
 
ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ЭЛЕКТИВНЫХ РАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ  

 ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 «КАЧЕСТВО МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ И  

БЕРЕЖЛИВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 В ЗДРАВООХРАНЕНИИ» 

для студентов 6 курса Института клинической медицины 
в осеннем семестре  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЛАН ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 
 

ПЗ 1. Государственная политика в сфере здравоохранения и состояние 
здоровья населения РФ. 

ПЗ 2. Бережливые технологии в здравоохранении: Бережливые 
технологии в амбулаторных условиях. 

ПЗ 3. Бережливые технологии в здравоохранении: Развитие стационарной 
медицинской помощи на современном этапе. 

ПЗ 4. Управление качеством медицинской помощи. 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующий кафедрой:  
профессор, д.м.н.                                                                                    С.А. Суслин 
                                                                                     

 
Заведующая учебной частью: 

 к.м.н., доцент                                                                                    Ж.В. Баринова 
                                                                                             



ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ЛЕКЦИЙ И ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 
ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ОБЩЕСТВЕННОЕ ЗДОРОВЬЕ И 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, ЭКОНОМИКА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ» 
для студентов 4 курса Института клинической медицины 

в осеннем семестре 
 
 

ПЛАН ЛЕКЦИЙ 
  

Л 8. Организация медицинской помощи сельскому населению. 

Л 9. Организация медицинской помощи женщинам. 

Л 10. Организация медицинской помощи детям и подросткам. 

Л 11. Медицинская экспертиза. 

Л 12. Медицинское страхование (4 часа). 

Л 13. Здравоохранение в зарубежных странах. Всемирная организация 

здравоохранения. 

Л 14. Экономика здравоохранение как наука и учебная дисциплина. Виды 

эффективности здравоохранения. 

Л 15. Основы экономического анализа деятельности медицинских организаций. 

 
 
 

ПЛАН ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 
 
 

ПЗ 9. Организация медицинской помощи населению Российской Федерации – 6 часов. 

ПЗ 10. Организация медицинской помощи сельскому населению – 5 часов. 

ПЗ 11. Организация медицинской помощи женщинам – 6 часов. 

ПЗ 12. Организация медицинской помощи детям и подросткам – 5 часов. 

ПЗ 13. Медицинская экспертиза – 5 часов. 

ПЗ 14 Медицинское страхование – 5 часов. 

ПЗ 15. Организация специализированной медицинской помощи населению – 5 часов. 

ПЗ 16. Основы экономического анализа деятельности лечебно-профилактических 

учреждений – 5 часов. 

 
 
 
 

 

 

 

 
Заведующий кафедрой: профессор, д.м.н.                         С.А. Суслин 
 

 
Заведующая учебной частью: к.м.н., доцент             Ж.В. Баринова  
 

 



ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ЛЕКЦИЙ И ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 
ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ОБЩЕСТВЕННОЕ ЗДОРОВЬЕ И 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, ЭКОНОМИКА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ» 
для студентов 4 курса Института педиатрии 

в осеннем семестре 
 

ПЛАН ЛЕКЦИЙ 
 

Л 1. Общественное здоровье и здравоохранение как наука и предмет 
преподавания. Общественное     здоровье     и      факторы,      его 
определяющие. 

Л 2. Методы изучения общественного здоровья. Организация и 
проведение медико-статистических исследований.     

Л 3. Медицинская демография. Медико-социальные аспекты 
демографических процессов. 

Л 4. Заболеваемость населения и методы её изучения. 

Л 5 Социально-значимые заболевания как медико-социальная проблема 
(болезни системы кровообращения, злокачественные новообразования, 
травматизм). 

Л 6. Социально-значимые заболевания как медико-социальная проблема 
(туберкулез, нервно-психические расстройства, наркомания, ВИЧ - 
инфекция). 

Л 7. Организация медицинской помощи населению Российской 
Федерации (4 часа). 

 
ПЛАН ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

ПЗ 1. Организация и проведение статистического исследования.  
Статистическая совокупность и её групповые свойства – 5 часов. 
ПЗ 2. Абсолютные и относительные величины. Методика вычисления, 
область применения – 5 часов. 
 
 
 
 
 область применения 
 
 область применения. 

ПЗ 3. Динамические ряды. Статистическая графика – 5 часов. 

ПЗ 4. Средние величины. Методика вычисления, область применения – 5 
часов. ПЗ 5. Характер разнообразия признака в статистической совокупности. 
Оценка достоверности результатов статистического исследования – 5 
часов. ПЗ 6. Методы стандартизации – 5 часов. 

ПЗ 7. Медицинская демография. Медико-социальные аспекты 
демографических процессов – 6 часов. 
ПЗ 8. Заболеваемость населения и методы её изучения – 6 часов. 

