
1 
 
 

 

 

 

ПЯТИГОРСКИЙ МЕДИКО-ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ – 

филиал федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«ВОЛГОГРАДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

 

 

 

 

 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ОРГАНИЗАЦИЯ ПЛАНОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ  

И ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЕДИЦИНСКИХ 

УЧРЕЖДЕНИЙ» 

 

направление подготовки 38.03.02 «Менеджмент» (уровень бакалавриата) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пятигорск, 2020 

  



2 
 
 

 

 

 

 

 
  



3 
 
 

 

 

 

Содержание 

 

1. Методические материалы (указания, разработки, рекомендации) для 

преподавателей по дисциплине «Организация планово-экономической и 

финансовой деятельности медицинских учреждений» направление подготовки 

38.03.02 Менеджмент, (уровень бакалавриата) .................................................... 4 

2. Методические материалы (указания, разработки, рекомендации) для 

студентов по дисциплине «Организация планово-экономической и 

финансовой деятельности медицинских учреждений» направление подготовки 

38.03.02 Менеджмент, (уровень бакалавриата) .................................................. 13 

3. Методические материалы (указания, разработки, рекомендации) для 

самостоятельной работы студентов по дисциплине «Организация планово-

экономической и финансовой деятельности медицинских учреждений» 

направление подготовки 38.03.02 Менеджмент, (уровень бакалавриата) ...... 20 

4. Методическое обеспечение занятий лекционного типа ........................... 32 

5. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации, обучающихся по дисциплине 

«Организация планово-экономической и финансовой деятельности 

медицинских учреждений» направление подготовки 38.03.02 Менеджмент, 

(уровень бакалавриата)……………………………………………….……….73 

6. Методические указания по выполнению контрольной работы по 

дисциплине «Организация планово-экономической и финансовой 

деятельности медицинских учреждений» для студентов 4 курса направления 

38.03.02 «Менеджмент» (заочная форма) 

……………………………………………………………………..……………106 

  



4 
 
 

 

 

 

ПЯТИГОРСКИЙ МЕДИКО-ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ –  

филиал федерального государственного бюджетного  

образовательного учреждения высшего образования  

«ВОЛГОГРАДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

 МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»   

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кафедра экономики и организации здравоохранения и 

фармации 

 

 

Автор: Е.А. Сергеева 
 

Методические материалы (указания, разработки, рекомендации) 

для преподавателей  

по дисциплине «Организация планово-экономической и 

финансовой деятельности медицинских учреждений» 

 
Направление подготовки 38.03.02 «Менеджмент» (уровень бакалавриата) 

 

 

 

 

 

 

 

Пятигорск 2020 

  



5 
 
 

 

 

 

Занятие № 1 

ТЕМА: Деятельность планово-экономической, финансовой служб на 

предприятии здравоохранения. 

Цель: Закрепление теоретических знаний и формирование практических 

навыков организации деятельности планово-экономической, финансовой 

служб на предприятии здравоохранения.  

Место проведения: учебная аудитория. 

Время проведения: 2 часа 

Перечень практических навыков: 

- организация деятельности планово-экономической, финансовой служб 

на предприятии здравоохранения: разработка и оценка планов, 

применение норм и нормативов, определение функций. 

Формируемые компетенции: ПК-15; ПК-16 

Основные вопросы, предлагаемые для обсуждения: 

- Сущность и функции планирования.  

- Планирование как функция управления.  

- Функции планирования.  

- Принципы планирования  

- Оценка разрабатываемых планов.  

- Виды и формы планов.  

- Классификация норм и нормативов.  

- Методы и порядок разработки норм и нормативов в медицинском 

учреждении.  

- Характеристика деятельности планово-экономической и 

финансовой службы, их основные функции.  

- Роль и значение планово-экономической и финансовой служб 

организации здравоохранения в управлении рисками организации для 

принятия управленческих решений, в том числе при принятии решений об 

инвестировании и финансировании. 
 

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЯ 

Хронокарта карта занятия 

№ Этап занятия Время/мин. 

1 Организация занятия  10 

2 Определения цели и темы занятия   5 

3 Выявление исходного уровня знаний 10 

4 Разбор основных вопросов практического занятия  20 

5 Выполнение практической работы 30 

6 Проведение итогов занятия и проверка итогового уровня 

знаний. 

15 
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Краткое содержание темы: 

Сущность и функции планирования. Планирование как функция 

управления. Функции планирования. Принципы планирования Оценка 

разрабатываемых планов. Виды и формы планов. Классификация норм и 

нормативов. Методы и порядок разработки норм и нормативов в медицинском 

учреждении. Характеристика деятельности планово-экономической и 

финансовой службы, их основные функции. Роль и значение планово-

экономической и финансовой служб организации здравоохранения в 

управлении рисками организации для принятия управленческих решений, в 

том числе при принятии решений об инвестировании и финансировании. 

Основные этапы работы на практическом занятии: 

1. Организация занятия 

2. Проведение входного контроля 

3. Анализ допущенных ошибок 

4. Выполнение практической работы 

5. Подведение итогов занятия и проверка итогового уровня знаний  

 

Занятие № 2 

ТЕМА: Состав и структура планово-экономического отдела 

медицинского учреждения. 

Цель: Закрепление теоретических знаний и формирование практических 

навыков разработки состава и структуры планово-экономического отдела 

медицинского учреждения. 

Место проведения: учебная аудитория. 

Трудоемкость: 2 часа 

Перечень практических навыков: 

 Понимание функий планово-экономического отдела по оценке 

инвестиционных проектов, финансового планирования и прогнозирования с 

учетом роли финансовых рынков и институтов.  

 Разработка положения планово-экономического отдела. 

 Определение полномочий и ответственности работников планово-

экономического отдела. 

 Осуществление контроля за деятельностью планово-экономического 

отдела. 

Основные вопросы, выносимые на обсуждение семинара: 

 Понятие планово-экономического отдела.  

 Функции планово-экономического отдела по оценке инвестиционных 

проектов, финансового планирования и прогнозирования с учетом роли 

финансовых рынков и институтов.  

 Задачи планово-экономического отдела.  
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 Положение планово-экономического отдела.  

 Полномочия и ответственность работников планово-экономического 

отдела.  

 Контроль за деятельностью планово-экономического отдела. 
Формируемые компетенции: ПК-15; ПК-16 

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЯ 

Хронокарта карта занятия 

№ Этап занятия Время/мин. 

1 Организация занятия  10 

2 Определения цели и темы занятия   5 

3 Выявление исходного уровня знаний 10 

4 Разбор основных вопросов практического занятия  20 

5 Выполнение практической работы 30 

6 Проведение итогов занятия и проверка итогового уровня 

знаний. 

15 

 

Краткое содержание темы: 

Понятие планово-экономического отдела. Функции планово-

экономического отдела по оценке инвестиционных проектов, финансового 

планирования и прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и 

институтов. Задачи планово-экономического отдела. Положение планово-

экономического отдела. Полномочия и ответственность работников планово-

экономического отдела. Контроль за деятельностью планово-экономического 

отдела. 
Основные этапы работы на практическом занятии: 

1. Организация занятия 

2. Проведение входного контроля 

3. Анализ допущенных ошибок 

4. Выполнение практической работы 

5. Подведение итогов занятия и проверка итогового уровня знаний 

 

Занятие № 3 

ТЕМА: Организация подготовительной работы к планированию и оценка 

нормативно-правовой базы. 
Цель: Закрепление теоретических знаний и формирование практических 

навыков организации подготовительной работы к планированию и оценке 

нормативно-правовой базы. 

Место проведения: учебная аудитория. 

Трудоемкость: 2 часа 
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Перечень практических навыков: 

- Применение содержания норм и нормативов, используемых при 

финансовом планировании и прогнозировании; 

- Расчётные нормы для выполнения медицинских услуг 
Основные вопросы, предлагаемые для обсуждения: 

- Содержание норм и нормативов, используемых при финансовом 

планировании и прогнозировании: нормы и нормативы живого труда, средств 

труда и материальных затрат.  

- Расчётные нормы для выполнения медицинских услуг. 

Формируемые компетенции: ПК-15; ПК-16 

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЯ 

Хронокарта карта занятия 

№ Этап занятия Время/мин. 

1 Организация занятия  10 

2 Определения цели и темы занятия   5 

3 Выявление исходного уровня знаний 10 

4 Разбор основных вопросов практического занятия  20 

5 Выполнение практической работы 30 

6 Проведение итогов занятия и проверка итогового уровня 

знаний. 

15 

 

Краткое содержание темы: 

Содержание норм и нормативов, используемых при финансовом 

планировании и прогнозировании: нормы и нормативы живого труда, средств 

труда и материальных затрат. Расчётные нормы для выполнения медицинских 

услуг. 

Основные этапы работы на практическом занятии: 

1. Организация занятия 

2. Проведение входного контроля 

3. Анализ допущенных ошибок 

4. Выполнение практической работы 

5. Подведение итогов занятия и проверка итогового уровня знаний  
 

Занятие № 4 

ТЕМА: Планирование ресурсного потенциала, научно-технического и 

социального развития предприятия. 

Цель: Закрепление теоретических знаний и формирование практических 

навыков планирования ресурсного потенциала, научно-технического и 

социального развития предприятия. 
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Место проведения: учебная аудитория. 

Трудоемкость: 2 часа 

Перечень практических навыков: 

- Применение методов планирования расходов на уровне 

медицинского учреждения.  
- Определение эффективности использования финансовых ресурсов 

в здравоохранении.  
Основные вопросы, предлагаемые для обсуждения: 

- Планирование расходов на уровне медицинского учреждения.  

- Определение эффективности использования финансовых ресурсов 

в здравоохранении: оценка активов, управления оборотным капиталом, 

принятия инвестиционных решений, решений по финансированию, 

формированию дивидендной политики и структуры капитала.  

- Диагностика и планирование социального развития предприятия. 

Формируемые компетенции: ПК-15; ПК-16 

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЯ 

Хронокарта карта занятия 

№ Этап занятия Время/мин. 

1 Организация занятия  10 

2 Определения цели и темы занятия   5 

3 Выявление исходного уровня знаний 10 

4 Разбор основных вопросов практического занятия  20 

5 Выполнение практической работы 30 

6 Проведение итогов занятия и проверка итогового уровня 

знаний. 

15 

 

Краткое содержание темы: 

Планирование расходов на уровне медицинского учреждения. 

Определение эффективности использования финансовых ресурсов в 

здравоохранении: оценка активов, управления оборотным капиталом, 

принятия инвестиционных решений, решений по финансированию, 

формированию дивидендной политики и структуры капитала. Диагностика и 

планирование социального развития предприятия 

Основные этапы работы на практическом занятии: 

1. Организация занятия 

2. Проведение входного контроля 

3. Анализ допущенных ошибок 

4. Выполнение практической работы 

5. Подведение итогов занятия и проверка итогового уровня знаний  
 



10 
 
 

 

 

 

Занятие № 5 

ТЕМА: Экономическая оценка планов. 

Цель: Закрепление теоретических знаний и формирование практических 

навыков экономической оценки планов. 

Место проведения: учебная аудитория. 

Трудоемкость: 2 часа 

Перечень практических навыков: 

- Интерпритация показателей экономической эффективности 

деятельности медицинского учреждения при принятии решений, связанных с 

операциями на мировых рынках в условиях глобализации.  

- Оценка экономической и социальной эффективности 

организационно-технических мероприятий. 

Основные вопросы, предлагаемые для обсуждения: 

- Показатели экономической эффективности деятельности 

медицинского учреждения при принятии решений, связанных с операциями на 

мировых рынках в условиях глобализации.  

- Оценка экономической и социальной эффективности 

организационно-технических мероприятий. 

Формируемые компетенции: ПК-15; ПК-16 

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЯ 

Хронокарта карта занятия 

№ Этап занятия Время/мин. 

1 Организация занятия  10 

2 Определения цели и темы занятия   5 

3 Выявление исходного уровня знаний 10 

4 Разбор основных вопросов практического занятия  20 

5 Выполнение практической работы 30 

6 Проведение итогов занятия и проверка итогового уровня 

знаний. 

15 

 

Краткое содержание темы: 

Показатели экономической эффективности деятельности медицинского 

учреждения при принятии решений, связанных с операциями на мировых 

рынках в условиях глобализации.  Оценка экономической и социальной 

эффективности организационно-технических мероприятий. 

Основные этапы работы на практическом занятии: 

1. Организация занятия 

2. Проведение входного контроля 

3. Анализ допущенных ошибок 

4. Выполнение практической работы 
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5. Подведение итогов занятия и проверка итогового уровня знаний  
 

Список литературы: 

7.1. Рекомендуемая литература 

7.1.1. Основная литература 

№ 
Авторы, 

составители 
Заглавие 

Издательство, 

год 
Кол-во 

Л.1.1 Савкина, Р.В 

Савкина, Р.В. Планирование на 

предприятии / Р.В. Савкина. – 2-е изд., 

перераб. – Москва: Издательско-

торговая корпорация «Дашков и К°», 

2018. – 320 с. : ил. – (Учебные издания 

для бакалавров). – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru 

М.: Дашков и 

К, 2018 
 

Л.1.2. 

В.И. Сабанов, 

Т.С. Дьяченко, 

В.В. Иваненко 

Организация и управление 

деятельностью больницы [Текст]: 

учебное пособие / В.И. Сабанов, Т.С. 

Дьяченко, В.В. Иваненко. – Волгоград: 

Изд-во ВолгГМУ, 2014. – 140 с. 

Изд-во 

ВолгГМУ, 

2014 

80 

7.1.2. Дополнительная литература 

 
Авторы, 

составители 
Заглавие 

Издательство, 

год 
Кол-во 

Л.2.1 Тогузова,  И.З.  

Финансовый и инвестиционный 

менеджмент / И.З. Тогузова, 

Т.А. Хубаев, Л.А. Туаева, З.Р. Тавасиева 

; Финансовый университет при 

Правительстве РФ. – Москва: 

Прометей, 2018. – 375 с. : схем., табл. – 

Режим доступа: http://biblioclub.ru 

Москва : 

Прометей, 

2018. 

 

Л.2.2 Толкачева, Н.А. 

Толкачева, Н.А. Краткосрочная и 

долгосрочная финансовая политика / 

Н.А. Толкачева. – Москва ; Берлин : 

Директ-Медиа, 2017. – 231 с. : ил., 

табл., схем. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru 

Москва ; 

Берлин : 

Директ-

Медиа, 2017. 

 

Л.2.3 Басовский, Л.Е. 

Прогнозирование и планирование в 

условиях рынка [Текст]: учеб. пособие / 

Л.Е. Басовский. - М.: ИНФРА-М, 2015. - 

260 с. 

М.: ИНФРА-

М, 2015. 
5 

7.1.3. Методические разработки 

 
Авторы, 

составители 
Заглавие 

Издательство, 

год 
Кол-во 

7.2. Электронные образовательные ресурсы 

1 

Савкина, Р.В. Планирование на предприятии 

/ Р.В. Савкина. – 2-е изд., перераб. – Москва 

: Издательско-торговая корпорация «Дашков 

Договор №551-11/19 «Об оказании 

информационных услуг» от 02.12.2019 

г. (ЭБС «Университетская библиотека 
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и К°», 2018. – 320 с. : ил. – (Учебные 

издания для бакалавров). – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru 

online»). Срок действия c «01» января 

2020 г. по «31» декабря 2020 г. 

