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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины – получение студентами базовой системы теоретических 

знаний о методике проведения диагностики и анализа финансово-хозяйственной 

деятельности учреждений здравоохранения, а также формирование практических навыков 

по ее проведению в учреждениях здравоохранения, способности применять ее в 

профессиональной сфере. 

Задачи освоения дисциплины: 

1. Формирование у обучающихся системы знаний, необходимых для проведения 

диагностики и анализа финансово-хозяйственной деятельности учреждений 

здравоохранения.  

2. Овладение навыками формирования и анализа аналитических материалов для 

выбора и принятия управленческих решений. 

3. Получение умений для проведения диагностики и анализа финансово-

хозяйственной деятельности учреждений здравоохранения. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Анализ финансово-хозяйственной деятельности медицинских 

организаций» относится к обязательным дисциплинам вариативной части Блока 1 

Дисциплины (модули) (Б1.В.17) ОПОП, ее изучение осуществляется в 8 семестре.   

Для освоения данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, 

формируемые следующими дисциплинами и практиками:  

1. Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том 

числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности (2 семестр) 

2. Микроэкономика (5 семестр) 

3. Основы бухгалтерского учета  (4 семестр) 

4. Налоги и налогообложение в здравоохранении / Налогообложение медицинских 

учреждений (4 семестр) 

5. Технологическая практика (4 семестр) 

6. Бухгалтерский учет в здравоохранении (5 семестр) 

7. Отраслевое планирование в здравоохранении / Планирование в учреждениях 

здравоохранения (5 семестр) 

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

Научная организация и оплата труда в здравоохранении (5 семестр) 

9. Статистика (7 семестр) 

10. Финансовые средства медицинских учреждений (7 семестр) 

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

необходимы для успешного освоения следующих дисциплин и практик: 

1. Финансовый менеджмент (9 семестр) 

2. Экономика труда в здравоохранении (9 семестр) 

3. Экономика здравоохранения (10 семестр) 

4. Антикризисное управление в медицинском бизнесе (10 семестр) 

5. Преддипломная практика (10 семестр)  

6. Итоговая аттестация (10 семестр) 

 

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 

1.Методику разработки 

программы и 

1.Проводить анализ 

финансово-

1. Анализа 

показателей 
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собрать и 

проанализировать 

исходные данные, 

необходимые для 

расчета 

экономических и 

социально-

экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов 

проведения 

исследований в области 

диагностики и анализа 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

учреждений 

здравоохранения. 

2. Информационную 

базу анализа 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

3. Показатели 

состояния и движения 

трудовых ресурсов, 

обеспеченности ими и 

эффективности 

использования, 

производительности 

труда, методику их 

анализа; основных 

средств, 

обеспеченности ими и 

эффективности 

использования, 

методику их анализа; 

показатели состояния и 

движения 

материальных 

ресурсов, 

обеспеченности ими и 

эффективности 

использования, 

классификацию затрат, 

себестоимости, 

методику их анализа; 

показатели 

финансового 

состояния, методику их 

анализа; финансовые 

результаты, методику 

их анализа 

хозяйственной 

деятельности 

учреждений 

здравоохранения. 

2. Пользоваться 

источниками 

экономической 

информации: 

основными 

документами 

бухгалтерской 

финансовой 

отчетности, методами и 

приемами анализа 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

3. Собрать и 

проанализировать 

исходные данные, 

необходимые для 

расчета показателей 

состояния и движения 

трудовых ресурсов, 

обеспеченности ими и 

эффективности 

использования, 

производительности 

труда; показателей 

состояния и движения 

основных средств, 

обеспеченности ими и 

эффективности 

использования; 

показателей состояния и 

движения материальных 

ресурсов, 

обеспеченности ими и 

эффективности 

использования, 

себестоимости; 

показателей 

финансового состояния; 

финансовых результатов 

состояния и 

движения 

трудовых 

ресурсов, 

обеспеченности 

ими и 

эффективности 

использования, 

производительнос

ти труда; 

основных средств, 

обеспеченности 

ими и 

эффективности 

использования; 

показателей 

состояния и 

движения 

материальных 

ресурсов, 

обеспеченности 

ими и 

эффективности 

использования, 

себестоимости; 

финансовых 

результатов. 

2.Определения 

финансового 

состояния 

организации. 

ПК-2 - 

способность на 

основе типовых 

методик и 

действующей 

нормативно-

правовой базы 

рассчитать 

1.Основные положения 

методики и организации 

анализа финансово-

хозяйственной 

деятельности; 

концепцию 

экономических 

измерений и способы 

1. На основе типовых 

методик расчета и 

нормативно-правовой 

базы рассчитать 

показатели трудовых 

ресурсов, показатели 

основных средств, 

материальных 

1.Типовыми 

методиками 

расчета 

показателей 

трудовых 

ресурсов, 

показателей 

основных средств, 
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экономические и 

социально-

экономические 

показатели, 

характеризующие 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов 

количественного бизнес-

анализа деятельности 

организации; основные 

направления, приемы и 

методы анализа 

финансово-

хозяйственной 

деятельности, его виды 

и особенности. 

2. Типовые методики 

расчета показателей 

трудовых ресурсов, 

основных средств, 

материальных ресурсов, 

затрат, себестоимости  и 

нормативно-правовую 

базу по их 

формированию и 

использованию, расчета 

показателей 

финансового состояния, 

финансовых 

результатов. 

ресурсов, затрат и 

себестоимости, 

показатели 

финансового 

состояния, финансовых 

результатов. 

показателей 

материальных 

ресурсов, затрат и 

себестоимости, 

показателей 

финансового 

состояния, 

финансовых 

результатов. 

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 разделы 

экономических планов, 

где используются 

показатели трудовых 

ресурсов, методики их 

расчета; показатели 

основных средств, 

методики их расчета; 

показатели 

материальных ресурсов, 

затрат и себестоимости, 

методики их расчета; 

показатели финансового 

состояния, методики их 

расчета; финансовые 

результаты, методики их 

расчета. 

1.Выполнять 

необходимые для 

составления 

экономических 

разделов планов 

расчеты показателей 

трудовых ресурсов, 

показателей основных 

средств, показателей 

материальных 

ресурсов, затрат и 

себестоимости, 

показателей 

финансового 

состояния, финансовых 

результатов. 

1.Обоснования и 

представления 

результатов 

расчетов 

показателей 

трудовых 

ресурсов, 

основных средств, 

материальных 

ресурсов, затрат и 

себестоимости, 

финансового 

состояния, 

финансовых 

результатов в 

соответствии с 

принятыми в 

организации 

стандартами. 

 

 

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 

 
Семе

стр 

Наименование разделов (тем) 

дисциплины 

Контактная аудиторная 

работа обучающихся с 

преподавателем в 

ак.часах, в том числе 

Самостоятельная 

работа, в том числе 

консультации, 

контроль 
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8 Предмет, содержание и задачи 

анализа финансово-хозяйственной 

деятельности учреждений 

здравоохранения 

2  2    20   

8 Приёмы, направления и основные 

методы анализа финансово-

хозяйственной деятельности 

2 2     20   

8 Анализ трудовых ресурсов, труда и 

его оплаты в учреждениях 

здравоохранения 

2 2     40  

8 Анализ использования основных и 

оборотных средств учреждений 

здравоохранения 

 4     40  

8 Анализ финансового состояния 

учреждений здравоохранения 

 2     40  

8 Контрольная работа       29  

8 Промежуточная аттестация: экзамен       9  

 Итого по дисциплине:  6 10 2    198  

Часов 216 Зач.ед. 6 18 198 

 
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 

компетенци

и(й) 

Наименование 

разделов и тем 

дисциплины 

Краткое содержание разделов  и тем  

8 семестр 
ПК-1 Тема 1. Предмет, 

содержание и задачи 

анализа финансово-

хозяйственной 

деятельности 

учреждений 

здравоохранения 

Содержание методики диагностики и анализа 

финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия. Основные положения анализа 

финансово-хозяйственной деятельности 

учреждения. Значение и организация анализа, его 

информационное обеспечение. Предмет анализа 

финансово-хозяйственной деятельности, его цели и 

задачи. Роль анализа в управлении деятельностью 

учреждения и повышении её эффективности. Виды 

анализа финансово-хозяйственной деятельности. 
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Задачи анализа финансово-хозяйственной 

деятельности организации. 

