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Рабочая программа дисциплины (модуля) «Финансирование медицинских 

организаций», включая оценочные материалы 

 

1. Требования к результатам обучения по дисциплине (модулю) 

1.1. Перечень компетенций, формируемых дисциплиной (модулем) в процессе 

освоения образовательной программы 
Группа компетенций Категория компетенций Коды и содержание компетенций 

Универсальные - - 

Общепрофессиональные - - 

Профессиональные - ПК-4 Способен оценивать 

экономические и финансовые 

показатели деятельности 

организаций системы 

здравоохранения для 

финансирования перспектив 

развития 

1.2. Компетенции и индикаторы их достижения, формируемых дисциплиной 

(модулем) в процессе освоения образовательной программы 

1.3. Результаты обучения по дисциплине (модулю) 

Цель изучения дисциплины (модуля) – формирование у студентов теоретических знаний 

и практических навыков формирования и эффективного использования финансовых 

средств медицинских учреждений. 

В результате изучения дисциплины (модуля) обучающийся должен 

знать: 

 методы анализа рыночных и специфических рисков для принятия управленческих 

решений об инвестировании и финансировании учреждения здравоохранения; 

 механизмы финансирования медицинских учреждений, финансового 

планирования и прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и институтов. 

уметь: 

 применять модели управления рыночными и специфическими рисками для 

принятия управленческих решений, о финансировании через систему обязательного 

медицинского страхования и внедрении эффективных способов оплаты 

медицинской помощи; 

 оценивать эффективность финансового планирования и прогнозирования 

медицинского учреждения с учетом роли финансовых рынков и институтов. 

владеть: 

 навыками применения современного инструментария управления рыночными и 

специфическими рисками для принятия управленческих решений о финансировании 

через систему обязательного медицинского страхования и внедрении эффективных 

способов оплаты медицинской помощи; 

 навыками оценки эффективности финансового планирования и прогнозирования 

медицинского учреждения с учетом роли финансовых рынков и институтов. 

2. Объем, структура и содержание дисциплины (модуля) 

2.1. Объем дисциплины (модуля) 
Виды учебной работы Формы обучения 

Код 

компетенции 

Код индикатора 

компетенции 
Содержание индикатора компетенции 

ПК-4 ПК-4.3 Готовит предложения по финансированию перспектив развития 

медицинских организаций 
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Очная Очно-

заочная 

Заочная 

Общая трудоемкость: зачетные единицы/часы 4/144 

Контактная работа: 64 36 14 

Занятия лекционного типа 32 16 6 

Занятия семинарского типа 32 20 8 

Консультации 0 0 0 

Промежуточная аттестация: зачет с оценкой 0 0 4 

Самостоятельная работа (СР) 80 108 126 

Примечания: зачет, зачет с оценкой по очной форме обучения проводится в рамках занятий 

семинарского типа. В учебном плане часы не выделены. 

2.2. Темы (разделы) дисциплины (модуля) с указанием отведенного на них количества 

часов по формам образовательной деятельности 

Очная форма обучения 

№ 

п/п 

Наименование тем 

(разделов) 

Виды учебной работы (в часах) 

Контактная работа 

СР 
Занятия 

лекционного типа 
Занятия семинарского типа 

Л Иные ПЗ С ЛР Иные 

1.  Источники 

финансирования 

медицинских 

учреждений 

6   6   15 

2.  Финансовое 
обеспечение 

гарантий бесплатной 

медицинской 

помощи в 

медицинском 

учреждении 

6   6   15 

3.  Смета доходов и 

расходов 

медицинских 

учреждений 

6   6   15 

4.  Финансовое 

планирование в 

медицинских 

учреждения 

6   6   15 

5.  Собственные 

средства 

медицинских 

учреждений и 

основные методы их 

анализа 

8   8   15 

Очно-заочная форма обучения 

№ 

п/п 

Наименование тем 

(разделов) 

Виды учебной работы (в часах) 

Контактная работа 

СР 
Занятия 

лекционного типа 
Занятия семинарского типа 

Л Иные ПЗ С ЛР Иные 

1.  Источники 

финансирования 

медицинских 

учреждений 

2   4   20 
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2.  Финансовое 
обеспечение 

гарантий бесплатной 

медицинской 

помощи в 

медицинском 

учреждении 

2   4   22 

3.  Смета доходов и 

расходов 

медицинских 

учреждений 

4   4   22 

4.  Финансовое 

планирование в 

медицинских 

учреждения 

4   4   22 

5.  Собственные 

средства 

медицинских 

учреждений и 

основные методы их 

анализа 

4   4   22 

Заочная форма обучения 

№ 

п/п 

Наименование тем 

(разделов) 

Виды учебной работы (в часах) 

Контактная работа 

СР 
Занятия 

лекционного типа 
Занятия семинарского типа 

Л Иные ПЗ С ЛР Иные 

1.  Источники 

финансирования 

медицинских 

учреждений 

1   1   24 

2.  Финансовое 
обеспечение 

гарантий бесплатной 

медицинской 

помощи в 

медицинском 

учреждении 

1   1   24 

3.  Смета доходов и 

расходов 

медицинских 

учреждений 

1   2   26 

4.  Финансовое 

планирование в 

медицинских 

учреждения 

1   2   26 

5.  Собственные 

средства 

медицинских 

учреждений и 

основные методы их 

анализа 

2   2   26 

Примечания: 

Л – лекции, ПЗ – практические занятия, С – семинары, ЛР – лабораторные работы, СР – 

самостоятельная работа. 
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2.3. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) и 

видам работ 

Содержание лекционного курса 
№ 

п/п 
Наименование тем (разделов) Содержание лекционного курса 

1.  Источники финансирования 

медицинских учреждений 

Общие положения о финансах и финансовой политике. 