 
 
 
Заведующий кафедрой: профессор, д.м.н.                         С.А. Суслин 
 

 
Заведующая учебной частью: к.м.н., доцент             Ж.В. Баринова  



 
ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ЛЕКЦИЙ И ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ОБЩЕСТВЕННОЕ ЗДОРОВЬЕ И 
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, ЭКОНОМИКА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ» 

для студентов 4 курса Института профилактической медицины 
(очно-заочная форма обучения) 

в осеннем семестре 
 
 

ПЛАН ЛЕКЦИЙ 
 

Л1. Общественное здоровье и здравоохранение как наука и предмет 
преподавания. Общественное     здоровье     и  факторы, его 
определяющие. 

Л2. Методы изучения общественного здоровья. Организация и 
проведение медико-статистических исследований.     

Л3. Медицинская демография. Медико-социальные аспекты 
демографических процессов. 

Л4. Заболеваемость населения и методы её изучения. 

Л5. Социально-значимые заболевания как медико-социальная проблема 
(болезни системы кровообращения, злокачественные новообразования, 
травматизм, туберкулез). 

Л6. Социально-значимые заболевания как медико-социальная проблема 
(ВИЧ — инфекция, нервно-психические расстройства, наркомания). 
Современные стратегии профилактики социально-значимых заболеваний. 

 
ПЛАН ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

ПЗ 1. Организация и проведение статистического исследования.  
Статистическая совокупность и её групповые свойства. Абсолютные и 
относительные величины. Методика вычисления, область применения. 
Динамические ряды. Статистическая графика. 

ПЗ 2. Средние величины. Методика вычисления, область применения. 
Характер разнообразия признака в статистической совокупности.  
Оценка достоверности результатов статистического исследования. Методы 
стандартизации. 

ПЗ 3. Медицинская демография. Медико-социальные аспекты 
демографических процессов. 

ПЗ 4. Заболеваемость населения и методы её изучения. 
 

 
 
Заведующий кафедрой: 
 д.м.н., профессор                                                                С.А. Суслин 

                                                                                       
Заведующая учебной частью: 
 к.м.н., доцент                                                              Ж.В. Баринова 



 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ЛЕКЦИЙ И ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 
ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ОБЩЕСТВЕННОЕ ЗДОРОВЬЕ И 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, ЭКОНОМИКА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ» 
для студентов 4 курса Института профилактической медицины 

(очная форма обучения) 
в осеннем семестре 

 

 
ПЛАН ЛЕКЦИЙ 

 

Л1. Общественное здоровье и здравоохранение как наука и предмет преподавания. 
Общественное     здоровье     и  факторы, его определяющие. 

Л2. Методы изучения общественного здоровья. Организация и проведение медико-
статистических исследований.     

Л3. Медицинская демография. Медико-социальные аспекты демографических 
процессов. Статика населения. 

Л4. Медицинская демография. Медико-социальные аспекты демографических 
процессов. Динамика населения. 

Л5. Заболеваемость населения и методы её изучения. 

Л6. Социально-значимые заболевания как медико-социальная проблема (болезни 

системы кровообращения, злокачественные новообразования, травматизм). 

Л7. Социально-значимые заболевания как медико-социальная проблема (туберкулез, 

ВИЧ — инфекция). 

Л8. Социально-значимые заболевания как медико-социальная проблема (нервно-

психические расстройства, наркомания). 

Л9. Современные стратегии профилактики социально-значимых заболеваний 

 

 
ПЛАН ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

ПЗ 1. Организация и проведение статистического исследования. Статистическая 
совокупность и её групповые свойства – 5 часов. 

ПЗ 2. Абсолютные и относительные величины. Методика вычисления, область 
применения – 5 часов. 

ПЗ 3. Динамические ряды. Статистическая графика – 5 часов. 

ПЗ 4. Средние величины. Методика вычисления, область применения – 5 часов.  

ПЗ 5. Характер разнообразия признака в статистической совокупности.  
Оценка достоверности результатов статистического исследования – 5 часов. 

ПЗ 6. Методы стандартизации – 5 часов. 

ПЗ 7. Медицинская демография. Медико-социальные аспекты демографических 

процессов – 6 часов. 

ПЗ 8. Заболеваемость населения и методы её изучения – 6 часов. 

 

Заведующий кафедрой: 
 д.м.н., профессор                                                                С.А. Суслин 

                                                                                       
Заведующая учебной частью: 
 к.м.н., доцент                                                                Ж.В. Баринова 



 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ЛЕКЦИЙ И ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 
ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

«ОБЩЕСТВЕННОЕ ЗДОРОВЬЕ И ЗДРАВООХРАНЕНИЕ» 
для студентов 3 курса Стоматологического института 

в осенний семестр 
 
 

ПЛАН ЛЕКЦИЙ 
 

Л 1. Общественное здоровье и здравоохранение как наука и предмет 
преподавания. Общественное     здоровье     и      факторы,      его 
определяющие. 

