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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины – формирование общекультурных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций; изучение методологических, 

методических и организационных подходов в реализации одной из важнейших функций 

управления предприятием – планирования, формирование у студентов базовых 

теоретических знаний и основных практических навыков, необходимых для обоснования 

эффективности создания собственного бизнеса, разработки бизнес-плана развития фирмы.  

Задачи дисциплины:  

1. Оценка бизнес-идеи и её соответствия стратегии бизнес-планирования. 

2. Овладение методикой разработки бизнес-планов на основе методических и 

методологических подходов бизнес-планирования. 

3. Формирование представлений о средствах и методах принятия плановых решений 

в условиях нестабильной, быстро изменяющейся внешней среды. 

4. Освоение основных принципов и методов бизнес-планирования и 

прогнозирования, способов расчета плановых показателей. 

5. Развитие навыков и умений в процессе разработки бизнес-плана создания малого 

предприятия. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Бизнес-планирование в медицинской организации» относится к 

обязательным дисциплинам вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) (Б1.В.18) 

ОПОП, её изучение осуществляется в 8 семестре. 

Для освоения данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, 

формируемые следующими дисциплинами:  

1. Теория вероятностей и математическая статистика (3 семестр). 

2. Методы оптимальных решений (3 семестр). 

3. Основы научно-исследовательской деятельности (3 семестр). 

4. Макроэкономика (5 семестр). 

5. Отраслевое планирование в здравоохранении (5 семестр). 

6. Планирование в учреждениях здравоохранения (5 семестр). 

7. Численные методы в экономике здравоохранения (6 семестр). 

8. Финансы (6 семестр). 

9. Макроэкономическое планирование и прогнозирование (7 семестр). 

10. Статистика (7 семестр). 

Знания, умения и навыки, полученные при изучении данной дисциплины 

необходимы для успешного освоения следующих дисциплин и практик: 

1. Институциональная экономика (10 семестр). 

2. Управление инновационными процессами в здравоохранении (10 семестр). 

3. Основы инновационного менеджмента (10 семестр). 

4. Выполнения научно-исследовательской работы (10 семестр). 

5. Прохождения преддипломной практики (10 семестр). 

6. Выполнения выпускной квалификационной работы (10 семестр). 
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3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Код и содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

Знать Уметь Владеть навыками 

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-3 

способностью 

выбрать 

инструментальные 

средства для 

обработки 

экономических 

данных в 

соответствии с 

поставленной 

задачей, 

проанализировать 

результаты расчетов 

и обосновать 

полученные выводы 

1. Методы и 

технические 

приемы бизнес-

планирования. 

2. Основные 

инструментальные 

средства для 

обработки 

экономических 

данных, типовые 

методики 

разработки и 

обоснования 

бизнес-планов. 

1. Творчески 

использовать 

полученные 

теоретические 

знания по бизнес- 

планированию в 

процессе 

последующего 

обучения в 

соответствии с 

учебными планами 

подготовки  и 

самостоятельно 

применять их в 

практической 

разработке бизнес-

планов. 

1. Специальной 

терминологией по 

бизнес-

планированию. 

2. Навыками 

обработки, анализа и 

обоснования бизнес-

планов. 

Профессиональные компетенции 

ПК-4 способностью 

на основе описания 

экономических 

процессов и 

явлений строить 

стандартные 

теоретические и 

эконометрические 

модели, 

анализировать и 

содержательно 

интерпретировать 

полученные 

результаты 

1. Теоретические 

основы и основные 

методы 

современного 

бизнес-

планирования. 

1. Осуществлять 

выбор 

инструментальных 

средств для 

разработки бизнес-

планов. 

2. Детализировать, 

систематизировать и 

моделировать 

показатели в бизнес-

планировании. 

1. Методами 

моделирования и 

прогнозирования 

социально- 

экономических 

процессов при 

решении 

теоретических и 

практических задач. 

2. Навыками 

самостоятельного 

овладения методами 

бизнес-планирования 

и применения этих 

знаний на практике. 

ПК-6 способностью 

анализировать и 

интерпретировать 

данные 

отечественной и 

зарубежной 

статистики о 

социально- 

экономических 

процессах и 

явлениях, выявлять 

тенденции 

изменения 

1. Основные 

источники 

получения данных 

для разработки 

бизнес-планов. 

