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Программу дисциплины разработал(а)(и) Ягудин Р.Х. , RHYagudin@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

1. Цели освоения дисциплины

Цель преподавания - состоит в овладении студентами теоретическими знаниями, в

формировании профессиональных умений и навыков в области экономики медицинской

организации, так же цель программы - дать студентам понятие о предмете "Экономика

здравоохранения", способствовать личностному и профессиональному саморазвитию

студентов.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " М2.В.4 Профессиональный" основной

образовательной программы 080200.68 Менеджмент и относится к вариативной части.

Осваивается на 1 курсе, 2 семестр.

Данная учебная дисциплина включена в раздел "" основной образовательной программы

080200.68 Менеджмент и относится к дисциплинам по выбору. Осваивается на 1 курсе, 2

семестр.

Изучению курса "Экономика здравоохранения" предшествует освоение таких дисциплин, как:

"Экономическая теория", "Менеджмент", "Управление персоналом".

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-1

(общекультурные

компетенции)

способность совершенствовать и развивать свой

интеллектуальный, общекультурный и

морально-психологический уровень

ОК-3

(общекультурные

компетенции)

владение культурой взаимоотношений, взаимопонимания и

сотрудничества, способностью предотвращать

конфликтные ситуации, уважительно относиться к

окружающим

ОК-5

(общекультурные

компетенции)

способность анализировать социально значимые проблемы

и процессы, использовать на практике методы

гуманитарных, социальных и экономических наук в

различных видах жизнедеятельности

ПК-10

(профессиональные

компетенции)

умение планировать, организовывать, координировать,

стимулировать и контролировать деятельность персонала

структурного подразделения таможенного органа

ПК-11

(профессиональные

компетенции)

умение осуществлять отбор, расстановку кадров,

планировать профессиональное обучение и проводить

аттестацию персонала таможенных органов

ПК-13

(профессиональные

компетенции)

знание основ управления карьерой и

служебно-профессиональным продвижением персонала и

умением применять их на практике

ПК-4

(профессиональные

компетенции)

знание основ организации работы с кадровым резервом и

умением применять их на практике
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-6

(профессиональные

компетенции)

способность на научной основе организовать свой труд,

самостоятельно оценивать результаты своей деятельности

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 - основные термины в области экономики здравоохранения; 

 2. должен уметь: 

 - применять важнейшие методы и методики экономического анализа, позволяющие в будущей

профессии принимать эффективные управленческие решения в сфере экономики

медицинской организации 

- оценивать условия и последствия принимаемых организационно-управленческих решений; 

- осуществлять диагностику факторов внутренней и внешней среды медицинской организации

и использовать ее результаты для принятия управленческих решений. 

 

 3. должен владеть: 

 - технологией выбора оптимальных путей повышения экономической эффективности

деятельности медицинской организации как хозяйствующего субъекта; 

 

-навыками самостоятельной творческой работы, умением организовывать свой труд; 

 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 - пользоваться навыками изучения и анализа научной литературы и официальных

статистических обзоров по экономике здравоохранения; 

- пользоваться навыками общения с коллективом и работы в малых группах. 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) 108 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет во 2 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Тема 1.

Затраты и доходы

медицинских

организаций.

Предоставление прав

медицинским

учреждениям

заниматься

медицинской

деятельностью,

приносящей доходы

2 1-2 2 4 0

презентация

 

2.

Тема 2. Тема 2.

Методология и

методика

ценообразования в

организациях

здравоохранения Тема

3. Методы оплаты

медицинской помощи

Тема 4. Оплата труда в

здравоохранении

2 3-5 2 4 0

эссе

 

3.

Тема 3. Тема 5.

Экономические

особенности

функционирования

различных

организационно-правовых

форм некоммерческих

и коммерческих

организаций

здравоохранения

2 6-7 2 4 0

творческое

задание

реферат

 

4.

Тема 4. Тема 6.

