
АННОТАЦИЯ 

на рабочую программу по учебной дисциплине 

ОП.08 ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ ЛАБОРАТОРНОЙ 

СЛУЖБОЙ 

по специальности Лабораторная диагностика, углубленная подготовка 

 

1.1.   Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО  

Лабораторная диагностика, углубленная подготовка. 

1.2.   Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: учебная дисциплина Экономика и управление лабораторной 

службой (ОП.08) относится к профессиональному циклу, включающему в себя 

общепрофессиональные дисциплины. 

 

1.3.  Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- применять общие закономерности теории экономики и управления 

здравоохранением в конкретных условиях лабораторий медицинских учреждений 

различного типа и профиля; 

-   рассчитать себестоимость медицинской услуги; 

-   проводить расчеты статистических показателей. 

 

В результате освоения  дисциплины обучающийся должен знать: 

-  основы законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан; 

-  организацию лабораторной службы Российской Федерации, ее задачи, структуру, 

перспективы развития; 

- принципы деятельности клинико-диагностических лабораторий в условиях 

страховой медицины; 

-  основы менеджмента и маркетинга в лабораторной службе; 

-  основы статистики.  

 

1.4.  Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

          максимальная учебная нагрузка обучающегося – 120 часов, включая: 

обязательную аудиторную учебную нагрузку обучающегося  – 80 часов;  

самостоятельную  работу обучающегося – 40 часов. 

 

 



Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета  

 

1.5. Тематический план учебной дисциплины 

 

Раздел 1. Введение. Система охраны здоровья населения в России. 

                 Тема 1.1. Введение. Здоровье как социально-экономическая категория. 

                 Тема 1.2. Изучение организации медико-санитарной помощи населению в 

                                  РФ. 

                 Тема 1.3. Изучение экспертной оценки и организации контроля качества в  

                                  здравоохранении. 

                 Тема 1.4. Изучение общественного здоровья и методов его оценки. 

Раздел 2. Основы экономики здравоохранения. 

                 Тема 2.1. Изучение здравоохранения как отрасли экономики.   

                                 Финансирование здравоохранения. 

                 Тема 2. 2. Изучение основ страховой медицины. 

                 Тема 2.3. Изучение экономики здравоохранения в России. 

Раздел 3. Основы маркетинга в здравоохранении. 

                  Тема 3.1. Изучение рыночных отношений в здравоохранении и рынка 

                                   медицинских услуг. 

                  Тема 3.2. Изучение основ маркетинга. 

                  Тема  3.3. Изучение оплаты труда в здравоохранении. 

                  Тема 3.4. Изучение ценоообразования в здравоохранении. 

Раздел 4. Основы менеджмента в здравоохранении. 

                  Тема 4.1. Изучение организации как объекта управления . 

                  Тема 4. 2.  Изучение основ менеджмента как теории и практики  

                                    управления. 

                  Тема 4.3. Изучение технологии и методов менеджмента. 

Раздел 5. Управление лабораторной службой. 

                  Тема 5.1. Изучение лабораторной службы в системе здравоохранения  

                                   Российской Федерации. 

                  Тема 5.2.  Изучение клинико-диагностической лаборатории как  

                                    организации в системе ЛПУ. 

                  Тема 5.3. Изучение планирования и организации деятельности КД Л. 

                  Тема  5.4. Изучение контроля деятельности КДЛ. 

                  Тема  5.5. Изучение экономики клинико- диагностической лаборатории. 

 
Недействительная подпись

X  

Денисова Л.И.

директор  
 

 

 



 

 

 

 