2. Основы 

проведения сбора 

необходимой 

статистической 

информации для 

разработки бизнес-

планов. 

1. В процессе 

разработки бизнес-

плана анализировать 

и интерпретировать 

информацию о 

социально- 

экономических 

процессах и 

явлениях, 

содержащуюся в 

источниках 

отечественной и 

1. Методами анализа 

и интерпретации 

данных 

отечественной и 

зарубежной 

статистики о 

социально- 

экономических 

процессах и явлениях 

в ходе бизнес-

планирования. 
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социально-

экономических 

показателей 

зарубежной 

статистики. 

 

 

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 
 

 

Семес

тр 

 

Наименование разделов (тем) 

дисциплины 

Контактная аудиторная 

работа обучающихся с 

преподавателем в ак. 

часах, в том числе 

Самостоятельная 

работа, в том числе 

консультации, 

контроль 

самостоятельной    

работы, ак. час 
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8 Тема 1. Основы 

предпринимательской 

деятельности. Создание 

собственного дела 

1 1 - - - - 24 - 

8 Тема 2. Содержание бизнес-плана 1 1 - - - - 24 - 

8 Тема 3. Организационный и 

финансовый план в бизнес-

планировании 

1 1 - - - - 24 - 

8 Тема 4. Предпринимательские 

риски, планирование риска 
1 1 - - - - 24 - 

 Итого 4 4 - - - - 96 - 

8 Промежуточная аттестация: зачет - - - - - - 4 - 

 Всего по дисциплине:  4 4 - - - 100 

Часов 108 Зач. ед. 3 108 

 

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

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий  

 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

Код 

компет

енций 

Наименование 

разделов (тем) 

дисциплины 

Краткое содержание разделов (тем) 

8 семестр 
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ОПК-3, 

ПК-6 

Тема 1. 

Основы 

предприним

ательской 

деятельност

и. Создание 

собственног

о дела 

Понятие и виды предпринимательской деятельности в 

здравоохранении. Субъекты и объекты предпринимательской 

деятельности в здравоохранении. Предпринимательская среда. 

Проблемы развития предпринимательства в РФ. Создание 

собственного дела. Выбор предпринимательской идеи и 

обоснование ее привлекательности для бизнеса в 

здравоохранении. Обоснование размера и организационно-

правовой формы создаваемой фирмы. Принципы и этапы 

создания собственного бизнеса в здравоохранении. Финансовое 

обеспечение бизнеса. Бизнес- планирование, его цели и задачи. 

ОПК-3,  
ПК-4,  

Тема 2. 

Содержание 

бизнес- плана 

Понятие и виды бизнес-планов. Подготовка к составлению 

бизнес-плана. Структура бизнес-плана. Состав бизнес-плана 

создания коммерческой организации. Состав бизнес-плана 

действующей коммерческой организации. Резюме бизнес- плана. 

Характеристика товаров и услуг. Схемы распространения товаров 

и услуг. План маркетинга, его разделы. Стратегии маркетинга на 

основе поставленных целей. Системы ценообразования. Реклама и 

формирование имиджа медицинской организации. Способы 

проведения рекламной компании. Методика оценки факторов 

конкурентоспособности медицинской организации. Обоснование 

стратегии конкуренции на рынке на рынке медицинских услуг. 

ОПК-3,  
ПК-4, 

ПК-6 

Тема 3. 

Организацио

нный и 

финансовый 

план в 

бизнес- 

планировани

и 

План производства, его содержание. Планирование потенциала 

медицинской организации. Планирование ресурсной базы. 

Показатели использования мощности. Организационная структура 

медицинской организации. Кадровая политика медицинской 

организации. Расчет численности персонала медицинской 

организации. Подбор, расстановка и использование кадров 

медицинской организации. Планирование производительности 

труда. Расчет фонда заработной платы работников медицинской 

организации. Методы и формы материального и морального 

стимулирования. Баланс денежных расходов и поступлений. 

Прогноз объемов продаж медицинских услуг. Расчет точки 

безубыточности. Расчет экономической эффективности бизнес- 

проекта. 

ОПК-3,  

ПК-6 
Тема 4. 