Основы

бизнес-планирования

медицинской

организации

2 8-9 2 4 0

контрольная

точка

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

2 0 0 0

зачет

 

  Итого     8 16 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Тема 1. Затраты и доходы медицинских организаций. Предоставление прав

медицинским учреждениям заниматься медицинской деятельностью, приносящей

доходы 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Тема 1.1. Особенности экономики здравоохранения. Тема 1.2. Основные агенты в экономике

здравоохранения. Тема 1.3. Роль государства. Тема 1.4. Регулирование и экономические

реформы

практическое занятие (4 часа(ов)):
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Тема 1.5. Здравоохранение в системе рыночных отношений. Тема 1.6. Услуга медицинского

назначения.

Тема 2. Тема 2. Методология и методика ценообразования в организациях

здравоохранения Тема 3. Методы оплаты медицинской помощи Тема 4. Оплата труда в

здравоохранении 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Тема 2.1. Методология эмпирического анализа в экономике здравоохранения. Тема 2.2.

Научные методы, связанные с прикладным анализом в области экономики здравоохранения

России и других стран. Тема 3.1 Потребительский спрос на здоровье и на услуги системы

здравоохранение. Тема 3.2. Моделирование обращаемости за различными видами

медицинской помощи. Тема 3.3. Моделирование расходов на здравоохранение. Тема 4.1.

Оплата труда медицинских работников в современных экономических условиях.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Тема 2.3. Методология ценообразования в здравоохранении. Тема 2.4. Методы расчетов

тарифов на медицинские услуги. Тема 3.4. Предпринимательство в здравоохранении. Тема

3.5. Платные медицинские услуги. Тема 4.2. Способы оплаты труда медицинских работников в

современных экономических условиях.

Тема 3. Тема 5. Экономические особенности функционирования различных

организационно-правовых форм некоммерческих и коммерческих организаций

здравоохранения 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Тема 5.1. Основные факторы неравенства в уровне здоровья. Неравенство и динамика уровня

здоровья. Тема 5.2. Статистический анализ, направленный на выявление территориального,

социально-экономического и других факторов неравенства. Тема 5.3. Возможные меры

государственной политики, направленные на сокращение неравенства и повышение

доступности в сфере здравоохранения.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Медицинское учреждение как услугопроизводящая организация.

Тема 4. Тема 6. Основы бизнес-планирования медицинской организации 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Тема 6.1. Оценивание эластичности потребительского спроса в зависимости от уровня дохода

и уровня цен на медицинские услуги. Тема 6.2. Прикладной анализ на основе баз данных.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Тема 6.3. Рынок услуг здравоохранения. Тема 6.4. Прогнозирование деятельности

медицинской организации на основе анализа рынка услуг здравоохранения.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Тема 1.

Затраты и доходы

медицинских

организаций.

Предоставление прав

медицинским

учреждениям

заниматься

медицинской

деятельностью,

приносящей доходы

2 1-2

подготовка к

презентации

21 презентация
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

2.

Тема 2. Тема 2.

Методология и

методика

ценообразования в

организациях

здравоохранения Тема

3. Методы оплаты

медицинской помощи

Тема 4. Оплата труда в

здравоохранении

2 3-5

подготовка к

эссе

21 эссе

3.

Тема 3. Тема 5.

Экономические

особенности

функционирования

различных

организационно-правовых

форм некоммерческих

и коммерческих

организаций

здравоохранения

2 6-7

подготовка к

реферату

11 реферат

подготовка к

творческому

заданию

10

творческое

задание

4.

Тема 4. Тема 6.

Основы

бизнес-планирования

медицинской

организации

2 8-9

подготовка к

контрольной

точке

21

контрольная

точка

  Итого       84  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Освоение дисциплины "Экономика здравоохранения" предполагает использование как

традиционных (лекции, практические занятия с использованием методических материалов),

так и инновационных образовательных технологий с использованием в учебном процессе

активных и интерактивных форм проведения занятий: выполнение ряда практических заданий

с использованием мультимедийных программ, включающих подготовку и выступления

студентов на семинарских занятиях со слайд-презентациями, эссе.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Тема 1. Затраты и доходы медицинских организаций. Предоставление прав

медицинским учреждениям заниматься медицинской деятельностью, приносящей

доходы 

презентация , примерные вопросы:

Презентация, примерные вопросы: 1. Основные базы микро - и макроэкономических данных,

связанные с экономикой здравоохранения России. 2. Базы данных домохозяйств, связанные с

экономикой здравоохранения США, Канады, Великобритании, стран континентальной Европы,

стран Юго-Восточной Азии. 3. Модели спроса на здравоохранение. 4. Экстерналии: здоровье

и поведение потребителей.
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Тема 2. Тема 2. Методология и методика ценообразования в организациях

здравоохранения Тема 3. Методы оплаты медицинской помощи Тема 4. Оплата труда в

здравоохранении 

эссе , примерные темы:

Эссе, примерные вопросы: 1. Неравенство в уровне здоровья. 2. Здоровье и заработная плата.

3. Эффективность национальных систем здравоохранения. 4. Эффективность производителей

в здравоохранении.

Тема 3. Тема 5. Экономические особенности функционирования различных

организационно-правовых форм некоммерческих и коммерческих организаций

здравоохранения 

реферат , примерные темы:

Реферат, примерные вопросы: 1. Сущность экономического анализа деятельности

организации здравоохранения. 2. Методы клинико-экономического анализа в медицине. 3.

Показатели эффективности деятельности учреждения здравоохранения. 4. Стимулирование

самосохранительного поведения пациента.

творческое задание , примерные вопросы:

Творческое задание, примерные вопросы: 1. Многофакторная модель оценки работ. 2.

Положение о распределении фонда оплаты труда в ЛПУ. 3. Виды доходов медицинских

работников в условиях рынка.

Тема 4. Тема 6. Основы бизнес-планирования медицинской организации 

контрольная точка , примерные вопросы:

Контрольная точка, примерные вопросы: 1. Экономика медицинской организации. 2. Методы

оплаты медицинской помощи. 3. Деятельность медицинской организации как хозяйствующего

субъекта.

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по

итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы

студентов

Тема 1. Затраты и доходы медицинских организаций. Предоставление прав медицинским

учреждениям заниматься медицинской деятельностью, приносящей доходы

Презентация, примерные вопросы: 1. Основные базы микро - и макроэкономических данных,

связанные с экономикой здравоохранения России. 2. Базы данных домохозяйств, связанные с

экономикой здравоохранения США, Канады, Великобритании, стран континентальной Европы,

стран Юго-Восточной Азии. 3. Модели спроса на здравоохранение. 4. Экстерналии: здоровье

и поведение потребителей

Тема 2. Методология и методика ценообразования в организациях здравоохранения

Эссе, примерные вопросы: 1. Неравенство в уровне здоровья. 2. Здоровье и заработная

плата. 3. Эффективность национальных систем здравоохранения. 4. Эффективность

производителей в здравоохранении.

Тема 3. Методы оплаты медицинской помощи

Творческое задание, примерные вопросы: 1. Многофакторная модель оценки работ. 2.

Положение о распределении фонда оплаты труда в ЛПУ. 3. Виды доходов медицинских

работников в условиях рынка.

Тема 4. Оплата труда в здравоохранении

Самостоятельная работа, примерные вопросы:

1. Формы и системы оплаты труда в здравоохранении. 2. Стимулирующие системы оплаты

труда в здравоохранении. 3. Применение смешанной формы оплаты труда и гонорарного

метода оплаты в здравоохранении.

Тема 5. Экономические особенности функционирования различных организационно-правовых

форм некоммерческих и коммерческих организаций здравоохранения
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Реферат, примерные вопросы: 1. Сущность экономического анализа деятельности

организации здравоохранения. 2. Методы клинико-экономического анализа в медицине. 3.

Показатели эффективности деятельности учреждения здравоохранения. 4. Стимулирование

самосохранительного поведения пациента.

Тема 6. Основы бизнес-планирования медицинской организации

Контрольная точка, примерные вопросы: 1. Экономика медицинской организации. 2. Методы

оплаты медицинской помощи. 3. Деятельность медицинской организации как хозяйствующего

субъекта.