Л 2. Методы изучения общественного здоровья. Организация и 
проведение медико-статистических исследований.     

Л 3. Медицинская демография. Медико-социальные аспекты 
демографических процессов. 

Л 4. Заболеваемость населения и методы её изучения. 

 
 

 
 

ПЛАН ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 
 
 

ПЗ 1. Организация и проведение статистического исследования.  
Статистическая совокупность и её групповые свойства – 3 часа. 

ПЗ 2. Абсолютные и относительные величины. Методика вычисления, 
область применения. Динамические ряды. Статистическая графика – 4 
часа. 

ПЗ 3. Средние величины. Методика вычисления, область применения. 
Характер разнообразия признака в статистической совокупности.  
Оценка достоверности результатов статистического исследования – 3 
часа. 

ПЗ 4. Медицинская демография. Медико-социальные аспекты 
демографических процессов – 3 часа. 

ПЗ 5. Заболеваемость населения и методы её изучения – 3 часа. 
 

 
 
 
Заведующий кафедрой: 
 д.м.н., профессор                                                                С.А. Суслин 

                                                                                       
Заведующая учебной частью: 
 к.м.н., доцент                                                                Ж.В. Баринова 

 



ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ЛЕКЦИЙ И ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 
ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

«ОБЩЕСТВЕННОЕ ЗДОРОВЬЕ И ЗДРАВООХРАНЕНИЕ» 
для студентов 3 курса Института сестринского образования  

направления подготовки «Сестринское дело» (уровень бакалавриата) 
(очная форма обучения) 

в осеннем семестре  
 
 

ПЛАН ЛЕКЦИЙ 
 

Л 1. Общественное здоровье и здравоохранение как наука и предмет 
преподавания. Общественное     здоровье     и      факторы,      его 
определяющие. 

Л 2. Методы изучения общественного здоровья. Организация и 
проведение медико-статистических исследований.     

Л 3. Медицинская демография. Медико-социальные аспекты 
демографических процессов (4 часа). 

Л 4. Заболеваемость населения и методы её изучения. 

 
ПЛАН СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

СЗ 1. Организация и проведение статистического исследования.  
Статистическая совокупность и её групповые свойства. 

СЗ 2. Абсолютные и относительные величины. Методика вычисления, 
область применения. Динамические ряды. Статистическая графика. 

СЗ 3. Средние величины. Методика вычисления, область применения. 
Характер разнообразия признака в статистической совокупности.  
Оценка достоверности результатов статистического исследования. 

СЗ 4. Медицинская демография. Медико-социальные аспекты 
демографических процессов. Заболеваемость населения и методы её 
изучения. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Заведующий кафедрой: 
 д.м.н., профессор                                                                С.А. Суслин 

                                                                                       
Заведующая учебной частью: 
 к.м.н., доцент                                                                Ж.В. Баринова 



ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ЛЕКЦИЙ И ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 
ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

«ОБЩЕСТВЕННОЕ ЗДОРОВЬЕ И ЗДРАВООХРАНЕНИЕ» 
для студентов 4 курса Института сестринского образования  

специальности «Лечебное дело» (СПО) 
в осеннем семестре  

 

ПЛАН ЛЕКЦИЙ 
 

Л 1. Общественное здоровье и здравоохранение как наука и предмет 
преподавания. Общественное     здоровье     и      факторы,      его 
определяющие. 

Л 2. Методы изучения общественного здоровья. Организация и 
проведение медико-статистических исследований.     

Л 3. Медицинская демография. Медико-социальные аспекты 
демографических процессов. 

Л 4. Заболеваемость населения и методы её изучения. 

Л 5. Организация медицинской помощи населению Российской 
Федерации. 

Л 6. Организация медицинской помощи женщинам и детям. 

Л 7. Медицинская экспертиза. 

Л 8. Медицинское страхование. 

 
ПЛАН ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 
 

ПЗ 1. Организация и проведение статистического исследования.  
Статистическая совокупность и её групповые свойства. 

ПЗ 2. Абсолютные и относительные величины. Методика вычисления, 
область применения. Динамические ряды. Статистическая графика. 

ПЗ 3. Средние величины. Методика вычисления, область применения. 
Характер разнообразия признака в статистической совокупности.  
Оценка достоверности результатов статистического исследования. 

ПЗ 4. Медицинская демография. Медико-социальные аспекты 
демографических процессов. Заболеваемость населения и методы её 
изучения. 

ПЗ 5. Организация медицинской помощи населению Российской 
Федерации. 

ПЗ 6. Организация медицинской помощи женщинам и детям. 

ПЗ 7. Медицинская экспертиза. 

ПЗ 8. Медицинское страхование. 
 