Источники финансирования здравоохранения. Взносы 

работодателей на ОМС; средства населения; средства ведомств 

и предприятий на содержание ведомственных лечебно-

профилактических учреждений. 

2.  Финансовое обеспечение 

гарантий бесплатной 

медицинской помощи в 

медицинском учреждении 

Финансовые средства медицинских учреждений в системе 

ОМС. Методы оценки финансового состояния бюджетных 

медицинских учреждений с учетом особенностей их 

финансовой деятельности. Анализ ключевых показателей 

эффективности бюджетного медицинского учреждения: оценка 

активов, управления оборотным капиталом, решений по 

финансированию.  Модели управления рыночными и 

специфическими рисками для принятия управленческих 

решений, в том числе при принятии решений о финансировании 

через систему обязательного медицинского страхования и 

внедрении эффективных способов оплаты медицинской 

помощи. 

3.  Смета доходов и расходов 

медицинских учреждений 

Смета - основной плановый и финансовый документ, 

определяющий объем, целевое направление и поквартальное 

распределение средств, выделяемых на содержание 

медицинских организаций. Нормативное регулирование 

деятельности медицинских учреждений, их сметное 

финансирование, классификация расходов на медицину. 

Проблемы и методы анализа исполнения сметы расходов 

медицинского учреждения. 

4.  Финансовое планирование в 

медицинских учреждения 

Понятия, принципы и задачи финансового планирования. 

Порядок, методика разработки финансового плана. Финансово-

экономические цели организации здравоохранения. 

Методические подходы к планированию платных услуг. 

Проблемы и методы анализа эффективности бюджетного 

финансового планирования и прогнозирования медицинского 

учреждения с учетом роли финансовых рынков и институтов. 

5.  Собственные средства 

медицинских учреждений и 

основные методы их анализа 

Источники и цель формирования собственных средств 

медицинских учреждений. Доходы от платных медицинских 

услуг. Экономия внутренних финансовых средств 

медицинского учреждения.  

Содержание занятий семинарского типа 
№ 

п/п 
Наименование тем (разделов) Тип Содержание занятий семинарского типа 

1.  Источники финансирования 

медицинских учреждений 

С Классификация источников финансирования. 

Финансовые инструменты проектов с использованием 

собственных или приравненных к ним средств. 

Финансовые инструменты проектов с использованием 

заемных средств. 

2.  Финансовое обеспечение 

гарантий бесплатной 

медицинской помощи в 

медицинском учреждении 

С Анализ ключевых показателей эффективности 

бюджетного медицинского учреждения: оценка 

активов, управления оборотным капиталом, решений 

по финансированию. 

3.  Смета доходов и расходов 

медицинских учреждений 

С Анализ исполнения сметы расходов медицинского 

учреждения. 
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Нормативное регулирование деятельности 

медицинских учреждений, их сметное 

финансирование, классификация расходов на 

медицину. 

4.  Финансовое планирование в 

медицинских учреждения 

С Анализ эффективности бюджетного финансового 

планирования и прогнозирования медицинского 

учреждения с учетом роли финансовых рынков и 

институтов. 

5.  Собственные средства 

медицинских учреждений и 

основные методы их анализа 

С Экономия внутренних финансовых средств 

медицинского учреждения. Методы оценки 

собственных финансовых средств медицинского 
учреждения. 

Содержание самостоятельной работы 
№ 

п/п 
Наименование тем (разделов) Содержание самостоятельной работы 

1.  Источники финансирования 

медицинских учреждений 

Финансовые инструменты проектов с использованием заемных 

средств. 

2.  Финансовое обеспечение 

гарантий бесплатной 

медицинской помощи в 

медицинском учреждении 

Методы оценки финансового состояния бюджетных 

медицинских учреждений с учетом особенностей их 

финансовой деятельности. 

3.  Смета доходов и расходов 

медицинских учреждений 

Нормативное регулирование деятельности медицинских 

учреждений, их сметное финансирование, классификация 

расходов на медицину. 

4.  Финансовое планирование в 

медицинских учреждения 

Методические подходы к планированию платных услуг. 

5.  Собственные средства 

медицинских учреждений и 

основные методы их анализа 

Особенности оценки собственных финансовых средств 

медицинского учреждения. 

3. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

По дисциплине (модулю) предусмотрены следующие виды контроля качества 

освоения: 

 текущий контроль успеваемости; 

 промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине (модулю). 

