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1. Предмет экономики и управления здравоохранением. Определение.  
2. Место экономики здравоохранения в системе экономических наук.  
3. Здравоохранение как одна из отраслей социальной сферы. Связь с 

другими отраслями. Изучение здравоохранения как системы.  
4. Состояние и перспективы развития здравоохранения РФ. 

Законодательство Российской федерации в области охраны здоровья 
граждан. 

5. Основные направления реформирования и реструктуризации 
здравоохранения РФ. 

6. Основные понятия здоровья (индивидуальное, групповое и 
общественное). 

7. Факторы, формирующие здоровье населения. Уровни оценки здоровья, 
современное состояние здоровья населения России. 

8. Медико-статистические показатели оценки здоровья населения 
(физического развития, заболеваемости и инвалидности, медико-
демографических показателей). 

9. Медицинская статистика как один из методов исследования в 
здравоохранении (цели, задачи, методы). 

10. Принципы и задачи экспертизы временной нетрудоспособности.  
11. Определение понятий: болезнь, трудоспособность, нетрудоспособность, 

временная и стойкая утрата трудоспособности.  
12. Инвалидность, группы инвалидности. 
13. Уровни экспертизы временной нетрудоспособности. Порядок выдачи 

листка нетрудоспособности. 
14. Роли КЭК и МСЭК в установлении нетрудоспособности и инвалидности. 

Правовые основы контроля деятельности учреждений здравоохранения. 
15. Ведомственный и вневедомственный контроль качества работы 

учреждений здравоохранения.  
16. Расчет показателей здоровья населения в системе здравоохранения. 
17. Формирование бюджета здравоохранения с учетом законов Российской 

Федерации. 



18. Смета расходов лечебно-профилактического учреждения, (основные 
статьи).  

19. Источники финансирования бюджетно-страховой медицины 
(государственный бюджет, страховые взносы работодателей, 
благотворительность, другие внебюджетные источники). 

20. Порядок финансирования страховых медицинских организаций. 
21. Ресурсы здравоохранения: материальные, трудовые.  
22. Формы собственности (государственная, муниципальная, частная). 
23. Условия аккредитации и лицензирования учреждений здравоохранения. 
24. Законодательство Российской Федерации в области охраны здоровья 

граждан. 
25. Основные понятия, принципов и видов медицинского страхования. 
26. Субъекты системы обязательного (ОМС) и добровольного (ДМС) 

медицинского страхования, их структуры и функций. 
27. Учреждения здравоохранения как хозяйствующий субъект в рыночной 

экономике и производители медицинских услуг. 
28. Страховые медицинские организации в системе ОМС и ДМС как 

покупателя медицинских услуг (задачи, права, обязанности, страховой 
медицинской организации). 

29. Базовая программа ОМС по оказанию бесплатной медицинской помощи. 
30. Рыночный механизм услуг здравоохранения, его основные элементы и 

функций.  
31. Определение маркетинга. Основные понятия маркетинга (нужда, 

потребность, запрос, товар, сделка, обмен).  
32. Цели и задачи маркетинга в здравоохранении. Структура и функция 

рынка медицинских услуг в здравоохранении. 
33. Основы расчета, форм и систем оплаты труда медицинских работников. 
34. Система повышения, доплаты и надбавки работников здравоохранения 

РФ. 
35. Порядок аттестации (сроки, условия, критерии оценки) средних 

медицинских работников, как один из факторов повышения их 
заработной платы. 

36. Рынок медицинских услуг в здравоохранении.  
37. Методология ценообразования на медицинские услуги.  
38. Определение понятий: себестоимость, цена, прибыль, рентабельность в 

здравоохранении.  
39. Виды цены на медицинские услуги, законы ценообразования. 
40. Формы взаиморасчетов ЛПУ в системе ОМС и ДМС. 
41. Методики расчета стоимости медицинских услуг. 



42. Определение понятия менеджмент.  
43. Цели, задачи, уровни и функции менеджмента в здравоохранении.  
44. Современная структура Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации.  
45. Принципы и функции управления учреждениями здравоохранения 

различных организационно-правовых форм.  
46. Структура, задачи и функции федеральных и региональных органов 

управления здравоохранением.  
47. Структура организации муниципальной системы здравоохранения и ее 

задачи. 
48. Структура и управление лабораторной службой в системе 

здравоохранения Российской Федерации. 
49. Организация лабораторной службы в здравоохранении (ЛПУ, 

Роспотребконтроль).  
50. Роль лабораторной службы в охране здоровья граждан. 
51. Роль международных организаций в охране здоровья населения. 

Номенклатура учреждений здравоохранения. 
52. Структура лабораторной службы ЛПУ и центров санэпиднадзора. 
53. Структура и функции первичной медико-социальной помощи (ПМСП). 
54. Этапы реформирования ПМСП. Виды медицинской помощи населению 

(амбулаторно-поликлиническая, стационарная). 
55. Роль лабораторной диагностики в оказании квалифицированной, 

специализированной помощи населению. 
56. Основные показатели деятельности учреждений здравоохранения. 
57. Учетно-отчетная документация показателей деятельности учреждений 

здравоохранения. 
58. Правовое и организационное обеспечение санитарно-

эпидемиологического благополучия населения Российской Федерации. 
59. Структура, управление, организация работы и основные виды 

деятельности органов санитарно-эпидемиологического надзора 
(санитарно-гигиенический мониторинг, лицензирование, сертификация, 
учет заболеваемости). 

60. Основные медико-экономические показатели деятельности учреждений 
здравоохранения. 


