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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины – получение студентами системных знаний в области 

финансовой деятельности  медицинских учреждений, изучение сущности финансовых 

процессов, связанных с формированием и использованием доходов, формирование  у 

студентов теоретических основ и практических навыков в области организации финансов 

медицинских организаций и создание основы для разработки экономически эффективных 

финансовых решений. 

Задачи освоения дисциплины: 

 изучение теоретических понятий, отражающих экономическую сущность финансов 

медицинских учреждений здравоохранения, их место в общей системе финансов и роль в 

экономике страны, принципов, форм и методов организации финансовых отношений;  

 рассмотрение особенностей организации финансов медицинских учреждений 

здравоохранения; 

 изучение состава и структуры финансовых ресурсов медицинских учреждений 

здравоохранения, порядка их формирования, распределения и целевого использования;  

 исследование  финансовых механизмов медицинских учреждений 

здравоохранения, основ его формирования и условий эффективного функционирования;  

 рассмотрение особенностей планирования и управления финансами  медицинских 

учреждений здравоохранения в современных условиях; 

 воспитание  у будущих работников медицинских учреждений здравоохранения  

чувство ответственности за экономное и рациональное использование материальных и 

денежных средств, непримиримость к бесхозяйственности и расточительству; 

 формирование у студентов базовых знаний, составляющих основу дальнейшего 

углубленного изучения ими дисциплин кафедры. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Финансовые средства медицинских учреждений» относится к 

обязательным дисциплинам вариативной части Блока 1. Дисциплины (модули) (Б1.В.13) 

ОПОП, ее изучение осуществляется в 7 семестре.   

Для освоения данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, 

формируемые следующими дисциплинами и практиками:  

1. Микроэкономика (5 семестр) 

2. Налоги и налогообложение в здравоохранении / Налогообложение медицинских 

учреждений (4 семестр) 

3. Бухгалтерский учет в здравоохранении (5 семестр) 

4. Отраслевое планирование в здравоохранении/ Планирование в учреждениях 

здравоохранения (5 семестр) 

5. Организация, нормирование и оплата труда в учреждениях здравоохранения / 

Научная организация и оплата труда в здравоохранении (5 семестр) 

Знания, умения и навыки, полученные при изучении данной дисциплины, 

необходимы для успешного освоения следующих дисциплин и практик: 

1. Анализ финансово-хозяйственной деятельности медицинской организации (8 

семестр) 

2. Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности (8 семестр) 

3. Финансовый менеджмент (9 семестр) 

4. Медицинское страхование (9 семестр) 

5. Экономика здравоохранения (10 семестр) 

6. Антикризисное управление в медицинском бизнесе (10 семестр) 

7. Преддипломная практика (10 семестр) 

8. Итоговая аттестация (10 семестр) 

9. Выпускная квалификационная работа (10 семестр) 
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3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Коды и содержание 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

Знать Уметь Владеть навыками 

Профессиональные компетенции 

ПК-1 - способность 

собрать и 

проанализировать 

исходные данные, 

необходимые для 

расчета 

экономических и 

социально-

экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов 

1.Звенья финансовой 

системы, основные 

показатели, 

характеризующие ее 

состояние. 

2.Процесс осуществления 

финансового контроля. 

3.Органы, 

осуществляющие 

финансовый контроль в 

учреждениях 

здравоохранения. 

4.Показатели 

финансовой 

деятельности 

учреждения. 

1.Осуществить сбор 

и анализ данных, 

характеризующих 

современное 

состояние и развитие 

финансовой 

системы. 

2.На основе 

собранных и 

проанализированных 

данных оценить 

недостатки в 

финансовой 

деятельности 

учреждения 

здравоохранения. 

1.Самостоятельн

ой работы (сбора 

и анализа) с 

финансовыми 

данными. 

2.Проведения 

финансового 

контроля в 

учреждениях 

здравоохранения

. 

ПК-2 - способность 

на основе типовых 

методик и 

действующей 

нормативно-

правовой базы 

рассчитать 

экономические и 

социально-

экономические 

показатели, 

характеризующие 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов 

1.Методику расчета 

финансовых показателей 

медицинских учреждений. 

2.Источники 

формирования и 

направления 

использования 

финансовых ресурсов. 

3.Результаты влияния 

организационно-

правовых форм 

учреждений 

здравоохранения на 

организацию их 

финансов. 

4.Нормативно-правовую 

базу организации 

деятельности и финансов 

учреждений различных 

организационно-

правовых форм. 

5.Особенности и 

нормативно-правовую 

базу финансирования 

учреждений 

здравоохранения. 

6.Типовые методики 

расчета финансовых 

показателей. 

7.Нормативно-правовую 

базу регулирования 

1.Рассчитать 

финансовые 

показатели 

медицинских 

учреждений. 

2.Определить на 

основе нормативно-

правовой базы 

влияние 

организационно-

правовых форм 

учреждений на 

состояние и развитие 

их финансов. 

3.На основе типовых 

методик рассчитать 

финансовые 

источники 

учреждений 

здравоохранения. 

4.Оценивать влияние 

рыночных 

регуляторов 

финансового 

механизма 

бюджетных 

учреждений. 

5.Проводить анализ 

финансовых 

показателей, 

рассчитанных на 

1.Применения 

типовых 

методик расчета 

финансовых 

показателей 

медицинских 

учреждений. 

2.Сбора, расчета и 

анализа 

финансовых 

показателей 

учреждений 

различных 

организационно-

правовых форм. 

3.Расчета 

финансовых 

источников и 

определения их 

особенностей. 

4.Оценки 

финансового 

механизма и 

определения его 

влияния на 

деятельность 

бюджетных 

учреждений. 

5.Анализа и 

применения 

типовых методик 
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финансовых отношений 

бюджетных учреждений. 

8.Методику расчета 

финансовых показателей 

и показателей 

финансового состояния 

учреждений 

здравоохранения. 

основе типовых 

методик, и делать 

обоснованные 

выводы о 

деятельности 

учреждений 

здравоохранения. 

расчета 

финансовых 

показателей 

деятельности 

учреждений 

здравоохранения. 

ПК-3 - способность 

выполнять 

необходимые для 

составления 

экономических 

разделов планов 

расчеты, 

обосновывать их и 

представлять 

результаты работы в 

соответствии с 

принятыми в 

организации 

стандартами 

1.Основные виды 

финансовых планов и 

прогнозов. 

2.Методику составления 

финансовых планов и 

прогнозов. 

3.Показатели, 

используемые при 

составлении финансовых 

планов и прогнозов. 

1.Выполнять 

необходимые для 

составления 

финансовых 

разделов планов 

расчеты, 

обосновывать их и 

представлять 

результаты работы в 

соответствии с 

принятыми в 

организации 

стандартами. 

1.Составления 

финансовых 

планов и 

прогнозов, их 

анализа и 

представления. 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 
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7 Финансовая система Российской 

Федерации 

      6  

7 Финансовые ресурсы 

медицинских учреждений 

здравоохранения: формирование 

и использование 

 1     6  

7 Влияние организационно-

правовых форм учреждений на 

      7  
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организацию финансов 

7 Финансовое планирование и 

прогнозирование медицинских    

учреждений здравоохранения 

2 1     8  

7 Особенности финансирования 

здравоохранения в современных 

условиях 

 2     8  

7 Рыночные регуляторы 

финансового механизма 

бюджетных учреждений 

      6  

7 Анализ хозяйственной 

деятельности в системе 

финансового управления 

медицинскими учреждениями  

здравоохранения 

1 2     8  

7 Содержание, организация и 

проведение финансового 

контроля в медицинских 

учреждениях здравоохранения 

1  2    8  

7 Курсовая работа       30  

7 Промежуточная аттестация: 

экзамен 

      9  

 Итого по дисциплине:  4 6 2    96  

Часов 108 Зач.ед. 3 12 96 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий  

 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

Код 

компетенции

(й) 

Наименование 

разделов и тем 

дисциплины 

Краткое содержание разделов  и тем  

7 семестр 
ПК-1 Тема 1. Финансовая 

система Российской 

Федерации 

Звенья финансовой системы Российской Федерации. 

