
Приложение 2 

Проект  программы 

«Организация эффективной деятельности учреждений здравоохранения» (18 часов) 

16-17 октября 2020 г. 

 

 

Наименование дисциплины 
Кол-

во 

часов 

Факторы обеспечения экономической эффективности деятельности 

организации 
Темы: 

Сочетание медицинской и экономической эффективности; 

Количественные показатели экономической результативности работы организации для 

контроля руководителя; 

График документооборота между административно-управленческими службами для целей 

тактического управления; 

Календарные планы и дорожные карты развития организаций на среднесрочный период с учетом 

нормативов ПГГ (ТПГГ (ТП ОМС)); 

Учет в практике управления национальных целей развития здравоохранения, определенных 

Указом Президента РФ от 8 мая 2018 года №204; 

Приказы главного врача медицинской организации о контроле качества и безопасности 

медицинской деятельности и о финансово-экономическом и статистическом контроле 

результатов работы. 

4 

Планирование экономических результатов деятельности организации 
Темы: 

Уточнение финансовых планов (ПФХД) по источникам финансирования с учетом изменений 

законодательства по экономике и бухучету госсектора; 

Три уровня обоснования расходов при составлении планов финансово-хозяйственной 

деятельности; 

Обоснование расходов в бюджетных и автономных организациях по КВД и КОСГУ; 

Бюджетирование доходов и расходов структурных подразделений, работающих в ОМС; 

Структура центров финансовой ответственности организаций; 

Выбор и обоснование экономической стратегии на плановый период; 

Механизмы контроля выполнения экономической стратегии текущего периода. 

2 

Маркетинговые исследования 
Темы: 

Принципы калькулирования и тарифообразования на медицинские услуги (простые и 

комплексные); 

Оплата медпомощи в ОМС и оценка эффективности «нозологической эффективности» 

законченных случаев лечения; 

Маршрутизация пациентов и межучрежденческие расчеты; 

Понятие «рыночной» цены и план маркетинга предпринимательских проектов. 

2 

Экономический анализ ресурсного обеспечения деятельности организации  
Темы: 

Оценка нормативных и фактических расходов (шаблоны таблиц для мониторинга изменений); 

Планирование и оценка эффективности использования оборудования; 

Оценка и планирование медикаментов и расходных материалов; 

Использование основных средств в договорах аренды (операционной и неоперационной), в 

концессионных соглашениях и пр. 

4 

Бизнес-планирование развития организации (бизнес-игра) 
Темы: 

Теоретические возможности и практическая основа развития платных медицинских услуг и 

ДМС; 

Договорные формы ГЧП в медицине; 

Оформление возмездных услуг; 

Ревизия Положения по организации платных медицинских услуг; 

Формирование документа «Бизнес-план» и содержание его разделов; 

Дорожные карты, проектные офисы и бизнес-планирование.   
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Всего: 18 