3.1. Оценочные материалы для проведения текущей аттестации по дисциплине 

(модулю) 
№ 

п/п 

Контролируемые темы (разделы) Наименование оценочного средства 

1.  Источники финансирования медицинских учреждений Устный опрос, информационный проект 

(доклад) 

2.  Финансовое обеспечение гарантий бесплатной 

медицинской помощи в медицинском учреждении 

Устный опрос, исследовательский 

проект (реферат) 

3.  Смета доходов и расходов медицинских учреждений Устный опрос, кейсы (ситуации и 

задачи с заданными условиями), 

информационный проект (доклад) 

4.  Финансовое планирование в медицинских учреждения Устный опрос, кейсы (ситуации и 

задачи с заданными условиями), мини-

тест  

5.  Собственные средства медицинских учреждений и 

основные методы их анализа 

Устный опрос, кейсы (ситуации и 

задачи с заданными условиями), 

исследовательский проект (реферат), 

информационный проект (доклад), 

контрольная работа 
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3.1.1 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности в процессе текущего контроля 

успеваемости 

Устный опрос 

1. Нормативно-правовая база, регламентирующая финансирование здравоохранения. 

2. Источники финансирования государственных и муниципальных учреждений 

здравоохранения. 

3. Преимущества одноканального финансирования. 

4. Методы оценки финансового состояния бюджетных медицинских учреждений с учетом 

особенностей их финансовой деятельности. 

5. Анализ ключевых показателей эффективности бюджетного медицинского учреждения: 

оценка активов, управления оборотным капиталом, решений по финансированию. 

6. Модели управления рыночными и специфическими рисками для принятия 

управленческих решений о финансировании через систему обязательного 

медицинского страхования и внедрении эффективных способов оплаты медицинской 

помощи. 

7. Порядок, методика разработки финансового плана. 

Кейсы (ситуации и задачи с заданными условиями) 

Задача 1. 

Определить сумму тарифов (в руб.) затраченных на восстановительное лечение 30 больных 

с КЭС - стенокардия и др. формы хронической ИБС. Обоснованная продолжительность 

лечения 5 больных составила по 25 дней, 15 больных – 32 дня и 10 больных – 40 дней. 

Общее количество баллов при лечении одного больного с таким КЭС составляет 490,79; 

длительность лечения, установленная экспертным путем равна 25-35 дням; стоимость 1 

балла – 36,0 руб. 

Задача 2. 

В районной больнице на 100 коек: - фактические расходы денежных средств составили 

280600 руб. в год, при средней занятости койки в 250 дней; - плановые расходы по 

стационару составляют 290200 руб.; - плановая занятость койки – 290 дней; - оборот койки 

по плану – 19, фактически – 17.   

Задача 3. 

На территории будут проживать 700 000 населения. Норматив посещения к врачу – 

педиатру 3,2 посещения в год, к врачу – терапевту 2,5 посещения в год, к акушеру – 

гинекологу 0,7 посещений в год. После проведения переписи численности детского 

населения составила 231 000 детей. Число женщин фертильного возраста 210 000 человек. 

Число рабочих дней в году - 250. Уровень госпитализации детского населения 44‰, 

взрослого 39,5‰, женского 20‰. Среднее число дней пребывания на терапевтической 

койке 18,4 дня, на педиатрической 12,6 дней, на акушерско-гинекологической 10 дней. 

Среднее число работы койки в год: педиатрической 320 дней, терапевтической 340 дней, 

акушерско-гинекологической 300 дней. Количество коек в лечебном отделении 70. 

Исследовательский проект (реферат) 

1. Финансово-экономические цели организации здравоохранения. 

2. Методические подходы к планированию платных услуг. 

3. Анализ эффективности бюджетного финансового планирования и прогнозирования 

медицинского учреждения с учетом роли финансовых рынков и институтов. 

4. Основы экономического анализа в здравоохранении. 

5. Механизмы объединения средств в системах финансирования здравоохранения. 

6. Механизмы формирования средств в системах финансирования здравоохранения. 
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7. Финансовое планирование в здравоохранении. 

8. Финансовый контроль в здравоохранении. 

Информационный проект (доклад) 

1. Взносы работодателей на ОМС. 

2. Средства ведомств и предприятий на содержание ведомственных лечебно-

профилактических учреждений. 

3. Мировые модели финансирования здравоохранения. 

4. Анализ исполнения сметы расходов медицинского учреждения. 

5. Нормативное регулирование деятельности медицинских учреждений, их сметное 

финансирование. 
6. Классификация расходов на медицину. 
7. Финансирование государственных и муниципальных учреждений здравоохранения. 

Контрольная работа 

1. Источники и цель формирования собственных средств медицинских учреждений. 

2. Доходы от платных медицинских услуг. 

3. Экономия внутренних финансовых средств медицинского учреждения. 

4. Особенности оценки собственных финансовых средств медицинского учреждения. 

5. Экономия внутренних финансовых средств медицинского учреждения. 

6. Особенности оценки собственных финансовых средств медицинского учреждения. 

7. Понятия, принципы и задачи финансового планирования. 

Мини-тест 

1. Что такое Обязательное Медицинское страхование? 

а) составная часть государственной системы социального страхования; 

б) система, направленная на повышение размеров оплаты труда медицинских работников; 

в) то же, что и страхование от несчастных случаев; г) то же, что и социальное страхование. 

2. Какие гарантии дает обязательное медицинское страхование? 

а) получение всеми гражданами РФ медицинской помощи определенного объема и уровня; 

б) получение медицинской помощи минимального объема; 

в) бесплатное получение гражданам высокотехнологичной дорогостоящей медицинской 

помощи; 

г) выплату пособий в случае временной утраты трудоспособности. 