2 

Решетников 

А.В., Экономика здравоохранения [Электрон

ный ресурс] / Решетников А.В. - М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 192 с. - ISBN 978-5-

9704-3136-8 - Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru 

Контракт №73ИКЗ 

191344404847226324300100090026399

000 от 12 ноября 2019 г. (ЭБС 

«Консультант студента). Срок 

действия с 1 января 2020 г. по 31 

декабря 2020 г. 

7.3. Программное обеспечение 
1. Microsoft Office 365. Договор с ООО СТК «ВЕРШИНА» №27122016-1 от 27 декабря 2016 г. 

2. Kaspersky Endpoint Security Russian Edition. 100149 Educational Renewal License 

1FB6161121102233870682. 100 лицензий. 

3. Office Standard 2016. 200 лицензий OPEN 96197565ZZE1712. 

4. Microsoft Open License :66237142 OPEN 96197565ZZE1712. 2017 

5. Microsoft Open License : 66432164 OPEN 96439360ZZE1802. 2018. 

6. Microsoft Open License : 68169617 OPEN 98108543ZZE1903. 2019. 

7. Операционные системы OEM, OS Windows XP; OS Windows 7; OS Windows 8; OS Windows 

10. На каждом системном блоке и/или моноблоке и/или ноутбуке. Номер лицензии 

скопирован в ПЗУ аппаратного средства и/или содержится в наклеенном на устройство 

стикере с голографической защитой. 

8. Система автоматизации управления учебным процессом ООО «Лаборатория ММИС» 

9. Доступ к личному кабинету в системе «4Portfolio». Договор № В-21.03/2017 203 от 29 марта 

2017 

10. Доступ к личному кабинету в системе «ЭИОС» 

11. Система электронного тестирования VeralTest Professional 2.7. Акт предоставления прав № 

ИТ178496 от 14.10.2015 (бессрочно) 

Statistica Basic 10 for Windows Ru License Number for РYATIGORSK MED PHARM INST OF 

VOLGOGRAD MED ST UNI (PO# 0152R, Contract № IE-QPA-14-XXXX) order# 310209743. 

7.4.  Перечень профессиональных  баз данных и информационных справочных систем 

1. ecsocman.edu.ru/ - библиотека экономической литературы 

2. www.cefir.ru/projects.html - ЦЭФИР  - центр экономических и финансовых исследований 

3. www.gks.ru/ - Госкомстат России 

4. www.beafnd.org/ - Фонд Бюро Экономического Анализа 

5. www.elibrary.ru – национальная библиографическая база данных научного цитирования 

(профессиональная база данных). 

6. www.scopus.com – крупнейшая в мире единая реферативная база данных 

(профессиональная база данных). 

7. http://pruss.narod.ru/lybr.html - электронные библиотеки, журналы, правовые системы и 

словари. 

8. Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования. Режим 

доступа: www.forecast.ru (профессиональная база данных); 

9.  Учебные, справочные материалы по экономике, менеджменту, финансам. Режим 

доступа: www.alleng.ru 

10.  Научно-образовательный портал «Экономика и управление на предприятиях». Режим 

доступа: www.eup.ru 

 

  

http://www.elibrary.ru/
http://www.scopus.com/
http://pruss.narod.ru/lybr.html
http://www.forecast.ru/
http://www.alleng.ru/
http://www.eup.ru/


13 
 
 

 

 

 

ПЯТИГОРСКИЙ МЕДИКО-ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ –  

филиал федерального государственного бюджетного  

образовательного учреждения высшего образования  

«ВОЛГОГРАДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

 МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»   

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кафедра экономики и организации здравоохранения и 

фармации 

 

 

Автор: Е.А. Сергеева 
 

Методические материалы (указания, разработки, рекомендации) 

для студентов  

по дисциплине «Организация планово-экономической и 

финансовой деятельности медицинских учреждений». 
 

Направление подготовки 38.03.02 «Менеджмент» (уровень бакалавриата) 

 

 

 

 

 

 

 

Пятигорск 2020 
  



14 
 
 

 

 

 

Занятие № 1 

ТЕМА: Деятельность планово-экономической, финансовой служб 

на предприятии здравоохранения. 

Цель: Закрепление теоретических знаний и формирование практических 

навыков организации деятельности планово-экономической, финансовой 

служб на предприятии здравоохранения.  

Перечень практических навыков: 

- организация деятельности планово-экономической, финансовой 

служб на предприятии здравоохранения: разработка и оценка планов, 

применение норм и нормативов, определение функций. 

Основные вопросы, предлагаемые для обсуждения: 

- Сущность и функции планирования.  

- Планирование как функция управления.  

- Функции планирования.  

- Принципы планирования  

- Оценка разрабатываемых планов.  

- Виды и формы планов.  

- Классификация норм и нормативов.  

- Методы и порядок разработки норм и нормативов в медицинском 

учреждении.  

- Характеристика деятельности планово-экономической и 

финансовой службы, их основные функции.  

- Роль и значение планово-экономической и финансовой служб 

организации здравоохранения в управлении рисками организации для 

принятия управленческих решений, в том числе при принятии решений об 

инвестировании и финансировании. 

Краткое содержание темы: 

Сущность и функции планирования. Планирование как функция 

управления. Функции планирования. Принципы планирования Оценка 

разрабатываемых планов. Виды и формы планов. Классификация норм и 

нормативов. Методы и порядок разработки норм и нормативов в медицинском 

учреждении. Характеристика деятельности планово-экономической и 

финансовой службы, их основные функции. Роль и значение планово-

экономической и финансовой служб организации здравоохранения в 

управлении рисками организации для принятия управленческих решений, в 

том числе при принятии решений об инвестировании и финансировании. 

Основные этапы работы на практическом занятии: 

1. Организация занятия 

2. Проведение входного контроля 

3. Анализ допущенных ошибок 

4. Выполнение практической работы 
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5. Подведение итогов занятия и проверка итогового уровня знаний  

 

Занятие № 2 

ТЕМА: Состав и структура планово-экономического отдела 

медицинского учреждения. 

Цель: Закрепление теоретических знаний и формирование практических 

навыков разработки состава и структуры планово-экономического отдела 

медицинского учреждения. 

Перечень практических навыков: 

 Понимание функий планово-экономического отдела по оценке 

инвестиционных проектов, финансового планирования и прогнозирования с 

учетом роли финансовых рынков и институтов.  

 Разработка положения планово-экономического отдела. 

 Определение полномочий и ответственности работников планово-

экономического отдела. 

 Осуществление контроля за деятельностью планово-

экономического отдела. 

Основные вопросы, выносимые на обсуждение семинара: 

 Понятие планово-экономического отдела.  

 Функции планово-экономического отдела по оценке 

инвестиционных проектов, финансового планирования и прогнозирования с 

учетом роли финансовых рынков и институтов.  

 Задачи планово-экономического отдела.  

 Положение планово-экономического отдела.  

 Полномочия и ответственность работников планово-

экономического отдела.  

 Контроль за деятельностью планово-экономического отдела. 
Краткое содержание темы: 

Понятие планово-экономического отдела. Функции планово-

экономического отдела по оценке инвестиционных проектов, финансового 

планирования и прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и 

институтов. Задачи планово-экономического отдела. Положение планово-

экономического отдела. Полномочия и ответственность работников планово-

экономического отдела. Контроль за деятельностью планово-экономического 

отдела. 
Основные этапы работы на практическом занятии: 

1. Организация занятия 

2. Проведение входного контроля 

3. Анализ допущенных ошибок 
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4. Выполнение практической работы 

5. Подведение итогов занятия и проверка итогового уровня знаний 

 

Занятие № 3 

ТЕМА: Организация подготовительной работы к планированию и 

оценка нормативно-правовой базы. 
Цель: Закрепление теоретических знаний и формирование практических 

навыков организации подготовительной работы к планированию и оценке 

нормативно-правовой базы. 

Перечень практических навыков: 

- Применение содержания норм и нормативов, используемых при 

финансовом планировании и прогнозировании; 

- Расчётные нормы для выполнения медицинских услуг 
Основные вопросы, предлагаемые для обсуждения: 

- Содержание норм и нормативов, используемых при финансовом 

планировании и прогнозировании: нормы и нормативы живого труда, средств 

труда и материальных затрат.  

- Расчётные нормы для выполнения медицинских услуг. 

Краткое содержание темы: 

Содержание норм и нормативов, используемых при финансовом 

планировании и прогнозировании: нормы и нормативы живого труда, средств 

труда и материальных затрат. Расчётные нормы для выполнения медицинских 

услуг. 

Основные этапы работы на практическом занятии: 

1. Организация занятия 

2. Проведение входного контроля 

3. Анализ допущенных ошибок 

4. Выполнение практической работы 

5. Подведение итогов занятия и проверка итогового уровня знаний  
 

Занятие № 4 

ТЕМА: Планирование ресурсного потенциала, научно-технического 

и социального развития предприятия. 

Цель: Закрепление теоретических знаний и формирование практических 

навыков планирования ресурсного потенциала, научно-технического и 

социального развития предприятия. 

Перечень практических навыков: 

- Применение методов планирования расходов на уровне 

медицинского учреждения.  
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- Определение эффективности использования финансовых ресурсов 

в здравоохранении.  
Основные вопросы, предлагаемые для обсуждения: 

- Планирование расходов на уровне медицинского учреждения.  

- Определение эффективности использования финансовых ресурсов 

в здравоохранении: оценка активов, управления оборотным капиталом, 

принятия инвестиционных решений, решений по финансированию, 

формированию дивидендной политики и структуры капитала.  

- Диагностика и планирование социального развития предприятия. 

 

Краткое содержание темы: 

Планирование расходов на уровне медицинского учреждения. 

Определение эффективности использования финансовых ресурсов в 

здравоохранении: оценка активов, управления оборотным капиталом, 

принятия инвестиционных решений, решений по финансированию, 

формированию дивидендной политики и структуры капитала. Диагностика и 

планирование социального развития предприятия 

Основные этапы работы на практическом занятии: 

1. Организация занятия 

2. Проведение входного контроля 

3. Анализ допущенных ошибок 

4. Выполнение практической работы 

5. Подведение итогов занятия и проверка итогового уровня знаний  
 

Занятие № 5 

ТЕМА: Экономическая оценка планов. 

Цель: Закрепление теоретических знаний и формирование практических 

навыков экономической оценки планов. 

Перечень практических навыков: 

- Интерпритация показателей экономической эффективности 

деятельности медицинского учреждения при принятии решений, связанных с 

операциями на мировых рынках в условиях глобализации.  

- Оценка экономической и социальной эффективности 

организационно-технических мероприятий. 

Основные вопросы, предлагаемые для обсуждения: 

- Показатели экономической эффективности деятельности 

медицинского учреждения при принятии решений, связанных с операциями на 

мировых рынках в условиях глобализации.  

- Оценка экономической и социальной эффективности 

организационно-технических мероприятий. 
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Краткое содержание темы: 

Показатели экономической эффективности деятельности медицинского 

учреждения при принятии решений, связанных с операциями на мировых 

рынках в условиях глобализации.  Оценка экономической и социальной 

эффективности организационно-технических мероприятий. 

Основные этапы работы на практическом занятии: 

1. Организация занятия 

2. Проведение входного контроля 

3. Анализ допущенных ошибок 

4. Выполнение практической работы 

5. Подведение итогов занятия и проверка итогового уровня знаний  
 

Список литературы: 

7.1. Рекомендуемая литература 

7.1.1. Основная литература 

№ 
Авторы, 

составители 
Заглавие 

Издательство, 

год 
Кол-во 

Л.1.1 Савкина, Р.В 

Савкина, Р.В. Планирование на 

предприятии / Р.В. Савкина. – 2-е изд., 

перераб. – Москва: Издательско-

торговая корпорация «Дашков и К°», 

2018. – 320 с. : ил. – (Учебные издания 

для бакалавров). – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru 

М.: Дашков и 

К, 2018 
 

Л.1.2. 

В.И. Сабанов, 

Т.С. Дьяченко, 

В.В. Иваненко 

Организация и управление 

деятельностью больницы [Текст]: 

учебное пособие / В.И. Сабанов, Т.С. 

Дьяченко, В.В. Иваненко. – Волгоград: 

Изд-во ВолгГМУ, 2014. – 140 с. 

Изд-во 

ВолгГМУ, 

2014 

80 

7.1.2. Дополнительная литература 

 
Авторы, 

составители 
Заглавие 

Издательство, 

год 
Кол-во 

Л.2.1 Тогузова,  И.З.  

Финансовый и инвестиционный 

менеджмент / И.З. Тогузова, 

Т.А. Хубаев, Л.А. Туаева, З.Р. Тавасиева 

; Финансовый университет при 

Правительстве РФ. – Москва: 

Прометей, 2018. – 375 с. : схем., табл. – 

Режим доступа: http://biblioclub.ru 

Москва : 

Прометей, 

2018. 

 

Л.2.2 Толкачева, Н.А. 

Толкачева, Н.А. Краткосрочная и 

долгосрочная финансовая политика / 

Н.А. Толкачева. – Москва ; Берлин : 

Директ-Медиа, 2017. – 231 с. : ил., 

Москва ; 

Берлин : 

Директ-

Медиа, 2017. 
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табл., схем. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru 

Л.2.3 Басовский, Л.Е. 

Прогнозирование и планирование в 

условиях рынка [Текст]: учеб. пособие / 

Л.Е. Басовский. - М.: ИНФРА-М, 2015. - 

260 с. 

М.: ИНФРА-

М, 2015. 
5 

7.1.3. Методические разработки 

 
Авторы, 

составители 
Заглавие 

Издательство, 

год 
Кол-во 

7.2. Электронные образовательные ресурсы 

1 

Савкина, Р.В. Планирование на предприятии 

/ Р.В. Савкина. – 2-е изд., перераб. – Москва 

: Издательско-торговая корпорация «Дашков 

и К°», 2018. – 320 с. : ил. – (Учебные 

издания для бакалавров). – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru 

Договор №551-11/19 «Об оказании 

информационных услуг» от 02.12.2019 

г. (ЭБС «Университетская библиотека 

online»). Срок действия c «01» января 

2020 г. по «31» декабря 2020 г. 

2 

Решетников 

А.В., Экономика здравоохранения [Электрон

ный ресурс] / Решетников А.В. - М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 192 с. - ISBN 978-5-

9704-3136-8 - Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru 

Контракт №73ИКЗ 

191344404847226324300100090026399

000 от 12 ноября 2019 г. (ЭБС 

«Консультант студента). Срок 

действия с 1 января 2020 г. по 31 

декабря 2020 г. 

7.3. Программное обеспечение 
12. Microsoft Office 365. Договор с ООО СТК «ВЕРШИНА» №27122016-1 от 27 декабря 2016 г. 

13. Kaspersky Endpoint Security Russian Edition. 100149 Educational Renewal License 

1FB6161121102233870682. 100 лицензий. 

