
Контрольные вопросы 

1. Принципы управления в современных концепциях менеджмента. Системный и ситуационный 

подходы к управлению. Особенности управления в социальной сфере, в отечественных условиях, 

в медицинских организациях. 

2. Цикл управленческого решения: процесс принятия решения, реализация решения, контроль 

решения.  

3. Процесс принятия управленческого решения. Этапы процесса принятия решений: диагностика 

проблемы, постановка целей, формулировка ограничений и критериев для принятия решения, 

определение альтернатив, оценка альтернатив и окончательный выбор. 

4. Мотивация как функция управления. Мотивационный процесс. Содержательные теории 

мотивации. Процессуальные теории мотивации. Мотивирование и стимулирование деятельности 

работников организации, роль руководителя. 

5. Характеристика внутренней среды организаций здравоохранения. Внешняя среда организации. 

Значение внешней среды. Среда прямого воздействия. Среда косвенного воздействия. 

Характеристика внешней среды организаций здравоохранения. 

6. Материальные ресурсы здравоохранения. Материально-техническая база учреждения 

здравоохранения: понятие, содержание, характеристика в зависимости от типа и мощности 

учреждения.  

7. Основные средства: здания, сооружения, коечный фонд, производственная инфраструктура, 

лабораторное оборудование, транспорт и др.  

8. Оборотные средства: предметы одноразового пользования, лекарственные средства и изделия 

медицинского назначения, мягкий инвентарь и др. 

9. Финансовые средства. Собственные средства медицинских организаций. Заемные средства 

медицинских организаций. 

10. Управление финансовыми ресурсами. Понятие финансового менеджмента и его особенности в 

здравоохранении. 

11. Основные принципы маркетинга в здравоохранении. Основные концепции маркетинговой 

деятельности. 

12. История формирования экономики здравоохранения как области научных знаний. 

13. Сущность реформирования экономических отношений в здравоохранении. Реформирование 

государственного здравоохранения. 

14. Предмет и метод экономики здравоохранения. Экономическая теория и экономика 

здравоохранения. Определение предмета экономики здравоохранения. 

15. Макроэкономические проблемы здравоохранения. 

16. Экономика медицинской организации. Классификация затрат медицинской организации. 

Переменные, постоянные, валовые, средние и предельные издержки медицинской организации. 

17. Виды цен на медицинские услуги в РФ. Расчет элементов затрат: оплата труда, начисления на 

оплату труда, амортизация основных средств, накладные расходы и др. 

18. Определение оптимального объема платных медицинских услуг. «Пошаговый метод» учета 

затрат и расчет цены платной медицинской услуги. 

19. Эффективные организационные формы платной медицинской деятельности. 

20. Анализ расходов и доходов от платной медицинской деятельности. Экономический анализ 

результативности и эффективности деятельности организации здравоохранения. Балансовая 

прибыль, чистая прибыль, динамика издержек, выручка. 

 