Государственные и муниципальные финансы: 

сущность и функции. Характеристика и элементы 

финансовой системы. Система управления 

финансами. Содержание финансовой политики 

государства в социальной сфере. Финансы 

бюджетных учреждений  и их место в системе 

финансовых отношений. Характеристика форм, 

видов и методов организации финансовых 

отношений бюджетных учреждений. 

ПК-2 Тема 2. Финансовые 

ресурсы медицинских 

учреждений 

здравоохранения: 

формирование и 

использование 

Финансовая среда и финансовые ресурсы 

бюджетных учреждений, понятие, виды, источники 

и порядок формирования. Модель финансового 

обеспечения в сфере здравоохранения. Источники 

финансирования системы  здравоохранения. 

Бюджетные ассигнования. Роль бюджета в 

финансировании медицинских учреждений 
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здравоохранения. Финансирование здравоохранения 

в условиях медицинского страхования. 

Негосударственные внебюджетные средства. 

Доходы от предпринимательской и иной, 

приносящей доход деятельности. Целевые средства 

и безвозмездные поступления. Гранты. Средства, 

выделяемые на социальные программы и проекты, 

поступившие во временное пользование. 

Спонсорская помощь и благотворительные средства. 

ПК-2 Тема 3. Влияние 

организационно-

правовых форм 

учреждений на 

организацию 

финансов 

Основные вопросы организации финансов в  

медицинских учреждениях здравоохранения 

различных организационно-правовых форм. 

Формирование и распределение доходов,  

использование финансовых ресурсов из различных      

источников. Распоряжение имуществом. 

Привлечение дополнительных  источников 

финансирования. Распределение ответственности и 

риска, участия и управления деятельностью 

организации. 

ПК-3 Тема 4. Финансовое 

планирование и 

прогнозирование 

медицинских    

учреждений 

здравоохранения 

Содержание, значение и задачи финансового 

планирования и прогнозирования в медицинских 

учреждениях здравоохранения в современных 

условиях. Нормирование расходов медицинских 

учреждениях здравоохранения. Нормы – 

материальные, финансовые, бюджетные, 

обязательные, расчетные. Нормативы в 

деятельности медицинских учреждений 

здравоохранения. Государственные минимальные 

социальные стандарты: необходимость, понятие. 

Смета доходов и расходов – основной документ 

финансового планирования функциональной 

деятельности медицинских учреждений 

здравоохранения. План финансово - хозяйственной 

деятельности медицинских учреждений 

здравоохранения. Компоненты анализа финансово-

хозяйственного состояния. 

ПК-2 Тема 5. Особенности 

финансирования 

здравоохранения в 

современных 

условиях 

Основные принципы финансирования 

здравоохранения в Российской федерации. Порядок 

поступления и расходования средств бюджетными 

учреждениями. Бюджетный кодекс РФ, Бюджетная 

классификация РФ – документы, регулирующие 

процесс формирования и расходования финансовых 

ресурсов. Бюджетные ассигнования. Бюджетное 

обязательство. Лимиты бюджетных обязательств. 

Принятие денежных обязательств. Способы оплаты 

амбулаторной и стационарной помощи и порядок 

использования поступивших средств. Расходование 

бюджетных ассигнований. Фактические и кассовые 

расходы. Целевое расходование средств бюджетным 

учреждением. Использование внебюджетных 

средств, средств целевого финансирования 

бюджетных учреждений, добровольных 
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пожертвований и спонсорской помощи 

ПК-2 Тема 6. Рыночные 

регуляторы 

финансового 

механизма 

бюджетных 

учреждений 

Адаптация медицинских учреждений 

здравоохранения к современным рыночным 

условиям хозяйствования. Факторы, оказывающие 

влияние на процесс адаптации. Рыночные 

регуляторы финансового механизма медицинских 

учреждений здравоохранения, их характеристика. 

Финансовый маркетинг медицинских учреждений 

здравоохранения. Принципы организации, функции 

и цель финансового маркетинга медицинских 

учреждений здравоохранения. Финансовый 

менеджмент медицинских учреждений 

здравоохранения как управление финансовыми 

отношениями медицинских учреждений 

здравоохранения; управление финансовыми и 

денежными потоками 

ПК-2 Тема 7. Анализ 

хозяйственной 

деятельности в 

системе финансового 

управления 

медицинскими 

учреждениями  

здравоохранения 

Сущность анализа хозяйственной деятельности как 

функции финансового управления медицинским 

учреждением здравоохранения. Основные методы 

анализа хозяйственной деятельности медицинских 

учреждений здравоохранения. Содержание, 

основные объекты анализа и система показателей 

финансово-хозяйственной деятельности 

медицинских учреждений здравоохранения. 

Проблемы соотношения источников 

финансирования текущих расходов на содержание 

медицинских учреждений здравоохранения и их 

развитие. Финансовая устойчивость медицинских 

учреждений здравоохранения 

ПК-1 Тема 8. Содержание, 

организация и 

проведение 

финансового контроля 

в медицинских 

учреждениях 

здравоохранения 

Понятие и значение финансового контроля. Задачи и 

функции финансового контроля. Виды финансового 

контроля. Формы и методы проведения финансового 

контроля. Содержание, значение, информационная 

база финансового контроля в медицинских 

учреждениях здравоохранения. Организация 

финансового контроля. Внутренний финансовый 

контроль. Внешний финансовый контроль. 

Нецелевое использование бюджетных средств и 

финансовые санкции. 

 

5.2. Лекции 

№ 

Раздела 

(темы) 

 

Наименование лекций 

Кол-

во 

часов 

 

Перечень учебных вопросов 

7 семестр 

Тема 4 Финансовое 

планирование и 

прогнозирование 

медицинских    

учреждений 

здравоохранения 

2 Введение.  

1.Содержание, значение и задачи 

финансового планирования и 

прогнозирования в медицинских 

учреждениях здравоохранения в 

современных условиях.  

2. Нормирование расходов медицинских 
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учреждениях здравоохранения. Нормы – 

материальные, финансовые, бюджетные, 

обязательные, расчетные. 

3. Нормативы в деятельности медицинских 

учреждений здравоохранения. 

Государственные минимальные социальные 

стандарты: необходимость, понятие.  

4. Смета доходов и расходов – основной 

документ финансового планирования 

функциональной деятельности медицинских 

учреждений здравоохранения.  

5.План финансово - хозяйственной 

деятельности медицинских учреждений 

здравоохранения. Компоненты анализа 

финансово-хозяйственного состояния. 

Тема 7 

 

 

 

 

 

Тема 8 

Анализ хозяйственной 

деятельности в системе 

финансового 

управления 

медицинскими 

учреждениями  

здравоохранения.   

Содержание, 

организация и 

проведение 

финансового контроля 

в медицинских 

учреждениях 

здравоохранения 

2 1.Основыанализа хозяйственной 

деятельности анализа хозяйственной 

деятельности медицинских учреждений 

здравоохранения.  

2.Организация финансового контроля в 

медицинских учреждениях здравоохранения. 

Заключение. 

 Всего часов 4  

 
5.3.  Семинары 

 

№ 

Раздела 

(темы) 

Наименование 

семинарских занятий 

Кол-

во 

часов 

Перечень учебных вопросов 

7 семестр 

Тема 8 Занятие 4.  

Содержание, 

организация и 

проведение 

финансового контроля 

в медицинских 

учреждениях 

здравоохранения 

2 1Понятие и значение финансового контроля.  

2.Задачи и функции финансового контроля. 

3.Виды финансового контроля. Формы и 

методы проведения финансового контроля 

4.Содержание, значение, информационная база 

финансового контроля в медицинских 

учреждениях здравоохранения. 

5.Организация финансового контроля. 

Внутренний финансовый контроль. Внешний 

финансовый контроль.  

6.Нецелевое использование бюджетных 

средств и финансовые санкции.  

 Всего часов 2  

 

5.4. Лабораторные занятия 
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Данный вид работы не предусмотрен учебным планом. 

 

5.5. Практические занятия  

 

№ 

Раздела 

(темы) 

Наименование 

практических занятий 

Кол-

во 

часов 

Перечень учебных вопросов 

7 семестр 

 

Тема 2 

 

 

 

 

Тема 4 

Занятие 1.  

Финансовые ресурсы 

медицинских 

учреждений 

здравоохранения – 

формирование и 

использование.  