3. Выберите утверждение, относящееся к добровольному медицинскому страхованию 

а) может осуществляться при отказе от участия в системе обязательного медицинского 

страховая; 

б) может осуществляться только региональными фондами ОМС; 

в) направлено на получение гарантий более высокого уровня медицинской помощи сверх 

установленных программой ОМС; 

г) в Российской Федерации отсутствует в связи с наличием обязательного медицинского 

страхования. 

4. Чем определяют объем оказания медицинской помощи в системе ОМС? 

а) лечебным учреждение; 

б) Законом РФ “О медицинском страховании”; 

в) территориальной программой ОМС; 

г) страховой компанией. 

5. На что направлено введение системы обязательного медицинского страхования в 

России? 

а) получение устойчивого источника финансирования учреждений здравоохранения; 

б) повышение качества оказания медицинской помощи; 
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в) увеличение заработной платы медицинским работникам; г) все утверждения правильны. 

6. Кто такой страховщик? 

а) гражданин-обладатель страхового полиса; 

б) страховая медицинская организация; 

в) тот, кто уплачивает страховые взносы; 

г) лечебное учреждение, оказывающее медицинскую помощь в системе ОМС. 

7. Кто такой страхователь? 

а) гражданин-обладатель страхового полиса; 

б) страховая медицинская организация; 

в) гражданин, который уплачивает страховые взносы; 

г) лечебно-профилактическое учреждение, оказывающее медицинскую помощь в системе 

ОМС. 

8. Выберите утверждение, которое относится к страховой медицинской организации? 

а) имеет право контролировать качество оказания медицинской помощи; 

б) контролирует качество оказания медицинской помощи только при возникновении жалоб 

от пациентов; 

в) участвует в лицензировании лечебно-профилактических учреждений; 

г) участвует в аттестации медицинских работников. 

9. Кем осуществляются финансовые отчисления в фонды ОМС? 

а) работодателями; 

б) за счет средств бюджета; 

в) лично гражданами; 

г) работодателями и за счет средств бюджета. 

10. Территориальная программа ОМС определяет 

а) объемы оказания медицинской помощи за счет средств бюджета и ОМС; 

б) перечень лечебных учреждений, участвующих в системе ОИС; 

в) источники финансирования системы ОМС; 

г) направления развития страховых медицинских организаций на данной территории. 

3.1.2. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности в ходе текущего контроля успеваемости 

Устный ответ 

Оценка знаний предполагает дифференцированный подход к обучающемуся, учет 

его индивидуальных способностей, степень усвоения и систематизации основных понятий 

и категорий по дисциплине. Кроме того, оценивается не только глубина знаний 

поставленных вопросов, но и умение использовать в ответе практический материал. 

Оценивается культура речи, владение навыками ораторского искусства. 

Критерии оценивания: последовательность, полнота, логичность изложения, анализ 

различных точек зрения, самостоятельное обобщение материала, использование 

профессиональных терминов, культура речи, навыки ораторского искусства. Изложение 

материала без фактических ошибок. 

Оценка «отлично» ставится в случае, когда материал излагается исчерпывающе, 

последовательно, грамотно и логически стройно, при этом раскрываются не только 

основные понятия, но и анализируются   точки зрения различных авторов. Обучающийся 

не затрудняется с ответом, соблюдает культуру речи. 

Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся твердо знает материал, грамотно и 

по существу излагает его, знает практическую базу, но при ответе на вопрос допускает 

несущественные погрешности. 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся освоил только основной 
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материал, но не знает отдельных деталей, допускает неточности, недостаточно правильные 

формулировки, нарушает последовательность в изложении материала, затрудняется с 

ответами, показывает отсутствие должной связи между анализом, аргументацией и 

выводами.  

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если обучающийся не отвечает на 

поставленные вопросы. 

Кейсы (ситуации и задачи с заданными условиями) 

Обучающийся должен уметь выделить основные положения из текста задачи, 

которые требуют анализа и служат условиями решения. Исходя из поставленного вопроса 

в задаче, попытаться максимально точно определить проблему и соответственно решить ее. 

Задачи могут решаться устно и/или письменно. При решении задач также важно 

правильно сформулировать и записать вопросы, начиная с более общих и, кончая 

частными. 

Критерии оценивания – оценка учитывает методы и средства, использованные при 

решении ситуационной, проблемной задачи. 

Оценка «отлично» ставится в случае, когда обучающийся выполнил задание (решил 

задачу), используя в полном объеме теоретические знания и практические навыки, 

полученные в процессе обучения. 

Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся в целом выполнил все требования, но 

не совсем четко определяется опора на теоретические положения, изложенные в научной 

литературе по данному вопросу. 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся показал положительные 

результаты в процессе решения задачи.  

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если обучающийся не выполнил все 

требования. 

Исследовательский проект (реферат) 
Исследовательский проект – проект, структура которого приближена к формату 

научного исследования и содержит доказательство актуальности избранной темы, 

определение научной проблемы, предмета и объекта исследования, целей и задач, методов, 

источников, историографии, обобщение результатов, выводы.  

Результаты выполнения исследовательского проекта оформляется в виде реферата. 