Предприним

ательские 

риски, 

планировани

е риска 

Характеристика рисков, их место и роль в планировании. Понятие 

и виды предпринимательских рисков. Методика анализа и 

планирования риска. Оценка уровня риска. Факторы, влияющие 

на уровень риска в здравоохранении. Способы нейтрализации 

предпринимательского риска. Методика страхования рисков. 

Показатели эффективности предпринимательской деятельности в 

здравоохранении. Обоснование предпринимательских рисков. 

Риски и прогнозирование возможных ситуаций на рынке 

медицинских услуг. 

 

5.2. Лекции 

 

№ 

раздела 

(темы) 

Наименование 

лекций 

Кол-во 

часов 
Перечень учебных вопросов 

8 семестр 
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Тема 

1 

Основы 

предпринимательско

й деятельности. 

Создание 

собственного дела 

1 1. Понятие, виды, субъекты и объекты 

предпринимательской деятельности в 

здравоохранении. 

2. Принципы и этапы создания собственного 

бизнеса в здравоохранении. Финансовое 

обеспечение бизнеса.  

Тема 

2 

Содержание бизнес-

плана 

1 1. Понятие и виды бизнес-планов. Структура 

бизнес-плана.  

2. Реклама и формирование имиджа медицинской 

организации. Обоснование стратегии конкуренции 

на рынке на рынке медицинских услуг. 

Тема 

3 

Организационный и 

финансовый план в 

бизнес- планировании 

1 1. План производства и его содержание. 

Планирование потенциала медицинской 

организации. 

2. Баланс денежных расходов и поступлений. 

Тема 

4 

Предпринимательск

ие риски, 

планирование риска 

1 1. Характеристика рисков, их место и роль в 

планировании. Виды предпринимательских 

рисков. 

2. Способы нейтрализации предпринимательского 

риска. Методика страхования рисков. 

 Всего часов 4  

 

5.3.  Семинары  

Данный вид работы не предусмотрен учебным планом 

 

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 

1 

Занятие 1. Основы 

предпринимательско

й деятельности. 

Создание 

собственного дела 

1 

1. Проблемы развития предпринимательства в 

Российской Федерации. 

2. Выбор предпринимательской идеи и 

обоснование ее привлекательности для бизнеса в 

здравоохранении. 

Тема 

2 

Занятие 1. 

Содержание бизнес-

плана 
1 

1. Характеристика товаров и услуг. Схемы 

распространения товаров. 

2. План маркетинга, его разделы. Стратегии 

маркетинга на основе поставленных целей.  

Тема 

3 

Занятие 2. 

Организационный и 

финансовый план в 

бизнес-

планировании 

1 

1. Планирование ресурсной базы. Показатели 

использования мощности.  

2. Расчет экономической эффективности бизнес-

проекта. 

Тема 

4 

Занятие 2. 

Предпринимательски

1 1. Методика анализа и планирования риска. 

2. Показатели эффективности 

предпринимательской деятельности. 
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е риски, 

планирование риска 

 Всего часов 4  

 

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 1. Основы 

предпринимательской 

деятельности. Создание 

собственного дела. 

Тема 2. Содержание бизнес-

плана 

Деловая игра 2 

Всего 25% 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 

компет

енции 

Тема 1. Основы 

предпринимательс

кой деятельности. 

Создание 

собственного дела 

Самостоятельное изучение 

литературы, подготовка 

докладов (сообщений) 

Подготовка к дискуссии  

Подготовка к тестовому 

контролю 

Тематика докладов 

(сообщений) 

 

Вопросы для 

обсуждения  

Тестовые задания 

8 

 

 

8 

 

8 

ОПК-3, 

ПК-6 

Тема 2. 

Содержание 

бизнес-плана 

Самостоятельное изучение 

литературы, подготовка 

докладов (сообщений) 

Подготовка к деловой игре 

Подготовка к тестовому 

контролю 

Тематика докладов 

(сообщений) 

 

Задание на деловую 

игру  

Тестовые задания 

8 

 

 

8 

 

8 

ОПК-3,  
ПК-4,  

Тема 3. 