Финансовое 

планирование и 

прогнозирование 

медицинских    

учреждений 

здравоохранения 

2 1.Финансовая среда и финансовые ресурсы 

бюджетных учреждений, понятие, виды, 

источники и порядок формирования. 

2.Модель финансового обеспечения в сфере 

здравоохранения. Источники 

финансирования системы  здравоохранения. 

3.Содержание, значение и задачи 

финансового планирования и 

прогнозирования в медицинских 

учреждениях здравоохранения в 

современных условиях.  

4. Нормирование расходов медицинских 

учреждениях здравоохранения. 

5. Смета доходов и расходов – основной 

документ финансового планирования 

функциональной деятельности медицинских 

учреждений здравоохранения.  

6.План финансово - хозяйственной 

деятельности медицинских учреждений 

здравоохранения. Компоненты анализа 

финансово-хозяйственного состояния. 

Тема 5 Занятие 2.  

Особенности 

финансирования 

здравоохранения в 

современных условиях 

2 1.Основные принципы финансирования 

здравоохранения в Российской федерации.  

2.Порядок поступления и расходования 

средств бюджетными учреждениями. 

Бюджетный кодекс РФ, Бюджетная 

классификация РФ – документы, 

регулирующие процесс формирования и 

расходования финансовых ресурсов. 

Бюджетные ассигнования. Бюджетное 

обязательство. Лимиты бюджетных 

обязательств. Принятие денежных 

обязательств. 

3.Способы оплаты амбулаторной и 

стационарной помощи и порядок 

использования поступивших средств.  

4.Расходование бюджетных ассигнований. 

Фактические и кассовые расходы. Целевое 

расходование средств бюджетным 

учреждением.  

5.Использование внебюджетных средств, 

средств целевого финансирования 

бюджетных учреждений, добровольных 

пожертвований и спонсорской помощи 
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Тема 7 Занятие 3.  

Анализ хозяйственной 

деятельности в системе 

финансового 

управления 

медицинскими 

учреждениями  

здравоохранения 

2 1.Сущность анализа хозяйственной 

деятельности как функции финансового 

управления медицинским учреждением 

здравоохранения.  

2.Основные методы анализа хозяйственной 

деятельности медицинских учреждений 

здравоохранения.  

3.Содержание, основные объекты анализа и 

система показателей финансово-

хозяйственной деятельности медицинских 

учреждений здравоохранения.  

4.Проблемы соотношения источников 

финансирования текущих расходов на 

содержание медицинских учреждений 

здравоохранения и их развитие. 

5. Финансовая устойчивость медицинских 

учреждений здравоохранения 

 Всего часов 6  

 

5.6. Клинические практические занятия  

Данный вид работы не предусмотрен учебным планом. 

 

5.7. Занятия с применением инновационных форм  

 

№ 

п/п 

Виды учебной 

работы (Л, ПЗ, 

КПЗ, С, ЛЗ)  

Наименование занятий  

(темы лекций, семинаров, 

практических занятий и др.) 

Используемые 

интерактивные 

образовательные 

технологии* 

Кол-

во 

часов 

1 ПЗ Тема 2. Занятие 1. Финансовые 

ресурсы медицинских 

учреждений здравоохранения: 

формирование и использование 

Решение 

разноуровневых задач 

2 

2 Л Тема 4. Лекция 1. Финансовое 

планирование и 

прогнозирование медицинских    

учреждений здравоохранения 

Мультимедиалекция 2 

4 ПЗ Тема 5. Занятие 2. Особенности 

финансирования 

здравоохранения в 

современных условиях 

Разбор конкретных 

ситуаций 

2 

Всего 33 % интерактивных занятий от объема аудиторной работы  

 

5.8. Самостоятельная работа обучающихся 

 

Наименование  темы 

дисциплины или раздела 

Вид самостоятельной 

внеаудиторной 

работы обучающихся 

Оценочное 

средство 

Кол-

во 

часов 

Код 

компетен-

ции(й) 

Финансовая система 

Российской Федерации 

Выполнение 

творческих заданий 

Перечень 

творческих 

заданий 

6 ПК-1 

Финансовые ресурсы 

медицинских учреждений 

Самостоятельное 

решение задач 

Комплект задач 6 ПК-2 
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здравоохранения: 

формирование и 

использование 

Влияние организационно-

правовых форм учреждений 

на организацию финансов 

Самостоятельное 

изучение литературы 

Вопросы для 

собеседования 

7 ПК-2 

Финансовое планирование и 

прогнозирование 

медицинских    учреждений 

здравоохранения 

Самотестирование, 

подготовка к 

тестированию 

Тестовые 

задания 

8 ПК-3 

Особенности 

финансирования 

здравоохранения в 

современных условиях 

Самостоятельное 

изучение литературы 

Вопросы для 

собеседования 

8 ПК-2 

Рыночные регуляторы 

финансового механизма 

бюджетных учреждений 

Подготовка 

сообщений, 

докладов 

Тематика 

сообщений, 

докладов 

6 ПК-2 

Анализ хозяйственной 

деятельности в системе 

финансового управления 

медицинскими 

учреждениями  

здравоохранения 

Самостоятельное 

изучение литературы 

Вопросы для 

собеседования 

8 ПК-2 

Содержание, организация и 

проведение финансового 

контроля в медицинских 

учреждениях 

здравоохранения 

Подготовка 

сообщений, 

докладов 

Тематика 

сообщений, 

докладов 

8 ПК-1 

 Выполнение 

курсовой работы 

Тематика 

курсовых работ 

30 ПК-1, 

ПК-2, 

ПК-3 

 Подготовка к 

экзамену 

Перечень 

вопросов для 

экзамена 

9 ПК-1, 

ПК-2, 

ПК-3 

Всего часов  96  

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
1.Методические рекомендации по подготовке докладов, сообщений по дисциплине. 

2. Методические рекомендации по самостоятельному изучению литературы по 

дисциплине. 

3.Методические рекомендации по выполнению и составлению тестовых заданий по 

дисциплине. 

4.Методические рекомендации по решению разноуровневых задач по дисциплине. 

5.Методические рекомендации по выполнению творческих заданий по дисциплине. 

6.Методические материалы, определяющие процедуру оценивания ответов студентов 

по собеседованию, докладам, сообщениям, тестированию, решению задач, выполнению 

индивидуальных заданий. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 
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7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

Код компетенции Семестр Этап формирования 

ПК-1 7 промежуточный 

ПК-2 7 промежуточный 

ПК-3 7 промежуточный 

 

7.2 Описание показателей и критериев и шкал оценивания компетенций 

КомпетенцияПК-1: Способность собрать и проанализировать исходные данные, 

необходимые для расчета экономических и социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов 

 

Оцениваемый результат 

(показатель) 

Критерии оценивания Процедура 

оценивания 

З
н

ае
т 

1.Звенья финансовой 

системы, основные 

показатели, 

характеризующие ее 

состояние. 

1.Перечисляет и характеризует 

звенья финансовой системы, 

основные показатели, 

характеризующие ее состояние. 

Тестирование 

Собеседование 

2.Процесс осуществления 

финансового контроля. 

1.Описывает процесс 

осуществления финансового 

контроля. 

3.Органы, осуществляющие 

финансовый контроль в 

учреждениях 

здравоохранения. 

1.Перечисляет органы, 

осуществляющие финансовый 

контроль в учреждениях 

здравоохранения, их функции. 

4.Показатели финансовой 

деятельности учреждения. 

1.Характеризует показатели 

финансовой деятельности 

учреждения. 

У
м

ее
т 

1.Осуществить сбор и анализ 

данных, характеризующих 

современное состояние и 

развитие финансовой 

системы. 

1.Осуществляет сбор и анализ 

данных, характеризующих 

современное состояние и развитие 

финансовой системы. 

Решение 

практических 

заданий 

Собеседование 

Тестирование 

2.На основе собранных и 

проанализированных данных 

оценить недостатки в 

финансовой деятельности 

учреждения 

здравоохранения. 

1.На основе собранных и 

проанализированных данных 

оценивает недостатки в 

финансовой деятельности 

учреждения здравоохранения. 

В
л
ад

ее
т 

н
ав

ы
к
о
м

 

1.Самостоятельной работы 

(сбора и анализа) с 

финансовыми данными. 

1.Демонстрирует навык 

самостоятельной работы (сбора и 

анализа) с финансовыми данными. 