Критерии оценивания - поскольку структура исследовательского проекта 

максимально приближена к формату научного исследования, то при выставлении 

учитывается доказательство актуальности темы исследования, определение научной 

проблемы, объекта и предмета исследования, целей и задач, источников, методов 

исследования, выдвижение гипотезы, обобщение результатов и формулирование выводов, 

обозначение перспектив дальнейшего исследования. 

Оценка «отлично» ставится в случае, когда обучающийся демонстрирует полное 

понимание проблемы, все требования, предъявляемые к заданию выполнены. 

Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся демонстрирует значительное 

понимание проблемы, все требования, предъявляемые к заданию выполнены. 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся, демонстрирует 

частичное понимание проблемы, большинство требований, предъявляемых к заданию, 

выполнены 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если обучающийся демонстрирует 

непонимание проблемы, многие требования, предъявляемые к заданию, не выполнены. 

Информационный проект (доклад с презентацией) 
Информационный проект – проект, направленный на стимулирование учебно-
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познавательной деятельности студента с выраженной эвристической направленностью 

(поиск, отбор и систематизация информации об объекте, оформление ее для презентации).  

Информационный проект отличается от исследовательского проекта, поскольку 

представляет собой такую форму учебно-познавательной деятельности, которая отличается 

ярко выраженной эвристической направленностью.  

Критерии оценивания - при выставлении оценки учитывается   самостоятельный 

поиск, отбор и систематизация информации, раскрытие вопроса (проблемы), ознакомление 

студенческой аудитории с этой информацией (представление информации), ее анализ и 

обобщение, оформление, полные ответы на вопросы аудитории с примерами.  

Оценка «отлично» ставится в случае, когда обучающийся полностью раскрывает 

вопрос (проблему), представляет информацию систематизировано, последовательно, 

логично, взаимосвязано, использует более 5 профессиональных терминов, широко 

использует информационные технологии, ошибки в информации отсутствуют, дает полные 

ответы на вопросы аудитории с примерами. 

Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся раскрывает вопрос (проблему), 

представляет информацию систематизировано, последовательно, логично, взаимосвязано, 

использует более 2 профессиональных терминов, достаточно использует информационные 

технологии, допускает не более 2 ошибок в изложении материала, дает полные или 

частично полные ответы на вопросы аудитории. 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся, раскрывает вопрос 

(проблему) не полностью, представляет информацию не систематизировано и не совсем 

последовательно, использует 1-2 профессиональных термина, использует информационные 

технологии, допускает 3-4 ошибки в изложении материала, отвечает только на 

элементарные вопросы аудитории без пояснений. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если вопрос не раскрыт, представленная 

информация логически не связана, не используются профессиональные термины, допускает 

более 4 ошибок в изложении материала, не отвечает на вопросы аудитории. 

Тестирование 

Является одним из средств контроля знаний обучающихся по дисциплине (модулю). 

Критерии оценивания – правильный ответ на вопрос 

Оценка «отлично» ставится в случае, если правильно выполнено 90-100% заданий. 

Оценка «хорошо» ставится, если правильно выполнено 70-89% заданий. 

Оценка «удовлетворительно» ставится в случае, если правильно выполнено 50-69% 

заданий. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если правильно выполнено менее 50% 

заданий. 

Контрольная работа 

Оценивается не только глубина знаний поставленных вопросов, но и умение 

изложить письменно. 

Критерии оценивания: последовательность, полнота, логичность изложения, анализ 

различных точек зрения, самостоятельное обобщение материала. Изложение материала без 

фактических ошибок. 

Оценка «отлично» ставится в случае, когда соблюдены все критерии. 

Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся твердо знает материал, грамотно и 

по существу излагает его, знает практическую базу, но допускает несущественные 

погрешности.  

Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся освоил только основной 

материал, но не знает отдельных деталей, допускает неточности, недостаточно правильные 
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формулировки, нарушает последовательность в изложении материала, затрудняется с 

ответами, показывает отсутствие должной связи между анализом, аргументацией и 

выводами.  

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если обучающийся не отвечает на 

поставленные вопросы. 

3.2. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

3.2.1. Критерии оценки результатов обучения по дисциплине (модулю) 
Шкала 

оценивания 

Результаты 

обучения 
Показатели оценивания результатов обучения 

ОТЛИЧНО Знает: - обучающийся глубоко и всесторонне усвоил материал, уверенно, 

логично, последовательно и грамотно его излагает, опираясь на знания 

основной и дополнительной литературы, 

- на основе системных научных знаний делает квалифицированные 

выводы и обобщения, свободно оперирует категориями и понятиями. 

Умеет: - обучающийся умеет самостоятельно и правильно решать учебно-

профессиональные задачи или задания, уверенно, логично, 

последовательно и аргументировано излагать свое решение, используя 

научные понятия, ссылаясь на нормативную базу. 

Владеет: - обучающийся владеет рациональными методами (с использованием 

рациональных методик) решения сложных профессиональных задач, 

представленных деловыми играми, кейсами и т.д.; 

При решении продемонстрировал навыки 

- выделения главного, 

- связкой теоретических положений с требованиями руководящих 

документов, 

- изложения мыслей в логической последовательности, 

- самостоятельного анализа факты, событий, явлений, процессов в их 

взаимосвязи и диалектическом развитии. 