Организационный 

и финансовый план 

в бизнес-

планировании 

Самостоятельное изучение 

литературы, подготовка 

докладов (сообщений) 

Подготовка к решению 

разноуровневых задач 

Подготовка к тестовому 

контролю 

Тематика докладов 

(сообщений) 

 

Разноуровневые 

задачи 

Тестовые задания 

8 

 

 

8 

 

8 

ОПК-3,  
ПК-4,   

ПК-6 

Тема 4. 

Предпринимательс

кие риски, 

планирование 

риска 

Самостоятельное изучение 

литературы, подготовка 

докладов (сообщений) 

Подготовка к решению 

творческого задания 

Тематика докладов 

(сообщений) 

 

Творческие задания 

 

Тестовые задания 

8 

 

 

8 

 

8 

ОПК-3,  

ПК-6 
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Подготовка к тестовому 

контролю 

Зачет Подготовка к зачету Перечень вопросов 

для зачета 

4 ОПК-3,  
ПК-4, 

ПК-6 

Всего часов 100  

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
 

1. Методические рекомендации по организации внеаудиторной самостоятельной 

работы по дисциплине «Бизнес-планирование в медицинской организации» для 

направления подготовки 38.03.01. 

2. Лекционный материал для студентов заочной формы обучения по дисциплине 

«Бизнес-планирование в медицинской организации» для направления подготовки 38.03.01 

Экономика. 

3. Методические рекомендации к практическим занятиям для студентов заочной 

формы обучения по дисциплине «Бизнес-планирование в медицинской организации» для 

направления подготовки 38.03.01 Экономика. 

 

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 

ОПК-3 8 промежуточный 

ПК-4 8 промежуточный 

ПК-6 8 промежуточный 

 

7.2 Описание показателей и критериев и шкал оценивания компетенций 

 

Общепрофессиональные компетенции: 

Компетенция ОПК-3 способностью выбрать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать 

результаты расчетов и обосновать полученные выводы.  

 

Оцениваемый результат  

(показатель) 
Критерии оценивания 

Процедура  

оценивания 

З
н

ае
т 

1. Методы и технические 

приемы бизнес- 

планирования. 

2. Основные 

инструментальные средства 

для обработки 

экономических данных, 

типовые методики 

разработки и обоснования 

бизнес-планов. 

1. Описывает основные методы 

и технические приемы, 

используемые в бизнес- 

планировании. 

2. Имеет представление об 

основных инструментальных 

средствах обработки 

экономических данных, 

типовых методиках разработки 

и обоснования бизнес-планов. 

Написание и 

выступление с 

докладом 

(сообщением) 

Решение тестовых 

заданий 

Участие в дискуссии 
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У
м

ее
т
 

1. Творчески использовать 

полученные теоретические 

знания по бизнес- 

планированию в процессе 

последующего обучения в 

соответствии с учебными 

планами подготовки и 

самостоятельно применять их 

в практической разработке 

бизнес-планов. 

1. Применяет на практике 

полученные теоретические 

знания по бизнес- 

планированию. 

2. Самостоятельно 

осуществляет разработку 

бизнес-плана для решения 

поставленных экономических 

задач. 

Решение тестовых 

заданий  

Участие в дискуссии 

Решение творческих 

заданий 

Участие в деловой 

игре 

Решение 

разноуровневых 

задач 

В
л
ад

ее
т 

н
ав

ы
к
о
м

 

1. Специальной 

терминологией по бизнес- 

планированию. 

2. Навыками обработки, 

анализа и обоснования 

бизнес-планов. 

1. Демонстрирует навыки 

владения специальной 

терминологией по бизнес- 

планированию. 

2. Самостоятельно 

осуществляет сбор 

информации, обрабатывает её, 

анализирует и выполняет 

обоснование бизнес-плана. 

Решение творческих 

заданий  

Решение тестовых 

заданий 

Участие в дискуссии 

Участие в деловой 

игре 

Решение 

разноуровневых 

задач 

 

Профессиональные компетенции:  

Компетенция ПК-4 способностью на основе описания экономических процессов и 

явлений строить стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и 

содержательно интерпретировать полученные результаты.  

 

Оцениваемый результат  

(показатель) 
Критерии оценивания 

Процедура  

оценивания 

З
н

ае
т 

1. Теоретические основы и 

основные методы 

современного бизнес- 

планирования. 

1. Называет основные методы 

современного бизнес- 

планирования. 