Выполнение 

индивидуальног

о задания 

2.Проведения финансового 

контроля в учреждениях 

здравоохранения. 

1.Демонстрирует навыки 

проведения финансового контроля 

в учреждениях здравоохранения. 

 

Компетенция ПК-2: Способность на основе типовых методик и действующей 

нормативно-правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические 

показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов 
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Оцениваемый результат 

(показатель) 

Критерии оценивания Процедура 

оценивания 
З

н
ае

т 

1.Методику расчета 

финансовых показателей 

медицинских учреждений. 

1.Раскрывает методику расчета 

финансовых показателей 

медицинских учреждений. 

Тестирование 

Собеседование 

2.Источники формирования 

и направления 

использования финансовых 

ресурсов. 

1.Перечисляет и характеризует 

источники формирования и 

направления использования 

финансовых ресурсов. 

3.Результаты влияния 

организационно-правовых 

форм учреждений 

здравоохранения на 

организацию их финансов. 

1.Определяет результаты влияния 

организационно-правовых форм 

учреждений здравоохранения на 

организацию их финансов. 

4.Нормативно-правовую базу 

организации деятельности и 

финансов учреждений 

различных организационно-

правовых форм. 

1.Перечисляет нормативно-

правовую базу организации 

деятельности и финансов 

учреждений различных 

организационно-правовых форм. 

5.Особенности и 

нормативно-правовую базу 

финансирования учреждений 

здравоохранения. 

1.Раскрывает особенности и 

нормативно-правовую базу 

финансирования учреждений 

здравоохранения. 

6.Типовые методики расчета 

финансовых показателей. 

1.Описывает типовые методики 

расчета финансовых показателей. 

7.Нормативно-правовую базу 

регулирования финансовых 

отношений бюджетных 

учреждений. 

1.Перечисляет нормативно-

правовую базу регулирования 

финансовых отношений 

бюджетных учреждений. 

8.Методику расчета 

финансовых показателей и 

показателей финансового 

состояния учреждений 

здравоохранения. 

1.Раскрывает методику 

определения финансового 

состояния учреждений 

здравоохранения. 

У
м

ее
т 

1.Рассчитать финансовые 

показатели медицинских 

учреждений. 

1.Рассчитывает финансовые 

показатели медицинских 

учреждений. 

 

Решение 

практических 

заданий 

Тестирование 

Собеседование 2.Определить на основе 

нормативно-правовой базы 

влияние организационно-

правовых форм учреждений 

на состояние и развитие их 

финансов. 

1.Определяет на основе 

нормативно-правовой базы 

влияние организационно-

правовых форм учреждений на 

состояние и развитие их финансов. 

3.На основе типовых 

методик рассчитать 

финансовые источники 

учреждений 

здравоохранения. 

1.На основе типовых методик 

рассчитывает и анализирует 

финансовые источники 

учреждений здравоохранения. 
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4.Оценивать влияние 

рыночных регуляторов 

финансового механизма 

бюджетных учреждений. 

1.Оценивает влияние рыночных 

регуляторов финансового 

механизма бюджетных 

учреждений. 

5.Проводить анализ 

финансовых показателей, 

рассчитанных на основе 

типовых методик, и делать 

обоснованные выводы о 

деятельности учреждений 

здравоохранения. 

1.Проводит анализ финансовых 

показателей, рассчитанных на 

основе типовых методик, и делает 

обоснованные выводы о 

деятельности учреждений 

здравоохранения. 

В
л
ад

ее
т 

н
ав

ы
к
о
м

 1.Сбора, расчета на основе 

типовых методик и анализа 

финансовых показателей 

учреждений различных 

организационно-правовых 

форм. 

 

1.Осуществляет сбор, расчет на 

основе типовых методик и 

проводит анализ финансовых 

показателей учреждений 

различных организационно-

правовых форм. 

 

Демонстрация 

практического 

навыка 

 

Компетенция ПК-3: Способность выполнять необходимые для составления 

экономических разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты 

работы в соответствии с принятыми в организации стандартами 

 

Оцениваемый результат 

(показатель) 

Критерии оценивания Процедура 

оценивания 

З
н

ае
т 

1.Основные виды финансовых 

планов и прогнозов. 

1.Перечисляет и характеризует 

основные виды финансовых 

планов и прогнозов. 

Тестирование 

Собеседование 

2.Методику составления 

финансовых планов и 

прогнозов. 

2.Раскрывает методику 

составления финансовых планов 

и прогнозов. 

3.Показатели, используемые 

при составлении финансовых 

планов и прогнозов. 

3.Характеризует показатели, 

используемые при составлении 

финансовых планов и прогнозов. 

У
м

ее
т 

1.Выполнять необходимые для 

составления финансовых 

разделов планов расчеты, 

обосновывать их и 

представлять результаты 

работы в соответствии с 

принятыми в организации 

стандартами. 

1.Выполняет необходимые для 

составления финансовых 

разделов планов расчеты, 

обосновывает их и представляет 

результаты работы в 

соответствии с принятыми в 

организации стандартами. 

Выполнение 

практических 

заданий 

В
л
ад

ее
т 

н
ав

ы
к
о
м

 

1.Составления финансовых 

планов и прогнозов, их 

анализа и представления. 

1.Составляет финансовые планы 

и прогнозы, проводит их анализ 

и представляет результаты 

работы. 

Демонстрация 

практического 

навыка 
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Описание шкал оценивания 

Текущий контроль успеваемости студентов осуществляется в ходе практических и 

семинарских занятий по всем видам учебной работы. Результаты текущего контроля 

знаний фиксируются преподавателем в журнале учета успеваемости и посещения занятий, 

где отражаются оценки, которые обучающийся получил за каждое оценочное 

мероприятие текущего контроля знаний и сведения о пропусках занятий. 

Студент допускается к промежуточной аттестации в форме экзамена при условии 

выполнения всех видов учебной работы, предусмотренных рабочей программой 

дисциплины. Экзамен проводится в форме устного опроса по билетам с предварительной 

подготовкой. 

Оценивание знаний, умений и владение обучающимися компетенциями на 

экзамене осуществляется с помощью экзаменационных билетов, в которые включаются 

три теоретических вопроса и задание для проверки умения обучающимися применять 

теоретические знания для решения практических и профессионально-ориентированных 

задач. 

Каждый экзаменационный вопрос и задание оцениваются по пятибалльной шкале. 

 

Шкала пересчета баллов по дисциплине при промежуточной форме аттестации по 

дисциплине экзамен 

 

Балл Оценка 

от 4,5 до 5,0 «отлично» 

от 3,5 до 4,5 «хорошо» 

от 2,6 до 3,5 «удовлетворительно» 

2,5 и менее «неудовлетворительно» 

  

 Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, глубоко и прочно усвоившему 

программный материал, исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно 

его излагающему, в ответе которого тесно увязываются теория с практикой. При этом 

обучающийся не затрудняется с ответом при видоизменении задания, свободно 

справляется с задачами, вопросами и другими видами применения знаний, показывает 

знакомство с монографической литературой, правильно обосновывает принятые решения, 

владеет разносторонними навыками и приемами выполнения практических работ. 

 Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, твердо знающему программный 

материал, грамотно и по существу его излагающему, который не допускает существенных 

неточностей в ответе, правильно применяет теоретические положения при решении 

практических работ и задач, владеет необходимыми навыками и приемами их 

выполнения. 

 Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, который имеет знания 

только основного материала, но не усвоил его деталей, допускает неточности, 

недостаточно правильные формулировки, нарушения последовательности изложения 

программного материала и испытывает трудности в выполнении практических навыков. 

 Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, который не знает 

значительной части программного материала, допускает ошибки, неуверенно выполняет 

или не выполняет практические работы. 

 

7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

7.3.1 Вопросы для собеседования (экзаменационные вопросы)  

1. Автоматизация финансовой деятельности в медицинской организации. 
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2. Адаптация медицинских учреждений здравоохранения к рыночным условиям 

хозяйствования. Основные факторы. 

3. Анализ финансового обеспечения медицинской организации. 

4. Аутсорсинг: понятие, сущность, преимущества и недостатки. 

5. Бюджетные ассигнования получателей бюджетных средств. 

6. Виды финансового контроля в медицинских учреждениях здравоохранения. 

7. Внутренние источники финансирования медицинской организации. 