ХОРОШО Знает: - обучающийся твердо усвоил материал, достаточно грамотно его 

излагает, опираясь на знания основной и дополнительной литературы,  

- затрудняется в формулировании квалифицированных выводов и 

обобщений, оперирует категориями и понятиями, но не всегда 

правильно их верифицирует. 

Умеет: - обучающийся умеет самостоятельно и в основном правильно решать 

учебно-профессиональные задачи или задания, уверенно, логично, 

последовательно и аргументировано излагать свое решение, не в 

полной мере используя научные понятия и ссылки на нормативную 

базу. 

Владеет: - обучающийся в целом владеет рациональными методами решения 

сложных профессиональных задач, представленных деловыми играми, 

кейсами и т.д.;  

При решении смог продемонстрировать достаточность, но не 

глубинность навыков, 

- выделения главного, 

- изложения мыслей в логической последовательности, 

- связки теоретических положений с требованиями руководящих 

документов, 

- самостоятельного анализа факты, событий, явлений, процессов в их 

взаимосвязи и диалектическом развитии. 

УДОВЛЕТВО- 

РИТЕЛЬНО 

Знает: - обучающийся ориентируется в материале, однако затрудняется в его 

изложении; 

- показывает недостаточность знаний основной и дополнительной 

литературы; 

- слабо аргументирует научные положения; 

- практически не способен сформулировать выводы и обобщения; 

- частично владеет системой понятий. 
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Умеет: - обучающийся в основном умеет решить учебно-профессиональную 

задачу или задание, но допускает ошибки, слабо аргументирует свое 

решение, недостаточно использует научные понятия и руководящие 

документы. 

Владеет: - обучающийся владеет некоторыми рациональными методами 

решения сложных профессиональных задач, представленных деловыми 

играми, кейсами и т.д.; 

При решении продемонстрировал недостаточность навыков  

- выделения главного, 

- изложения мыслей в логической последовательности, 

- связки теоретических положений с требованиями руководящих 

документов, 

- самостоятельного анализа факты, событий, явлений, процессов в их 

взаимосвязи и диалектическом развитии. 

НЕУДОВЛЕТВО- 

РИТЕЛЬНО 

Знает: - обучающийся не усвоил значительной части материала; 

-  не может аргументировать научные положения; 

- не формулирует квалифицированных выводов и обобщений; 

- не владеет системой понятий. 

Умеет: обучающийся не показал умение решать учебно-профессиональную 

задачу или задание. 

Владеет: не выполнены требования, предъявляемые к навыкам, оцениваемым 

«удовлетворительно». 

3.2.2. Контрольные задания и/или иные материалы для проведения промежуточной 

аттестации 

Список вопросов для устных ответов (варианты теста) 

1. Общие положения о финансах и финансовой политике. 

2. Источники финансирования здравоохранения. 

3. Взносы работодателей на ОМС. 

4. Финансовые средства медицинских учреждений в системе ОМС. 

5. Методы оценки финансового состояния бюджетных медицинских учреждений с учетом 

особенностей их финансовой деятельности. 

6. Анализ ключевых показателей эффективности бюджетного медицинского учреждения. 

7. Модели управления рыночными и специфическими рисками для принятия 

управленческих решений о финансировании через систему обязательного 

медицинского страхования 

8. Внедрение эффективных способов оплаты медицинской помощи. 

9. Смета - основной плановый и финансовый документ, определяющий объем, целевое 

направление и поквартальное распределение средств, выделяемых на содержание 

медицинских организаций. 

10. Анализ исполнения сметы расходов медицинского учреждения. 

11. Понятия, принципы и задачи финансового планирования. 

12. Порядок, методика разработки финансового плана. Финансово-экономические цели 

организации здравоохранения. 

13. Методические подходы к планированию платных услуг. 

14. Анализ эффективности бюджетного финансового планирования и прогнозирования 

медицинского учреждения с учетом роли финансовых рынков и институтов. 

15. Источники и цель формирования собственных средств медицинских учреждений. 

Доходы от платных медицинских услуг. 

16. Экономия внутренних финансовых средств медицинского учреждения. 

17. Особенности оценки собственных финансовых средств медицинского учреждения. 

18. Классификация источников финансирования. 
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19. Финансовые инструменты проектов с использованием собственных или приравненных 

к ним средств. 

20. Финансовые инструменты проектов с использованием заемных средств. 

21. Анализ ключевых показателей эффективности бюджетного медицинского учреждения: 

оценка активов, управления оборотным капиталом, решений по финансированию. 

22. Анализ исполнения сметы расходов медицинского учреждения. 

23. Нормативное регулирование деятельности медицинских учреждений, их сметное 

финансирование, классификация расходов на медицину. 

24. Анализ эффективности бюджетного финансового планирования и прогнозирования 

медицинского учреждения с учетом роли финансовых рынков и институтов. 

25. Экономия внутренних финансовых средств медицинского учреждения. Методы оценки 

собственных финансовых средств медицинского учреждения. 

26. Финансовые инструменты проектов с использованием заемных средств. 

27. Методы оценки финансового состояния бюджетных медицинских учреждений с учетом 

особенностей их финансовой деятельности. 

28. Роль системы здравоохранения в структуре экономики. 

29. Социально-экономические нормативы и их роль в финансировании здравоохранения. 

30. Источники финансирования здравоохранения. 

31. Механизм финансирования здравоохранения. 

32. Нормативно-правовая база для оказания платных медицинских услуг. 