14. Office Standard 2016. 200 лицензий OPEN 96197565ZZE1712. 

15. Microsoft Open License :66237142 OPEN 96197565ZZE1712. 2017 

16. Microsoft Open License : 66432164 OPEN 96439360ZZE1802. 2018. 

17. Microsoft Open License : 68169617 OPEN 98108543ZZE1903. 2019. 

18. Операционные системы OEM, OS Windows XP; OS Windows 7; OS Windows 8; OS Windows 

10. На каждом системном блоке и/или моноблоке и/или ноутбуке. Номер лицензии 

скопирован в ПЗУ аппаратного средства и/или содержится в наклеенном на устройство 

стикере с голографической защитой. 

19. Система автоматизации управления учебным процессом ООО «Лаборатория ММИС» 

20. Доступ к личному кабинету в системе «4Portfolio». Договор № В-21.03/2017 203 от 29 марта 

2017 

21. Доступ к личному кабинету в системе «ЭИОС» 

22. Система электронного тестирования VeralTest Professional 2.7. Акт предоставления прав № 

ИТ178496 от 14.10.2015 (бессрочно) 

Statistica Basic 10 for Windows Ru License Number for РYATIGORSK MED PHARM INST OF 

VOLGOGRAD MED ST UNI (PO# 0152R, Contract № IE-QPA-14-XXXX) order# 310209743. 

7.4.  Перечень профессиональных  баз данных и информационных справочных систем 

11. ecsocman.edu.ru/ - библиотека экономической литературы 

12. www.cefir.ru/projects.html - ЦЭФИР  - центр экономических и финансовых исследований 

13. www.gks.ru/ - Госкомстат России 

14. www.beafnd.org/ - Фонд Бюро Экономического Анализа 

15. www.elibrary.ru – национальная библиографическая база данных научного цитирования 

(профессиональная база данных). 

http://www.elibrary.ru/
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16. www.scopus.com – крупнейшая в мире единая реферативная база данных 

(профессиональная база данных). 

17. http://pruss.narod.ru/lybr.html - электронные библиотеки, журналы, правовые системы и 

словари. 

18. Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования. Режим 

доступа: www.forecast.ru (профессиональная база данных); 

19.  Учебные, справочные материалы по экономике, менеджменту, финансам. Режим 

доступа: www.alleng.ru 

20.  Научно-образовательный портал «Экономика и управление на предприятиях». Режим 

доступа: www.eup.ru 

 

 

  

http://www.scopus.com/
http://pruss.narod.ru/lybr.html
http://www.forecast.ru/
http://www.alleng.ru/
http://www.eup.ru/
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Тема 1: .  Деятельность планово-экономической, финансовой служб на 

предприятии здравоохранения.  

Вопросы выносимые на обсуждение:  

1. Сущность и функции планирования.  

2. Планирование как функция управления.  

3. Функции планирования.  

4. Принципы планирования  

5. Оценка разрабатываемых планов.  

6. Виды и формы планов.  

7. Классификация норм и нормативов.  

8. Методы и порядок разработки норм и нормативов в медицинском 

учреждении.  

9. Характеристика деятельности планово-экономической и финансовой службы, 

их основные функции.  

10. Роль и значение планово-экономической и финансовой служб организации 

здравоохранения в управлении рисками организации для принятия управленческих 

решений, в том числе при принятии решений об инвестировании и финансировании.  

 

Вопросы для самопроверки: 

1. Место и роль планово–экономической службы в системе управления  

здравоохранением? 

2. Какие функции выполняет планово-экономический отдел медицинского 

учреждения? 

3. Охарактеризуйте основные функции финансовой службы медицинского 

учреждения. 

4. В чем состоит специфика планово-экономической деятельности медицинского 

учреждения? 

5. Охарактеризуйте функциональные обязанности работников планово-

экономической службы. 

6. Назовите основные принципы планирования, применяемые в здравоохранении. 

7. Объясните роль и значение планово-экономической и финансовой служб 

организации здравоохранения в управлении рисками организации для принятия 

управленческих решений, в том числе при принятии решений об инвестировании и 

финансировании. 

 

Перечень тем рефератов: 

1. Особенности работы планово-экономической службы в сфере здравоохранения 

 

Тема 2. Состав и структура планово-экономического отдела медицинского 
учреждения. 

Вопросы выносимые на обсуждение:  

 

1. Понятие планово-экономического отдела.  

2. Функции планово-экономического отдела по оценке инвестиционных проектов, 

финансового планирования и прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и 

институтов.  

3. Задачи планово-экономического отдела.  



23 
 
 

 

 

 

4. Положение планово-экономического отдела.  

5. Полномочия и ответственность работников планово-экономического отдела.  

6. Контроль за деятельностью планово-экономического отдела. 

 

Вопросы для самопроверки: 

 

1. Медицинская организация как объект планирования?  

2. Экономические механизмы функционирования медицинского учреждения? 

3. Понятие организационной структуры 

4.Типы организационных структур управления планово-экономической службы 

5. Процедура создания структурного подразделения 

6. Требования к построению оргструктуры планово-экономической службы и финансовой 

службы медицинского учреждения. 

7.Документы, регламентирующие работу подразделения.  

Практические задания: 

 

Задача 1 

В плане предприятия имеются следующие данные о производстве и реализации 

медицинской продукции продукции на месяц. 

 
Определите: 

1) объем производства каждого вида продукции, нат. ед.; 

2) стоимость товарной продукции за месяц, тыс. р. 

Задача 2 

Объем товарной продукции по отчету прошлого года составил на предприятии 5 400 тыс. р. 

Численность рабочих - 600 чел. По плану на следующий год предусматривается рост 

производительности труда на 10 % и снижение численности рабочих на 20 чел. 

Определите: 

1) объем товарной продукции по плану на год; 

2) процент роста планового объема товарной продукции к уровню прошлого года. 

Решение 

Перечень тем рефератов: 

1. Задачи планово-экономического отдела.  

2. Положение планово-экономического отдела.  

1. Полномочия и ответственность работников планово-экономического отдела.  

2. Контроль за деятельностью планово-экономического отдела. 

 

Фонд тестовых заданий по теме № 2: 

1. Выберите правильный вариант ответа 

Величина выручки от реализации продукции на планируемый период при плановом 

План производства и реализации продукции 

Продук 

ция 

Объем 

продаж 

Остаток нереализованной продукции, нат. ед. Цена, р. 

на начало месяца на конец месяца 

А, шт. 510 90 100 450 

В, м3 1 000 250 150 130 

С, м2 240 10 50 800 



24 
 
 

 

 

 

уровне цен зависит от следующего фактора: 

а) способа реализации продукции; 

б) объема продаж продукции; 

в) рекламы; 

г) послепродажного обслуживания. 

2. Установите соответствие 

3. Дополните 

Для планирования выручки от реализации используются два метода: прямого счета и  . 

4. Выберите правильный вариант ответа Показателем производственной 

программы является: 

а) прибыль; 

б) численность персонала; 

в) объем производства продукции; 

г) производительность труда. 

5. Дополните 

Для планирования сбыта продукции (работ, услуг) необходимо использовать информацию, 

содержащую анализ конъюнктуры рынка, оценку положения предприятия на рынке и 

оценку уровня  _____________________________________________________________ . 

6. Дополните 

При анализе емкости рынка сбыта каждого вида продукции производится оценка 

потенциальной емкости рынка (спроса), потенциального объема продаж (предложения) и . 

7. Выберите правильный вариант ответа 

Для расчета плановой выручки от реализации продукции при плановом уровне цен 

необходимы данные: 

а) о способах реализации продукции; 

б) об объемах продаж каждого вида продукции; 

в) о численности персонала предприятия; 

г) о величине плановой прибыли. 

Тема 3. Организация подготовительной работы к планированию и оценка 

нормативно-правовой базы.  

Вопросы выносимые на обсуждение:  

1. Содержание норм и нормативов, используемых при финансовом 

планировании и прогнозировании: нормы и нормативы живого труда, средств труда и 

материальных затрат. 

2. Организация подготовительной работы к планированию. 

3. Оценка нормативно-правовой базы. 

4. Аналитические исследования – объективная база для разработки 

обоснованных планов развития предприятия. 

Показатель Содержание 

1. Ассортимент продукции А. Количество продукции в натуральных единицах, 

подлежащее реализации 

2. Цена Б. Денежное выражение стоимости 

3. Выручка от реализации В. Перечень видов продукции, подлежащей 

реализации 

4. Объем продаж Г. Объем продаж продукции в денежном 

выражении 
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Вопросы для самопроверки: 

1.Что включено в состав нормативно-правовой базы планирования деятельности 

медицинских учреждений в России? 

2.Содержание норм и нормативов, используемых при планировании. 

3. Система трудовых нормативов. 

4. Материальные нормативы?  

5. Методы разработки плановых нормативов и норм.  

6. Механизмы взаимодействия нормативов и плановых показателей 

Практические задания 

Задача 1 

Аптека «Здоровье» осуществляет отпуск готовых лекарственных форм. Режим 

работы: непрерывная производственная неделя, две смены - по 12 ч каждая. Для 

санитарно-технического осмотра и ремонта планируется 5 дн. Основные работники 

(провизоры-продавцы) работают в две смены: в первую смену - 4 чел., во вторую смену - 2 

чел. Вспомогательные рабочие работают в одну смену. Служащих в аптеке - 3 чел. 

Плановые невыходы на работу, предусмотренные законодательством, составляют 30 дн. 

на одного человека. 

Определите: 

1) плановую численность основных работников; 

2) плановую численность всего персонала аптеки. 

Задача 

Составьте плановый баланс рабочего времени и определите эффективный фонд 

рабочего времени одного рабочего за год в днях и часах, учитывая следующее: 

1) календарная продолжительность года - 365 дн., праздничных дней - 11, выходных 

- 104; 

2) 60 % рабочих пользуются очередным отпуском продолжительностью 24 рабочих 

дня, 25 % - продолжительностью 36 рабочих дней и 15 % имеют отпуск 42 

рабочих дня; 

3) отпуск в связи с родами составляет 0,2 % рабочего времени, дни неявок по 

болезни - 1,6 %, неявок в связи с выполнением государственных и общественных 

обязанностей - 0,6 % рабочего времени; 

4) плановые потери рабочего времени в течение рабочего дня составляют 0,15 ч. 

 

Перечень тем рефератов: 

1. Расчётные нормы для выполнения медицинских услуг. 

 

Фонд тестовых заданий по теме № 3: 

1. Выберите правильный вариант ответа Численность 

рабочих планируется: 

а) по рабочим местам; 

б) по уровню заработной платы; 

в) по стажу работы; 

г) по уровню квалификации. 

2. Дополните 

Численность рабочих планируется исходя из уровня производительности труда, 

числа рабочих мест и _______________________________________________________ . 

3. Выберите правильный вариант ответа 
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Плановая численность персонала предприятия определяется: 

а) по уровню прибыли; 

б) по размеру основных фондов; 

в) по категориям работников; 

г) по стажу работы. 

4. Дополните 

Для определения плановой численности рабочих по рабочим местам необходимы 

следующие данные: перечень видов рабочих мест, число рабочих на каждом рабочем месте 

и  _______________________________________________________________________ . 

5. Дополните 

Для планирования численности служащих используются следующие методы: 

экстраполяция, экспертных оценок и  _________________________________________ . 

6. Выберите правильный вариант ответа Планирование численности 

рабочих начинается с разработки: 

а) баланса материальных ресурсов; 

б) плана движения денежных средств; 

в) организационно-технических мероприятий; 

г) баланса рабочего времени одного рабочего. 

7. Выберите правильный вариант ответа 

При планировании численности служащих составляют: 

а) штатное расписание; 

б) баланс трудовых ресурсов; 

в) проект развития предприятия; 

г) баланс основных фондов. 

8. Дополните 

При планировании потребностей в персонале учитываются перспективы развития 

рынка труда, стоимость подготовки персонала, необходимость переподготовки персонала 

и _________________________________________________________________________ . 

9. Выберите правильный вариант ответа 

Планирование численности персонала необходимо для обоснования: 

а) потребности в основных фондах; 

б) величины себестоимости; 

в) объемов выпуска продукции; 

г) размера прибыли. 

10. Выберите правильный вариант ответа Уровнем 

производительности труда является: 

а) объем выпуска продукции предприятием; 

б) выработка продукции на одного работающего (рабочего); 

в) производительность оборудования; 

г) себестоимость продукции. 

11. Дополните 

Планирование развития персонала предусматривает такие основные формы и виды 

подготовки квалифицированных кадров, как профессиональное обучение, обучение путем 

ротации, самообразование и  _________________________________________________ . 

12. Дополните 

Плановый уровень производительности труда определяют методом прямого счета, 

по трудоемкости производственной программы и________________________________ . 
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14. Дополните 

Производительность труда измеряется в натуральных, условно-натуральных 

единицах измерения, в нормо-часах (трудовых единицах) и в  _______________________ 

15. Выберите правильный вариант ответа 

Эффективный (полезный) фонд времени работы одного рабочего используется для 

планирования: 

а) объема товарной продукции; 

б) потребности в оборудовании; 

в) численности рабочих; 

г) прибыли. 

Тема 4. Планирование ресурсного потенциала, научно-технического и 

социального развития предприятия. 

Вопросы выносимые на обсуждение 

1. Планирование расходов на уровне медицинского учреждения.  

2. Определение эффективности использования финансовых ресурсов в 

здравоохранении: оценка активов, управления оборотным капиталом, принятия 

инвестиционных решений, решений по финансированию, формированию дивидендной 

политики и структуры капитала.  

3. Планирование расходов на уровне медицинского учреждения.  

  

Вопросы для самопроверки: 

1. Методы планирования себестоимости медицинских услуг.  

2. Сущность пофакторного и сметного методов планирования себестоимости 

медицинских услуг. 

3. Калькуляции себестоимости, их виды. 

4. Планирование потребности в персонале медицинского учреждения. 

5. Планирование потребности в материальных ресурсах. 

6. Особенности планирования научно-технического потенциала медицинского 

учреждения. 

7. Особенности планирования социального развития медицинского учреждения. 

8. Оценка эффективности использования финансовых ресурсов в 

здравоохранении: оценка активов, управления оборотным капиталом, принятия 

инвестиционных решений, решений по финансированию, формированию дивидендной 

политики и структуры капитала.  

13. Установите соответствие 

Показатель Содержание 

1. Производительность труда А. Количество дней (часов), которые по плану может 

отработать рабочий в течение года 

2. Численность персонала Б. Количество продукции, изготовленное рабочим в 

единицу рабочего времени 

3. Эффективный фонд времени одного 

рабочего 

В. Процентное соотношение плановой и фак-

тической производительности труда 

4. Плановый рост производительности 

труда 

Г. Количественная характеристика работников 

предприятия 
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Практические задания 

Задача 1 

Имеются следующие данные по предприятию на планируемый год: выручка от 

реализации продукции - 3 680 тыс. р., себестоимость реализованной продукции - 2 760 тыс. 

р., выручка от реализации имущества - 95 тыс. р., балансовая стоимость реализуемого 

имущества - 120 тыс. р., износ реализуемого имущества - 40 %, внереализационные 

расходы - 63 тыс. р., налог на прибыль - 20 %. 

Определите: 

1) балансовую прибыль; 

2) чистую прибыль. 