8. Внешние источники финансирования медицинской организации. 

9. Доходы от оказания платных медицинских услуг. 

10. Органы финансового контроля в здравоохранении. 

11. Влияние финансового менеджмента в медицинских учреждениях 

здравоохранения на управление финансовыми и денежными потоками. 

12. Государственные финансы: сущность и функции. 

13. Документы, определяющие порядок использования поступивших средств. 

Различие между фактическими и кассовыми расходами. 

14. Инвестиции в организациях здравоохранения. 

15. Источники финансирования системы  здравоохранения. 

16. Классификация источников финансирования медицинской организации. 

17. Компоненты анализа финансово-хозяйственного деятельности медицинских 

учреждений здравоохранения. 

18. Лизинг в деятельности медицинских организаций. 

19. Методы  финансового планирования,  применяемые в медицинских учреждениях 

здравоохранения. 

20. Методы планирования сметы. 

21. Место финансового планирования и прогнозирования в медицинских 

учреждениях здравоохранения в управлении финансами. 

22. Налогообложение медицинских организаций. 

23. Негосударственные, внебюджетные источники финансирования учреждений 

здравоохранения. Особенности финансирования из негосударственных источников. 

24. Нецелевое использование бюджетных средств. 

25. Одноканальная система финансирования в лечебных учреждениях. 

26. ОМС как источник дохода государственных и частных медицинских организаций. 

27. Организация финансового контроля,  его классификация. 

28. Оплата стационарной помощи. 

29. Оплата амбулаторной помощи. 

30. Органы управления финансами в здравоохранении. 

31. Основные задачи и функции финансового контроля. 

32. Основные методы анализа хозяйственной деятельности медицинских 

учреждений здравоохранения. Основные объекты анализа. 

33. Основные нормативные документы, регулирующие процесс формирования и 

расходования финансовых ресурсов  в медицинских учреждениях здравоохранения. 

Понятия: бюджетные ассигнования, бюджетное обязательство, лимиты бюджетных 

обязательств, денежные обязательства. 

34. Основные принципы финансирования здравоохранения в Российской Федерации. 

35. Основные рыночные регуляторы финансового механизма медицинских 

учреждений здравоохранения, их характеристика. 

36. Основные  формы, виды и методы организации финансовых отношений в 

бюджетных учреждениях. 

37. Основы финансового менеджмента в здравоохранении. 

38. Особенности использования финансовых ресурсов из различных источников в 

учреждениях здравоохранения различных организационно-правовых форм. 
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39. Особенности финансирования здравоохранения в условиях медицинского 

страхования. 

40. Особенности  финансовой политики государства в социальной сфере. 

Результативность финансовой политики. 

41. Особенность модели финансового обеспечения в сфере здравоохранения. 

42. Ответственность за соблюдение финансовой дисциплины. 

43. Отчет о финансовых результатах. 

44. Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной 

деятельности. 

45. Оценка финансового состояния медицинского учреждения. 

46. Пилотные финансовые проекты в здравоохранении. 

47. План финансово - хозяйственной деятельности медицинских учреждений 

здравоохранения. 

48. Показатели, характеризующие финансовую устойчивость медицинских 

учреждений здравоохранения. 

49. Правовое обеспечение финансовой деятельности в здравоохранении. 

50. Проблемы финансирования медицинских организаций. 

51. Принципы организации, функции и цель финансового маркетинга медицинских 

учреждений здравоохранения. 

52. Проблемы соотношения источников финансирования текущих расходов на 

содержание медицинских учреждений здравоохранения. 

53. Проблемы финансирования медицинского учреждения. 

54. Развитие источников финансирования здравоохранения в России. 

55. Различия организации финансов в  медицинских учреждениях здравоохранения 

различных организационно-правовых форм. 

56. Распределение  ответственности и риска, участия и управления деятельностью в 

учреждениях здравоохранения различных организационно-правовых форм. 

57. Роль бюджета в финансировании медицинских учреждений здравоохранения. 

58. Система показателей, характеризующих финансово-хозяйственную деятельность 

медицинских учреждений здравоохранения. 

59. Система управления финансами. 

60. Собственные финансовые средства медицинской организации. 

61. Составление сметы доходов и расходов  в медицинских учреждениях 

здравоохранения. 

62. Состояние бюджетного финансирования медицинских организаций на 

современном этапе. 

63. Способы оплаты амбулаторной и стационарной помощи. 

64. Структура  и основные звенья финансовой системы в Российской Федерации. 

65. Сущность анализа хозяйственной деятельности как функции финансового 

управления медицинским учреждением здравоохранения. 

66. Сущность и значение финансов здравоохранения. 

67. Схема финансового взаимодействия участников ОМС. 

68. Требования по распоряжению имуществом и  привлечению дополнительных  

источников финансирования в учреждениях здравоохранения различных организационно-

правовых Финансовая среда и финансовые ресурсы бюджетных учреждений: понятие, 

виды, источники и порядок формирования. 

69. Финансирование казенных учреждений здравоохранения. 

70. Финансирование государственных закупок. 

71. Финансирование лекарственного обеспечения. 

72. Финансовая отчетность медицинской организации. 

73. Финансовые аспекты государственных закупок в здравоохранении. 
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74. Финансовый анализ в медицинском учреждении: основы и особенности 

проведения. 

75. Финансовый механизм в бюджетных учреждениях, его структура. 

76. Финансовые инструменты. 

77. Финансовые показатели деятельности медицинских организаций. 

78. Финансовые резервы и их значение в целях повышения эффективности работы 

учреждения. 

79. Финансовые санкции,  их виды. Роль финансовых санкций  в укреплении 

ответственности учреждений. 

80. Финансовая среда и финансовые ресурсы бюджетных учреждений: понятие, 

виды, источники и порядок формирования. 

81. Финансовые аспекты взаимодействия в рамках государственно-частных 

партнерств. 

82. Финансовые инструменты ценообразования в здравоохранении. 

83. Финансовые средства Территориального фонда обязательного медицинского 

страхования (ТФОМС). 

84. Финансовый план как составляющий элемент бизнес-плана медицинской 

организации. 

85. Финансы бюджетных учреждений  и их место в системе финансовых 

отношений. 

86. Фонды медицинского страхования, их роль в финансировании здравоохранения. 

87. Формирование  и распределение доходов  в учреждениях здравоохранения 

различных организационно-правовых форм. 

88. Формирование тарифов на медицинские услуги. 

89. Формы и методы проведения финансового контроля. 

90. Характеристика и элементы финансовой системы. 

 

7.3.2  Задания для оценивания практических навыков при проведении 

промежуточной аттестации, ситуационные задачи 

 

Код (ы) 

компетенции 

(компетенций) 

 

Формулировка задания 

ПК-1, ПК-2 1.В больнице стоимость основных фондов – 32 500 000 руб., активная часть 

– 3 102 000 руб. Среднегодовое число персонала – 458 человек, из них 75 

врачей и 250 средних медработников. Рассчитать и проанализировать 

следующие показатели :фондовооруженность труда персонала, 

фондоотдачу, фондоемкость. 

ПК-1, ПК-2 2.В больнице стоимость основных фондов по стационару – 12500 000 руб., 

число госпитализированных больных -   2030 человек, число обратившихся 

в поликлинику – 309 883 человек, стоимость основных фондов по 

поликлинике – 20 000 000 руб., затраты на содержание стационара  

18 000 000 руб., затраты на содержание поликлиники -  160 000 000 руб. 

Определить фондоотдачу в натуральном и стоимостном выражении 

отдельно по поликлинике и стационару. Ответить на вопрос: От чего 

зависит интенсивность использования фондов? 

ПК-1, ПК-2 3. По приведенным данным, используя нормативный метод планирования, 

определить общую сумму расходов на питание для больницы: 

Среднегодовое количество коек (К) - 90 шт. 

Число дней функционирования одной койки на протяжении года (Д) - 

365 дней. 

Средневзвешенная норма расходов на один койко-день (Р1) - 6,5 ден. ед. 
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ПК-1, ПК-2 4.Определите результаты работы дневного стационара. 