Заведующий кафедрой: 
 д.м.н., профессор                                                                С.А. Суслин 

                                                                                       
Заведующая учебной частью: 
 к.м.н., доцент                                                                Ж.В. Баринова 



ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ЛЕКЦИЙ И ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 
ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

«ОБЩЕСТВЕННОЕ ЗДОРОВЬЕ И ЗДРАВООХРАНЕНИЕ» 
для студентов 3 курса факультета специальности 

 
 «Клиническая психология»  

в осеннем семестре  
 
 

 
ПЛАН ЛЕКЦИЙ 

 

Л 1. Общественное здоровье и здравоохранение как наука и предмет 
преподавания. Общественное     здоровье     и      факторы,      его 
определяющие. 

Л 2. Методы изучения общественного здоровья. Организация и 
проведение медико-статистических исследований.     

Л 3. Медицинская демография. Медико-социальные аспекты 
демографических процессов. 

Л 4. Организация медицинской помощи населению Российской 
Федерации. 

 
ПЛАН ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

ПЗ 1. Организация и проведение статистического исследования.  
Статистическая совокупность и её групповые свойства. 

ПЗ 2. Абсолютные и относительные величины. Методика вычисления, 
область применения. Динамические ряды. Статистическая графика. 

ПЗ 3. Медицинская демография. Медико-социальные аспекты 
демографических процессов. 

ПЗ 4. Заболеваемость населения и методы её изучения. 

ПЗ 5. Организация медицинской помощи населению Российской 
Федерации. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Заведующий кафедрой: 
 д.м.н., профессор                                                                С.А. Суслин 

                                                                                       
Заведующая учебной частью: 
 к.м.н., доцент                                                                Ж.В. Баринова 



ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  
ЭЛЕКТИВНЫХ ЛЕКЦИЙ И СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 ПО ДИСЦИПЛИНЕ: 
 «УПРАВЛЕНИЕ ЗАТРАТАМИ МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ» 

для студентов 5 курса Стоматологического института 
в осеннем семестре  

 
 
 
 
 

ПЛАН ЛЕКЦИЙ 
 

Л 1.  Цель и задачи дисциплины ее роль. Функции управления затратами. 

Л 2.  Разновидности ФСА. Системный и функциональный подходы.  

Л 3. Системы учета затрат. Основы управленческого учета. 

Л 4. Оперативный и стратегический контроллинг. Важнейшие 
инструменты контроллинга. 

 
ПЛАН СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

СЗ 1.  Принципы управления затратами. Задачи и основные признаки 
классификации затрат. 

СЗ 2. Определение и нормирование затрат в целях их стабилизации и 
снижения. 

СЗ 3. Разновидности ФСА. Системный и функциональный подходы. 

СЗ 4. Калькулирование сметной, плановой и фактической себестоимости. 
Системы отнесения затрат. 

СЗ 5. Система учета затрат. Основы управленческого учета. 

СЗ 6. Система «стандарт – костинг». Система «директ - костинг».Общая 
система управления затратами. 

СЗ 7. Оперативный и стратегический контроллинг. Важнейшие 
инструменты контроллинга. 

СЗ 8.  Направление системы контроллинга. Связь затрат с объемом 
производства. 

 
 
 
 
 
 
 
Заведующий кафедрой: 
 д.м.н., профессор                                                                С.А. Суслин 

                                                                                       
Заведующая учебной частью: 
 к.м.н., доцент                                                                Ж.В. Баринова 

 



ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ЛЕКЦИЙ И СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 
ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ЭКОНОМИКА» 

для студентов 1 курса Института педиатрии» 
в осеннем семестре  

 

 
ПЛАН ЛЕКЦИЙ 

 

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

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

Л3. Рынок как экономическая система 

Л4. Основы конкурентного рынка.  

Л 5. Собственность как экономическая категория 

Л6. Предпринимательство. Экономические основы деятельности 
предприятия 

Л7. Издержки производства товаров. Прибыль 

Л8. Макроэкономические явления и процессы. Финансовая система 

 
 

ПЛАН СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 
 

СЗ 1. Предмет экономической науки и ее разделы. Экономические блага и 

экономические системы 

СЗ 2. Товарно-рыночное производство. Теории товара, стоимости, денег и 

цены. 

СЗ 3. Рынок как экономическая система 

СЗ 4. Основы конкурентного рынка 

СЗ 5. Собственность как экономическая категория 

СЗ 6. Предпринимательство. Экономические основы деятельности 

предприятия 

СЗ 7. Издержки производства товаров. Прибыль 

СЗ 8. Макроэкономические явления и процессы. Финансовая система. 