Решение 

Прибыль от реализации продукции 

Пр = 3 680 - 2 760 = 920 тыс. р. 

Прибыль от прочей реализации (реализация имущества) 

Ппр = 95 - 120 • 0,6 = 23 тыс. р. 

Балансовая прибыль 

Пб = 920 + 23 - 63 = 880 тыс. р. 

Налог на прибыль 

Нп = 880 • 0,20 = 176 тыс. р. 

Чистая прибыль 

Пч = 880 - 176 = 704 тыс. р. 

Задача 2 

По плану предприятия на текущий месяц данные об объеме производства 

продукции, остатках нереализованной продукции на начало и конец месяца, планируемых 

ценах и себестоимости каждого вида продукции приведены в таблице. 

 
Определите прибыль от реализации продукции. 

Перечень тем рефератов: 

1. Определение эффективности использования финансовых ресурсов в 

здравоохранении. 

2.  Планирование расходов на уровне медицинского учреждения.  

3. оценка активов и управления оборотным капиталом ворганизации 

здравоохранения при планировании и прогнозировании 

4. Особенности принятия инвестиционных решений, решений по 

финансированию, формированию дивидендной политики и структуры капитала в 

организации здравоохранения. 

 

Фонд тестовых заданий по теме № 4: 

1. Установите правильную последовательность 

Продук 

ция 

Объем 

производ 

ства 

Остаток нереализованной 

продукции, нат. ед. 

Цена единицы 

продукции без 

НДС, р. 

Себестоимость 

единицы про-

дукции, р. 

на начало 

месяца 

на конец 

месяца 

А, шт. 510 90 - 430 344 

Б, м 1 050 150 100 150 120 
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В процессе планирования прибыли определяют следующие ее виды: 

а) чистая; 

б) от реализации продукции; 

в) балансовая; 

г) от внереализационной деятельности. 

2. Дополните 

Балансовая прибыль представляет собой сумму прибыли от реализации продукции, 

прибыли от прочей реализации и прибыли от ___________________________________ . 

3. Выберите правильный вариант ответа 

При планировании прибыли от реализации продукции прямым методом не 

используется: 

а) объем продаж продукции; 

б) цена реализации единицы продукции; 

в) производительность труда; 

г) себестоимость единицы продукции. 

 

4. Дополните 

К плановым показателям рентабельности относятся: рентабельность изделий 

(продукции), рентабельность продаж, рентабельность основных фондов и рентабельность

 __________________________________________________________________________ . 

5. Выберите правильный вариант ответа 

Рентабельность продукции определяется как процентное отношение прибыли от 

реализации продукции: 

а) к выручке от реализации; 

б) себестоимости реализованной продукции; 

в) стоимости основных фондов; 

г) к нормативу оборотных средств. 

6. Дополните 

При планировании себестоимости продукции (работ, услуг) путем 

составления калькуляции определяют цеховую, производственную и __________  

 ___________ себестоимость продукции. 

4. Установите соответствия 

Показатель Порядок расчета 

1. Прибыль от реализации продукции А. Разность между рыночной стоимостью и 

остаточной стоимостью основных фондов 

2. Балансовая прибыль Б. Сумма прибыли от реализации продукции, 

прибыли от прочей реализации и прибыли от 

внереализационной деятельности 

3. Чистая прибыль В. Разность между выручкой от реализации и 

себестоимостью реализованной продукции 

4. Прибыль от прочей реализации Г. Разность между балансовой прибылью и 

налогом на прибыль 
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7. Выберите правильный вариант ответа 

Включается ли оплата услуг других предприятий производственного характера в 

себестоимость продукции (работ, услуг): 

а) включается; 

б) не включается. 

8. Дополните 

При планировании роста суммы прибыли учитываются следующие факторы: 

снижение переменных затрат, рост цен на продукцию, снижение постоянных расходов на 

единицу продукции, повышение доли продукции повышенного спроса и увеличение  . 

9. Выберите правильный вариант ответа 

Переменными расходами, включаемыми в себестоимость продукции, являются: 

а) амортизационные отчисления; 

б) административно-управленческие расходы; 

в) расходы на содержание охраны предприятия; 

г) материальные затраты. 

10. Выберите правильный вариант ответа 

Прибылью предприятия от реализации продукции является: 

а) выручка от реализации продукции; 

б) чистый доход предприятия; 

в) разность между выручкой от реализации продукции без косвенных налогов и ее 

себестоимости; 

г) затраты на реализацию продукции. 

Тема 5. Экономическая оценка планов.  

Вопросы выносимые на обсуждение 

1. Показатели экономической эффективности деятельности медицинского 

учреждения при принятии решений, связанных с операциями на мировых рынках в 

условиях глобализации.  

2. Оценка экономической и социальной эффективности организационно-

технических мероприятий.  

3. Анализ и оценка качества планов. 

4. Понятие бюджетной эффективности. 

5. Показатели напряженности планов. 

  

Вопросы для самопроверки: 

1. Перечислите показатели экономической эффективности деятельности 

медицинского учреждения при принятии решений, связанных с операциями на мировых 

рынках в условиях глобализации; 

2. Назовите отличия в понятиях «эффект» и «эффективность»?  

3.  Основные оценочными показатели эффективности плановой деятельности. 

4. Перечислите оценочные критерии эффективности плановых показателей. 

5. Какие факторы определяют результаты плановой деятельности? 

6.  Как определяется коэффициент напряженности плана? 

7. Как выполняется оценка качества планов в медицинской организации? 

Практические задания 

Задача  

Предприятие планирует достичь годового объема реализации продукции в сумме 2 

664 тыс. р. без НДС. Себестоимость реализованной продукции предусматривается в 
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размере 75 % от объема реализации. Расходы на сырье и материалы - 50 % от суммы 

себестоимости реализованной продукции. Оборачиваемость производственных запасов - 8 

дн. Денежные средства необходимы предприятию в размере двухнедельной потребности на 

сырье и материалы. Годовые амортизационные отчисления рассчитаны в сумме 300 тыс. р. 

Кредиторская задолженность по товарным операциям составляет величину месячной 

закупки материальных ресурсов. Прочая кредиторская задолженность - 3 % от объема 

реализации продукции. В течение года планируется погасить 75 тыс. р. ранее полученных 

заемных средств. Инвестиции в основные фонды планируются в размере 520 тыс. р. 

Банковский кредит должен составить 50 тыс. р. Налог на прибыль - 20 %. Прибыль к 

распределению - 256 тыс. р. 

Составьте план движения денежных средств на планируемый год. 

 

Перечень тем рефератов: 

1. Оценка экономической и социальной эффективности организационно-технических 

мероприятий. 

 

Фонд тестовых заданий по теме № 5: 

1. Дополните 

При разработке финансовых планов следует учитывать следующие общие правила 

финансирования: принцип финансового соотношения сроков («золотое банковское 

правило»), принцип платежеспособности, принцип рентабельности капитальных вложений, 

принцип сбалансированности рисков и принцип _________________________________. 

2. Выберите правильный вариант ответа 

Основная цель финансового планирования состоит: 

а) в том, чтобы сбалансировать намечаемые расходы предприятия с финансовыми 

возможностями; 

б) соизмерить величины поступающих и расходуемых денежных средств; 

в) определить потребность в денежных ресурсах; 

г) в том, чтобы наметить направления использования денежных ресурсов. 

3. Дополните 

В современной отечественной практике финансовое планирование включает 

планирование потребности предприятия в финансовых ресурсах, планирование издержек 

производства, планирование  ________________________________________________ . 

4. Выберите правильный вариант ответа 

План движения денежных средств характеризует: 

а) потребности в финансовых ресурсах и источники их финансирования; 

б) формирование и распределение прибыли; 

в) уровень финансовой устойчивости предприятия; 

г) притоки и оттоки денежных средств. 

5. Выберите правильный вариант ответа 

Финансовый план предприятия на текущий год составляют в виде: 

а) сметы затрат; 

б) бухгалтерского баланса; 

в) баланса доходов и расходов; 

г) акта приемки и сдачи. 

6. Дополните 

Для определения плановой потребности предприятия в оборотных средствах 
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применяются три метода их нормирования: метод прямого сче 

та, аналитический и  ___________________  

7. Установите соответствие 

 

8. Дополните 

В плане движения денежных средств их поступление и расходование планируются 

по трем видам деятельности: текущей, инвестиционной и __________________________  

9. Установите правильную последовательность 

Алгоритм составления финансового плана включает следующие этапы: 

а) планирование расходов и отчислений; 

б) проверку финансового плана (баланс доходов и расходов); 

в) анализ финансового положения предприятия; 

г) планирование доходов и поступления средств. 

10. Выберите правильный вариант ответа 

К доходам и поступлениям средств не относится: 

а) балансовая прибыль; 

б) налог на имущество; 

в) прирост устойчивых пассивов; 

г) долгосрочный кредит. 

11. Дополните 

В финансовом планировании применяются такие методы, как коэффициентный, 

нормативный, экономико-математическое моделирование, етод денежных потоков и  … 

 

  

Термин Содержание 

1. Приток денежных средств А. Срок действия плана 

2. Отток денежных средств Б. Поступление денежных средств 

3. Период планирования В. Баланс доходов и расходов 

4. Финансовый план Г. Отчисление денежных средств 
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РАЗРАБОТЧИКИ: 

Доцент кафедры экономики и организации здравоохранения и фармации, 

канд. экон. наук, Сергеева Е.А. 

РЕЦЕНЗЕНТ: 

Заведующая кафедрой финансов и бухгалтерского учета, института сервиса, 

туризма и дизайна (филиала) ФГАОУ ВО СКФУ в г. Пятигорске, доктор 

экономических наук, профессор Новоселова Наталья Николаевна 

В рамках дисциплины формируются следующие компетенции, 

подлежащие оценке настоящим ФОС: 

- Умение проводить анализ рыночных и специфических рисков для принятия 

управленческих решений, в том числе при принятии решений об 

инвестировании и финансировании (ПК-15).  

- Владение навыками оценки инвестиционных проектов, финансового 

планирования и прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и 

институтов (ПК-16) 

1. ВОПРОСЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И 

ПРОВЕРЯЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 
№ Вопросы для текущего контроля успеваемости 

студента 

 

Проверяемые 

компетенции 

 Тема 1. Деятельность планово-экономической, 

финансовой служб на предприятии здравоохранения 
ПК-15; ПК-16 

1.  Место и роль планово–экономической службы в системе 

управления  здравоохранением? 

ПК-15; ПК-16  

2.  Какие функции выполняет планово-экономический отдел 

медицинского учреждения? 

ПК-15; ПК-16  

3.  Охарактеризуйте основные функции финансовой службы 

медицинского учреждения. 

ПК-15; ПК-16  

4.  В чем состоит специфика планово-экономической 

деятельности медицинского учреждения? 

ПК-15; ПК-16  

5.  Охарактеризуйте функциональные обязанности 

работников планово-экономической службы. 

ПК-15; ПК-16  

6.  Назовите основные принципы планирования, 

применяемые в здравоохранении. 

ПК-15; ПК-16  

7.  Объясните роль и значение планово-экономической и 

финансовой служб организации здравоохранения в 

управлении рисками организации для принятия 

управленческих решений, в том числе при принятии 

решений об инвестировании и финансировании. 

ПК-15; ПК-16  

 Тема 2. Состав и структура планово-экономического 

отдела медицинского учреждения. 

ПК-15; ПК-16  

1.  Медицинская организация как объект планирования?  ПК-15; ПК-16  
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2.  Экономические механизмы функционирования 

медицинского учреждения? 

ПК-15; ПК-16  

3.  Понятие организационной структуры ПК-15; ПК-16  

4.  Типы организационных структур управления планово-

экономической службы 

ПК-15; ПК-16  

5.  Процедура создания структурного подразделения ПК-15; ПК-16  

6.  Требования к построению оргструктуры планово-

экономической службы и финансовой службы 

медицинского учреждения. 

ПК-15; ПК-16  

7.  Документы, регламентирующие работу подразделения.  ПК-15; ПК-16  

 Тема 3. Организация подготовительной работы к 

планированию и оценка нормативно-правовой базы. 

ПК-15; ПК-16  

1.  Что включено в состав нормативно-правовой базы 

планирования деятельности медицинских учреждений в 

России? 

ПК-15; ПК-16  

2.  Содержание норм и нормативов, используемых при 

планировании. 

ПК-15; ПК-16  

3.  Система трудовых нормативов. ПК-15; ПК-16  

4.  Материальные нормативы?  ПК-15; ПК-16  

5.  Методы разработки плановых нормативов и норм.  ПК-15; ПК-16  

6.  Механизмы взаимодействия нормативов и плановых 

показателей 

ПК-15; ПК-16  

 Тема 4. Планирование ресурсного потенциала, научно-

технического и социального развития предприятия. 

ПК-15; ПК-16  

1.  Методы планирования себестоимости медицинских услуг.  ПК-15; ПК-16  

2.  Сущность пофакторного и сметного методов 

планирования себестоимости медицинских услуг. 

ПК-15; ПК-16  

3.  Калькуляции себестоимости, их виды. ПК-15; ПК-16  

4.  Планирование потребности в персонале медицинского 

учреждения. 

ПК-15; ПК-16  

5.  Планирование потребности в материальных ресурсах. ПК-15; ПК-16  

6.  Особенности планирования научно-технического 

потенциала медицинского учреждения. 

ПК-15; ПК-16  

7.  Особенности планирования социального развития 

медицинского учреждения. 

ПК-15; ПК-16  

8.  Оценка эффективности использования финансовых 

ресурсов в здравоохранении: оценка активов, управления 

оборотным капиталом, принятия инвестиционных 

решений, решений по финансированию, формированию 

дивидендной политики и структуры капитала.  

ПК-15; ПК-16  

 Тема 5. Экономическая оценка планов.  ПК-15; ПК-16  

1.  Перечислите показатели экономической эффективности 

деятельности медицинского учреждения при принятии 

решений, связанных с операциями на мировых рынках в 

условиях глобализации; 

ПК-15; ПК-16  

2.  Назовите отличия в понятиях «эффект» и 

«эффективность»?  

ПК-15; ПК-16  
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3.   Основные оценочными показатели эффективности 

плановой деятельности. 

ПК-15; ПК-16  

4.  Перечислите оценочные критерии эффективности 

плановых показателей. 

ПК-15; ПК-16  

5.  Какие факторы определяют результаты плановой 

деятельности? 

ПК-15; ПК-16  

6.  Как определяется коэффициент напряженности плана? ПК-15; ПК-16  

7.  Как выполняется оценка качества планов в медицинской 

организации? 

ПК-15; ПК-16  

 

Примеры типовых контрольных заданий или иных материалов, 

необходимых для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

ходе текущего контроля успеваемости студентов. 

 

Текущий контроль успеваемости по теме 1.  Деятельность планово-

экономической, финансовой служб на предприятии здравоохранения 

Перечень вопросов к занятию:  

1. Сущность и функции планирования.  

2. Планирование как функция управления.  

3. Функции планирования.  

4. Принципы планирования  

5. Оценка разрабатываемых планов.  

6. Виды и формы планов.  

7. Классификация норм и нормативов.  

8. Методы и порядок разработки норм и нормативов в медицинском 

учреждении.  