33. Специфические черты рынка медицинских услуг. 

34. Объекты и субъекты рынка медицинских услуг. 

35. Принципы финансирования деятельности медицинских организаций. 

36. Влияние внешних факторов на финансирование медицинских организаций в условиях 

рынка. 

37. Понятие лизинга и особенности применения его в здравоохранении. 

38. Методы изучения рынка медицинских услуг. 

39. Системы добровольного медицинского страхования в современной экономике. 

40. Развитие добровольного медицинского страхования в РФ. 

41. Современные подходы к ценообразованию в здравоохранении. 

42. Тарифы на медицинские услуги как элемент финансовой системы. 

43. Система оценки и оплаты труда медицинских работников. 

44. Основные направления взаимодействия государства и бизнеса в здравоохранении. 

45. Роль и место экономического и финансового анализа в деятельности медицинских 

учреждений. 

46. Виды экономического и финансового анализа, их особенности и области применения в 

сфере здравоохранения. 

47. Виды экономических показателей и факторов; общая классификация; характеристика 

их применения в сфере здравоохранения. 

48. Источники информации для проведения экономического и финансового анализа в 

организациях здравоохранения, оценка ее достаточности и надежности. 

49. Сущность, виды и группы финансовых коэффициентов, их роль и назначение в 

экономическом и финансовом анализе. 

50. Анализ, оценка и управление финансовой устойчивостью медицинской организации.  

51. Комплексная оценка эффективности финансово-хозяйственной деятельности 

медицинской организации. 

Тексты проблемно-аналитических и (или) практических учебно-профессиональных 

задач 
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Задача 1. 

Определить сумму тарифов (в руб.) затраченных на восстановительное лечение 30 больных 

с КЭС - стенокардия и др. формы хронической ИБС. Обоснованная продолжительность 

лечения 5 больных составила по 25 дней, 15 больных – 32 дня и 10 больных – 40 дней. 

Общее количество баллов при лечении одного больного с таким КЭС составляет 490,79; 

длительность лечения, установленная экспертным путем равна 25-35 дням; стоимость 1 

балла – 36,0 руб. 

Задача 2. 

В районной больнице на 100 коек: - фактические расходы денежных средств составили 

280600 руб. в год, при средней занятости койки в 250 дней; - плановые расходы по 

стационару составляют 290200 руб.; - плановая занятость койки – 290 дней; - оборот койки 

по плану – 19, фактически – 17.   

Задача 3. 

На территории будут проживать 700 000 населения. Норматив посещения к врачу – 

педиатру 3,2 посещения в год, к врачу – терапевту 2,5 посещения в год, к акушеру – 

гинекологу 0,7 посещений в год. После проведения переписи численности детского 

населения составила 231 000 детей. Число женщин фертильного возраста 210 000 человек. 

Число рабочих дней в году - 250. Уровень госпитализации детского населения 44‰, 

взрослого 39,5‰, женского 20‰. Среднее число дней пребывания на терапевтической 

койке 18,4 дня, на педиатрической 12,6 дней, на акушерско-гинекологической 10 дней. 

Среднее число работы койки в год: педиатрической 320 дней, терапевтической 340 дней, 

акушерско-гинекологической 300 дней. Количество коек в лечебном отделении 70. 

Задача 4. 

В районной больнице на 250 коек: 

- фактические расходы денежных средств составили 520000 руб. в год, при средней 

занятости койки в 320 дней; 

- плановые расходы по стационару составляют 540000 руб.; 

- плановая занятость койки – 340 дней; 

- оборот койки по плану – 20, фактически – 20. 

Рассчитать: 

1. Плановые и фактические стоимостные показатели. 

2. Экономические потери в результате простоя коек. 

Задача 5. 

Выручка подразделения от оказания платных услуг составляют 40 000 руб. в месяц, 

переменные затраты этого подразделения за этот же месяц составили 24 000 руб. 

Определите маржинальный доход и уровень валовой прибыли подразделения. 

Задача 6. 

Пусть критическая вероятность того, что ситуация находится под контролем, 

определяемая формулой (7.6), P* = 0,3. Для конкретной ситуации оценена вероятность 

нахождения под контролем P = 0,25. Следует ли анализировать данную ситуацию? 

3.2.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков в ходе промежуточной аттестации 

Процедура оценивания знаний (тест) 
Предлагаемое количество заданий 20 

Последовательность выборки Определена по разделам 

Критерии оценки - правильный ответ на вопрос 

«5» если правильно выполнено 90-100% тестовых заданий 

«4» если правильно выполнено 70-89% тестовых заданий 

«3» если правильно выполнено 50-69% тестовых заданий 
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Процедура оценивания знаний (устный ответ) 
Предел длительности 10 минут 

