

 

Лист согласования 

 

 Должность, 

отдел 

Подпись Расшифровка 

подписи 

Дата 

Согласовано Представитель    
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руководства по 

качеству 

Проректор по 

последипломному 

образованию и 

лечебной работе 

   

Разработал Декан факультета 

последипломного 

образования 

   

 