ПК-1 

 

Тема 2. Приёмы, 

направления и 

основные методы 

анализа финансово-

хозяйственной 

деятельности 

Основные этапы и стандартные приёмы анализа, 

особенности его выполнения. Качественные и 

количественные методы анализа. Специальные 

приемы анализа финансово-хозяйственной 

деятельности и особенности их применения: 

сравнение, классификации, группировки, 

графический, балансовый, индексный, детализация, 

элиминирование. Методы факторного анализа: 

абсолютных разниц, цепных подстановок, разниц в 

процентах, интегральный. Преимущества и область 

применения каждого из приемов и методов анализа. 

Методика анализа финансово-хозяйственной 

деятельности. 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

Тема 3. Анализ 

трудовых ресурсов, 

труда и его оплаты в 

учреждениях 

здравоохранения 

Общая характеристика состояния трудовых 

ресурсов. Анализ обеспеченности и эффективности 

использования трудовых ресурсов. Анализ 

производительности труда. Анализ показателей 

использования рабочего времени в учреждении. 

Определение показателей оборота по приему, 

выбытию и текучести работников. Факторный 

анализ производительности труда, изучение 

динамики производительности труда. Виды, формы 

и системы оплаты труда в учреждениях 

здравоохранения. Документооборот по учету 

персонала, труда и его оплаты. Порядок учета 

отклонений от нормальных условий работы. Анализ 

расчетов с персоналом по оплате труда.  

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

Тема 4. Анализ 

использования 

основных и 

оборотных средств 

учреждений 

здравоохранения 

Общая характеристика основных средств. Анализ 

обеспеченности учреждения основными средствами. 

Учет и виды оценки основных средств. Построение 

баланса основных фондов по полной 

первоначальной стоимости и с учетом износа. 

Расчёт показателей состояния, движения и 

использования основных фондов. Анализ 

интенсивности и эффективности использования 

основных средств. Определение резервов 

повышения эффективности использования основных 

средств учреждения. Анализ обеспеченности 

материальными ресурсами. Оперативный и 

перспективный анализ ресурсообеспечения 

производства продукции и оказания услуг. Анализ 

движения запасов. Влияние запасов на размеры и 

оборачиваемость оборотных средств. Анализ 

эффективности использования материальных 

ресурсов. Анализ влияния эффективности 

использования материальных ресурсов на величину 

материальных затрат. Анализ материалоемкости. 

Оценка использования резервов способствующих 

повышению эффективности материальных ресурсов. 

Задачи и направления анализа себестоимости 
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продукции и услуг, источники информации. Анализ 

затрат по элементам и статьям калькуляции. Анализ 

косвенных расходов, анализ себестоимости 

отдельных видов продукции и услуг. 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

Тема 5. Анализ 

финансового 

состояния 

учреждений 

здравоохранения 

Система показателей, характеризующих финансовое 

положение учреждения. Анализ состава и структуры 

имущества. Анализ состава и структуры источников 

средств. Направления углубленного анализа 

финансового состояния учреждения. Общая 

характеристика финансовой устойчивости: 

сущность, значение для анализа и оценки 

платежеспособности. Методика расчета абсолютных 

показателей финансовой устойчивости. Расчет и 

анализ показателей финансовой устойчивости. 

Показатели финансовых результатов, методика 

расчета и источники информации для анализа. 

Оценка динамики показателей прибыли. Факторный 

анализ прибыли. Оптимизация объемов 

производства и услуг (продаж), затрат и прибыли. 

Показатели рентабельности, их анализ. Факторный 

анализ рентабельности производственных фондов. 

Показатели рентабельности активов, их анализ. 

Оценка и анализ финансовых ресурсов учреждения. 

 

5.2. Лекции 

 

№ 

Раздела 

(темы) 

 

Наименование лекций 

Кол-

во 

часов 

 

Перечень учебных вопросов 

8 семестр 

Тема 1 Предмет, содержание и 

задачи анализа 

финансово-хозяйственной 

деятельности учреждений 

здравоохранения 

2 Введение. 

1.Основные положения анализа финансово-

хозяйственной деятельности организации.   

2.Предмет анализа финансово-

хозяйственной деятельности, его цели, 

задачи и виды.  

Тема 2 Приёмы, направления и 

основные методы анализа 

финансово-хозяйственной 

деятельности 

2 1.Основные этапы и стандартные приёмы 

анализа, особенности его выполнения. 

2. Качественные и количественные методы и 

специальные приемы анализа. 

Тема 3 Анализ трудовых 

ресурсов, труда и его 

оплаты в учреждениях 

здравоохранения 

2 1. Общая характеристика состояния 

трудовых ресурсов.  

2. Анализ обеспеченности, оборота и 

эффективности использования трудовых 

ресурсов. 

3. Анализ показателей использования 

рабочего времени в организации. 

 Всего часов 6  

 

5.3.  Семинары 
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№ 

Раздела 

(темы) 

Наименование 

семинарских занятий 

Кол-

во 

часов 

 

Перечень учебных вопросов 

8 семестр 

Тема 1 Занятие 1. Предмет, 

содержание и задачи 

анализа финансово-

хозяйственной 

деятельности учреждений 

здравоохранения 

2 1.Основные положения анализа финансово-

хозяйственной деятельности учреждения.  

2.Значение и организация анализа, его 

информационное обеспечение.  

3.Предмет анализа финансово-хозяйственной 

деятельности, его цели и задачи.  

4.Роль анализа в управлении деятельностью 

учреждения и повышении её эффективности.  

5.Виды анализа финансово-хозяйственной 

деятельности.  

6.Задачи анализа финансово-хозяйственной 

деятельности организации. 

 Всего часов 2  

 

5.4. Лабораторные занятия 

Данный вид работы не предусмотрен учебным планом. 

 

 

 

 

5.5. Практические занятия  

 

№ 

Раздела 

(темы) 

Наименование 

практических занятий 

Кол-

во 

часов 

 

Перечень учебных вопросов 

8 семестр 

Тема 2 Занятие 2. Приёмы, 

направления и 

основные методы 

анализа финансово-

хозяйственной 

деятельности 

2 1.Основные этапы и стандартные приёмы 

анализа, особенности его выполнения. 

2.Качественные и количественные методы 

анализа.  

3.Специальные приемы анализа финансово-

хозяйственной деятельности.  

4.Методы факторного анализа.  

5.Методика анализа финансово-хозяйственной 

деятельности. 

Тема 3 Занятие 3. Анализ 

трудовых ресурсов, 

труда и его оплаты в 

учреждениях 

здравоохранения 

2 1.Общая характеристика состояния трудовых 

ресурсов.  

2.Анализ обеспеченности трудовыми ресурсами.  

3.Анализ эффективности использования 

трудовых ресурсов.  

4. Анализ производительности труда. 

5.Анализ показателей использования рабочего 

времени в учреждении. Определение показателей 

оборота по приему, выбытию и текучести 

работников. 

6.Виды и формы и системы оплаты труда в 

учреждениях здравоохранения.  
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7.Анализ расчетов с персоналом по оплате труда. 

8.Решение конкретных ситуаций и типовых 

задач. 

Тема 4 Занятие 4. Анализ 

использования 

основных и 

оборотных средств 

учреждений 

здравоохранения 

2 1.Общая характеристика основных средств.  

2.Анализ обеспеченности учреждения основными 

средствами. Расчёт показателей состояния, 

движения и использования основных фондов.  

3.Анализ интенсивности и эффективности 

использования основных средств.  

4.Определение резервов повышения 

эффективности использования основных средств 

учреждения. 

Тема 4 Занятие 5. Анализ 

использования 

основных и 

оборотных средств 

учреждений 

здравоохранения 

2 1.Характеристика оборотных средств. 

2.Анализ эффективности использования 

материальных ресурсов. Оценка использования 

резервов способствующих повышению 

эффективности материальных ресурсов.  

3.Задачи и направления анализа себестоимости 

продукции и услуг, источники информации. 

4. Анализ затрат по элементам и статьям 

калькуляции.  

5.Анализ косвенных расходов, анализ 

себестоимости отдельных видов продукции и 

услуг. 

6.Анализ показателей эффективности 

использования оборотных средств. 

Тема 5 Занятие 6. Анализ 

финансового 

состояния 

учреждений 

здравоохранения 

2 1.Система показателей, характеризующих 

финансовое положение учреждения.  

2.Анализ состава и структуры имущества. 

3. Анализ состава и структуры источников 

средств.  

4. Показатели финансовой устойчивости. 

5. Показатели платежеспособности.  