 
 
 
 
 
Заведующий кафедрой: 
 д.м.н., профессор                                                                С.А. Суслин 

                                                                                       
Заведующая учебной частью: 
 к.м.н., доцент                                                                Ж.В. Баринова 

 



ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ЛЕКЦИЙ И СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 
ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ЭКОНОМИКА» 

для студентов 1 курса Института клинической медицины 
в осеннем семестре 

 
 

ПЛАН ЛЕКЦИЙ 
 

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

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

Л3. Рынок как экономическая система 

Л4. Основы конкурентного рынка. Собственность как экономическая 
категория 

Л5. Предпринимательство. Экономические основы деятельности 
предприятия 

Л6. Издержки производства товаров. Прибыль 

Л7. Макроэкономические явления и процессы. Финансовая система 

 
ПЛАН СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

СЗ 1. Предмет экономической науки и ее разделы. Экономические блага и 

экономические системы. 

СЗ 2. Товарно-рыночное производство. Теории товара, стоимости, денег и 

цены. 

СЗ 3. Рынок как экономическая система. 

СЗ 4. Основы конкурентного рынка. 

СЗ 5. Собственность как экономическая категория. 

СЗ 6. Предпринимательство. Экономические основы деятельности 

предприятия. 

СЗ 7. Издержки производства товаров. Прибыль. 

СЗ 8. Макроэкономические явления и процессы. Финансовая система. 

 
 
 
 
 
 
 
Заведующий кафедрой: 
 д.м.н., профессор                                                                С.А. Суслин 

                                                                                       
Заведующая учебной частью: 
 к.м.н., доцент                                                                Ж.В. Баринова 



ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ЛЕКЦИЙ И ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 
ПО ДИСЦИПЛИНЕ « 

 «ЭКОНОМИКЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ» 
для студентов 5 курса медико-профилактического факультета  

(очная форма обучения) 
в осеннем семестре  

 
ПЛАН ЛЕКЦИЙ 

Лекция 1. Понятие экономики здравоохранения и ее место в структуре современной 
экономической науки.    

Лекция 2. Здоровье как экономическая категория. Понятие общественного и частного блага. 

Лекция3. Ресурсное обеспечение здравоохранения как отрасли экономики. 

Лекция 4. Экономический ущерб от потерь здоровья. 

Лекция 5. Система социального страхования в РФ. Ее роль в финансовом обеспечении 
здравоохранения.  

Лекция 6. Экономическая сущность страхования. Общественная и экономическая значимость 
медицинского страхования. 

Лекция 7. Развитие рыночных отношений в здравоохранении. Предпринимательство в 

здравоохранении. 

Лекция 8. Спрос и предложение как экономические категории. Их особенности в 
здравоохранении.    

Лекция 9. Экономические и юридические аспекты организации оказания платных услуг 
населению. 

Лекция 10. Ценообразование в здравоохранении. Экономический анализ эффективности  
организаций здравоохранения. 

Лекция 11. Экономические принципы оплаты труда медицинских работников. 

ПЛАН ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

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

ПЗ2. Здоровье как экономическая категория. Методики измерения и факторы, влияющие на 
эффективность систем охраны здоровья. 

ПЗ 3. Экономические проблемы современного здравоохранения в мире и в РФ. Особенности 
экономических отношений в здравоохранении. Экономические ресурсы здравоохранения.  

ПЗ4. Виды эффективности в здравоохранении. Экономический эффект. Расчет 
экономического эффекта и эффективности профилактических мероприятий.  

ПЗ 5. Система социального страхования в РФ. Ее роль в финансовом обеспечении 
здравоохранения.  

ПЗ6. Программа государственных гарантий и ее концепция, цели, задачи. Правила и 
принципы формирования. Экономический анализ.  

ПЗ 7. Добровольное медицинское страхование. Экономическое значение ДМС. Расчет 
стоимости ДМС.   

ПЗ 8. Формы организации предпринимательской деятельности.   Типы рыночных структур в 
системе здравоохранения и их характеристика. Естественные монополии. 

ПЗ 9. Особенности формирования спроса и предложения в системе охраны здоровья. 
Факторы, влияющие на предложение в системе здравоохранения на индивидуальном и 
общественном уровнях.  

ПЗ 10. Экономика медицинского учреждения. Управление финансовыми потоками. Учет 

расходов медицинского учреждения. 

ПЗ11. Ценообразование в здравоохранении.  
Издержки медицинского учреждения. Учет издержек при планировании и анализе 
деятельности лечебного учреждения. 

ПЗ 12. Планирование деятельности в организациях здравоохранения. Экономические 
принципы управления медицинской организацией.  

ПЗ 13. Экономические принципы оплаты труда медицинских работников. 

Заведующая кафедрой 
д.м.н., профессор                                                                                                С.А. Суслин 
Заведующая учебной частью 
к.м.н., доцент                                                                                                 Ж.В. Баринова 



ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ЛЕКЦИЙ И ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 
ПО ДИСЦИПЛИНЕ « 

 «ЭКОНОМИКЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ» 
для студентов 5 курса медико-профилактического факультета  

(очно-заочная форма обучения) 
в осеннем семестре  

 
ПЛАН ЛЕКЦИЙ 

Лекция 1. Понятие экономики здравоохранения и ее место в структуре современной 
экономической науки.    

