
ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ  

ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ЭКОНОМИКА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ» 

 

1. «Экономика здравоохранения», как научная и учебная 

дисциплина. 

2. Роль системы здравоохранения в структуре экономики. 

3. Основные этапы развития экономики здравоохранения. 

4. Предмет изучения экономики здравоохранения. 

5. Уровни экономики здравоохранения. 

6. Методы, используемые в экономике здравоохранения. 

7. Современные основы планирования здравоохранения. 

8. Социально-экономические нормативы и их роль в планировании 

здравоохранения. 

9. Источники финансирования здравоохранения. 

10. Механизм финансирования здравоохранения. 

11. Нормативно-правовая база для оказания платных медицинских 

услуг. 

12. Специфические черты рынка медицинских услуг. 

13. Объекты и субъекты рынка медицинских услуг. 

14. Условия формирования рыночных отношений в здравоохранении 

Республики Беларусь. 

15. Принципы деятельности медицинских организаций. 

16. Влияние внешних факторов на деятельность медицинских 

организаций в условиях рынка. 

17. Понятие лизинга и особенности применения его в 

здравоохранении. 

18. Методы изучения рынка медицинских услуг. 

19. Системы добровольного медицинского страхования в 

современной экономике. 

20. Развитие добровольного медицинского страхования в Республике 

Беларусь. 

21. Современные подходы к ценообразованию в здравоохранении. 

22. Тарифы на медицинские услуги как элемент финансовой 

системы. 

23. Основы нормирования труда и планирование деятельности 

медицинских работников. 

24. Система оценки и оплаты труда медицинских работников. 

25. Трудовые и социальные гарантии («социальный пакет») для 

медицинских работников. 



26. Основные направления взаимодействия государства и бизнеса в 

здравоохранении. 

27. Роль и место экономического и финансового анализа в 

деятельности медицинских учреждений. 

28. Виды экономического анализа, их особенности и области 

применения в сфере здравоохранения. 

29. Виды экономических показателей и факторов; общая 

классификация; характеристика их применения в сфере здравоохранения. 

30. Источники информации для проведения экономического и 

финансового анализа в организациях здравоохранения, оценка ее 

достаточности и надежности. 

31. Методы экономического анализа, их виды и особенности 

применения в сфере здравоохранения. 

32. Особенности экономического анализа, область и порядок его 

применения в системе управления медицинской организацией. 

33. Объекты экономического и финансового анализа в 

здравоохранении, их характеристики и особенности. 

34. Поиск, выявление, анализ и использование резервов и факторов, 

определяющих основные направления повышения эффективности 

деятельности организаций здравоохранения. 

35. Основные фонды в сфере здравоохранения, их состав, структура, 

движение; анализ их качества и обеспеченности. 

36. Оценка и анализ эффективности использования основных фондов 

и средств в организациях здравоохранения. 

37. Оценка и анализ состава и движения материальных ресурсов и 

оборотных средств в здравоохранении. 

38. Анализ состава, структуры и качества трудовых ресурсов в 

организациях здравоохранения; их соответствия предъявляемым 

требованиям. 

39. Оценка и анализ обеспеченности медицинской организации 

трудовыми ресурсами и их движения. 

40. Анализ производительности труда и заработной платы в 

организациях здравоохранения; соотношение их изменения; признак 

эффективности использования трудовых ресурсов. 

41. Анализ затрат медицинской организации по экономическим 

элементам, их состав, структура, динамика; назначение полученных 

результатов. 

42. Расчет и анализ затрат на производство и оказание медицинской 

услуги по статьям калькуляции; оценка ее эффективности. 



43. Анализ и оценка рентабельности деятельности медицинской 

организации; показатели рентабельности, их сущность и содержание, 

динамика, использование и назначение полученных результатов. 

44. Экономическая оценка управления медицинской организацией. 

45. Сущность, виды и группы финансовых коэффициентов, их роль и 

назначение в экономическом и финансовом анализе. 

46. Анализ, оценка управление ликвидностью и 

платежеспособностью медицинской организации. 

47. Анализ, оценка и управление финансовой устойчивостью 

медицинской организации. 

48. Составление аналитического агрегированного баланса - нетто; 

экспресс- анализ финансового состояния медицинской организации на 

основе данных экспресс-анализа. 

49. Комплексная экспресс-оценка эффективности использования 

основных факторов производства в здравоохранении. 

50. Комплексная оценка эффективности финансово-хозяйственной 

деятельности медицинской организации. 

 

 

 

 

 

 