2. Описывает основные 

теоретические положения 

бизнес-планирования. 

Написание и 

выступление с 

докладом 

(сообщением) 

Решение тестовых 

заданий 

У
м

ее
т
 

1. Осуществлять выбор 

инструментальных средств 

для разработки бизнес-

планов. 

2. Детализировать, 

систематизировать и 

моделировать показатели в 

бизнес-планировании. 

1. Обоснованно выбирает 

инструментальные средства для 

обработки экономических 

данных и разработки бизнес-

плана. 

2. Выделяет и классифицирует 

показатели в целью 

использования их в бизнес-

планировании. 

Решение тестовых 

заданий  

Участие в деловой 

игре 

Решение 

разноуровневых 

задач  

В
л
ад

ее
т 

н
ав

ы
к
о
м

 1. Методами моделирования 

и прогнозирования 

социально- экономических 

процессов при решении 

теоретических и 

практических задач. 

2. Навыками 

самостоятельного овладения 

1. Демонстрирует навыки 

использования методов 

моделирования и 

прогнозирования социально-

экономических процессов при 

разработке и обосновании 

бизнес-планов. 

2. Демонстрирует навыки 

Участие в деловой 

игре 

Решение 

разноуровневых 

задач  
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методами бизнес- 

планирования и применения 

этих знаний на практике. 

самостоятельного изучения 

методов бизнес-планирования и 

применения этих знаний в 

рамках своей 

профессиональной 

деятельности. 

 

Компетенция ПК-6 способностью анализировать и интерпретировать данные 

отечественной и зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, 

выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей.  

 

Оцениваемый результат  

(показатель) 
Критерии оценивания 

Процедура 

оценивания 

З
н

ае
т 

1. Основные источники 

получения данных для 

разработки бизнес-планов. 

2. Основы проведения сбора 

необходимой 

статистической информации 

для разработки бизнес-

планов. 

1. Перечисляет основные 

источники получения данных 

для разработки бизнес- планов. 

2. Описывает основные 

положения осуществления 

сбора, обработки и анализа 

статистической информации 

для разработки бизнес- планов. 

Написание и 

выступление с 

докладом 

(сообщением) 

Решение тестовых 

заданий 

Участие в дискуссии 

У
м

ее
т
 

1. В процессе разработки 

бизнес-плана анализировать 

и интерпретировать 

информацию о социально- 

экономических процессах и 

явлениях, содержащуюся в 

источниках отечественной и 

зарубежной статистики. 

1. Обоснованно анализирует и 

содержательно интерпретирует 

информацию о социально- 

экономических процессах и 

явлениях, содержащуюся в 

источниках отечественной и 

зарубежной статистики. 

Решение 

разноуровневых 

задач  

Решение тестовых 

заданий  

Решение творческих 

заданий 

В
л
ад

ее
т 

н
ав

ы
к
о
м

 1. Методами анализа и 

интерпретации данных 

отечественной и зарубежной 

статистики о социально- 

экономических процессах и 

явлениях в ходе бизнес- 

планирования. 

1. Демонстрирует навыки 

использования методов анализа 

и интерпретации данных 

отечественной и зарубежной 

статистики о социально- 

экономических процессах и 

явлениях в ходе бизнес- 

планирования. 

Решение 

разноуровневых 

задач  

Решение творческих 

заданий  

 

Описание шкал оценивания 

Текущий контроль успеваемости студентов осуществляется в ходе практических 

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 зачета при условии 

выполнения всех видов учебной работы, предусмотренных рабочей программой 

дисциплины. Зачет проводится в форме собеседования преподавателя и студента по 

предварительно выданным вопросам для собеседования по выбору преподавателя. 

Преподаватель вправе задавать дополнительные вопросы студенту, если его ответ не 

раскрывает поставленный вопрос. 

Результат зачета объявляется обучающемуся непосредственно после его сдачи, затем 
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выставляется в зачетную ведомость и зачетную книжку. 

 

Шкала пересчета баллов по дисциплине при промежуточной форме аттестации по 

дисциплине – зачет  

 

Балл Оценка 

от 2,5 до 5,0 «зачтено» 

менее 2,5  «не зачтено» 

 

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 

1. Предпринимательская среда. 

2. Проблемы развития предпринимательства в РФ.  