Таблица 1 – Анализ выполнения плана по количеству койко-дней  

Наименование 

учреждения 

2016 2017 2018 

план факт % план факт % план факт % 

П №2 12400 13680 
 12450 12852 

 

12350 12737  

терапевтические 10416 11323 

 

10458 10603 

 

10374 10907 

 гинекологические 1 984 2 357 

 

1992 2249 

 

1976 1830 

 
 

ПК-1, ПК-2 5.Проанализировать динамику уровня средней заработной платы по 

учреждению за анализируемый период. 

Таблица 2 – Уровень средней заработной платы 

руб. 

Категория  

персонала 
2016 2017 2018 

Изменение 

2018 к 2016 

абс. 

(+;-) 

отн., 

% 

Врачи 12784,81 15314,03 28109,42   

Средний медицинский 

персонал 
9210,52 10263,12 18816,03   

Младший медицинский 

персонал 
5875,05 7897 13581,41   

Логопед 9260,83 10675,83 12325,39   

Специалисты с высшим 

немедицинским 

образованием 

9102,22 11802,78 22141,75   

Главные врачи и 

заместители главного врача 

с высшим медицинским 

образованием 

31603,81 37912,86 55134,22   

Прочий административно-

управленческий и 

хозяйственный персонал  
15458,72 11356,37 18413,28   

Итого 10943,54 12438,18 22058,14   
 

ПК-1, ПК-2, 

ПК-3 

6. 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 дн., 

15 больных - 32 дн. и 10 больных - 40 дн. Общее количество баллов при 

лечении одного больного с таким КЭС составляет 490,79; длительность 

лечения (Д.л.) установленная экспертным путем равна 25-35дн.; стоимость 1 

балла (Ст.б.) – 36,0 руб. 

ПК-1, ПК-2 7.Рассчитать динамику и проанализировать показатели. 

Основные показатели финансового состояния ГБУЗ  

 тыс. руб. 
 

Показатели 2016 2017 2018 

Изменение 2018 г. 

к 2016 г. 

Абс., (+;-) Отн., % 

Нефинансовые активы – 

всего, из них: 

169288,5 186510,5 205457,4   

Общая балансовая стоимость 

недвижимого 

государственного имущества, 

в том числе: 

86358,3 87349,6 87349,6   

-стоимость имущества, 

закрепленного 

собственником имущества за 

учреждением на праве 

оперативного управления 

86358,3 87349,6 87349,6   



20 

 

-остаточная стоимость 

недвижимого 

государственного имущества 

61798,9 61921,8 60601,7   

Общая балансовая стоимость 

движимого 

государственного 

имущества, в том числе: 

82930,2 99161,0 118107,8   

-общая балансовая 

стоимость особо ценного 

движимого имущества 

- 61035,1 94793,6   

-остаточная стоимость особо 

ценного движимого 

имущества 

- 21440,1 40370,2   

-иное движимое имущество 82930,2 38125,8 23314,2   

Обязательства – всего, из них: 99,7 797,2 10814,2   

Кредиторская задолженность 

по расчетам с поставщиками 

и подрядчиками за счет 

доходов, полученных от 

платной и иной приносящей 

доход деятельности 

99,7 797,2 10814,2   

 

ПК-1, ПК-2 8.Рассчитать динамику и проанализировать показатели. 

Динамика поступления финансовых ресурсов  

 тыс. руб. 
 

Показатели 2016 2017 2018 

Изменение 2018 г. 

к 2016 г. 

Абс., (+;-) Отн., % 

Субсидии на выполнение 

государственного задания 

49934,4 26128,4 8274,4   

Целевые субсидии 15253,3 18636,3 13132,3   

Поступлениям от оказания 

платных услуг (выполнения 

работ) по основной 

деятельности и иной 

приносящей доход 

деятельности 

8809,0 12569,5 18363,9   

Средства обязательного 

медицинского страхования 

145092,8 220493,8 280461,7   

Всего поступило средств 219089,5 277828,0 320232,3   
 

ПК-1, ПК-2 9.Рассчитать динамику и проанализировать показатели. 

Основные показатели использования финансовых ресурсов  

 тыс. руб. 
 

Показатели 
2016 2017 2018 

Изменение 2018 г. 

к 2016 г. 

Абс., 

(+;-) 

Отн., 

% 

Всего выплат, в том числе: 216696,1 277020,1 317301,1   

-заработная плата 93184,2 123904,5 156716,8   

-прочие выплаты 1405,5 - 29,8   

-начисления на выплаты по 

оплате труда 

28920,9 36872,9 47295,5   

-услуги связи 782,1 875,6 816,8   

-транспортные услуги 13,6 1,6 2,6   

-коммунальные услуги 17286,0 17542,9 17936,0   

-арендная плата за 

пользование имуществом 

- - 16,9   

-работы, услуги по 

содержанию имущества 

6229,6 5170,5 4691,1   

-прочие работы и услуги 6894,5 4663,9 4322,7   

-пенсии, пособия, 87,3 - -   
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выплачиваемые 

организациями сектора 

государственного 

управления 

-налог на имущество - - 1763,4   

-налог на землю - - 253,8   

-прочие расходы - 24,2 121,1   

-увеличение стоимости 

основных средств 

2730,9 13205,9 4240,4   

-расходы на медикаменты 27119,0 34706,3 46287,5   

-расходы на питание 11797,7 25069,1 12731,9   

-прочие расходы 8005,6 9834,2 12375,6   
 

ПК-1, ПК-2 10.Рассчитать динамику и проанализировать показатели. 

Показатели формирования и использования финансовых ресурсов за счет 

субсидий на выполнение государственного задания  

 тыс. руб. 
 

Показатели 
2016 2017 2018 

Изменение 2018 

г. к 2016 г. 

Абс.,  

(+;-) 

Отн., 

% 

Остаток средств на начало 

планируемого года - - 395,3   

Поступления в планируемом 

году 

49934,4 26128,4 8274,4   

Всего выплат, в том числе: 48203,3 25733,1 5661,9   

- заработная плата 6479,5 6238,6 3462,7   

-начисления на выплаты по 

оплате труда 2134,3 1803,6 966,3   

-услуги связи 763,1 49,2 0,1   

-коммунальные услуги 17232,5 231,8 156,0   

-работы, услуги по 

содержанию имущества 5912,1 2807,8 1,9   

-прочие работы и услуги 2684,7 327,7 21,6   

-увеличение стоимости 

основных средств 1260,4 11010,2 592,3   

-расходы на медикаменты 961,0 1183,0 242,2   

-прочие расходы 6915,4 2073,4 218,8   
 

ПК-1, ПК-2 11.Рассчитать динамику и проанализировать показатели. 

Показатели формирования и использования финансовых ресурсов по 

целевым субсидиям  

 тыс. руб. 
 

Показатели 
2016 2017 2018 

Изменение 

2018 г. к 2016 г. 

Абс.,  

(+;-) 

Отн., 

% 

Поступления в планируемом 

году 

15253,3 18636,3 13132,3   

Всего выплат, в том числе: 15253,3 18636,3 13132,3   

-прочие выплаты 1405,5 - -   

-прочие работы, услуги 2980,0 - 346,8   

-пенсии, пособия, 

выплачиваемые организациями 

сектора государственного 

управления 

87,3 - -   

-расходы на медикаменты 961,1 162,3 3711,0   

-расходы на питание 1469,9 1560,2 1375,3   
 

ПК-1, ПК-2 12.Рассчитать динамику и проанализировать показатели. 

Показатели формирования и использования финансовых ресурсов за счет 

средств от оказания платных услуг  
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 тыс. руб. 
 

Показатели 
2016 2017 2018 

Изменение 2018 

г. к 2016 г. 

Абс.,  

(+;-) 

Отн., 

% 

Остаток средств на начало 

планируемого года 

133,1 - 343,8   

Поступления в планируемом 

году 

8809,0 12569,5 18363,9   

Всего выплат, в том числе: 8693,8 12225,7 18056,2   

-заработная плата 3549,0 5254,0 8514,8   

-начисления на выплаты по 

оплате труда 

1191,0 1475,7 2583,7   

-услуги связи 19,0 0,5 94,6   

-транспортные услуги 13,6 1,6 2,6   

-коммунальные услуги 53,5 5,0 -   

-работы, услуги по содержанию 

имущества 

317,5 264,9 922,2   

-прочие работы, услуги 284,9 432,3 136,0   

-увеличение стоимости 

основных средств 

1470,5 2047,0 3090,1   

-расходы на медикаменты 1029,1 1215,3 1105,7   

-расходы на питание 48,0 102,8 61,8   

-прочие расходы 688,3 1402,1 1544,7   
 

ПК-1, ПК-2 13.Рассчитать динамику и проанализировать показатели. 