Предлагаемое количество заданий 2 вопроса 

Последовательность выборки вопросов из 

каждого раздела 

Случайная 

Критерии оценки - требуемый объем и структура 

- изложение материала без фактических ошибок 

- логика изложения 

- использование соответствующей терминологии 

- стиль речи и культура речи 

- подбор примеров их научной литературы и практики 

«5» если требования к ответу выполнены в полном объеме 

«4» если в целом выполнены требования к ответу, однако есть 

небольшие неточности в изложении некоторых вопросов 

«3» если требования выполнены частично – не выдержан объем, есть 

фактические ошибки, нарушена логика изложения, 

недостаточно используется соответствующая терминологии 

Процедура оценивания умений и навыков (решение проблемно-аналитических и 

практических учебно-профессиональных задач) 
Предлагаемое количество заданий 1  

Последовательность выборки  Случайная 

Критерии оценки: - выделение и понимание проблемы 

- умение обобщать, сопоставлять различные точки зрения 

- полнота использования источников 

- наличие авторской позиции 

- соответствие ответа поставленному вопросу 

- использование социального опыта, материалов СМИ, 

статистических данных 

- логичность изложения  

- умение сделать квалифицированные выводы и обобщения с 

точки зрения решения профессиональных задач 

- умение привести пример 

- опора на теоретические положения 

- владение соответствующей терминологией 

«5» если требования к ответу выполнены в полном объеме 

«4» если в целом выполнены требования к ответу, однако есть 

небольшие неточности в изложении некоторых вопросов. 

Затрудняется в формулировании квалифицированных 

выводов и обобщений 

«3» если требования выполнены частично – пытается обосновать свою 

точку зрения, однако слабо аргументирует научные 

положения, практически не способен самостоятельно 

сформулировать выводы и обобщения, не видит связь с 

профессиональной деятельностью 

4. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля) 

4.1. Электронные учебные издания 

1. Финансы организаций : учебное пособие / В. В. Позняков, Л. Г. Колпина, В. К. 

Ханкевич, В. М. Марочкина ; под редакцией В. В. Познякова. — Минск : 

Республиканский институт профессионального образования (РИПО), 2019. — 331 c. 

— ISBN 978-985-503-912-0. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/93402.html. — 

Режим доступа: для авторизир. пользователей 
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2. Качкова, О. Е. МСФО ОС и федеральные стандарты бухгалтерского учета 

организаций государственного сектора : монография / О. Е. Качкова, Т. И. 

Кришталева. — Москва : Ай Пи Ар Медиа, 2020. — 179 c. — ISBN 978-5-4497-0526-

6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. 

— URL: https://www.iprbookshop.ru/94926.html. — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей. - DOI: https://doi.org/10.23682/94926 

4.2. Электронные образовательные ресурсы 

1. Электронно-библиотечная система IPRbooks (ЭБС IPRbooks) – электронная 

библиотека по всем отраслям знаний [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.iprbookshop.ru 

2. e-Library.ru: Научная электронная библиотека [Электронный ресурс]. – URL: 

http://elibrary.ru/. 

3. Научная электронная библиотека «КиберЛенинка» [Электронный ресурс]. – URL: 

http://cyberleninka.ru/. 

4. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» 

[Электронный ресурс]. – URL: http://window.edu.ru/ 

5. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов [Электронный 

ресурс]. – URL: http://fcior.edu.ru/ 

4.3. Современные профессиональные базы данных и информационные справочные 

системы 

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к ниже следующим 

современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам: 

1. Словари и энциклопедии на Академике [Электронный ресурс]. – URL: 

http://dic.academic.ru. 

2. Система информационно-правового обеспечения «Гарант». [Электронный ресурс]. 

– URL: https://www.garant.ru/products/ipo/ 

3. Высшая школа организации и управления здравоохранением. Журнал "Оргздрав. 

Вестник ВШОУЗ". [Электронный ресурс]. – URL: https://www.vshouz.ru/journal/. 

4. ZDRAV.RU - Портал информационной поддержки специалистов ЛПУ. 

[Электронный ресурс]. – URL: https://www.zdrav.ru/ 
4.4. Комплект лицензионного и свободно распространяемого программного 

обеспечения, в том числе отечественного производства 

1. Лицензионное программное обеспечение: операционная система Microsoft Windows, 

пакет офисных приложений Microsoft Office. 

2. Свободно распространяемое программное обеспечение: свободные пакеты офисных 

приложений Apache Open Office, LibreOffice. 

4.5. Оборудование и технические средства обучения 

Для реализации дисциплины (модуля) используются учебные аудитории для 

проведения учебных занятий, которые оснащены оборудованием и техническими 

средствами обучения, и помещения для самостоятельной работы обучающихся, которые 

оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечены доступом в электронную информационно-образовательную среду ЧОУ ВО 

АУП. Допускается замена оборудования его виртуальными аналогами. 
Наименование учебных аудиторий для 

проведения учебных занятий и 

помещений для самостоятельной 

работы* 

Оснащенность учебных аудиторий для проведения 

учебных занятий и помещений для самостоятельной 

работы оборудованием и техническими средствами 

обучения 

Учебные аудитории для проведения 

учебных занятий 

Учебная аудитория укомплектована специализированной 

мебелью, отвечающей всем установленным нормам и 

http://www.iprbookshop.ru/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://cyberleninka.ru/
http://window.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://dic.academic.ru/
https://www.garant.ru/products/ipo/
https://www.vshouz.ru/
https://www.zdrav.ru/
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требованиям, оборудованием и техническими средствами 

обучения (мобильное мультимедийное оборудование). 

Помещение для самостоятельной работы Помещение оснащено компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду ЧОУ ВО АУП и к ЭБС. 

* Номер конкретной аудитории указан в приказе об аудиторном фонде, расписании учебных занятий и 

расписании промежуточной аттестации. 