3. Создание собственного дела. Принципы и этапы создания собственного бизнеса в 

здравоохранении.  

4. Выбор предпринимательской идеи и обоснование ее привлекательности для 

бизнеса в здравоохранении.  

5. Обоснование размера и организационно-правовой формы создаваемой фирмы.  

6. Финансовое обеспечение бизнеса.  

7. Планирование как наука, вид деятельности и искусство.  

8. Бизнес- планирование, его цели и задачи. 

9. Понятие и виды бизнес-планов.  

10. Подготовка к составлению бизнес-плана.  

11. Структура бизнес-плана.  

12. Состав бизнес-плана создания коммерческой организации.  

13. Состав бизнес-плана действующей коммерческой организации.  

14. Резюме бизнес- плана.  

15. Структура и показатели производственной программы предприятия. 

16. Методика планирования производственной программы. 

17. Характеристика товаров и услуг.  

18. Схемы распространения товаров и услуг.  

19. План маркетинга, его разделы.  

20. Стратегии маркетинга на основе поставленных целей.  

21. Системы ценообразования.  

22. Реклама и формирование имиджа медицинской организации.  

23. Способы проведения рекламной компании.  

24. Методика оценки факторов конкурентоспособности медицинской организации.  

25. Обоснование стратегии конкуренции на рынке медицинских услуг. 

26. План производства, его содержание.  

27. Планирование потенциала медицинской организации.  

28. Планирование ресурсной базы.  

29. Показатели использования мощности.  

30. Организационная структура медицинской организации.  

31. Кадровая политика медицинской организации.  

32. Расчет численности персонала медицинской организации.  

33. Подбор, расстановка и использование кадров медицинской организации.  

34. Планирование производительности труда. 

35. Расчет фонда заработной платы работников медицинской организации.  
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36. Методы и формы материального и морального стимулирования.  

37. Баланс денежных расходов и поступлений.  

38. Прогноз объемов продаж медицинских услуг.  

39. Планирование средств фонда потребления.  

40. Расчет точки безубыточности.  

41. Расчет экономической эффективности бизнес-проекта. 

42. Сущность, цели и функции бюджетирования. 

43. Структура системы бюджетов медицинской организации. 

44. Особенности стратегического планирования.  

45. Оперативно-календарное планирование. 

46. Порядок разработки тактического плана. 

47. Содержание финансового плана. 

48. Цели, задачи и содержание планирования издержек медицинской организации. 

49. Порядок и методика составления плана инвестиций. 

50. Бизнес-планирование инновационной и инвестиционной деятельности 

медицинской организации.  

51. Характеристика рисков, их место и роль в планировании.  

52. Понятие и виды предпринимательских рисков.  

53. Методика анализа и планирования риска.  

54. Оценка уровня риска.  

55. Факторы, влияющие на уровень риска в здравоохранении.  

56. Способы нейтрализации предпринимательского риска.  

57. Методика страхования рисков.  

58. Показатели эффективности предпринимательской деятельности в 

здравоохранении.  

59. Обоснование предпринимательских рисков.  

60. Риски и прогнозирование возможных ситуаций на рынке медицинских услуг. 

 

7.3.2 Формулировка задания и тематика курсовых работ 

Данный вид работы не предусмотрен учебным планом. 
 

7.3.3 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 

Оценивание сформированности компетенции осуществляется на практических 

занятиях в ходе текущего контроля. При оценивании результатов обучения по дисциплине 

«Бизнес-планирование в медицинской организации» учитываются: ответы на вопросы 

преподавателя в ходе дискуссии, ответы на тестовые задания, результаты решения 

разноуровневых задач, выполнения практических и творческих заданий, докладов, 

сообщений, демонстрация практических навыков в ходе деловой игры. 

Зачет проводится в форме собеседования. 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

 

8.1 Основная литература 

1. Внутрифирменное планирование [Текст] : учеб. и практикум для академического 

бакалавриата / под ред. С.Н. Кукушкина, В.Я. Позднякова, Е.С. Васильевой. 3-е изд., 

перераб. и доп. М. : Юрайт, 2017. 322 с. (12 экз.). 
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2. Дубровин, И.А. Бизнес-планирование на предприятии [Электронный ресурс]: 

учеб. / И.А. Дубровин. М. : Дашков и Ко, 2013. 432 с. Режим доступа : 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785394019487.html  

 

8.2 Дополнительная литература 

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

академического бакалавриата / П.И. Гребенников, Л.С. Тарасевич, А.И. Леусский. 8-е изд., 

перераб. и доп. М. : Юрайт, 2017. 547 с. (13 экз.) 