9. Характеристика деятельности планово-экономической и финансовой 

службы, их основные функции.  

10. Роль и значение планово-экономической и финансовой служб 

организации здравоохранения в управлении рисками организации для 
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принятия управленческих решений, в том числе при принятии решений 

об инвестировании и финансировании.  

 

Задания для самостоятельной работы: 

Самостоятельная работа включает в себя подготовку к занятию по 

следующим вопросам: 

1. Сущность и функции планирования.  

2. Планирование как функция управления.  

3. Функции планирования.  

4. Принципы планирования  

5. Оценка разрабатываемых планов.  

6. Виды и формы планов.  

7. Классификация норм и нормативов.  

8. Методы и порядок разработки норм и нормативов в медицинском 

учреждении.  

Вопросы для устного опроса студентов: 

1. Место и роль планово–экономической службы в системе управления  

здравоохранением? 

2. Какие функции выполняет планово-экономический отдел 

медицинского учреждения? 

3. Охарактеризуйте основные функции финансовой службы 

медицинского учреждения. 

4. В чем состоит специфика планово-экономической деятельности 

медицинского учреждения? 

5. Охарактеризуйте функциональные обязанности работников планово-

экономической службы. 



40 
 
 

 

 

 

6. Назовите основные принципы планирования, применяемые в 

здравоохранении. 

7. Объясните роль и значение планово-экономической и финансовой 

служб организации здравоохранения в управлении рисками организации для 

принятия управленческих решений, в том числе при принятии решений об 

инвестировании и финансировании. 

Задания для практического (семинарского) занятия: 

Круглый стол на тему: «Современная роль организации планово-

экономической деятельности медицинского учреждения в управлении 

рисками организации для принятия управленческих решений, в том числе при 

принятии решений об инвестировании и финансировании» 

Перечень тем рефератов: 

1. Особенности работы планово-экономической службы в сфере 

здравоохранения 

 

Текущий контроль успеваемости по теме 2. Состав и структура 

планово-экономического отдела медицинского учреждения. 

 

Перечень вопросов к занятию:  

1. Понятие планово-экономического отдела.  

2. Функции планово-экономического отдела по оценке инвестиционных 

проектов, финансового планирования и прогнозирования с учетом роли 

финансовых рынков и институтов.  

3. Задачи планово-экономического отдела.  

4. Положение планово-экономического отдела.  

5. Полномочия и ответственность работников планово-экономического 

отдела.  
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6. Контроль за деятельностью планово-экономического отдела. 

Задания для самостоятельной работы: 

Самостоятельная работа включает в себя подготовку к занятию по 

следующим вопросам: 

1. Понятие планово-экономического отдела.  

2. Задачи планово-экономического отдела.  

3. Положение планово-экономического отдела.  

4. Полномочия и ответственность работников планово-

экономического отдела.  

5. Контроль за деятельностью планово-экономического отдела. 

Вопросы для устного опроса студентов: 

1. Медицинская организация как объект планирования?  

2. Экономические механизмы функционирования медицинского 

учреждения? 

3. Понятие организационной структуры 

4.Типы организационных структур управления планово-экономической 

службы 

5. Процедура создания структурного подразделения 

6. Требования к построению оргструктуры планово-экономической 

службы и финансовой службы медицинского учреждения. 

7.Документы, регламентирующие работу подразделения.  

 

Задания для практического (семинарского) занятия: 

Задача 1 

В плане предприятия имеются следующие данные о производстве и 

реализации медицинской продукции продукции на месяц. 
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Определите: 

1) объем производства каждого вида продукции, нат. ед.; 

2) стоимость товарной продукции за месяц, тыс. р. 

Решение 

Объем производства каждого вида продукции в натуральных единицах 

рассчитывается по формуле (8). Стоимость товарной продукции в денежном 

выражении определяют методом прямого счета. 

Объем производства: 

продукция А 510 - 90 +100 = 520 шт.; 

продукция В 1 000 - 250 + 150 = 900 м3; 

продукция С 240 - 10 + 50 = 280 м2. 

Расчет стоимости товарной продукции: 

ТП = 450 • 520 + 130 • 900 + 800 • 280 = 575 тыс. р. 

Задача 2 

Объем товарной продукции по отчету прошлого года составил на 

предприятии 5 400 тыс. р. Численность рабочих - 600 чел. По плану на сле-

дующий год предусматривается рост производительности труда на 10 % и 

снижение численности рабочих на 20 чел. 

Определите: 

1) объем товарной продукции по плану на год; 

2) процент роста планового объема товарной продукции к уровню прошлого 

года. 

Решение 

Производительность труда рабочих по отчету прошлого года составила 9 000 р. 

План производства и реализации продукции 
Продук 

ция 
Объем 
продаж 

Остаток нереализованной продукции, нат. ед. Цена, р. 

на начало месяца на конец месяца 

А, шт. 510 90 100 450 

В, м3 1 000 250 150 130 

С, м2 240 10 50 800 
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(5 400 : 600 = 9 000 р./чел.). 

Плановый уровень производительности труда предусматривается выше 

отчетного на 10 % и составит 9 900 р. (9 000 • 1,1 = 9 900 р.). 

Численность рабочих по плану предусматривается меньше фактической на 20 

чел. и составляет 580 чел. (600 - 20 = 580). 

Стоимость товарной продукции на год равна 5 742 тыс. р. (9 900 • 580 = = 5 742 

тыс. р.). 

Процент роста планового объема товарной продукции составляет 5 742 : : 5 400 • 

100 = 106,3 %. 

 

Перечень тем рефератов: 

1. Задачи планово-экономического отдела.  

2. Положение планово-экономического отдела.  

3. Полномочия и ответственность работников планово-

экономического отдела.  

4. Контроль за деятельностью планово-экономического отдела. 

 

Фонд тестовых заданий по теме № 2: 

1. Выберите правильный вариант ответа 

Величина выручки от реализации продукции на планируемый период 

при плановом уровне цен зависит от следующего фактора: 

а) способа реализации продукции; 

б) объема продаж продукции; 

в) рекламы; 

г) послепродажного обслуживания. 

2. Установите соответствие 
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3. Дополните 

Для планирования выручки от реализации используются два метода: 

прямого счета и  ________________________________________________ . 

4. Выберите правильный вариант ответа Показателем 

производственной программы является: 

а) прибыль; 

б) численность персонала; 

в) объем производства продукции; 

г) производительность труда. 

5. Дополните 

Для планирования сбыта продукции (работ, услуг) необходимо ис-

пользовать информацию, содержащую анализ конъюнктуры рынка, оценку 

положения предприятия на рынке и оценку уровня  ___________________ . 

6. Дополните 

При анализе емкости рынка сбыта каждого вида продукции произво-

дится оценка потенциальной емкости рынка (спроса), потенциального объема 

продаж (предложения) и __________________________________________ . 

7. Выберите правильный вариант ответа 

Для расчета плановой выручки от реализации продукции при плановом 

уровне цен необходимы данные: 

а) о способах реализации продукции; 

б) об объемах продаж каждого вида продукции; 

Показатель Содержание 

1. Ассортимент продукции А. Количество продукции в натуральных 

единицах, подлежащее реализации 
2. Цена Б. Денежное выражение стоимости 

3. Выручка от реализации В. Перечень видов продукции, подлежа-

щей реализации 
4. Объем продаж Г. Объем продаж продукции в денежном 

выражении 
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в) о численности персонала предприятия; 

г) о величине плановой прибыли. 

 

Текущий контроль успеваемости по теме 3. Организация 

подготовительной работы к планированию и оценка нормативно-

правовой базы. 

 

Перечень вопросов к занятию:  

1. Содержание норм и нормативов, используемых при финансовом 

планировании и прогнозировании: нормы и нормативы живого труда, 

средств труда и материальных затрат. 

2. Организация подготовительной работы к планированию. 

3. Оценка нормативно-правовой базы. 

4. Аналитические исследования – объективная база для разработки 

обоснованных планов развития предприятия. 

 

Задания для самостоятельной работы: 

Самостоятельная работа включает в себя подготовку к занятию по 

следующим вопросам: 

1. Содержание норм и нормативов, используемых при планировании: 

нормы и нормативы живого труда, средств труда и материальных затрат.  

Вопросы для устного опроса студентов: 

1.Что включено в состав нормативно-правовой базы планирования 

деятельности медицинских учреждений в России? 

2.Содержание норм и нормативов, используемых при планировании. 

3. Система трудовых нормативов. 

4. Материальные нормативы?  
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5. Методы разработки плановых нормативов и норм.  

6. Механизмы взаимодействия нормативов и плановых показателей 

 

Задания для практического (семинарского) занятия: 

Задача 1 

Аптека «Здоровье» осуществляет отпуск готовых лекарственных форм. 

Режим работы: непрерывная производственная неделя, две смены - по 12 ч 

каждая. Для санитарно-технического осмотра и ремонта планируется 5 дн. 

Основные работники (провизоры-продавцы) работают в две смены: в первую 

смену - 4 чел., во вторую смену - 2 чел. Вспомогательные рабочие работают в 

одну смену. Служащих в аптеке - 3 чел. Плановые невыходы на работу, 

предусмотренные законодательством, составляют 30 дн. на одного человека. 

Определите: 

1) плановую численность основных работников; 

2) плановую численность всего персонала аптеки. 

Задача 

Составьте плановый баланс рабочего времени и определите эффектив-

ный фонд рабочего времени одного рабочего за год в днях и часах, учитывая 

следующее: 

1) календарная продолжительность года - 365 дн., праздничных дней - 

11, выходных - 104; 

2) 60 % рабочих пользуются очередным отпуском продолжительностью 

24 рабочих дня, 25 % - продолжительностью 36 рабочих дней и 15 % 

имеют отпуск 42 рабочих дня; 

3) отпуск в связи с родами составляет 0,2 % рабочего времени, дни 

неявок по болезни - 1,6 %, неявок в связи с выполнением 

государственных и общественных обязанностей - 0,6 % рабочего 
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времени; 

4) плановые потери рабочего времени в течение рабочего дня со-

ставляют 0,15 ч. 

 

Перечень тем рефератов: 

1. Расчётные нормы для выполнения медицинских услуг. 

 

Фонд тестовых заданий по теме № 3: 

1. Выберите правильный вариант ответа 

Численность рабочих планируется: 

а) по рабочим местам; 

б) по уровню заработной платы; 

в) по стажу работы; 

г) по уровню квалификации. 

2. Дополните 

Численность рабочих планируется исходя из уровня производитель-

ности труда, числа рабочих мест и _________________________________. 

3. Выберите правильный вариант ответа 

Плановая численность персонала предприятия определяется: 

а) по уровню прибыли; 

б) по размеру основных фондов; 

в) по категориям работников; 

г) по стажу работы. 

4. Дополните 

Для определения плановой численности рабочих по рабочим местам 

необходимы следующие данные: перечень видов рабочих мест, число рабочих 

на каждом рабочем месте и  _______________________________________. 
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5. Дополните 

Для планирования численности служащих используются следующие 

методы: экстраполяция, экспертных оценок и  _______________________. 

6. Выберите правильный вариант ответа Планирование 

численности рабочих начинается с разработки: 

а) баланса материальных ресурсов; 

б) плана движения денежных средств; 

в) организационно-технических мероприятий; 

г) баланса рабочего времени одного рабочего. 

7. Выберите правильный вариант ответа 

При планировании численности служащих составляют: 

а) штатное расписание; 

б) баланс трудовых ресурсов; 

в) проект развития предприятия; 

г) баланс основных фондов. 

8. Дополните 

При планировании потребностей в персонале учитываются перспек-

тивы развития рынка труда, стоимость подготовки персонала, необходимость 

переподготовки персонала и ______________________________________ . 

9. Выберите правильный вариант ответа 

Планирование численности персонала необходимо для обоснования: 

а) потребности в основных фондах; 

б) величины себестоимости; 

в) объемов выпуска продукции; 

г) размера прибыли. 

10. Выберите правильный вариант ответа 

Уровнем производительности труда является: 
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а) объем выпуска продукции предприятием; 

б) выработка продукции на одного работающего (рабочего); 

в) производительность оборудования; 

г) себестоимость продукции. 

11. Дополните 

Планирование развития персонала предусматривает такие основные 

формы и виды подготовки квалифицированных кадров, как профессио-

нальное обучение, обучение путем ротации, самообразование и  ________ . 

12. Дополните 

Плановый уровень производительности труда определяют методом 

прямого счета, по трудоемкости производственной программы и ________ . 

 

16. Дополните 

Производительность труда измеряется в натуральных, условно-нату-

ральных единицах измерения, в нормо-часах (трудовых единицах) и в  ____  

17. Выберите правильный вариант ответа 

Эффективный (полезный) фонд времени работы одного рабочего ис-

пользуется для планирования: 

а) объема товарной продукции; 

б) потребности в оборудовании; 

13. Установите соответствие 

Показатель Содержание 

1. Производительность труда А. Количество дней (часов), которые по плану 
может отработать рабочий в течение года 

2. Численность персонала Б. Количество продукции, изготовленное 
рабочим в единицу рабочего времени 

3. Эффективный фонд времени 
одного рабочего 

В. Процентное соотношение плановой и 
фактической производительности труда 

4. Плановый рост 
производительности труда 

Г. Количественная характеристика работ-
ников предприятия 
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в) численности рабочих; 

г) прибыли. 

 

Текущий контроль успеваемости по теме 4. Планирование 

ресурсного потенциала, научно-технического и социального развития 

предприятия. 

 

Перечень вопросов к занятию:  

1. Планирование расходов на уровне медицинского учреждения.  

2. Определение эффективности использования финансовых ресурсов 

в здравоохранении: оценка активов, управления оборотным капиталом, 

принятия инвестиционных решений, решений по финансированию, 

формированию дивидендной политики и структуры капитала.  

3. Планирование расходов на уровне медицинского учреждения. 

 

Задания для самостоятельной работы: 

Самостоятельная работа включает в себя подготовку к занятию по 

следующим вопросам:  

1. Планирование расходов на уровне медицинского учреждения 

 

Вопросы для устного опроса студентов: 

1. Методы планирования себестоимости медицинских услуг.  

2. Сущность пофакторного и сметного методов планирования 

себестоимости медицинских услуг. 

3. Калькуляции себестоимости, их виды. 

4. Планирование потребности в персонале медицинского 

учреждения. 
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5. Планирование потребности в материальных ресурсах. 

6. Особенности планирования научно-технического потенциала 

медицинского учреждения. 

7. Особенности планирования социального развития медицинского 

учреждения. 

8. Оценка эффективности использования финансовых ресурсов в 

здравоохранении: оценка активов, управления оборотным капиталом, 

принятия инвестиционных решений, решений по финансированию, 

формированию дивидендной политики и структуры капитала.  

 

Задания для практического (семинарского) занятия: 

Задача 1 

Имеются следующие данные по предприятию на планируемый год: 

выручка от реализации продукции - 3 680 тыс. р., себестоимость реализован-

ной продукции - 2 760 тыс. р., выручка от реализации имущества - 95 тыс. р., 

балансовая стоимость реализуемого имущества - 120 тыс. р., износ реали-

зуемого имущества - 40 %, внереализационные расходы - 63 тыс. р., налог на 

прибыль - 20 %. 