Показатели формирования и использования финансовых ресурсов за счет 

средств обязательного медицинского страхования  

 тыс. руб. 
 

Показатели 
2016 2017 2018 

Изменение 

2018 г. к 2016 г. 

Абс.,  

(+;-) 

Отн., 

% 

Остаток средств на начало 

планируемого года 

- 792,2 861,1   

Поступления в планируемом 

году 

145092,8 220493,8 280461,7   

Всего выплат, в том числе: 144545,7 220424,9 280450,7   

-заработная плата 83155,7 112411,9 144739,3   

-прочие выплаты - - 29,8   

-начисления на выплаты по 

оплате труда 

25595,6 33593,6 43745,5   

-услуги связи - 825,9 722,1   

-коммунальные услуги - 17306,1 17780,0   

-арендная плата за пользование 

имуществом 

- - 16,9   

-работы, услуги по 

содержанию имущества 

- 2097,8 3767,0   

-прочие работы, услуги 944,9 3903,9 3818,3   

-налог на имущество - - 1763,4   

-налог на землю - - 253,8   

-прочие расходы - 24,2 121,1   

-увеличение стоимости 

основных средств 

- 148,7 558,0   

-расходы на медикаменты 24167,8 32145,7 41228,6   

-расходы на питание 10279,8 11608,4 11294,8   

-прочие расходы 401,9 6358,7 10612,1   
 

ПК-1, ПК-2 14. Перечислите основные внебюджетные фонды и действующие 

нормативы (тарифы взносов, отчисления в них); определите, что является 

базой. Рассчитайте плановые суммы отчислений во внебюджетные фонды, 
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если начисленный фонд оплаты труда 1600 тыс. руб. 

ПК-1, ПК-3 15. Стоимость объекта страхования – 10 млн. руб., страховая сумма – 5 млн. 

руб. Убыток страхователя в результате повреждения объекта – 4 млн. руб. 

Определить величину страхового возмещения. 

ПК-1, ПК-2 16. В результате ДТП уничтожен автомобиль. Его действительная 

первоначальная стоимость – 200 тыс. руб., износ на момент заключения 

договора страхования – 10 %. Стоимость пригодных деталей после 

страхового случая составила 15 тыс. руб. (с учетом износа – 13,5 тыс. руб.). 

На приведение в порядок указанных деталей израсходовано 2,5 тыс. руб. В 

договоре предусмотрена безусловная франшиза 2 тыс. руб. Исчислите 

ущерб страхователя и размер страхового возмещения, если автомобиль 

застрахован на 70 % от действительной стоимости. 

ПК-1, ПК-2 17. В текущем году средняя рентабельность продукции на предприятии 

составляет 15%. Себестоимость продукции в будущем году планируется в 

размере 350 тыс. руб. Рассчитать планируемую прибыль от реализации. 

Какой метод расчета будет использоваться в данном случае? 

 
7.3.3. Примерные темы курсовых работ по дисциплине 

«Финансовые средства медицинских учреждений» 

1. Доходы медицинского учреждения. 

2. Расходы медицинского учреждения. 

3. Финансирование отрасли здравоохранения за счет средств обязательного 

медицинского страхования. 

4. Финансовые аспекты реформирования отечественного здравоохранения. 

5. Бюджетное финансирование медицинских учреждений. 

6. Одноканальное финансирование здравоохранения. 

7. Тарифная политика финансового обеспечения медицинских организаций. 

8. Особенности финансирования медицинских организаций на современном этапе. 

9. Особенности оплаты труда в учреждениях здравоохранения. 

10. Финансирование программы государственных гарантий по бесплатному оказанию 

медицинской помощи. 

11. Финансовое взаимодействие участников системы обязательного медицинского 

страхования. 

12. Доходы системы ОМС на региональном уровне. 

13. Определение потребности в финансовых средствах на оплату труда сотрудников 

медицинских организаций. 

14. Особенности финансирования здравоохранения. 

15. Развитие финансового обеспечения системы здравоохранения. 

16. Управление финансовыми ресурсами в учреждениях здравоохранения. 

17. Финансовый анализ в учреждениях здравоохранения. 

18. Особенности планирования финансовых ресурсов в учреждениях 

здравоохранения. 

19. Зарубежный опыт финансирования системы здравоохранения. 

20. Проблемы финансирования учреждений здравоохранения. 

21. Источники финансирования здравоохранения. 

22. Инновации в системе финансирования сферы здравоохранения. 

23. Финансирование закупок в здравоохранении. 

24. Финансовые основы медицинского страхования. 

25. Финансовая деятельность территориальных фондов обязательного медицинского 

страхования. 

26. Управление финансами медицинского учреждения. 

27. Финансовый механизм обязательного медицинского страхования. 
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28. Оптимизация финансовых потоков в здравоохранении. 

29. Финансовый контроль в здравоохранении. 

30. Формирование финансовых ресурсов в медицинском учреждении. 

31. Использование финансовых ресурсов в медицинском учреждении. 

32. Финансовая аренда в медицинских учреждениях. 

33. Финансирование страховых медицинских организаций. 

34. Нормирование финансовых затрат. 

35. Модели финансирования здравоохранения: сравнительный аспект. 

36. Основы финансового планирования в учреждениях здравоохранения. 

37. Правовая база финансирования в системе здравоохранения. 

38. Финансовая отчетность медицинских учреждений. 

39. Финансовые средства медицинского бизнеса. 

40. Проблемы финансирования малого бизнеса в здравоохранении и направления его 

совершенствования. 

41. Основы финансирования учреждений здравоохранения. 

42. Органы управления финансами, их функции. 

43. Современная финансовая политика. 

44. Современное состояние финансирования медицинских организаций. 

45. Финансирование оборотных средств медицинской организации. 

46. Бюджетное финансирование медицинских организаций. 

47. Проблемы финансирования медицинской организации. 

48. Финансовые проблемы регионального здравоохранения. 

49. Формирование и использование доходов медицинской организации. 

50. Финансовый механизм как инструмент реализации финансовой политики. 

51. Финансовая система на современном этапе развития. 

52. Значение финансов в решении социальных проблем. 

53. Управление финансами медицинской организации. 

54. Особенности налогообложения медицинской организации. 

55. Зарубежный опыт финансирования системы здравоохранения. 

56. Финансовые проблемы частного медицинского бизнеса. 

57. Сущность и функции финансов. 

58. Оценка и анализ финансирования медицинской организации. 

59. Источники финансирования основных средств медицинской организации. 

60. Финансовые ресурсы коммерческих организаций здравоохранения. 

 

7.3.4 Контрольные работы (для заочной формы обучения) 

Данный вид работы не предусмотрен учебным планом. 

 

7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

1. Оценивание сформированности компетенций осуществляется на практических 

занятиях в ходе текущего контроля. При оценивании результатов обучения учитываются: 

ответы на вопросы преподавателя в ходе собеседования, ответы на тестовые задания, 

выполнение практических и ситуационных заданий, доклады, рефераты, демонстрация 

практических навыков. 

2. Экзамен проводится в форме устного опроса по билетам с предварительной 

подготовкой. 

3. Экзамен проводится в аудитории, установленной в расписании.  При сдаче 

экзамена в аудитории должно находиться не более 6 человек. На подготовку к экзамену 

отводится 30 мин., на ответ – 10 мин. Затем студент отвечает на поставленные в билете 

вопросы. Экзаменатор вправе задавать дополнительные вопросы по билету. 
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4. Во время сдачи экзамена студентам запрещается: 

- пользоваться нормативными актами и инструктивными материалами, справочной 

и специальной литературой, а также средствами мобильной связи и иными средствами 

хранения и передачи информации; 

- вести переговоры и осуществлять иные контакты с другими лицами с целью 

сдачи экзамена; 

- выходить из аудитории, где проводится экзамен, до его окончания; 

- задерживать ответ после приглашения преподавателя к собеседованию. 

За нарушение порядка проведения экзамена студент может быть удален 

преподавателем-экзаменатором с экзамена с проставлением ость неудовлетворительной 

оценки. 