6.Показатели финансовых результатов, методика 

расчета и источники информации для анализа.  

7.Показатели рентабельности, их анализ.  

 Всего часов 10  

 

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 СЗ Тема 1. Занятие 1. Предмет, 

содержание и задачи анализа 

финансово-хозяйственной 

деятельности учреждений 

Проблемный семинар 2 
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здравоохранения 

2 Л Тема 2. Лекция 2. Приёмы, 

направления и основные методы 

анализа финансово-хозяйственной 

деятельности 

Мультимедиалекция 2 

3 ПЗ Тема 4. Занятие 5. Анализ 

использования основных и 

оборотных средств учреждений 

здравоохранения 

Аналитические 

исследования 

2 

Всего 30 % 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) 

Предмет, содержание 

и задачи анализа 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

учреждений 

здравоохранения 

Самотестирование, 

подготовка к 

тестированию 

Самостоятельное 

изучение литературы 

Подготовка доклада 

Тестовые задания 

 

Вопросы для 

собеседования 

Тематика докладов 

5 

 

5 

 

10 

ПК-1 

Приёмы, направления 

и основные методы 

анализа финансово-

хозяйственной 

деятельности 

Самостоятельное 

изучение литературы 

Подготовка сообщений, 

докладов 

Самотестирование, 

подготовка к 

тестированию 

Вопросы для 

собеседования 

Тематика 

сообщений, 

докладов 

Тестовые задания 

10 

 

5 

 

5 

ПК-1 

Анализ трудовых 

ресурсов, труда и его 

оплаты в учреждениях 

здравоохранения 

Самотестирование, 

подготовка к 

тестированию 

Составление программы 

исследования трудовых 

ресурсов, труда и его 

оплаты 

Составление 

аналитических таблиц 

Самостоятельное 

изучение литературы 

Тестовые задания 

 

Программа 

исследования 

 

Аналитические 

таблицы 

Вопросы для 

собеседования 

5 

 

9 

 

 

11 

 

15 

ПК-1, 

ПК-2, 

ПК-3 

Анализ использования 

основных и 

оборотных средств 

учреждений 

здравоохранения 

Самотестирование, 

подготовка к 

тестированию 

Составление программы 

исследования основных и 

оборотных средств 

Составление 

аналитических таблиц 

Самостоятельное 

изучение литературы 

Тестовые задания 

 

Программа 

исследования 

 

Аналитические 

таблицы 

Вопросы для 

собеседования 

5 

 

9 

 

 

11 

 

15 

ПК-1, 

ПК-2, 

ПК-3 

Анализ финансового Самотестирование, Тестовые задания 5 ПК-1, 
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состояния 

учреждений 

здравоохранения 

подготовка к 

тестированию 

Составление программы 

исследования 

финансового состояния 

Составление 

аналитических таблиц 

Самостоятельное 

изучение литературы 

 

 

Программа 

исследования 

Аналитические 

таблицы 

Вопросы для 

собеседования 

 

 

9 

 

11 

 

15 

ПК-2, 

ПК-3 

 Выполнение контрольной 

работы 

Перечень вопросов 

и заданий к 

контрольной 

работе 

29 ПК-1, 

ПК-2, 

ПК-3 

 Подготовка к экзамену Перечень вопросов 

для экзамена 

9 ПК-1, 

ПК-2, 

ПК-3 

Всего часов  198  

 

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 подготовке программы исследования и 

аналитического материала по дисциплине. 

5.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 

 

7.1  Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

 

Код компетенции Семестр Этап формирования 

ПК-1 8 промежуточный 

ПК-2 8 промежуточный 

ПК-3 8 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 
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З
н

ае
т 

1. Методику диагностики и 

анализа финансово-

хозяйственной деятельности 

учреждений здравоохранения 

1. Характеризует основные положения 

и виды диагностики и анализа 

финансово-хозяйственной 

деятельности (АФХД) учреждения 

здравоохранения  

Тестирование 

Собеседовани

е 

2. Описывает приёмы, направления и 

основные методы анализа 

финансово-хозяйственной 

деятельности, характеризует область 

их применения 

2. Информационную базу 

анализа финансово-

хозяйственной деятельности 

1.Определяет информационное 

обеспечение АФХД.  

2.Определяет и выбирает источники 

информации, необходимые для 

проведения диагностики и АФХД. 

3. Показатели состояния и 

движения трудовых ресурсов, 

обеспеченности ими и 

эффективности использования, 

производительности труда, 

методику их анализа; основных 

средств, обеспеченности ими и 

эффективности использования, 

методику их анализа; 

показатели состояния и 

движения материальных 

ресурсов, обеспеченности ими 

и эффективности 

использования, классификацию 

затрат, себестоимости, 

методику их анализа; 

показатели финансового 

состояния, методику их 

анализа; финансовые 

результаты, методику их 

анализа 

1. Характеризует методику и 

основные положения проведения 

анализа трудовых ресурсов, труда и 

его оплаты в учреждениях 

здравоохранения 

2.Характеризует методику и 

основные положения проведения 

анализа основных и оборотных 

средств учреждений здравоохранения 

3.Характеризует методику и 

основные положения проведения 

анализа финансового состояния 

учреждений здравоохранения 

У
м

ее
т 

1.Проводить анализ 

финансово-хозяйственной 

деятельности учреждений 

здравоохранения. 

1. Определяет приемы и методы, 

необходимые для проведения анализа 

конкретных показателей 

Решение 

практических 

заданий 

Собеседование 

Тестирование 2. Пользоваться источниками 

экономической информации: 

основными документами 

бухгалтерской финансовой 

отчетности, методами и 

приемами анализа финансово-

хозяйственной деятельности 

1.Пользуется при проведении 

анализа источниками экономической 

информации: основными 

документами бухгалтерской 

финансовой отчетности, методами и 

приемами анализа финансово-

хозяйственной деятельности 

3. Собрать и проанализировать 

исходные данные, 

необходимые для расчета 

показателей состояния и 

движения трудовых ресурсов, 

1.Анализирует состояние трудовых 

ресурсов, обеспеченность ими, 

эффективность их использования, 

производительность труда, 

показатели использования рабочего 
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обеспеченности ими и 

эффективности использования, 

производительности труда; 

показателей состояния и 

движения основных средств, 

обеспеченности ими и 

эффективности использования; 

показателей состояния и 

движения материальных 

ресурсов, обеспеченности ими, 

эффективности использования, 

себестоимости; показателей 

финансового состояния; 

финансовых результатов 

времени, показатели движения 

трудовых ресурсов, оплату труда 

2.Анализирует состояние основных и 

оборотных средств учреждения, 

обеспеченность ими, эффективность 

их использования 

3. Анализирует показатели 

финансового состояния учреждения 

В
л
ад

ее
т 

н
ав

ы
к
о
м

 

1. Анализа показателей 

состояния и движения 

трудовых ресурсов, 

обеспеченности ими и 

эффективности использования, 

производительности труда; 

основных средств, 

обеспеченности ими и 

эффективности использования; 

показателей состояния и 

движения материальных 

ресурсов, обеспеченности ими 

и эффективности 

использования, себестоимости; 

финансовых результатов. 

1. Демонстрирует навык проведения 

анализа показателей деятельности 

учреждения 

Демонстрация 

практическог

о навыка 

Выполнение 

индивидуальн

ого задания 

2.Определения финансового 

состояния организации. 

1. Демонстрирует навык определения 

финансового состояния организации 

 

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

нормативно-правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические 

показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов 

Оцениваемый результат 

(показатель) 

Критерии оценивания Процедура 

оценивания 

З
н

ае
т 

1. Основные положения 

методики и организации 

анализа финансово-

хозяйственной деятельности; 

концепцию экономических 

измерений и способы 

количественного бизнес-

анализа деятельности 

организации; основные 

направления, приемы и методы 

анализа финансово-

хозяйственной деятельности, 

его виды и особенности. 

1. Раскрывает основные положения 

методики диагностики и анализа 

показателей финансово-

хозяйственной деятельности 

учреждения здравоохранения 

Тестирование 

Собеседовани

е 

2. Характеризует методы 

исследования, применяемые при 

проведении диагностики и АФХД 

учреждения 
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2. Типовые методики расчета 

показателей трудовых 

ресурсов, основных средств, 

материальных ресурсов, 

затрат, себестоимости  и 

нормативно-правовую базу по 

их формированию и 

использованию, расчета 

показателей финансового 

состояния, финансовых 

результатов. 