Определите: 

1) балансовую прибыль; 

2) чистую прибыль. 

Решение 

Прибыль от реализации продукции 

Пр = 3 680 - 2 760 = 920 тыс. р. 

Прибыль от прочей реализации (реализация имущества) 

Ппр = 95 - 120 • 0,6 = 23 тыс. р. 

Балансовая прибыль 
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Пб = 920 + 23 - 63 = 880 тыс. р. 

Налог на прибыль 

Нп = 880 • 0,20 = 176 тыс. р. 

Чистая прибыль 

Пч = 880 - 176 = 704 тыс. р. 

Задача 2 

По плану предприятия на текущий месяц данные об объеме произ-

водства продукции, остатках нереализованной продукции на начало и конец 

месяца, планируемых ценах и себестоимости каждого вида продукции 

приведены в таблице. 

 

Определите прибыль от реализации продукции. 

Решение 

Объем продаж (реализации) продукции 

ОПА = 510 + 90 = 600 шт.; 

ОПб = 1 050 + 150 - 100 = 1 100 м. 

Прибыль от реализации продукции А 

Пр = (430 - 344) • 600 = 51,6 тыс. р. 

Прибыль от реализации продукции Б 

Пр = (150 - 120) • 1 100 = 33 тыс. р. 

Прибыль от реализации продукции 

Пр = 51,6 + 33 = 84,6 тыс. р. 

Продук 

ция 

Объем 

производ 

ства 

Остаток нереализованной 

продукции, нат. ед. 

Цена единицы 

продукции без 

НДС, р. 

Себестоимость 

единицы про-

дукции, р. 

на начало 

месяца 

на конец 

месяца 

А, шт. 510 90 - 430 344 

Б, м 1 050 150 100 150 120 
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Перечень тем рефератов: 

1. Определение эффективности использования финансовых ресурсов в 

здравоохранении. 

2.  Планирование расходов на уровне медицинского учреждения.  

3. оценка активов и управления оборотным капиталом ворганизации 

здравоохранения при планировании и прогнозировании 

4. Особенности принятия инвестиционных решений, решений по 

финансированию, формированию дивидендной политики и структуры 

капитала в организации здравоохранения. 

 

Фонд тестовых заданий по теме № 4: 

1. Установите правильную последовательность 

В процессе планирования прибыли определяют следующие ее виды: 

а) чистая; 

б) от реализации продукции; 

в) балансовая; 

г) от внереализационной деятельности. 

2. Дополните 

Балансовая прибыль представляет собой сумму прибыли от реализации 

продукции, прибыли от прочей реализации и прибыли от ______________ . 

3. Выберите правильный вариант ответа 

При планировании прибыли от реализации продукции прямым методом 

не используется: 

а) объем продаж продукции; 

б) цена реализации единицы продукции; 

в) производительность труда; 
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г) себестоимость единицы продукции. 

 

4. Дополните 

К плановым показателям рентабельности относятся: рентабельность 

изделий (продукции), рентабельность продаж, рентабельность основных 

фондов и рентабельность _________________________________________ . 

5. Выберите правильный вариант ответа 

Рентабельность продукции определяется как процентное отношение 

прибыли от реализации продукции: 

а) к выручке от реализации; 

б) себестоимости реализованной продукции; 

в) стоимости основных фондов; 

г) к нормативу оборотных средств. 

6. Дополните 

При планировании себестоимости продукции (работ, услуг) путем 

составления калькуляции определяют цеховую, производственную и  

 ________ себестоимость продукции. 

7. Выберите правильный вариант ответа 

4. Установите соответствия 
Показатель Порядок расчета 

1. Прибыль от реализации про-

дукции 

А. Разность между рыночной стоимостью и 

остаточной стоимостью основных фондов 

2. Балансовая прибыль Б. Сумма прибыли от реализации продук-

ции, прибыли от прочей реализации и 

прибыли от внереализационной дея-

тельности 
3. Чистая прибыль В. Разность между выручкой от реализации 

и себестоимостью реализованной 

продукции 
4. Прибыль от прочей реализации Г. Разность между балансовой прибылью и 

налогом на прибыль 
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Включается ли оплата услуг других предприятий производственного 

характера в себестоимость продукции (работ, услуг): 

а) включается; 

б) не включается. 

8. Дополните 

При планировании роста суммы прибыли учитываются следующие 

факторы: снижение переменных затрат, рост цен на продукцию, снижение 

постоянных расходов на единицу продукции, повышение доли продукции 

повышенного спроса и увеличение  ________________________________. 

9. Выберите правильный вариант ответа 

Переменными расходами, включаемыми в себестоимость продукции, 

являются: 

а) амортизационные отчисления; 

б) административно-управленческие расходы; 

в) расходы на содержание охраны предприятия; 

г) материальные затраты. 

10. Выберите правильный вариант ответа 

Прибылью предприятия от реализации продукции является: 

а) выручка от реализации продукции; 

б) чистый доход предприятия; 

в) разность между выручкой от реализации продукции без косвенных 

налогов и ее себестоимости; 

г) затраты на реализацию продукции. 

 

Текущий контроль успеваемости по теме 5. Экономическая оценка 

планов.  

Перечень вопросов к занятию:  
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1. Показатели экономической эффективности деятельности 

медицинского учреждения при принятии решений, связанных с операциями на 

мировых рынках в условиях глобализации.  

2. Оценка экономической и социальной эффективности 

организационно-технических мероприятий.  

3. Анализ и оценка качества планов. 

4. Понятие бюджетной эффективности. 

5. Показатели напряженности планов. 

 

Задания для самостоятельной работы: 

Самостоятельная работа включает в себя подготовку к занятию по 

следующим вопросам:  

1. Оценка экономической и социальной эффективности 

организационно-технических мероприятий.  

2. Анализ и оценка качества планов. 

3. Понятие бюджетной эффективности. 

4. Показатели напряженности планов. 

 

Вопросы для устного опроса студентов: 

1. Перечислите показатели экономической эффективности 

деятельности медицинского учреждения при принятии решений, связанных с 

операциями на мировых рынках в условиях глобализации; 

2. Назовите отличия в понятиях «эффект» и «эффективность»?  

3.  Основные оценочными показатели эффективности плановой 

деятельности. 

4. Перечислите оценочные критерии эффективности плановых 

показателей. 
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5. Какие факторы определяют результаты плановой деятельности? 

6.  Как определяется коэффициент напряженности плана? 

7. Как выполняется оценка качества планов в медицинской 

организации? 

 

Задания для практического (семинарского) занятия: 

Задача  

Предприятие планирует достичь годового объема реализации продукции 

в сумме 2 664 тыс. р. без НДС. Себестоимость реализованной продукции 

предусматривается в размере 75 % от объема реализации. Расходы на сырье и 

материалы - 50 % от суммы себестоимости реализованной продукции. 

Оборачиваемость производственных запасов - 8 дн. Денежные средства 

необходимы предприятию в размере двухнедельной потребности на сырье и 

материалы. Годовые амортизационные отчисления рассчитаны в сумме 300 

тыс. р. Кредиторская задолженность по товарным операциям составляет 

величину месячной закупки материальных ресурсов. Прочая кредиторская 

задолженность - 3 % от объема реализации продукции. В течение года 

планируется погасить 75 тыс. р. ранее полученных заемных средств. Инвес-

тиции в основные фонды планируются в размере 520 тыс. р. Банковский 

кредит должен составить 50 тыс. р. Налог на прибыль - 20 %. Прибыль к 

распределению - 256 тыс. р. 

Составьте план движения денежных средств на планируемый год. 

Решение 

План движения денежных средств составляется в виде таблицы. формы 

[16]. 
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Перечень тем рефератов: 

1. Оценка экономической и социальной эффективности организационно-

технических мероприятий. 

 

Фонд тестовых заданий по теме № 5: 

12. Дополните 

При разработке финансовых планов следует учитывать следующие 

общие правила финансирования: принцип финансового соотношения сроков 

(«золотое банковское правило»), принцип платежеспособности, принцип 

рентабельности капитальных вложений, принцип сбалансированности рисков 

и принцип ______________________________________________________ . 

13. Выберите правильный вариант ответа 

Основная цель финансового планирования состоит: 

План движения денежных средств 

Разделы и статьи баланса Сумма, тыс. р. 

Поступления (приток денежных средств): 

Выручка от реализации продукции (без НДС) 2 664 

Кредиторская задолженность по товарным операциям 83 

Прочая кредиторская задолженность 80 

Банковский кредит 50 

Итого 2 877 

Расходы (отток денежных средств): 

Себестоимость реализованной продукции без амортиза-

ционных отчислений 

1 698 

Инвестиции в капитальные вложения 520 

Прирост оборотных средств: в производственных запасах в 

денежных средствах 

125 

39 

Прибыль к распределению 256 

Налог на прибыль 133 

Погашение задолженности 75 

Итого 2 846 

Превышение доходов над расходами (+) +31 

Превышение расходов над доходами (-) - 
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а) в том, чтобы сбалансировать намечаемые расходы предприятия с 

финансовыми возможностями; 

б) соизмерить величины поступающих и расходуемых денежных 

средств; 

в) определить потребность в денежных ресурсах; 

г) в том, чтобы наметить направления использования денежных 

ресурсов. 

14. Дополните 

В современной отечественной практике финансовое планирование 

включает планирование потребности предприятия в финансовых ресурсах, 

планирование издержек производства, планирование  _________________. 

15. Выберите правильный вариант ответа 

План движения денежных средств характеризует: 

а) потребности в финансовых ресурсах и источники их финансирования; 

б) формирование и распределение прибыли; 

в) уровень финансовой устойчивости предприятия; 

г) притоки и оттоки денежных средств. 

16. Выберите правильный вариант ответа 

Финансовый план предприятия на текущий год составляют в виде: 

а) сметы затрат; 

б) бухгалтерского баланса; 

в) баланса доходов и расходов; 

г) акта приемки и сдачи. 

17. Дополните 

Для определения плановой потребности предприятия в оборотных 

средствах применяются три метода их нормирования: метод прямого сче 

та, аналитический и  __________  
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18. Установите соответствие 

 

19. Дополните 

В плане движения денежных средств их поступление и расходование 

планируются по трем видам деятельности: текущей, инвестиционной и ___  

20. Установите правильную последовательность 

Алгоритм составления финансового плана включает следующие этапы: 

а) планирование расходов и отчислений; 

б) проверку финансового плана (баланс доходов и расходов); 

в) анализ финансового положения предприятия; 

г) планирование доходов и поступления средств. 

21. Выберите правильный вариант ответа 

К доходам и поступлениям средств не относится: 

а) балансовая прибыль; 

б) налог на имущество; 

в) прирост устойчивых пассивов; 

г) долгосрочный кредит. 

22. Дополните 

В финансовом планировании применяются такие методы, как коэф-

фициентный, нормативный, экономико-математическое моделирование, етод 

денежных потоков и  … 

  

Термин Содержание 

1. Приток денежных средств А. Срок действия плана 

2. Отток денежных средств Б. Поступление денежных 

средств 
3. Период планирования В. Баланс доходов и расходов 

4. Финансовый план Г. Отчисление денежных 

средств 
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2. ВОПРОСЫ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ И 

ПРОВЕРЯЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

Вопросы к экзамену: 

№ 

темы 

Тема и вопросы для промежуточной 

аттестации студента 

Проверяемые 

компетенции 

1.  Сущность и функции планирования.  ПК-15; ПК-16 
2.  Планирование как функция управления.  ПК-15; ПК-16 
3.  Функции планирования.  ПК-15; ПК-16 
4.  Принципы планирования  ПК-15; ПК-16 
5.  Оценка разрабатываемых планов.  ПК-15; ПК-16 
6.  Виды и формы планов.  ПК-15; ПК-16 
7.  Классификация норм и нормативов.  ПК-15; ПК-16 
8.  Методы и порядок разработки норм и 

нормативов в медицинском учреждении.  

ПК-15; ПК-16 

9.  Характеристика деятельности планово-

экономической и финансовой службы, их 

основные функции.  

ПК-15; ПК-16 

10.  Роль и значение планово-экономической и 

финансовой служб организации 

здравоохранения в управлении рисками 

организации для принятия управленческих 

решений, в том числе при принятии 

решений об инвестировании и 

финансировании. 

ПК-15; ПК-16 

11.  Понятие планово-экономического отдела.  ПК-15; ПК-16 
12.  Функции планово-экономического отдела 

по оценке инвестиционных проектов, 

финансового планирования и 

прогнозирования с учетом роли 

финансовых рынков и институтов.  

ПК-15; ПК-16 

13.  Задачи планово-экономического отдела.  ПК-15; ПК-16 
14.  Положение планово-экономического 

отдела.  

ПК-15; ПК-16 

15.  Полномочия и ответственность работников 

планово-экономического отдела.  

ПК-15; ПК-16 

16.  Контроль за деятельностью планово-

экономического отдела. 

ПК-15; ПК-16 

17.  Содержание норм и нормативов, 

используемых при финансовом 

планировании и прогнозировании: нормы и 

ПК-15; ПК-16 
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нормативы живого труда, средств труда и 

материальных затрат.  

18.  Расчётные нормы для выполнения 

медицинских услуг 

ПК-15; ПК-16 

19.  Планирование расходов на уровне 

медицинского учреждения.  

ПК-15; ПК-16 

20.  Определение эффективности 

использования финансовых ресурсов в 

здравоохранении: оценка активов, 

управления оборотным капиталом, 

принятия инвестиционных решений, 

решений по финансированию, 

формированию дивидендной политики и 

структуры капитала.  

ПК-15; ПК-16 

21.  Планирование расходов на уровне 

медицинского учреждения. 

ПК-15; ПК-16 

22.  Показатели экономической эффективности 

деятельности медицинского учреждения 

при принятии решений, связанных с 

операциями на мировых рынках в условиях 

глобализации.  

ПК-15; ПК-16 

23.  Оценка экономической и социальной 

эффективности организационно-

технических мероприятий. 

ПК-15; ПК-16 

 

3. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ПРИ ТЕКУЩЕМ И ПРОМЕЖУТОЧНОМ 

КОНТРОЛЕ (ЭКЗАМЕН) 

Оценка промежуточной аттестации выставляется в зачетную книжку 

обучающегося (кроме «неудовлетворительно») и экзаменационную ведомость 

в форме дифференцированных оценок «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно» согласно шкале оценки для 

проведения промежуточной аттестации по дисциплине. 

№ 

№ 

Наимено

вание 

этапа 

Технолог

ия 

оцениван

ия 

Шкала (уровень) оценивания 

   

ниже порогового 

«неудовлетворител

ьно» 

пороговый 

«удовлетворител

ьно» 

продвинутый 

«хорошо» 

высокий 

«отлично» 

1 
Контроль 

знаний 
Экзамен 

ответ студента не 

имеет 

теоретического 

обоснования; не 

ответ студента не 

имеет 

теоретического 

обоснования; не 

студент 

отвечает полно, 

обоснованно, но 

имеет 

студент 

отвечает полно, 

обоснованно; 

дает 
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дает правильных 

формулировок, 

определений 

понятий и 

терминов; полное 

непонимание 

материала или 

отказ от ответа 

полное 

понимание 

материала; 

допускает 

неточности в 

формулировках, 

определениях 

понятий и 

терминов; иногда 

искажает смысл 

единичные 

ошибки, 

которые сам же 

исправляет 

после 

замечания 

преподавателя; 

полное 

понимание 

материала; 

свободно 

владеет речью. 