Лекция 2. Здоровье как экономическая категория. Понятие общественного и частного блага. 

Лекция3. Ресурсное обеспечение здравоохранения как отрасли экономики. 

Лекция 4. Экономический ущерб от потерь здоровья. 

Лекция 5. Система социального страхования в РФ. Ее роль в финансовом обеспечении 
здравоохранения.  

Лекция 6. Экономическая сущность страхования. Общественная и экономическая значимость 
медицинского страхования. 

Лекция 7. Развитие рыночных отношений в здравоохранении. Предпринимательство в 
здравоохранении. 

Лекция 8. Спрос и предложение как экономические категории. Их особенности в 
здравоохранении.    

Лекция 9. Экономические и юридические аспекты организации оказания платных услуг 
населению. 

Лекция 10. Ценообразование в здравоохранении. Экономический анализ эффективности  
организаций здравоохранения. 

Лекция 11. Экономические принципы оплаты труда медицинских работников. 

 
ПЛАН ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

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

ПЗ2. Здоровье как экономическая категория. Методики измерения и факторы, влияющие на 
эффективность систем охраны здоровья. 

ПЗ 3. Экономические проблемы современного здравоохранения в мире и в РФ. Особенности 
экономических отношений в здравоохранении. Экономические ресурсы здравоохранения.  

ПЗ4. Виды эффективности в здравоохранении. Экономический эффект. Расчет экономического 
эффекта и эффективности профилактических мероприятий.  

ПЗ 5. Система социального страхования в РФ. Ее роль в финансовом обеспечении 
здравоохранения.  

ПЗ6. Программа государственных гарантий и ее концепция, цели, задачи. Правила и принципы 
формирования. Экономический анализ.  

ПЗ 7. Добровольное медицинское страхование. Экономическое значение ДМС. Расчет стоимости 
ДМС.   

ПЗ 8. Формы организации предпринимательской деятельности.   Типы рыночных структур в 
системе здравоохранения и их характеристика. Естественные монополии. 

ПЗ 9. Особенности формирования спроса и предложения в системе охраны здоровья. Факторы, 
влияющие на предложение в системе здравоохранения на индивидуальном и общественном 
уровнях.  

ПЗ 10. Экономика медицинского учреждения. Управление финансовыми потоками. Учет расходов 
медицинского учреждения. 

ПЗ11. Ценообразование в здравоохранении.  
Издержки медицинского учреждения. Учет издержек при планировании и анализе деятельности 
лечебного учреждения. 

ПЗ 12. Планирование деятельности в организациях здравоохранения. Экономические принципы 
управления медицинской организацией. Экономические принципы оплаты труда медицинских 
работников. 

 
 
Заведующая кафедрой 
д.м.н., профессор                                                                                                       С.А. Суслин 
Заведующая учебной частью 
к.м.н., доцент                                                                                                        Ж.В. Баринова 



 
ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ЛЕКЦИЙ И ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 «Социальная работа в организациях и учреждениях различных профилей и 

 форм собственности» 
для студентов 4 курса направления подготовки «Социальная работа» 

в осеннем семестре 

 

ПЛАН ЛЕКЦИЙ 

№ раздела Раздел дисциплины Тематика лекций Трудоемкость 

(час.) 

1.  

Особенности 

социальной работой в 

сфере социального 

обслуживания 

Л1. Теоретические основы социальной работы сфере 

социального обслуживания 

Л2. Технологии социальной работы в сфере бытового 

обслуживания 

Л3. Организация работы органов по обеспечению занятости 

населения 

2 

 

2 

 

2 

2.  Особенности 

социальной работы в 

здравоохранении 

Л2. Теоретические основы социальной работы в 

здравоохранении 
2 

3.  Особенности 

социальной работы в 

образовании 

Л3. Теоретические основы социальной работы с обучающимися 

Л4. Технологии социальной работы с учителями и 

преподавателями 

2 

 

2 

4.  Особенности 

социальной работы в 

пенитенциарной 

системе 

Л4. Теоретические основы социальной работы пенитенциарной 

системе 
2 

5.  Особенности 

социальной работы в 

вооруженных силах и 

армии 

Л5. Теоретические основы социальной работы  в вооруженных 

силах и армии 
2 

ВСЕГО: 16 

 

ПЛАН ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

№ раздела Раздел дисциплины Тематика лекций Трудоемкость 

(час.) 

1.  