1.Раскрывает методики расчета 

показателей трудовых ресурсов, 

основных средств, материальных 

ресурсов, затрат, себестоимости  и 

нормативно-правовую базу по их 

формированию и использованию, 

расчета показателей финансового 

состояния, финансовых результатов. 

У
м

ее
т 

1. На основе типовых методик 

расчета и нормативно-

правовой базы рассчитать 

показатели трудовых 

ресурсов, показатели 

основных средств, 

материальных ресурсов, 

затрат и себестоимости, 

показатели финансового 

состояния, финансовых 

результатов. 

1.Самостоятельно проводит 

диагностику и анализ финансово-

хозяйственной деятельности 

учреждения здравоохранения 

Решение 

индивидуальн

ых заданий 

2. Рассчитывает показатели трудовых 

ресурсов, показатели основных 

средств, материальных ресурсов, 

затрат и себестоимости, показатели 

финансового состояния, финансовых 

результатов. 

В
л
ад

ее
т 

н
ав

ы
к
о
м

 

1. Применения типовых 

методик расчета показателей 

трудовых ресурсов, 

показателей основных 

средств, показателей 

материальных ресурсов, 

затрат и себестоимости, 

показателей финансового 

состояния, финансовых 

результатов. 

1.Проводит самостоятельно расчет 

показателей финансово-

хозяйственной деятельности 

учреждения и анализирует их. 

Демонстрация 

практическог

о 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 разделы 

экономических планов, где 

используются показатели 

трудовых ресурсов, методики их 

расчета; показатели основных 

средств, методики их расчета; 

показатели материальных 

ресурсов, затрат и 

себестоимости, методики их 

расчета; показатели финансового 

состояния, методики их расчета; 

финансовые результаты, 

методики их расчета. 

1. Характеризует основные разделы 

экономических планов, где 

используются показатели трудовых 

ресурсов, методики их расчета; 

показатели основных средств, 

методики их расчета; показатели 

материальных ресурсов, затрат и 

себестоимости, методики их 

расчета; показатели финансового 

состояния, методики их расчета; 

финансовые результаты, методики 

их расчета. 

Тестирование 

Собеседовани

е 
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У
м

ее
т 

1. Выполнять необходимые для 

составления экономических 

разделов планов действия и 

расчеты показателей трудовых 

ресурсов, показателей основных 

средств, показателей 

материальных ресурсов, затрат и 

себестоимости, показателей 

финансового состояния, 

финансовых результатов. 

1.Осуществляет расчеты 

соответствующих показателей. 

Тестирование 

Собеседовани

е 

Выполнение 

индивидуальн

ого задания 

2. По результатам анализа 

принимать решения по 

практической реализации 

актуальных задач в 

учреждениях здравоохранения 

1.Выявляет причины изменения 

показателей финансово-

хозяйственной деятельности 

учреждения, их отклонения от 

нормативных значений 

2.Обосновывает применение 

возможных направлений, путей и 

мероприятий по повышению 

эффективности финансово-

хозяйственной деятельности 

учреждения 

В
л
ад

ее
т 

н
ав

ы
к
о
м

 

1. Обоснования и представления 

результатов расчетов 

показателей трудовых ресурсов, 

основных средств, материальных 

ресурсов, затрат и 

себестоимости, финансового 

состояния, финансовых 

результатов в соответствии с 

принятыми в организации 

стандартами. 

1.Обосновывает и представляет 

результаты расчётов показателей 

трудовых ресурсов, основных 

средств, материальных ресурсов, 

затрат и себестоимости, 

финансового состояния, 

финансовых результатов в 

соответствии с принятыми в 

организации стандартами 

Демонстрация 

практическог

о навыка 

Выполнение 

индивидуальн

ого задания 

 

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 
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от 4,5 до 5,0 «отлично» 

от 3,5 до 4,4 «хорошо» 

от 2,6 до 3,4 «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. Анализ ассортимента и структуры продукции (работ, услуг). 

2. Анализ влияния эффективности использования материальных ресурсов на 

величину материальных затрат.  

3. Анализ выручки от реализации. 

4. Анализ движения запасов. 

5. Анализ деловой активности 

6. Анализ затрат по элементам и статьям калькуляции. 

7. Анализ и оценка влияния себестоимости на прибыль. 

8. Анализ интенсивности и эффективности использования основных средств. 

9. Анализ исполнения смет. 

10. Анализ источников формирования и структуры капитала. 

11. Анализ косвенных расходов, анализ себестоимости отдельных видов продукции и 

услуг.  

12. Анализ ликвидности и платежеспособности организации. 

13. Анализ материалоемкости. 

14. Анализ обеспеченности материальными ресурсами. 

15. Анализ обеспеченности организации основными средствами. 

16. Анализ обеспеченности и эффективности использования трудовых ресурсов. 

17. Анализ оборачиваемости запасов. 

18. Анализ оборачиваемости кредиторской задолженности. 

19. Анализ показателей использования рабочего времени в организации. 

20. Анализ производительности труда. 
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21. Анализ резервов роста прибыли. 

22. Анализ состава и динамики балансовой прибыли. 

23. Анализ состава и структуры основных средств. 

24. Анализ состава, структуры и динамики имущества организации. Оценка 

структуры активов. 

25. Анализ состояния основных средств и их возрастного состава. 

26. Анализ структуры оборотных средств. 

27. Анализ структуры пассивов. 

28. Анализ эффективности использования материальных ресурсов. 

29. Анализ эффективности капитальных вложений. 

30. Анализ эффективности использования основных средств. 

31. Бухгалтерский баланс: содержание, построение, методы анализа.  

32. Виды анализа финансово-хозяйственной деятельности.  

33. Влияние запасов на размеры и оборачиваемость оборотных средств. 

34. Задачи анализа финансово-хозяйственной деятельности организации.  

35. Задачи и направления анализа себестоимости продукции и услуг, источники 

информации.  

36. Значение и организация анализа, его информационное обеспечение.  

37. Информационная база экономического анализа, планирование и организация 

аналитической работы. 

38. Качественные и количественные методы анализа.  

39. Классификация затрат. 

40. Комплексный экономический анализ и его роль в управлении предприятием. 

41. Корреляционный  и регрессионный анализы. 

42. Методика анализа финансово-хозяйственной деятельности.  

43. Методика расчета потребности в оборотном капитале и в величине собственных 

оборотных средств. 

44. Методы расчета потребности в инвестициях. 

45. Методы расчета порога рентабельности (критической точки) продаж товаров. 

46. Методы факторного анализа: абсолютных разниц, цепных подстановок, разниц в 

процентах, интегральный.  

47. Мониторинг основных плановых показателей и его значение для комплексного 

экономического анализа. 

48. Направления углубленного анализа финансового состояния организации. 

49. Обоснование безубыточности продаж. 

50. Общая характеристика состояния трудовых ресурсов.  

51. Общая характеристика основных средств.  

52. Общая характеристика финансовой устойчивости: сущность, значение для 

анализа и оценки платежеспособности. 

53. Операционный рычаг. 

54. Оперативный и перспективный анализ ресурсообеспечения производства 

продукции и оказания услуг.  

55. Определение величины налогооблагаемой прибыли. 

56. Определение показателей оборота по приему, выбытию и текучести работников 

организации. 

57. Определение резервов повышения эффективности использования основных 

средств организации.  

58. Основные положения анализа финансово-хозяйственной деятельности 

организации.  

59. Основные этапы и стандартные приёмы анализа, особенности его выполнения.  

60. Особенности планирования объема продаж. 

61. Особенности анализа прямых и косвенных затрат. 
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62. Оценка динамики показателей прибыли по данным отчетности. 

63. Оценка использования резервов, способствующих повышению эффективности 

материальных ресурсов.  

64. Оценка финансового состояния на основе чтения баланса. 

65. Оценка эффективности использования оборотных средств. 

66. Показатели рентабельности активов, их анализ. 

67. Предмет анализа финансово-хозяйственной деятельности, его цели и задачи.  

68. Преимущества и область применения каждого из приемов и методов анализа.  

69. Показатели рентабельности продукции и услуг, их анализ. 

70. Показатели эффективности использования основных средств. 

71. Построение баланса основных фондов по полной первоначальной стоимости и с 

учетом износа.  

72. Предварительный анализ финансового состояния организации.  

73. Пути улучшения использования оборотных средств. 

74. Расчет и оценка показателей оборачиваемости оборотных средств. 

