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Аннотация к рабочей программе 

учебной дисциплины «Экономика и управление лабораторной службой» 

для специальности среднего профессионального образования 

31.02.03 «Лабораторная диагностика» 

 

Рабочая программа разработана в соответствии с проектом примерной 

программы по дисциплине, разработанной на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования, рекомендованной Экспертным советом по профессиональному 

образованию ФГУ «ФИРО». 

Содержание программы дисциплины реализуется в процессе освоения 

обучающимися программы подготовки специалистов среднего звена, 

разработанной в соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности 

31.02.03 «Лабораторная диагностика». 

 

Экономика и управление лабораторной службой 

 

1.1. Область применения программы: 

Рабочая программа  учебной  дисциплины «Экономика и управление 

лабораторной службой» является  частью  программы подготовки 

специалистов среднего звена БПОУ ОО «Орловский базовый медицинский 

колледж» по специальности 31.02.03 «Лабораторная диагностика», 

разработанной в  соответствии  с  ФГОС СПО.  

Рабочая программа составлена для студентов очной формы обучения. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: 

В структуре программы подготовки специалистов среднего звена 

дисциплина входит в состав дисциплин профессионального учебного цикла. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Базовая часть: 

В результате освоения учебной 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 учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 
- основы законодательства Российской Федерации об охране здоровья 

граждан; 
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- организацию лабораторной службы Российской Федерации, её задачи, 

структуру, перспективы развития; 

- принципы деятельности клинико-диагностических лабораторий в 

условиях страховой медицины; 

- основы менеджмента и маркетинга в лабораторной службе; 

- основы статистики. 

 

Вариативная часть – не предусмотрена. 

 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться 

общие компетенции (ОК): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 
и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях смены технологий в 
профессиональной деятельности. 

 

1.4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы: 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 87 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  58 

в том числе:   

     практические занятия 20 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 29 

в том числе:   

1. Работа с нормативной документацией 5 

2. Создание презентаций 4 

3. Написание рефератов 10 

4. Работа со статистическими показателями 10 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

 