Особенности 

социальной работой в 

сфере социального 

обслуживания 

Л1. Теоретические основы социальной работы сфере 

социального обслуживания 

Л2. Технологии социальной работы в сфере бытового 

обслуживания 

Л3. Организация работы органов по обеспечению занятости 

населения 

2 

 

2 

 

2 

2.  Особенности 

социальной работы в 

здравоохранении 

Л2. Теоретические основы социальной работы в 

здравоохранении 
2 

3.  Особенности 

социальной работы в 

образовании 

Л3. Теоретические основы социальной работы с обучающимися 

Л4. Технологии социальной работы с учителями и 

преподавателями 

2 

 

2 

4.  Особенности 

социальной работы в 

пенитенциарной 

системе 

Л4. Теоретические основы социальной работы пенитенциарной 

системе 
2 

5.  Особенности 

социальной работы в 

вооруженных силах и 

армии 

Л5. Теоретические основы социальной работы  в вооруженных 

силах и армии 
2 

ВСЕГО: 16 

 

Заведующий кафедрой: 

д.м.н., профессор                                                                                                              С.А. Суслин 

                                       

Заведующая учебной частью:        
 к.м.н., доцент                                                                                                              Ж.В. Баринова 

 

Тематический план лекций и практических занятий 



ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ЛЕКЦИЙ И ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 
по дисциплине «Экономика в здравоохранении» 

для направления подготовки 32.04.01 Общественное 
здравоохранение 

направленность (профиль): «Управление сестринской 
деятельностью» 

(уровень высшего образования Магистратура) 

в осеннем семестре  
 

ПЛАН ЛЕКЦИЙ 
 

Лекция 1. Понятие экономики здравоохранения и ее место в структуре современной 
экономической науки. Система социального страхования в РФ. Ее роль в финансовом 
обеспечении здравоохранения 

Лекция 2. Экономический ущерб от потерь здоровья. 

Лекция 3. Ценообразование в здравоохранении. Экономический анализ 
эффективности  организаций здравоохранения. 

Лекция 4. Экономические принципы оплаты труда медицинских работников. 

 
ПЛАН СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

СЗ1. Место экономики здравоохранения в системе теоретических и прикладных 

экономических наук. Цель и задачи экономики здравоохранения.  

СЗ2.Экономические проблемы современного здравоохранения в мире и в РФ. 

Особенности экономических отношений в здравоохранении. Экономические ресурсы 
здравоохранения.  

СЗ3. Здоровье как экономическая категория. Понятие эффективности 
здравоохранения. Методики измерения и факторы, влияющие на эффективность 
систем охраны здоровья. 

СЗ4.Программа государственных гарантий и ее концепция, цели, задачи. Правила и 
принципы формирования. Экономический анализ.  

СЗ5.Виды эффективности в здравоохранении. Экономический эффект. Расчет 
экономического эффекта и эффективности профилактических мероприятий. 

СЗ6. Система социального страхования в РФ. Ее роль в финансовом обеспечении 
здравоохранения.  

СЗ7. Формы организации предпринимательской деятельности.   Типы рыночных 
структур в системе здравоохранения и их характеристика. Естественные монополии. 

СЗ8. Экономика медицинского учреждения. Управление финансовыми потоками. Учет 
расходов медицинского учреждения. 

СЗ9. Планирование деятельности в организациях здравоохранения. Экономические 
принципы управления медицинской организацией.  

СЗ10. Ценообразование в здравоохранении и издержки медицинского учреждения.  

СЗ11. Особенности формирования спроса и предложения в системе охраны здоровья. 
Факторы, влияющие на предложение в системе здравоохранения на индивидуальном и 

общественном уровнях.  

СЗ12. Экономические принципы оплаты труда медицинских работников. 

 

Заведующий кафедрой: 

д.м.н., профессор                                                                             С.А. Суслин                                     
  
Заведующая учебной частью:        

к.м.н., доцент                                                                                     Ж.В. Баринова 



ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ЛЕКЦИЙ И СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 

по «по дисциплине «Организация здравоохранения и общественное здоровье» 
для направления подготовки 32.04.01 Общественное здравоохранение 
направленность (профиль): «Управление сестринской деятельностью» 

(уровень высшего образования Магистратура) 

в осеннем семестре  

 
ПЛАН ЛЕКЦИЙ 

Л1. Общественное здоровье и здравоохранение как наука и предмет преподавания. 

Общественное     здоровье     и  факторы, его определяющие. 

Л2. Методы изучения общественного здоровья. Организация и проведение медико-

статистических исследований. 

Л3. Медицинская демография. Медико-социальные аспекты демографических 

процессов.  

Л4. Заболеваемость населения и методы её изучения. 

Л5. Организация медицинской помощи населению Российской Федерации. 

Л6. Организация медицинской помощи сельскому населению. 

Л7. Организация медицинской помощи женщинам. 

Л8. Организация медицинской помощи детям. 

Л9. Медицинская экспертиза. 

Л10. Медицинское страхование. 

Л11. Здравоохранение в зарубежных странах. Всемирная организация 

здравоохранения. 