75. Расчет и оценка по данным отчетности коэффициентов финансовой устойчивости 

организации. 

76. Расчёт показателей состояния, движения и использования основных фондов.  

77. Резервы роста производительности труда. 

78. Резервы снижения себестоимости. 

79. Роль анализа в управлении деятельностью организации и повышении её 

эффективности.  

80. Система показателей, характеризующих финансовое положение организации.  

81. Специальные приемы анализа финансово-хозяйственной деятельности и 

особенности их применения: сравнение, классификации, группировки, графический, 

балансовый, индексный, детализация, элиминирование.  

82. Способы цепной подстановки и абсолютных разниц, индексный метод. 

83. Сущность и классификация оборотных средств. 

84. Сущность и классификация показателей  производительности труда. 

85. Учет и виды оценки основных средств. 

86. Факторный анализ производительности труда, изучение динамики 

производительности труда.  

87. Факторный анализ рентабельности производственных фондов. 

88. Факторный анализ прибыли от реализации продукции и услуг. 

89. Факторный анализ рентабельности. 

90. Цели, задачи и источники анализа финансовых результатов. 

 

7.3.2  Задания для оценивания практических навыков при проведении 

промежуточной аттестации, ситуационные задачи 

Код (ы) 

компетенции 

(компетенций) 

 

Формулировка задания 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

1. Данные для анализа объема оказанных услуг медицинской 

организацией, тыс. руб. 
Периоды 1-й год 2-й год 3-й год 

план факт план факт план факт 

1 квартал 144,0 150,0 156,0 154,0 155,0 156,2 

2 квартал 148,0 158,2 159,0 161,3 161,0 162,1 

3 квартал 149,0 157,4 160,0 162,2 162,0 161,7 

4 квартал 144,0 152,0 162,0 161,4 163,0 164,4 

 

Используя способ сравнения, определите абсолютное и относительное 

отклонение фактических показателей от плановых, динамику 
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показателей, среднее значение показателей за 3 года и среднегодовой 

темп изменения объема оказанных услуг в самостоятельно разработанной 

аналитической таблице.  

По результатам анализа сделайте выводы. 

2. На основании данных таблицы рассчитайте показатели эффективности 

использования основных фондов. Сформулируйте выводы. 

Показатели эффективности использования основных фондов 

Показатели Базисный 

год 

Отчетный 

год 

Откло-

нение(+,-) 

Темп 

изменения, 

% 

1. Объем выпуска продукции, тыс. руб. 6500 7350   

2. Среднегодовая стоимость основных 

производственных фондов, тыс. руб. 

 

13500 

 

14300 

  

3. Среднегодовая численность 

работников, чел. 

57 54   

4. Прибыль от основной деятельности, 

тыс. руб. 

2456 2534   

3. Фондоотдача, тыс. руб./ тыс. руб.      

4. Фондоемкость, тыс. руб./тыс. руб.      

5. Фондообеспеченность, тыс. руб./ чел     

6. Фондорентабельность, %     
 

3. Проведите анализ оборачиваемости оборотных средств. Рассчитайте 

продолжительность одного оборота в днях, коэффициент 

оборачиваемости средств и коэффициент загрузки средств. 

Сформулируйте выводы. 

Показатели оборачиваемости оборотных средств 
Показатели Базисны

й год 

Отчетны

й год 

Отклонен

ие(+,-) 

1 Выручка от продажи, тыс. руб. 6010 5600  

2. Средний остаток оборотных средств, тыс. руб. 3450 2790  

3. Коэффициент оборачиваемости средств, обороты     

4. Продолжительность одного оборота, дней     

5. Коэффициент загрузки средств, тыс. руб.    
 

4. Среднестатистическая численность работников за год составила 600 человек. 

В течение года по собственному желанию уволилось 37 человек, уволилось за 

нарушение требований режима 05, ушли на пенсию 11, поступили в учебные 

заведения и призванные в вооруженные силы 13 человек, переведены на другую 

должность и в другие подразделения 30 человек. Определите коэффициент 

выбытия кадров, коэффициент текучести кадров, коэффициент выбытия. 

5. Определите оборачиваемость оборотных средств аптеки по числу оборотов за 

год и по продолжительности одного оборота в днях,сумму высвобождения 

оборотных средств в расчете на год при условии ускорения их оборачиваемости 

на 2 дня. Исходные данные:  

Оборотные средства учреждения:  

На 01.01.2017 года – 1 980 000 руб.  

На 01.04.2017 года – 2 020 000 руб.  

На 01.07.2017 года – 2 006 000 руб.  

На 01.10.2017 года – 2 140 000 руб.  

На 01.01.2017 года – 2 260 000 руб.  

Оборот розничной торговли на 2017 год – 55 600 000 руб. 

6. Выполните анализ состава и структуры оборотных средств по степени 

ликвидности. Сформулируйте выводы. 

Состав и структура оборотных средств по степени ликвидности 

 

Группы оборотных 

средств 

На начало 

года 

На конец 

года 

Отклонение Темп 

изменени

я, % сумма, уд.вес сумма, уд.вес, сумма, уд.вес, 
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тыс. руб. , % тыс. руб. % тыс. руб. % 

1.Наиболее ликвидные: 29580  32800     

- денежные средства 27670  29640     

-краткосрочные 

финансовые вложения  

1910  3160     

2. Быстрореализуемые: 34750  40050     

- товары отгруженные 29856  35990     

- краткосрочная 

дебиторская 

задолженность 

4894  4060     

3. Медленно 

реализуемые активы: 

1670  2950     

ИТОГО 66000  85800     
 

7. По данным таблицы рассчитайте отклонения фактических затрат на 

производство продукции от плановых и сформулируйте краткие выводы. 

Затраты на производство продукции 

Элементы затрат 
Сумма, тыс. руб. Структура затрат, % 

план факт +,- план факт +, - 

1. Оплата труда 5236 7423     

2. Отчисления в фонд 

социальной защиты 1986 2567     

3. Материальные затраты, в том 

числе: 15380 21435     

- сырье и материалы 10250 15680     

- топливо 2890 3450     

- электроэнергия и т.д. 2240 2305     

4. Амортизация 3020 3950     

5. Прочие затраты 5480 7960     

6. Полная себестоимость, в том 

числе: 31102 43335     

- переменные затраты 21149 27734     

- постоянные затраты 9953 15601     
 

8. В медицинском учреждении стоимость основных фондов по 

стационару – 12500 000руб., число госпитализированных больных -   2030 

человек, число обратившихся в поликлинику – 309 883 , 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?». 

9. Затраты на 1000 единиц продукции формировались исходя из 

следующего: заработная плата – 30 млн. руб., сырье и материалы – 40 

млн. руб., здания и сооружения – 300 млн. руб., оборудование – 150 млн. 

руб. Продана вся продукция по цене 422, 5 тыс. руб., норма амортизации 

зданий и сооружений составляет 5%, а срок службы оборудования в 

среднем равен 5 годам. Определите валовую прибыль предприятия. 

10. На основании данных таблицы 1 произведите анализ процесса 

самофинансирования на предприятии и рассчитайте коэффициенты 

финансовой устойчивости(КУ), самофинансирования (КС), устойчивости 

процесса самофинансирования (КУПС) и рентабельность процесса 

самофинансирования (Р). Сформулируйте выводы. 

Исходные данные для анализа уровня самофинансирования,  

тыс. руб. 
Показатели Базисный год Отчетный год 

Собственные средства (М) 10236 12378 
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Заемные средства (К) 1238 1484 

Кредиторская задолженность и другие 

привлеченные средства (З) 

879 1285 

Прибыль в фонд накопления (П) 984 1002 

Амортизационные отчисления (А) 486 527 

Чистая прибыль (ЧП) 1083 1376 
 

11. Выручка предприятия в отчетном году составила 65000 тыс. руб. при 

переменных затратах 49250 тыс. руб. и постоянных затратах 10100 тыс. 

руб. Что произойдет с прибылью при увеличении объема продажи 

продукции в плановом году до 78000 тыс. руб.? Сформулируйте выводы. 

12. По данным предприятия о составе ликвидных активов и 

краткосрочных обязательств рассчитайте показатели ликвидности 

(платежеспособности). Сформулируйте выводы. 

Показатели ликвидных и краткосрочных обязательств,  

тыс. руб. 