Возможность использования на экзамене справочной литературы, методических 

материалов, компьютеров, калькуляторов и электронных записных книжек определяется 

преподавателем и дополнительно оговаривается во время консультации перед экзаменом.  

5. Результат экзамена объявляется студенту непосредственно после его сдачи, 

затем выставляется в экзаменационную ведомость и зачетную книжку. 

 
8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  
 

8.1 Основная литература 
1. Ковалев, В. В. Финансы организаций (предприятий) [Электронный ресурс] : учеб. / В. В. 

Ковалев, Вит. В. Ковалев. – М. : Проспект, 2015. – 352 с. – Режим доступа :  

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392167579.html. 

2. Тютюкина, Е. Б. Финансы организаций (предприятий) [Электронный ресурс] / Е. Б. 

Тютюкина. – М. : Дашков и К, 2014. – 544 с. – Режим доступа :  

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785394010941.html. 

3. Финансы[Электронный ресурс] : учеб. / С. А. Белозеров, Г. М. Бродский, С. Г. Горбушина 

[и др.] ; отв. ред. В. В. Ковалев. 3-е изд., перераб. и доп. – М. : Проспект, 2015. – 928 с. – Режим 

доступа : http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392167562.html. 

4. Фридман, А. М. Финансыорганизации (предприятия) [Электронный ресурс] : учеб. / А. 

М. Фридман. – М. : Дашков и К, 2014. – 488 с. – Режим доступа :  

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785394021589.html. 

 

8.2 Дополнительная литература 
1. Балакина, А. П. Финансы[Электронный ресурс] / А. П. Балакина ; под ред. А. П. 

Балакиной, И. И. Бабленковой. – М. : Дашков и К, 2013. – 384 с. – Режим доступа :  

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785394015007.html. 

2. Грицюк, Т. В. Финансымуниципальных образований, регионов и субъектов Федерации 

[Электронный ресурс] : учеб.-метод. пособие / Т. В. Грицюк, В. В. Котилко. – М. :Финансыи 

статистика, 2015. – 504 с. – Режим доступа :  

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785279035601.html. 

3. Давыдова, Л. В. Финансыв схемах [Электронный ресурс] : учеб.пособие / Л. В. Давыдова, 

О. А. Федорова, Г. В. Коршунова. – М. :Финансыи статистика, 2014. – 80 с. – Режим доступа :  

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785279033317.html. 

4. Казакова, Н. А. Финансовый анализ [Текст] : учеб.и практикум для бакалавриата и 

магистратуры / Н. А. Казакова. – М. :Юрайт, 2017. – 417 с. (15 экз.). 

5. Липсиц, И. В. Ценообразование. Практикум [Текст] : учеб.пособие для академического 

бакалавриата / И. В. Липсиц. – М. :Юрайт, 2017. – 336 с. (13 экз.). 

6. Нешитой, А. С. Финансы и кредит [Электронный ресурс] : учеб. / А. С. Нешитой. – 6-е 

изд., перераб. и доп. – М. : Дашков и К, 2013. – 576 с. –  Режим доступа :  

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785394020063.html. 

7. Финансы [Текст] : в 2-х ч. : учеб.для академического бакалавриата / под ред. М. В. 

Романовского, Н. Г. Ивановой. – 5-е изд., перераб. и доп. – М. : Юрайт, 2017. – Ч. 1. – 305 с. (10 

экз.). 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392167579.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785394010941.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392167562.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785394021589.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785394015007.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785279035601.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785279033317.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785394020063.html
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8. Финансы [Текст] : в 2-х ч. : учеб.для академического бакалавриата / под ред. М. В. 

Романовского, Н. Г. Ивановой. - 5-е изд., перераб. и доп. – М. : Юрайт, 2017. – Ч. 2. – 256 с. (10 

экз.). 

9. Шуляк, П. Н. Финансы[Электронный ресурс] / П. Н. Шуляк, Н. П. Белотелова, Ж. С. 

Белотелова. – М. : Дашков и К, 2013. – 384 с. – Режим доступа :  

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785394018763.html. 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,  

необходимых для освоения дисциплины  

1. www.consultant.ru - Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

2. www.ach.gov.ru - официальный сайт Счетной палаты РФ. 

3. www.nalog.ru - официальный сайт ФНС РФ. 

4. www.government.ru - официальный сайт Правительства РФ. 

5. http://www1.minfin.ru - официальный сайт Минфина РФ. 

6. www.roskazna.ru - официальный сайт Федерального казначейства. 

7. http://www.gks.ru - официальный сайт Федеральной службы государственной 

статистики РФ. 

8. www.rosfinnadzor.ru - официальный сайт Федеральной службы финансово-

бюджетного надзора РФ. 

9. www.ffms.ru - официальный сайт Федеральной службы по финансовым рынкам. 

10. http://www.citforum.ru/database/ — Базы данных. 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

При изучении дисциплины «Финансовые средства медицинских учреждений» 

предусмотрено проведение 2 лекционных,1 семинарского и 3 практических занятий. 

Итоговая оценка знаний по дисциплине формируется из оценок, полученных 

обучающимися по результатам семинарских и практических занятий, самостоятельной 

работы, выступления с докладом и демонстрации навыков при решении разноуровневых 

(ситуационных) задач, при решении тестовых заданий по темам дисциплины, 

самостоятельной работы, в том числе выполнение курсовой работы, и экзаменационной 

оценки. 

Для обучающихся разработаны методические рекомендации по организации 

самостоятельной работы, подготовки к практическим и семинарским занятиям, 

рекомендации по выполнению каждого вида работы и критерии их оценивания, 

методические рекомендации по выполнению курсовой работы по дисциплине для 

студентов заочной формы обучения. Ознакомиться с данными материалами можно: 

- на кафедре философии и гуманитарных дисциплин; 

- в электронном виде на сайте кафедры. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 
 

11.1 Информационные технологии, используемые при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

 Используемые информационные технологии: 

1.Сбор, хранение, систематизация и выдача учебной и научной информации. 

2.Обработка текстовой, графической и эмпирической информации. 

3.Подготовка, конструирование и презентация итогов исследовательской и 

аналитической деятельности. 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785394018763.html
http://www.consultant.ru/
http://www.ach.gov.ru/
http://www.nalog.ru/
http://www.government.ru/
http://www1.minfin.ru/
http://www.roskazna.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.rosfinnadzor.ru/
http://www.ffms.ru/
http://www.citforum.ru/database/
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4.Самостоятельный поиск дополнительного учебного и научного материала, с 

использованием поисковых систем и сайтов сети Интернет, электронных энциклопедий и 

баз данных; 

5.Использование электронной почты преподавателей и обучающихся для рассылки, 

переписки и обсуждения возникших учебных проблем, проведения индивидуальных 

консультаций. 
 

11.2Перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем 

При освоении данной дисциплины специального программного обеспечения не 

требуется. В ходе реализации целей и задач дисциплины обучающиеся могут 

использовать возможности информационно-справочных систем и архивов:  

1. Проксисервер Traffic Inspector GOLD Special 

2. Модуль фильтрации сетевого трафика UNLNetPolice school для Traffic Inspector 

unlimited 

3. ABBY FineReader 12 Corporate 

4. ESET Endpoint antivirus 

5. Система видеоконференцсвязи «МИНД» 

6. Операционная система Windows 

7. Пакет прикладных программ MicrosoftOffice 

8. СПС «Консультант Плюс» 

9. АБИС «OPAC-GLOBAL» 

10. ЭБС «Консультант студента» - www.studmedlib.ru 

11. ЭБС «Книгафонд» - http://www.knigafund.ru/ 

12. ЭБС «Лань» - http://e.lanbook.com/ 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине. 

 техническое оборудование (мультимедийная техника, компьютеры, ноутбуки, 

проектор, экран, ресивер); 

 тематические стенды в учебных аудиториях; 

 методические разработки для студентов; 

 методические разработки для преподавателей; 

 мультимедийное сопровождение лекций; 

 оборудование лаборатории «Анализа, перспективного прогнозирования и 

экономико-математического моделирования процессов совершенствования деятельности 

организаций здравоохранения и социальной защиты населения ФГБОУ ВО СтГМУ 

Минздрава России». 

 
 

 

 

http://www.studmedlib.ru/
http://www.knigafund.ru/
http://e.lanbook.com/