правильные 

формулировки, 

точные 

определения 

понятий и 

терминов; 

полное 

понимание 

материала; 

свободно 

владеет речью 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ОТВЕТА СТУДЕНТА ПРИ 100-БАЛЛЬНОЙ 

СИСТЕМЕ 

ХАРАКТЕРИСТИКА ОТВЕТА 
Оценка 

ЕСТS 

Баллы 

в БРС 

Уровень 

сформиро- 

ванности 

компетент- 

ности по 

дисциплине 

Оценка 

Дан полный, развернутый ответ на 

поставленный вопрос, показана 

совокупность осознанных знаний об 

объекте, проявляющаяся в свободном 

оперировании понятиями, умении 

выделить существенные и несущественные 

его признаки, причинно-следственные 

связи. Знание об объекте демонстрируется 

на фоне понимания его в системе данной 

науки и междисциплинарных связей. 

Ответ формулируется в терминах науки, 

изложен литературным языком, логичен, 

доказателен, демонстрирует авторскую 

позицию студента. 

В полной мере овладел компетенциями. 

А 100-96 ВЫСОКИЙ 5 (отлично) 

Дан полный, развернутый ответ на 

поставленный вопрос, показана 

совокупность осознанных знаний об 

объекте, проявляющаяся в свободном 

оперировании понятиями, умении 

выделить существенные и несущественные его признаки, причинно-следственные связи. Знание об объекте демонстрируется на фоне понимания его в системе данной науки и междисциплинарных связей. Ответ формулируется в терминах науки, изложен литературным языком, логичен, 

доказателен, демонстрирует авторскую 

позицию студента. 

В полной мере овладел компетенциями. 

В 95-91 ВЫСОКИЙ 5 (отлично) 

Дан полный, развернутый ответ на 

поставленный вопрос, доказательно 

раскрыты основные положения темы; в 

С 90-86 СРЕДНИЙ 4 (хорошо) 
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ответе прослеживается четкая структура, 

логическая последовательность, 

отражающая сущность раскрываемых 

понятий, теорий, явлений. Ответ изложен 

литературным языком в терминах науки. В 

ответе допущены недочеты, исправленные 

студентом с помощью преподавателя. 

В полной мере овладел компетенциями. 

Дан полный, развернутый ответ на 

поставленный вопрос, показано умение 

выделить существенные и несущественные 

признаки, причинно- следственные связи. 

Ответ четко структурирован, логичен, 

изложен литературным языком в терминах 

науки. Могут быть допущены недочеты 

или незначительные ошибки, 

исправленные студентом с помощью 

преподавателя. 

В полной мере овладел компетенциями. 

D 85-81 СРЕДНИЙ 
4 (хорошо) 

 

Дан полный, развернутый ответ на 

поставленный вопрос, показано умение 

выделить существенные и несущественные 

признаки, причинно- следственные связи. 

Ответ четко структурирован, логичен, 

изложен в терминах науки. Однако 

допущены незначительные ошибки или 

недочеты, исправленные студентом с 

помощью «наводящих» вопросов 

преподавателя. 

В полной мере овладел компетенциями. 

Е 80-76 СРЕДНИЙ 4 (хорошо) 

Дан полный, но недостаточно 

последовательный  ответ на поставленный 

вопрос, но при этом показано умение 

выделить существенные и несущественные 

признаки и причинно-следственные связи. 

Ответ логичен и изложен в терминах 

науки. Могут быть допущены 1-2 ошибки 

в определении основных понятий, которые 

студент затрудняется исправить 

самостоятельно. 

Достаточный уровень освоения 

компетенциями 

F 75-71 НИЗКИЙ 

3 

(удовлетво-

рительно) 

Дан недостаточно полный и недостаточно 

развернутый ответ. Логика и 

последовательность изложения имеют 

нарушения. Допущены ошибки в 

раскрытии понятий, употреблении 

G 70-66 НИЗКИЙ 

3 

(удовлетво-

рительно) 
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терминов. Студент не способен 

самостоятельно выделить существенные и 

несущественные признаки и причинно-

следственные связи. Студент может 

конкретизировать обобщенные знания, 

доказав на примерах их основные 

положения только с помощью 

преподавателя. Речевое оформление 

требует поправок, коррекции. 

Достаточный уровень освоения 

компетенциями 

Дан неполный ответ, представляющий 

собой разрозненные знания по теме 

вопроса с существенными ошибками в 

определениях. Присутствуют 

фрагментарность, нелогичность 

изложения. Студент не осознает связь 

данного понятия, теории, явления с 

другими объектами дисциплины. 

Отсутствуют выводы, конкретизация и 

доказательность изложения.  

Дополнительные и уточняющие вопросы 

преподавателя  приводят к коррекции 

ответа студента на поставленный вопрос. 

Обобщенных знаний не показано. Речевое 

оформление требует поправок, коррекции. 

Достаточный уровень освоения 

компетенциями 

Н 61-65 КРАЙНЕ 

НИЗКИЙ 

3 

(удовлетво-

рительно) 

Не получены ответы по базовым вопросам 

дисциплины или дан неполный ответ, 

представляющий собой разрозненные 

знания по теме вопроса с существенными 

ошибками в определениях. 

Присутствуют фрагментарность, 

нелогичность изложения. Студент не 

осознает связь данного понятия, теории, 

явления с другими объектами 

дисциплины. Отсутствуют выводы, 

конкретизация и доказательность 

изложения.  

Речь неграмотная. Дополнительные и 

уточняющие вопросы преподавателя не 

приводят к коррекции ответа студента не 

только на поставленный вопрос, но и на  

другие вопросы дисциплины. 

Компетенции не сформированы 

I 60-0 

НЕ 

СФОРМИ-

РОВАНА 

2 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Основная задача данных методических рекомендаций — оказать 

необходимую помощь, а также правильно направить усилия студента на 

качественное выполнение контрольной работы по дисциплине «Организация 

планово-экономической и финансовой деятельности медицинских 

учреждений». Методические рекомендации предназначены для студентов 

заочной формы обучения направления 38.03.02 «Менеджмент» и составлены с 

учётом современных требований к контрольным работам. 

Контрольная работа — это письменная работа, которая является 

обязательной составной частью учебного плана основной образовательной 

программы высшего образования. Контрольная работа – письменная работа, 

предполагающая проверку знаний заданного к изучению материала и навыков 

его практического применения.  

Написание контрольной работы практикуется в учебном процессе в 

целях приобретения студентом необходимой профессиональной подготовки, 

развития умения и навыков самостоятельного научного поиска: изучения 

литературы по выбранной теме, анализа различных источников и точек 

зрения, обобщения материала, выделения главного, формулирования выводов 

и т.п. С помощью контрольной работы студент постигает наиболее сложные 

проблемы курса, учится лаконично излагать свои мысли, правильно 

оформлять работу. 

 

2. ТРЕБОВАНИЯ К КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЕ 

 

Завершенная контрольная работа, оформленная должным образом, 

подписывается студентом на титульном листе и сдается для проверки в 
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методический кабинет факультета заочного обучения не позднее, чем за 2 

недели до сдачи зачата или экзамена. 

Зачет по контрольной работе является обязательным условием допуска к 

экзамену или зачету. 

Электронный вариант выполненной работы после получения зачета по 

контрольной работе, подлежит сдаче преподавателю, принимающему зачет по 

контрольной работе. 

Организация учёта и выполнения контрольных работ возлагается на 

кафедру в соответствие с закреплением дисциплин. 

 

3. ТЕМАТИКА КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ (ПО ВАРИАНТАМ) 

 

ВАРИАНТ 1 

1. Сущность и функции планирования.  

2. Понятие планово-экономического отдела медицинского учреждения..  

 

 

ВАРИАНТ 2 

1. Планирование как функция управления.  

2. Функции планово-экономического отдела медицинского учреждения 

по оценке инвестиционных проектов, финансового планирования и 

прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и институтов.  

 

 

ВАРИАНТ 3 

1. Функции планирования медицинского учреждения. 

2. Задачи планово-экономического отдела медицинского учреждения.  

 

 

ВАРИАНТ 4 

1. Принципы планирования  

2. Особенности разработки положения планово-экономического отдела 

медицинского учреждения.  

 

ВАРИАНТ 5 
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1. Оценка разрабатываемых планов медицинского учреждения. 

2. Полномочия и ответственность работников планово-экономического 

отдела медицинского учреждения 

 

ВАРИАНТ 6 

1. Виды и формы планов.  

2. Контроль за деятельностью планово-экономического отдела 

медицинского учреждения. 

 

ВАРИАНТ 7 

1. Классификация норм и нормативов в планировании деятельности 

медицинского учреждения.  

2. Определение эффективности использования финансовых ресурсов в 

здравоохранении: оценка активов, управления оборотным капиталом, 

принятия инвестиционных решений, решений по финансированию, 

формированию дивидендной политики и структуры капитала.  

 

ВАРИАНТ 8 

1. Характеристика деятельности планово-экономической и финансовой 

службы, их основные функции.  

2. Расчётные нормы для выполнения медицинских услуг 

 

ВАРИАНТ 9 

1. Характеристика деятельности планово-экономической и финансовой 

службы, их основные функции.  

2. Показатели экономической эффективности деятельности медицинского 

учреждения при принятии решений, связанных с операциями на 

мировых рынках в условиях глобализации.  

 

ВАРИАНТ 10 

1. Роль и значение планово-экономической и финансовой служб 

организации здравоохранения в управлении рисками организации для 

принятия управленческих решений, в том числе при принятии решений 

об инвестировании и финансировании. 

2. Оценка экономической и социальной эффективности организационно-

технических мероприятий. 
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4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

За все сведения, изложенные в контрольной работе, и за правильность 

всех данных ответственность несет студент - автор работы. 

Структура контрольной работы содержит следующие обязательные 

элементы: 

 титульный лист; 

 план работы; 

 основная часть; 

 библиографический список; 

 приложение(я) (при необходимости). 

Титульный лист является первой страницей контрольной работы и 

оформляется по установленной форме (Приложение 1). Титульный лист не 

нумеруется. 

В плане работы перечисляют основную часть контрольной работы, 

библиографический список и приложения (если имеются). 

Содержание основной части работы должно соответствовать и 

раскрывать название вопросов контрольной работы. Изложение 

теоретического материала должно иметь самостоятельный характер, 

сопровождаться ссылками на использованные источники информации.  

Библиографический список включает изученные и использованные в 

контрольной работе источники. Библиографический список свидетельствует о 

степени изученности проблемы и сформированности у студента навыков 

самостоятельной работы. 

В приложения включаются связанные с выполненной контрольной 

работой материалы, которые по каким-либо причинам не могут быть внесены 
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в основную часть: справочные материалы, таблицы, схемы, нормативные 

документы, образцы документов, инструкции, методики (иные материалы), 

разработанные в процессе выполнения работы и т.д. 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

К оформлению текста контрольной работы предъявляются 

определенные требования, предусмотренные государственными стандартами: 

ЕСКД ГОСТ 7.12-93; ГОСТ 2.105-95; ГОСТ 1.5-2002; ГОСТ 7.1-2003; ГОСТ Р 

7.0.5–2008. Руководитель имеет право не принять от студента работу, если она 

оформлена не в соответствии с требованиями ГОСТа. 

Контрольная работа должна быть выполнена в печатном варианте в виде 

текста, подготовленного на персональном компьютере с помощью текстового 

редактора и отпечатанного на принтере на листах формата А4 с одной 

стороны. Текст на листе должен иметь книжную ориентацию, альбомная 

ориентация допускается только для таблиц и схем приложений. Основной 

цвет шрифта - черный. 

 

Параметры страницы 

Размер бумаги – А4 (297х210 мм). 

Ориентация страницы – книжная. 

Левое поле – 3 см. 

Верхнее поле – 2 см. 

Правое поле – 1,5 см. 

Нижнее поле – 2 см. 
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Формат шрифта 

Шрифт – Times New Roman. 

Размер шрифта – 14 пт. 

Масштаб шрифта – 100%. 

Интервал – обычный. 

 

Формат абзаца 

Выравнивание – по ширине. 

Отступ слева – 0 см. 

Отступ справа – 0 см. 

Отступ первой строки – 1,25 см (пять знаков). 

Межстрочный интервал – 1,5. 

Интервал перед и после каждого абзаца – 0 пт. 

Страницы нумеруются арабскими цифрами с соблюдением сквозной 

нумерации по всему тексту (нумерация страниц - автоматическая). Номер 

страницы проставляется в центре нижней части листа без точки. В общую 

нумерацию включают титульный лист, план работы, но номер страницы на 

них не проставляют. Таким образом, работа начинается с 3-й страницы. 

Приложения включаются в общую нумерацию страниц.  

Цифровой (графический) материал (далее - материалы), как правило, 

оформляется в виде таблиц, графиков, диаграмм, иллюстраций и имеет по 

тексту отдельную сквозную нумерацию для каждого вида материала, 

выполненную арабскими цифрами. 

 

Правила оформления таблиц 

Таблицы применяют для большей наглядности результатов расчета, 

анализа и удобства сравнения различных показателей. Таблица представляет 
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собой способ подачи информации в виде перечня сведений, числовых данных, 

приведенных в определенную систему и разнесенных по графам (колонкам).  

Таблицы должны иметь названия и порядковую нумерацию. Название 

таблицы должно отражать ее содержание, быть точным, кратким. Название 

следует помещать над таблицей. Таблицы основной части текста нумеруются 

арабскими цифрами сквозной нумерацией. (Пример: Таблица 1 - 

Характеристика основных видов выпускаемой продукции). Слова в названии 

таблицы, в заголовках граф переносить и сокращать нельзя. Таблица не 

нумеруется, если в тексте она одна. В конце заголовка точку не ставят, 

заголовок не подчеркивают. 

При переносе таблицы на следующую страницу пронумеровывают ее 

графы и повторяют их нумерацию на следующей странице; заголовок таблицы 

не воспроизводят, но над ней помещают выделенные курсивом слова 

«Окончание таблицы 1» или «Продолжение таблицы 1». В таблицах 

допускается применение 12 размера шрифта. 

В каждой таблице следует указывать единицы измерения показателей и 

период времени, к которому относятся данные. Если единица измерения в 

таблице является общей для всех числовых табличных данных, то её приводят 

в заголовке таблицы после её названия. 

При использовании в работе материалов, заимствованных из 

литературных источников, цитировании различных авторов, необходимо 

делать соответствующие ссылки, а в конце работы помещать список 

использованной литературы. Не только цитаты, но и произвольное изложение 

заимствованных из литературы принципиальных положений, включаются в 

работу со ссылкой на источник. Ниже таблицы указывается источник, из 

которого приведены данные. Если таблица является самостоятельной 

разработкой, то указывается, по каким источникам она составлена. Таблицу, в 
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зависимости от ее размера, помещают под текстом, в котором впервые дана 

ссылка на нее, или на следующей странице, а при необходимости, в 

приложении к документу.  