Показатели 
Базисный 

год 

Отчетный 

год 

Отклонение 

(+; -) 

1. Денежные средства 1246 973  

1а. Краткосрочные финансовые вложения 257 278  

2. Отгруженные товары 124 196  

3. Дебиторская задолженность 324 451  

4. Быстрореализуемые активы 

 (стр.1 + стр.2 + стр.3) 
   

5. Товарно-материальные ценности 1852 2103  

6. Ликвидные средства (стр. 4 + стр. 5)     

7. Краткосрочные ссуды 250 315  

8. Задолженность рабочим и служащим по 

зарплате и социальной защите 
128 96  

9. Кредиторская задолженность 795 684  

10. Задолженность, подлежащая погашению 

(краткосрочные обязательства) 

 (стр. 7 + стр. 8 + стр. 9) 

   

11. Коэффициент промежуточной 

ликвидности (стр. 4 : стр. 10)  
   

12. Коэффициент текущей ликвидности 

(покрытия) (стр. 6 :стр. 10) 
   

13. Коэффициент абсолютной ликвидности  

[(стр. 1 + стр. 1а) : стр. 10] 
   

14. Удельный вес товарно-материальных 

ценностей (удельный вес запасов в сумме 

краткосрочных обязательств) (стр.5: стр.10) 

   

 



22 

 

13. Рассчитайте и проанализируйте показатели привлечения заемных 

средств и финансовой устойчивости предприятия на основании данных 

таблицы.  

Показатели привлечения заемных средств и финансовой  устойчивости, 

тыс. руб. 
 

Показатели 
Базисны

й год 

Отчетны

й год 

Отклонение 

(+; -) 

1. Собственные средства 17324 16782  

2. Сумма задолженности 953 1140  

3. Дебиторская задолженность 977 1285  

4. Долгосрочные заемные средства 354 278  

5. Стоимость имущества 25372 25786  

6. Коэффициент независимости (стр.1 : стр. 5)    

7. Удельный вес заемных средств 

(привлеченных активов) (стр. 2 : стр. 5) 
  

 

8. Соотношение заемных и собственных 

средств (стр. 2 : стр. 1) 
  

 

9. Удельный вес дебиторской задолженности  

(стр. 3 : стр. 5) 
  

 

10. Удельный вес собственных и 

долгосрочных заемных средств (стр. 1 + стр. 

4) : стр. 5 

  

 

14. По данным таблицы рассчитайте показатели ликвидности 

предприятия. Сформулируйте выводы.

 Динамика показателей ликвидности предприятия,  

тыс. руб. 

Показатели 
Базисн

ый год 

Отчетный 

год 

Отклонение 

 (+; -) 

Темп 

изменения, % 

Денежные средства и 

краткосрочные финансовые 

вложения 

926 874   

Дебиторская задолженность 1254 1038   

Оборотные активы 7543 6986   

Краткосрочные обязательства 3782 3851   

Коэффициент абсолютной 

ликвидности 

    

Коэффициент промежуточной 

ликвидности  

    

Коэффициент текущей 

ликвидности (покрытия) 

    

 

15. На основании данных таблицы проведите анализ внеоборотных 

активов организации. Сформулируйте выводы. 

 

Состав и структура внеоборотных средств предприятия 
Группы внеоборотных 

активов 

На начало 

года 

На конец 

года 

Отклонение Темп 

изменения

, % тыс. 

руб. 

уд.ве

с, % 

тыс. 

руб. 

уд.в

ес, 

% 

тыс. 

руб. 

в 

уд.ве

се, % 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Нематериальные активы 824  948     

Основные средства 31076  30535     

Долгосрочные 

финансовые вложения 

2544  2883     

Итого        
 

16. На основании данных таблицы проведите анализ состава и структуры 

оборотных активов по степени их ликвидности.  
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Сформулируйте выводы. 

Состав и структура оборотных средств предприятия 
Группы оборотных средств На начало 

года 

На конец 

года 

Отклонение Темп 

изменен

ия, % тыс. 

руб. 

уд.в

ес, 

% 

тыс. 

руб. 

уд.ве

с, % 

тыс. 

руб. 

в 

уд.ве

се, 

% 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Наиболее ликвидные, из 

них: 

18859  19881     

- денежные средства 17525  17365     

- краткосрочные 

финансовые вложения 

1334  2516     

Быстрореализуемые, из них: 20405  19484     

- товары отгруженные 19962  19283     

- краткосрочная дебиторская 

задолженность 

443  201     

Медленнореализуемые 

активы 

299  136     

Итого 39563  39501     
 

17.Определите относительные показатели плана по оказанию 

медицинских услуг населению, а также относительные показатели 

реализации плана и динамики. Сформулируйте выводы. 

 

Таблица 1– Оказание медицинских услуг населению 
Виды услуг Базисный год (i) Отчетный год 

План Факт 

платные 2250 2500 2147 

бесплатные 3670 3950 4218 
 

18.Рассчитайте по данным предприятия показатели деловой активности. 

Сформулируйте выводы. 

Таблица 1 – Показатели деловой активности (оборачиваемости) 

Показатели 
Базисный 

год 

Отчетный 

год 

1. Выручка от продукции, тыс. руб. 36712 37894 

2. Себестоимость реализованной продукции, тыс. руб. 33692 32925 

3. Запасы и затраты, тыс. руб. 23050 22376 

4. Стоимость имущества, тыс. руб. 53432 57734 

5. Собственные средства, тыс. руб. 45834 47464 

6. Коэффициенты оборачиваемости активов    

7. Оборачиваемость запасов    

8. Продолжительность одного оборота, дней    

9. Коэффициент оборачиваемости собственных средств    
 

19.Имеются данные о продаже медицинских услуг в коммерческой 

организации (таблица 1). Провести факторный анализ товарооборота на 

предприятии индексным методом.  

Таблица 1 -Исходные и расчётные данные для индексного анализа 
Вид 

услуг 

Цена, руб. за 

единицу 

Объём продаж, тыс. 

ед. 

Товарооборот, тыс. руб. 

p0 p1 q0 q1 p0q0 p1q1 p0q1 

1 2 3 4 5 6 7 8 

А 180 200 800 900 144 180 162 

В 130 150 50 40 6,5 6 5,2 

Итого - - 850 940 150,5 186 167,2 
 

20.Рассчитайте  норматив оборотных средств (Н) в запасе сырья, 

основных материалов и покупных полуфабрикатов аптеки. Время 

пребывания оборотных средств в текущем запасе – 10 дней, в страховом –
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1 день, в транспортном – 3 дня, в технологическом – 6 дней. 

Среднедневной расход оборотных средств составляет 347 000 руб. 

21.На предприятии введены новые основные фонды на сумму 400 тыс. 

руб., что привело к снижению затрат на 1 руб. валовой продукции с 1 руб. 

до 0,8 руб. и получению 12 тыс. руб. дополнительной прибыли. Валовая 

продукция предприятия в отчетном периоде составила 700 тыс. руб. 

Определите показатель экономической эффективности капитальных 

вложений и срок окупаемости. 

22.По данным таблицы 1 определите: 

1. Показатели эффективности использования основных 

производственных фондов (фондоотдача, фондоемкость) за отчетный и 

базисный годы; 

2. Объем дополнительной продукции, полученной в отчетном году в 

результате роста основных производственных фондов за счет лучшего их 

использования. 

Таблица 1 – Стоимость основных производственных фондов и валовой 

продукции на предприятии,  

тыс. руб. 
Показатели Базисный год Отчетный год 

1 2 3 

Среднегодовая стоимость ОПФ (q) 963413 1211488 

Стоимость валовой продукции (Рq) 410622 466421 
 

23.Вычислите показатели оборачиваемости оборотных средств по данным 

предприятия, приведенным в таблице. Сделайте выводы. 

Таблица 1 – Стоимость реализованной продукции и средние остатки 

оборотных средств,  

тыс. руб. 

Показатели 
Условн. 

обозн. 

Базисный 

год 

Отчетный 

год 

Стоимость реализованной продукции РП 36712 37894 

Средние остатки оборотных средств ОС 12445 16842 
 

24.На основании данных таблицы 1 проведите анализ рентабельности 

предприятия. Сформулируйте выводы. 

Таблица 1 – Финансовые результаты деятельности предприятия 
Показатели Базисны

й год 

План Факт Отклонение (+; -) от 

баз.года плана 

Чистая прибыль, тыс. руб. 7413 7648 8209   

Себестоимость, тыс. руб. 36290 32727 34350   

Выручка от продаж, тыс. руб. 42107 45900 47350   

Среднегодовая стоимость 

собственного капитала, тыс. 

руб. 