 
ПЛАН СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 

СЗ 1. Организация и проведение статистического исследования.  
Статистическая совокупность и её групповые свойства. 

СЗ 2. Абсолютные и относительные величины. Методика вычисления, область 
применения. 

СЗ 3. Динамические ряды. Статистическая графика. 

СЗ 4. Средние величины. Методика вычисления, область применения.  

СЗ 5. Характер разнообразия признака в статистической совокупности. Оценка 
достоверности результатов статистического исследования. 

СЗ 6. Методы стандартизации. 

СЗ 7. Медицинская демография. Медико-социальные аспекты демографических 
процессов. 

СЗ 8. Заболеваемость населения и методы её изучения. 

СЗ 9. Организация медицинской помощи населению Российской Федерации. 

СЗ 10. Организация медицинской помощи сельскому населению. 

СЗ 11. Организация медицинской помощи женщинам. 

СЗ 12. Организация медицинской помощи детям и подросткам. 

СЗ 13. Медицинская экспертиза. 

СЗ 14. Медицинское страхование. 

СЗ 15. Организация специализирован-ной медицинской помощи населению. 

Заведующий кафедрой: профессор, д.м.н.                                            С.А. Суслин 
 

Заведующая учебной частью: к.м.н., доцент                                  Ж.В. Баринова 

                                                                                                               



ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ЛЕКЦИЙ И СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 

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

(уровень высшего образования Магистратура) 

в осеннем семестре  

 
ПЛАН ЛЕКЦИЙ 

 

Л 1. Профилактика как наука и практика управления здоровьем   

Л 2. Понятие об управляемых и неуправляемых факторах риска 
возникновения и развития заболеваний 

Л 3.  Современное состояние и тенденции  заболеваемости социально 
значимыми болезнями 

Л 4. Особенности заболеваемости социально значимыми болезнями 
отдельных групп населения 

Л 5. Профилактическая работа на уровне первичной медико-санитарной 

помощи 

Л 6. Организация работы диспансеров. 

 
ПЛАН СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

СЗ 1.  Определение, история и законодательная база профилактики   

СЗ 2. Виды профилактики, область применения 

СЗ 3. Факторы риска заболеваний   

СЗ 4. Методы изучения  проблем профилактики 

СЗ 5. Источники информации о социально значимых  заболеваниях по данным 
обращаемости 

СЗ 6. Источники информации о социально значимых  заболеваниях по данным 
медицинских осмотров 

СЗ 7. Методика изучения заболеваемости социально значимыми болезнями 

СЗ 8. Социально значимые заболевания   в Международной классификации 
болезней и проблем, связанных со здоровьем  
(МКБ - 10) 

СЗ 9. Учебный проект: Повышение медицинской информированности 
населения о факторах риска хронических неинфекционных заболеваний   

СЗ 10. Учебный проект: Повышение медицинской информированности 
населения о факторах риска хронических неинфекционных заболеваний   

СЗ 11. Диспансерный метод в работе амбулаторно-поликлинических 

учреждений 

СЗ 12. Основные показатели профилактической деятельности медицинских 
организаций 
 

 
 

 
 
 
 



ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ЛЕКЦИЙ И СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 
по дисциплине «Управление деятельностью медицинской 

организации» 
для направления подготовки 32.04.01 Общественное 

здравоохранение 
направленность (профиль): «Управление сестринской 

деятельностью» 
(уровень высшего образования Магистратура) 

1 года обучения 

в осеннем семестре  
 

ПЛАН ЛЕКЦИЙ И СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 
 

Л1- СЗ1. Сущность и содержание управления 

Л2 – СЗ 2. Развитие менеджмента в прошлом и настоящем 

Л3 – СЗ 3. Методологические основы менеджмента 

Л4 – СЗ 4. Принципы управления 

 
 
 
 
 
 
 
 
Заведующий кафедрой:      
профессор, д.м.н.                                                                 С.А. Суслин 

                                                                                                               
Заведующая учебной частью: 
к.м.н., доцент                                                                  Ж.В. Баринова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ЛЕКЦИЙ И СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 
по дисциплине «Управление деятельностью медицинской 

организации» 
для направления подготовки 32.04.01 Общественное 

здравоохранение 
направленность (профиль): «Управление сестринской 

деятельностью» 
(уровень высшего образования Магистратура) 

2 года обучения 

в осеннем семестре  
 

ПЛАН ЛЕКЦИЙ И СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 
 

Л9 – СЗ 9. Функция мотивации 

Л10 – СЗ 10. Функция контроля 

Л11 – СЗ 11. Структура управления 

Л12 – СЗ 12. Информационная природа управления 

 
 
 
 
 
 
 
 
Заведующий кафедрой:      
профессор, д.м.н.                                                                 С.А. Суслин 

                                                                                                               
Заведующая учебной частью: 
к.м.н., доцент                                                  