Таблица 1 - Анализ структуры источников формирования активов организации ОАО 

«Панацея», 2013г. (тыс. руб.) 

Показатель На начало года На конец года Отклонени

е, пункты 

(гр.4- гр.2) 
тыс. 

руб. 

в % к 

валюте 

Баланса 

тыс. 

руб. 

в % к 

валюте 

Баланса 

А 1 2 3 4 5 

Капитал и резервы – всего 

в том числе: 

10536 100 13608 100 - 

уставный капитал (за минусом 

собственных акций, выкупленных у 

акционеров) 

9 0,09 9 0,07 -0,02 

Переоценка внеоборотных активов 4179 39,7 4143 30,4 -9,3 

Добавочный капитал (без 

переоценки) 

18 0,2 18 0,1 -0,1 

Резервный капитал 2 0,02 2 0,01 -0,01 

Нераспределенная прибыль 

(непокрытый убыток) 

6328 60,0 9436 69,3 +9,3 

Долгосрочные обязательства – 

всего 

в том числе: 

49 100 43 100 - 

отложенные налоговые 

обязательства 

49 100 43 100 - 

Краткосрочные обязательства – 

всего 

в том числе: 

4433 100 3762 100 - 

кредиторская задолженность 2939 66,3 2394 63,6 -2,7 

оценочные обязательства 1484 33,5 1368 36,4 +2,9 

Итого пассивов (источников 

формирования имущества) 

15018 100 17413 100 - 

Из них: 

собственный капитал 

10536 70,2 13608 78,1 +7,9 

заемный капитал 4482 29,8 3805 21,9 -7,9 

 

Правила оформления графического материала 

К графическому материалу относят диаграммы, графики, схемы, 

рисунки, фотографии. Использование продуманных и тщательно подобранных 

иллюстраций там, где они возможны и нелишни, способно украсить любую 
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студенческую письменную работу. Следует соблюдать соответствие 

графического материала тексту работы. Разрешается выполнять иллюстрации 

в любых цветах на цветном принтере, обеспечивающем высокое качество 

печати.  

Количество иллюстраций должно быть достаточным для пояснения 

излагаемого текста. Иллюстрации могут быть расположены как по тексту 

документа (возможно ближе к соответствующим частям текста), так и в конце 

его. Иллюстрации, за исключением иллюстраций приложений, следует 

нумеровать арабскими цифрами сквозной нумерацией. Если рисунок один, то 

он обозначается «Рисунок 1». 

Допускается нумерация графического материала в пределах раздела. В 

этом случае номер рисунка состоит из номера раздела и порядкового номера 

рисунка, которые разделяют точкой. 

Рисунок 1.1, Рисунок 1.2 и т. д. 

Графический материал каждого приложения нумеруют арабскими 

цифрами отдельной нумерацией, добавляя перед каждым номером 

обозначение данного приложения и разделяя их точкой. 

Рисунок В.3 

Слово «Рисунок» и его номер приводят под графическим материалом. 

Далее может быть приведено его тематическое наименование, отделенное 

тире. 

Рисунок 1 - Детали прибора 

При необходимости под графическим материалом помещают также 

поясняющие данные. В этом случае слово «Рисунок» и наименование 

графического материала помещают после поясняющих данных. 
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При ссылках на иллюстрации следует писать «... в соответствии с 

рисунком 2» при сквозной нумерации и «... в соответствии с рисунком 1.2» 

при нумерации в пределах раздела. 

С помощью диаграмм графически изображается зависимость между 

двумя величинами. Диаграммы используются для того, чтобы сделать такую 

зависимость более наглядной визуально и доступной для восприятия. По 

форме построения различают плоскостные, линейные (Рисунок 1) и объемные 

диаграммы. Чаще всего в контрольных работах используются линейные 

диаграммы и плоскостные, из последних – столбиковые (ленточные) (Рисунок 

2) и секторные (Рисунок 3). 

Примеры оформления диаграмм: 

 

Рисунок 1 – Динамика оказанных услуг за 2010-2012 гг. 
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Рисунок 2 – Динамика выполненных работ за 2010-2012 гг. 

 

  

2011 год 2012 год 

Рисунок 3 – Динамика изменения доходов и расходов бюджета за 2011-2012 

гг. 

 

Правила написания буквенных аббревиатур 

В контрольной работе используются только общепринятые сокращения 

и аббревиатуры. В тексте работы могут быть  использованы также вводимые 

автором буквенные аббревиатуры, сокращённо обозначающие какие-либо 

понятия из соответствующих областей знания. При этом первое упоминание 
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таких аббревиатур указывается в круглых скобках после полного 

наименования, в дальнейшем они употребляются в тексте без расшифровки. 

Правила оформления приложений 

В приложениях помещается материал, дополняющий контрольную 

работу и носящий вспомогательный характер. Приложениями могут быть, 

например, графический материал, таблицы большого формата, расчеты, 

описания алгоритмов и т.д. Приложение оформляют как продолжение данного 

документа на последующих его листах или выпускают в виде 

самостоятельного документа. В тексте документа на все приложения должны 

быть даны ссылки. 

Каждое приложение следует начинать с новой страницы с указанием 

наверху посередине страницы слова «Приложение» и его обозначения. 

Приложение должно иметь заголовок, который записывают симметрично 

относительно текста с первой прописной буквы отдельной строкой и 

выделяют полужирным шрифтом. 

Приложения оформляются на отдельных листах, причем каждое из них 

должно иметь свой тематический заголовок и в правом верхнем углу страницы 

надпись «Приложение» с указанием его порядкового номера арабскими 

цифрами (например: Приложение 1, Приложение 2 и т.д.) Если в работе есть 

приложения, то на них дают ссылку в основном тексте работы. 

Приложения, как правило, выполняют на листах формата А4. 

Допускается оформлять приложения на листах формата A3, А4 3, А4 4, А2 и 

А1 по ГОСТ 2.301. 

Правила оформления библиографического списка 

Библиографический список должен быть выполнен в соответствии с 

ГОСТ 7.82.2001 «Система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу. Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и 
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правила оформления» и правилами библиографического описания документов 

ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическая запись. Библиографическое описание». 

Рекомендуется представлять единый список литературы к работе в 

целом. Список обязательно должен быть пронумерован. Каждый источник 

упоминается в списке один раз, вне зависимости от того, как часто на него 

делается ссылка в тексте работы.  

Наиболее удобным является алфавитное расположение материала, так 

как в этом случае произведения собираются в авторских комплексах. 

Произведения одного автора расставляются в списке по алфавиту заглавий 

или по мере издания. 

Примеры библиографического описания документов (ГОСТ 7.1-

2003) 

1. Нормативно-правовые документы: 

1. Конституция (Основной закон) Российской Федерации [Текст]: офиц. 

текст. – М.: Маркетинг, 2001. – 39 с.  

2. Российская Федерация. Законы. О воинской обязанности и военной 

службе [Текст]: федер. закон: [принят Гос. Думой 6 марта 1998 г.: одобр. 

Советом Федерации 12 марта 1998 г.]. – [4-е изд.]. – М.: Ось-89, 2001. – 

46 с. 

3. Гражданский процессуальный кодекс РСФСР [Текст]: [принят 

третьей сес. Верхов. Совета РСФСР шестого созыва 11 июня 1964 г.]: 

офиц. текст: по состоянию на 15 нояб. 2001 г. / М-во юстиции Рос. 

Федерации. – М.: Маркетинг, 2001. – 159 с. 

2. Учебники и учебные пособия: 

Книга с одним автором 

Балабанов, И.Т. Валютные операции [Текст] / И.Т. Балабанов. – М.: Финансы 

и статистика, 1993. – 144 с. 



82 
 
 

 

 

 

Книга с двумя авторами 

Азикова, С.Г. Структурообразующие факторы устойчивого развития 

региональной экономики [Текст] / С.Г. Азикова, О.Л. Таран. – Нальчик: 

Полиграфсервис и Т, 2004. – 180 с. 

Книга с тремя авторами 

Бутов, В.И. Основы региональной экономики [Текст] / В.И. Бутов, В.Г. 

Игнатов, Н.П. Кетова. – Ростов-н/Д: Март, 2000. – 448 с. 

Книга с пятью авторами и более 

История России [Текст]: учеб. пособие для студентов всех специальностей / В. 

Н. Быков [и др.]; отв. ред В. Н. Сухов; М-во образования Рос. Федерации, С.-

Петерб. гос. лесотехн. акад. – 2-е изд., перераб. и доп. / при участии Т. А. 

Суховой. – СПб. : СПбЛТА, 2001. – 231 с. 

Сборник 

Малый бизнес: перспективы развития [Текст]: сб. ст. / под ред. В.С. Ажаева. – 

М. : ИНИОН, 1991. – 147 с. 

Диссертации  

Таран, О.Л. Теория и методология оценки асимметрии и пространственной 

поляризации развития региональных социально-экономических систем 

[Текст]: дис. … д-ра. экон. наук: 08.00.05: защищена 04.03.09: утв. 26.06.09 / 

Таран Олег Леонидович. – Ставрополь, 2009. – 370 с. 

Автореферат диссертации 

Еременко, В.И. Юридическая работа в условиях рыночной экономики [Текст]: 

автореф. дис. ... канд. юрид. наук: защищена 12.02.2000: утв. 24.06.2000 / В.И. 

Еременко. – Барнаул: Изд-во ААЭП, 2000. – 20 с. 

Из сборника 

Андреев, А.А. Определяющие элементы организации научно-

исследовательской работы [Текст] / А.А. Андреев, М.Л. Закиров, Г.Н. Кузьмин 
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// Тез. докл. межвуз. конф. Барнаул, 14–16 апр. 1997 г. – Барнаул : Изд-во Алт. 

ун-та, 1997. – С. 21–32. 

Из словаря 

Художник к кино [Текст] // Энциклопедический словарь нового зрителя. – М. : 

[Искусство], 1999. – С. 377–381. 

3. Периодические издания 

Из журнала 

Гудков, В.А. Исследование молекулярной и надмолекулярной структуры ряда 

жидкокристаллических полимеров [Текст] / В.А. Гудков // Журн. структур. 

химии. – 1991. – Т. 32. – №4. – С. 86–91. 

Из газеты 

Горн, Р. Скауты вышли из подполья [Текст] / Р. Горн // Учит. газ. – 1991. – 

№38. – С. 9.   

4. Электронные ресурсы 

Электронный ресурс локального доступа (CD)  

Описание электронного ресурса в области «Автор» и «Сведения об 

ответственности» осуществляется по правилам описания книжного издания. 

Обозначение материала приводят сразу после заглавия в квадратных скобках: 

[Электронный ресурс]. Пример: 

Даль, Владимир Иванович. Толковый словарь живого великорусского языка 

Владимира Даля [Электронный ресурс]: подгот. по 2-му печ. изд. 1880-1882 гг. 

– Электрон. дан. – М. : ACT, 1998. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM) – 

(Электронная книга). 

Электронное учебное пособие из локальной сети 

Заикин Д. А., Овчинкин В. А., Прут Э. В. Сборник задач по общему курсу 

физики [Электронный ресурс] / Том. политехн. ун-т. Томск, 2005. Загл. с тит. 

экрана. Электрон. версия печ. публикации. Доступ из корпоративной сети 
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ТПУ. - Систем. требования: Adobe Reader. URL: 

http://www.lib.tpu.ru/fulltext2/m/2005/mk4.pdf (дата обращения: 01.04.2011). 

Сайт 

Национальный исследовательский Томский политехнический университет 

[Электронный ресурс]: офиц. сайт. Томск, 2002. URL: http://www.tpu.ru (дата 

обращения: 17.03.2011). 

Правила оформления ссылок на использованные литературные 

источники 

Цитаты (выдержки) из источников и литературы используются в тех 

случаях, когда свою мысль хотят подтвердить точной выдержкой по 

определенному вопросу. Цитаты воспроизводятся в тексте контрольной 

работы с соблюдением всех правил цитирования (соразмерная кратность 

цитаты, точность цитирования). Цитированная информация заключаются в 

кавычки, и указывается номер страницы источника, из которого приводится 

цитата. 

Если в цитату берется часть текста, т.е. не с начала фразы или с 

пропусками внутри цитируемой части, то место пропуска обозначается 

отточиями (тремя точками). В тексте необходимо указать источник 

приводимых цитат. Как правило, ссылки на источник делаются под чертой, 

внизу страницы (сноска), нумерация ссылок является сквозной. 

Например: 1Искренко Э.В. Внешнеэкономические отношения как 

фактор развития аграрно-промышленного комплекса ЮФО / Э.В. Искренко // 

Научная мысль Кавказа. Приложения. – 2006. - №1. – С.28. 

Если мысль из какого-нибудь источника излагается своими словами, то 

сноска должна иметь вид: «См.:» («смотри»), а затем выходные данные 

произведения или документа. Если на странице работы повторно дается 

ссылка на один и тот же источник, то сноска должна иметь вид: «Там же. С. 
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». Возле цитаты в строке ставится цифра или звездочка, по которой под 

чертой определяется принадлежность цитаты. Цитаты можно приводить 

только по источнику, ссылка на который обязательна. 

Такой порядок оформления ссылок на литературные источники 

позволяет избежать повторения названий источников при многократном их 

использовании в тексте. 

 

 

5. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

 

Аттестация по контрольной работе производится в виде её защиты. 

Защита контрольной работы имеет целью проверить качество 

самостоятельной работы студента над темой и его способности к творческой 

деятельности. Защита контрольной работы состоит из доклада студента в 

течении 5-6 минут, и ответов на поставленные преподавателем вопросы. В 

процессе беседы со студентом выясняется его теоретическая подготовка по 

данной теме (вопросу), знание основной литературы, умение автора излагать и 

обосновывать результаты своего исследования. Решение об оценке 

контрольной работы принимается по результатам анализа предъявленной 

контрольной работы, доклада студента и его ответов на вопросы.  

Студент, успешно защитивший контрольную работу, допускается к 

сдаче зачёта и (или) экзамена. Преподавателю предоставляется право 

принятия зачёта в виде контрольной работы на практическом занятии. К 

защите не допускаются работы полностью или в значительной части, 

выполненные не самостоятельно, т.е. путем механического переписывания 

первоисточников, учебников, другой литературы, работы, в которых выявлены 

существенные ошибки и недостатки, свидетельствующие о том, что основные 



86 
 
 

 

 

 

вопросы темы не усвоены, а также контрольные работы с низким уровнем 

грамотности и несоблюдением правил оформления  

Контрольная работа оценивается преподавателем отметками «зачтено» 

или «не зачтено». Критерии оценки знаний обучающихся:  

Оценка «зачет» выставляется, если обучающийся знает программный 

материал, правильно, по существу и последовательно излагает содержание 

вопросов контрольной работы, в целом правильно выполнил практическое 

задание, владеет основными умениями и навыками, при ответе не допустил 

существенных ошибок и неточностей.  

Оценка «не зачтено» выставляется, если обучающийся не знает 

основных положений программного материала, при раскрытии вопроса 

контрольной работы допускает существенные ошибки, не выполнил 

практические задания, не смог ответить на большинство дополнительных 

вопросов или отказался отвечать. 
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