 

83509 

 

83694 

 

83694 

  

Рентабельность окупаемости 

затрат, % 

     

Рентабельность продаж, %      

Рентабельность собственного 

капитала, % 

     

 

25.По имеющимся данным по медицинскому учреждению определите, в 

какой мере годовая сумма заработной платы работников медицинского 

учреждения, изменилась за счет изменения численности работников и их 

средней заработной платы. Сформулируйте выводы.  

Сумма заработной платы и численность работников медицинского 

учреждения 
Показатели Баз.год Отч. год 
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Годовая сумма заработной платы работников, тыс. руб. (fT) 1092,1 1397,0 

Среднегодовая численность работников, чел. (T) 577 680 

Средняя заработная плата 1 работника, тыс. руб. (f)   
 

26.На основании данных, представленных в таблице, дайте оценку 

влияния на фонд оплаты труда изменения численности работников 

медицинского учреждения и среднегодовой заработной платы. 

Сформулируйте выводы. 
Показатели План Факт 

1. Численность медицинских работников, чел. 86 89 

2. Годовой фонд оплаты труда работников, тыс. руб. 3258 4342 
 

27.В связи с расширением платных услуг медицинского учреждения, 

было проведено обучение младшего медицинского персонала в 

количестве 10 чел. Расходы на обучение одного медицинского работника 

– 2 тыс. руб. Продолжительность влияния программы обучения на 

производительность труда составила, по предварительным расчетам, 5 

лет. Стоимостная оценка расхождения в производительности труда 

младшего и среднего медицинского персонала составила 3 тыс. руб. 

Определите, на какие параметры работы медицинского учреждения будут 

влиять результаты обучения младшего медицинского персонала. 

Рассчитать эффект влияния программы обучения на повышение 

производительности труда. Сформулируйте выводы. 

28.Во врачебной амбулатории работает 1 врач терапевт. Выполненная им 

нагрузка за предыдущий год составила: 
 

Специаль

ность 

Кратность 

посещени

й 

Лечебно-

диагностические 

посещения 

Профилактич

еские 

осмотры 

Посещения на дому 

Терапевт 2,5 2000 1500 500 

 
Плановая функция врачебной должности врача-терапевта при 

кратности посещений 2,5 в смену составляет 5608 посещений в год. 

Затраты рабочего времени при различных видах посещений: 

При кратности посещений 2,5, затраты рабочего времени на лечебно-

диагностическом приеме в поликлинике составляют 17,7 мин, на 

профилактическом осмотре – 11,1 мин., на визит на дом – 40 мин. 

На основе представленных данных рассчитайте: 

1. Суммарное число посещений в эквивалентных единицах для врача-

терапевта;  

2. Определите, какая должна быть фактическая численность врачей 

терапевтов в амбулатории. 

3. Сформулируйте выводы. 

29.Известны следующие исходные данные: среднесписочная численность 

медицинского персонала в ЛПУ составляет 1000 человек, в том числе: 

врачей 220 чел., среднего медицинского персонала – 300 чел., младшего 

медицинского персонала – 308, руководителей и специалистов 80 чел., 

младшего обслуживающего персонала – 22, служащих – 50, прочего 

персонала – 20 чел., определите: 

- удельный вес медицинского персонала в общей численности 

персонала ЛПУ (%); 

- коэффициент численности врачебного персонала; 

- коэффициент численности среднего и младшего медицинского 

персонала; 

- прибыль от оказания платных медицинских услуг в расчете на 
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одного работника ЛПУ, если общая прибыль оказания платных 

медицинских услуг составила 7056 тыс. руб. 

Сформулируйте выводы. 

 
7.3.3 Формулировка задания и тематика курсовых работ 

Данный вид работы не предусмотрен учебным планом. 

 

7.3.4 Контрольные работы (для заочной формы обучения) 
 

Комплект заданий для контрольной работы по дисциплине  

Вопросы контрольной работы 

1. Показатели ликвидности предприятия. 

2. Значение, информационное обеспечение и организация анализа финансово-

хозяйственной деятельности. 

3. Показатели платежеспособности. 

4. Роль анализа в управлении деятельностью организации и повышении её эффективности. 

5. Показатели рентабельности. 

6. Виды анализа финансово-хозяйственной деятельности. 

7. Качественные и количественные методы анализа. 

8. Общая характеристика основных средств. 

9. Учет и виды оценки основных средств. 

10. Бухгалтерский баланс: содержание, построение, методы анализа. 

11. Задачи и направления анализа себестоимости продукции и услуг, источники 

информации. 

12. Операционный рычаг. 

13. Расчёт показателей состояния, движения и использования основных фондов. 

14. Показатели финансовых результатов, методика расчета и источники информации для 

анализа. 

15. Система показателей, характеризующих финансовое положение организации. 

16. Анализ состояния материальных оборотных активов и их влияние на финансовую 

устойчивость. 

17. Методы анализа финансово-хозяйственной деятельности. 

18. Анализ и оценка эффективности бизнеса. 

19. Взаимосвязь анализа хозяйственной деятельности с другими науками. 

20. Системный подход к анализу финансово-хозяйственной деятельности. 

21. Этапы анализа финансово-хозяйственной деятельности. 

22. Факторы повышения эффективности деятельности организации. 

23. Анализ использования прибыли. 

24. Логика и содержание анализа финансово-хозяйственной деятельности. 

25. Анализ ритмичности производства и резервов увеличения выпуска продукции. 

26. Анализ состояния дебиторской задолженности. 

27. Анализ состояния кредиторской задолженности. 

28. Анализ эффективности работы организации. 

29. Запас финансовой прочности, его экономический смысл. 

30. Анализ оборотного капитала. 

31. Методика факторного анализа. Классификация и систематизация факторов. 

32. Оценка эффективности использования капитала. 

33. Показатели рентабельности, порядок их расчета. 

34. Анализ основных фондов. 

35. Назначение горизонтального анализа бухгалтерского баланса. 

36. Оценка безубыточности работы предприятия. 
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37. Показатели, характеризующие ликвидность и платежеспособность предприятия. 

38. Экономическое содержание и назначение статей баланса. 

39. Показатели, характеризующие состояние, движение и эффективность использования 

нематериальных ресурсов. 

40. Основные положения теории экономического анализа финансово-хозяйственной 

деятельности. 

41. Показатели, характеризующие уровень деловой активности. 

42. Состав затрат, включаемых в себестоимость продукции. 

43. Показатели, характеризующие эффективность использования оборотных средств. 

44. Анализ состояния, развития и использования материальных ресурсов. 

45. Расчет и оценка показателей финансового состояния предприятия на основе 

сравнительного аналитического баланса. 

46. Основные научные принципы анализа финансово-хозяйственной деятельности. 

47. Методы комплексной оценки финансово-хозяйственной деятельности предприятия. 

48. Задачи анализа финансово-хозяйственной деятельности. 

49. Анализ запасов. 

50. Цели, задачи и виды анализа финансово-хозяйственной деятельности. 

51. Роль анализа финансово-хозяйственной деятельности в управлении предприятием 

52. Методика факторного анализа. 

53. Анализ финансовых результатов. 

54. Система показателей, используемых в анализе финансово-хозяйственной 

деятельности. 

55. Источники анализа финансово-хозяйственной деятельности. 

56. Анализ состояния расчетов предприятия. 

57. Анализ активов предприятия. 

58. Анализ собственного капитала. 

59. Метод и технические приемы анализа финансово-хозяйственной деятельности. 

60. Значение, задачи и источники анализа использования трудовых ресурсов на 

предприятии. 
 