 

 7.1. Основная литература: 

Менеджмент в здравоохранении: Учебное пособие / Г.В. Дорошенко, Н.И. Литвинова, Н.А.

Пронина. - 2-e изд., испр. и доп. - М.: Форум: ИНФРА-М, 2008. - 160 с.: 60x88 1/16. -

(Профес-сиональное образование). (обложка) ISBN 978-5-91134-041-4, 2000 экз.

http://www.znanium.com/catalog.php?bookinfo=155619

2. Оценка эффективности бюджетных расходов в сфере здравоохранения / Л.В. Попова, М.М.

Левкевич. - М.: ИНФРА-М, 2009. - 119 с.: 60x88 1/16. - (Научная мысль). (обложка) ISBN

978-5-16-004083-7, 100 экз. http://www.znanium.com/catalog.php?bookinfo=186882

3. Общественное здоровье и здравоохранение: медико-социологический анализ / В.А. Медик,

А.М. Осипов. - М.: ИЦ РИОР: ИНФРА-М, 2012. - 358 с.: 60x90 1/16. - (Научная мысль).

(пере-плет) ISBN 978-5-369-00953-6, 1500 экз

http://www.znanium.com/catalog.php?bookinfo=243641

 

 7.2. Дополнительная литература: 

Государственное регулирование экономики, Ковалева, Лилия Владимировна;Галанина, Ирина

Александровна, 2011г.

Сборник должностных инструкций с дискетой, Грачев, Сергей Михайлович, 2009г.

Повышение экономической эффективности, Зульфакарова, Лилия Фаридовна, 2011г.

Программа учебной дисциплины "Государственное регулирование инновационной

деятельности" регионального (вузовского) компонента цикла дисциплин направления ГОС

ВПО второго поколения для подготовки магистров по направлению 080500.68 "Менеджмент"

(магистерская программа "Управление проектами"), Сафиуллин, А.Р., 2010г.

Государственное регулирование качества жизни в условиях рынка, Зиятдинова, Флюра

Газизовна;Зиятдинов, А.Р., 2009г.

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

Библиороссика - http://www.bibliorossica.com/

информационный портал - http://www.studmedlib.ru

информационный портал - http://www.bibliorossica.com/

онлайн издание - http://medi.ru/doc/82.htm

онлайн издание, посвященное вопросам экономики здравоохранения - http://medi.ru/doc/82.htm

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Экономика здравоохранения" предполагает использование

следующего материально-технического обеспечения:
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Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных

специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех

изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,

монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,

выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует

всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

1. Менеджмент в здравоохранении: Учебное пособие / Г.В. Дорошенко, Н.И. Литвинова, Н.А.

Пронина. - 2-e изд., испр. и доп. - М.: Форум: ИНФРА-М, 2010. - 160 с.: 60x88 1/16. -

(Профессиональное образование). (обложка) ISBN 978-5-91134-041-4, 2000 экз.2000 экз.

http://znanium.com/bookread.php?book=155619

2. Оценка эффективности бюджетных расходов в сфере здравоохранения / Л.В. Попова, М.М.

Левкевич. - М.: ИНФРА-М, 2009. - 119 с.: 60x88 1/16. - (Научная мысль). (обложка) ISBN

978-5-16-004083-7, 100 экз. http://znanium.com/bookread.php?book=186882

3. Общественное здоровье и здравоохранение: медико-социологический анализ / В.А. Медик,

А.М. Осипов. - М.: ИЦ РИОР: ИНФРА-М, 2012. - 358 с.: 60x90 1/16. - (Научная мысль).

(переплет) ISBN 978-5-369-00953-6, 1500 экз. http://znanium.com/bookread.php?book=243641

4. Государственная и муниципальная политика в сфере здравоохранения: реализация и

оценка эффективности: Монография / М.М. Левкевич. - М.: НИЦ Инфра-М, 2011. - 216 с.:

60x88 1/16. - (Научная мысль). (обложка) ISBN 978-5-16-005341-7, 500 экз.

http://znanium.com/bookread.php?book=255838

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 080200.68 "Менеджмент" и магистерской программе Менеджмент в

здравоохранении .
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