Варианты контрольных работ по дисциплине  

 Последняя цифра номера зачетной книжки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 

П
р

ед
п

о
сл

ед
н

я
я

 ц
и

ф
р

а
 

1 1, 46 2, 47 3, 48 4, 49 5, 50 6, 51 7, 52 8, 53 9, 54 10,55 

2 11,1 20,2 21,3 22,4 23,5 24,6 25,7 26,8 27, 9 28, 10 

3 12, 20 29, 19 37, 18 37, 17 39,16 40,15 41,14 42,13 43,12 44,11 

4 13, 21 30, 22 45, 23 52, 24 53, 25 54, 26 55, 27 1, 28 2, 29 3, 30 

5 14, 31 31, 41 46, 1 4, 39 10, 40 11, 42 12, 43 13, 44 14, 45 15, 37 

6 15, 32 32, 46 47, 2 5, 47 16, 48 21, 49 22, 50 23, 51 24, 52 25, 38 

7 16, 33 33, 53 48, 54 6, 55 17, 3 26, 4 30, 5 31, 6 32, 7 33, 8 

8 17, 34 34, 9 49, 10 7, 11 18, 28 27, 12 34, 13 37, 14 38, 15 39, 16 

9 18, 35 35, 17 50, 18 8, 19 19 28, 32 35, 20 40, 21 42, 22 43, 23 
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0 19, 36 36, 24 51, 25 9, 26 20, 27 29, 33 36 41, 29 44, 30 45, 31 

 

Критерии оценивания работы 

Описание оцениваемых параметров контрольной работы 

 

Балл  Оцениваемые параметры ответа 

 

5 

Работа выполнена в полном объеме, вопросы контрольной работы раскрыты 

полностью и корректно со ссылкой на источники литературы и нормативно-

правовые акты, содержание вопросов раскрыто в логической 

последовательности, верно определены основные категории, приведены примеры 

(статистический и другой материал), раскрыта актуальность, дан анализ 

литературы по теме. Ответ студента полный, правильный и обоснованный. 

Студент способен сделать собственные выводы, выразить свое мнение. Работа 

представлена своевременно и оформлена в соответствии с требованиями.  

 

4 

Работа выполнена в полном объеме, вопросы контрольной работы раскрыты 

полностью и корректно со ссылкой на источники литературы и нормативно-

правовые акты, содержание вопросов раскрыто с незначительным нарушением 

логической последовательности, верно определены основные категории, 

приведены примеры (статистический и другой материал), не раскрыта 

актуальность, дан анализ литературы по теме. Ответ студента полный, 

правильный и обоснованный. Студент способен сделать собственные выводы, 

выразить свое мнение. Работа представлена своевременно и оформлена в 

соответствии с требованиями.  

 

3 

Выполнено не менее 65% работы, вопросы контрольной работы раскрыты 

полностью и корректно со ссылкой на источники литературы и нормативно-

правовые акты, содержание вопросов раскрыто с нарушением логической 

последовательности, имеются недочеты в раскрытии основных категорий и в 

формировании выводов, не приведены примеры (статистический и другой 

материал), не раскрыта актуальность, не дан анализ литературы по теме. Ответ 

студента в целом полный, с небольшими недочетами и недостаточным 

обоснованием. Студент затрудняется сделать собственные выводы, выразить 

свое мнение, дает неполный ответ. Работа представлена своевременно и 

оформлена в соответствии с требованиями.  

2 Выполнено менее 65% работы, вопросы контрольной работы раскрыты не 

полностью и некорректно, не везде есть ссылки на источники литературы и 

нормативно-правовые акты, содержание вопросов раскрыто с нарушением 

логической последовательности, есть замечания по определению основных 

категорий, не приведены примеры (статистический и другой материал), не 

раскрыта актуальность, не дан анализ литературы по теме. Ответ студента 

неполный, со значительными недочетами, без обоснования. Студент не способен 

сделать собственные выводы, выразить свое мнение. Работа представлена 

своевременно и оформлена в соответствии с требованиями.  

 

1  

Выполнено менее 50% работы, вопросы контрольной работы раскрыты не 

полностью и некорректно, отсутствуют ссылки на источники литературы и 

нормативно-правовые акты, содержание вопросов раскрыто с нарушением 

логической последовательности, неверно определены основные категории, не 

приведены примеры (статистический и другой материал), не раскрыта 

актуальность, не дан анализ литературы по теме. Студент затрудняется ответить 

на поставленные вопросы, не может обосновать свой ответ, сделать собственные 

выводы, выразить свое мнение. Работа представлена своевременно,  имеются 

значительные замечания по оформлению.  
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0 Выполнено менее 30% работы. Работа выполнена не в соответствии с вариантом. 

Вопросы контрольной работы не раскрыты, наличие плагиата в работе. Материал 

студентом не усвоен. Работа представлена несвоевременно,  имеются 

значительные замечания по оформлению.  

 

Шкала пересчета баллов: 

 

Балл Оценка 

от 2,5 до 5,0 «зачтено» 

менее 2,5  «незачтено» 

 

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. 

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. Комплексный анализ хозяйственной деятельности [Текст] : учеб.и практикум для акад. 

бакалавриата / В. И. Бариленко, В. В. Бердников, О. В. Ефимова [и др.]. – М. :Юрайт, 2017. – 455 с. 

(11 экз.). 

2. Прыкина, Л. В. Экономический анализ предприятия [Электронный ресурс] : учеб.для 

бакалавров / Л. В. Прыкина. – М. : Дашков и К, 2016. – 256 с. – Режим доступа :  

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785394021879.html 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785394021879.html
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3. Гребнев Г.Д., Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / Гребнев Г.Д. - Оренбург: ОГУ, 2017. - 302 с. - 

ISBN 978-5-7410-1810-1 - Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785741018101.html 

 

8.2 Дополнительная литература 
1. Анализ финансовой отчетности предприятия [Электронный ресурс] : учеб.пособие / 

П. В. Смекалов, Д. Г. Бадмаева, С. В. Смолянинов. – 2-е изд., стер. – СПб : Проспект Науки, 2016. 

– 472 с. – Режим доступа :http://www.studentlibrary.ru/book/PN0005.html 

2. Гребенников, П. И. Микроэкономика [Текст] : учеб.и практикум для акад. 

бакалавриата / П. И. Гребенников, Л. С. Тарасевич, А. И. Леусский. – 8-е изд., перераб. и доп. – М. 

: Юрайт, 2017. – 547 с. (13 экз.)  

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

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

4. Ковалев, В. В. Анализ баланса [Электронный ресурс] / В. В. Ковалев, Вит. В. 

Ковалев. – М. : Проспект, 2016. – 912 с. – Режим доступа :  

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392203499.html 

5. Романова, Т. В. Практикум по комплексному экономическому анализу 

хозяйственной деятельности [Электронный ресурс] : учеб.пособие / Т. В. Романова, Т. В. Андреева 

– М. : ФЛИНТА, 2016. – 290 с. – Режим доступа :  

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976527171.html 

6. Смирнова Е.В., Анализ эффективности и рисков финансово-хозяйственной 

деятельности [Электронный ресурс]: учебное пособие / Смирнова Е.В., Воронина В.М. - 

Оренбург: ОГУ, 2017. - 165 с. - ISBN 978-5-7410-1744-9 - Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785741017449.html 
7. Чувикова, В. В. Бухгалтерский учет и анализ [Электронный ресурс] : учеб.для 

бакалавров / В. В. Чувикова, Т. Б. Иззука. – М. : Дашков и К, 2016. – 248 с. – Режим доступа :  

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785394024061.html 

8. Шнюкова Е.А., Финансовый анализ и финансовое моделирование 

[Электронный ресурс]: учеб.пособие / Шнюкова Е. А. - Красноярск : СФУ, 2017. - 92 с. - 

ISBN 978-5-7638-3699-8 - Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785763836998.html 

9. Жданов В.Ю., Финансовый анализ предприятия с помощью коэффициентов 

и моделей [Электронный ресурс]: учебное пособие. / Жданов В. Ю., Жданов И. Ю. - М. : 

Проспект, 2018. - 176 с. - ISBN 978-5-392-24180-4 - Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392241804.html 
10. Экономика здравоохранения [Электронный ресурс] / А. В. Решетников [и др.] ; под 

общ.ред. А. В. Решетникова. – М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. – 192 с. – Режим доступа : 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970431368.html 

 

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

необходимых для освоения дисциплины  

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

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

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

При изучении дисциплины «анализ финансово-хозяйственной деятельности 

медицинских организаций» предусмотрено проведение 3 лекционных, 1 семинарского и 5 

практических занятий. Итоговая оценка знаний по дисциплине формируется из оценок, 

полученных обучающимися по результатам семинарских и практических занятий, 

самостоятельной работы, участия в проблемном семинаре, выступлении с докладом и 

демонстрации навыков при составлении программы исследования и аналитических 

таблиц, при решении тестовых заданий по темам дисциплины, самостоятельной работы, в 

том числе выполнение контрольной работы, и экзаменационной оценки. 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785741018101.html
http://www.studentlibrary.ru/book/PN0005.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392203499.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976527171.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785741017449.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785394024061.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785763836998.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392241804.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970431368.html?SSr=5401337b4d1502fbec40500sergrov
http://www.consultant.ru/
http://www.citforum.ru/database/
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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 контрольной 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. 

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; 

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

 

 