2. Горбенко, А.О. Информационные системы в экономике [Электронный ресурс] : 

учеб. пособие / А.О. Горбенко. 2-е изд. (эл.). М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. 292 с. 

Режим доступа : http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785996322688.html 

3. Джакубова, Т.Н. Бизнес-план: расчеты по шагам [Электронный ресурс]: учеб. / 

Т.Н. Джакубова. М. : Финансы и статистика, 2014. 96 с. Режим доступа : 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785279033966.html 

4. Ильин, В.В. По ту сторону проектов. Записки консультанта [Электронный ресурс] 

/ В.В. Ильин. 2-е изд. (эл.). М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. 376 с. Режим доступа : 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785996322435.html 

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

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

6. Казакова, Н.А. Экономический анализ в оценке бизнеса и управлении 

инвестиционной привлекательностью компании [Электронный ресурс] : учеб. пособие / 

Н.А. Казакова. М. : Финансы и статистика, 2014. 240 с. Режим доступа : 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785279033577.html 

7. Основы медиабизнеса [Электронный ресурс] : учеб. для студ. вузов / под ред. Е.Л. 

Вартановой. М. : Аспект Пресс, 2014. 400 с. Режим доступа : 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785756707243.html 

8. Павлов, А.Н. Управление программами проектов на основе стандарта PMI The 

Standard for Program Management [Электронный ресурс] / А.Н. Павлов. М. : БИНОМ, 2015. 

267 с. Режим доступа : http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785996329113.html  

9. Портных, В.В. Стратегия бизнеса [Электронный ресурс] / В.В. Портных. М. : 

Дашков и Ко, 2013. 276 с. Режим доступа : 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785394019616.html 

10. Савкина, Р.В. Планирование на предприятии [Электронный ресурс]: учеб. для 

бакалавров / Р.В. Савкина. М. : Дашков и Ко, 2014. 320 с. Режим доступа : 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785394023439.html 

11. Ширяев, В.И. Управление бизнес-процессами [Электронный ресурс] : учеб.-

метод. пособие / В.И. Ширяев, Е.В. Ширяев. М. : Финансы и статистика, 2014. 464 с. Режим 

доступа : http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785279033751.html 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

необходимых для освоения дисциплины  

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

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

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

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

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

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

статистики РФ. 

7. www.ffoms.ru - Информационный портал «Федеральный фонд ОМС». 

8. http://www.mz26.ru – официальный сайт Министерства здравоохранения 

Ставропольского края 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785394019487.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785996322688.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785279033966.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785996322435.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785279033577.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785756707243.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785996329113.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785394019616.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785394023439.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785279033751.html
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.mz26.ru/
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9. https://www.rosminzdrav.ru/ - официальный сайт Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 

10. http://kremlin.ru/ - официальный сайт Президента Российской Федерации 

11. http://pravo.gov.ru/ - Официальный интернет-портал правовой информации 

12. http://economy.gov.ru/minec/main/ - официальный сайт Министерства 

экономического развития Российской Федерации 

13. http://www.duma.gov.ru/ - официальный сайт Государственной Думы 

14. http://www.rosmintrud.ru/ - официальный сайт Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации 

15. http://ac.gov.ru/ - официальный сайт Аналитического центра при Правительстве 

Российской Федерации 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

При изучении дисциплины «Бизнес-планирование в медицинской организации» 

предусмотрено проведение 2 лекционных и 2 практических занятий. Итоговая оценка 

знаний по дисциплине формируется из оценок, полученных обучающимися по результатам 
практических занятий, самостоятельной работы студентов, участия в дискуссии и деловой 

игре, выступлении с докладом и демонстрации практических навыков при разноуровневых 

задач и решении творческих заданий по темам дисциплины. 

Для обучающихся разработаны методические рекомендации по организации 

самостоятельной работы, подготовки к практическим занятиям, рекомендации по 

выполнению каждого вида работы и критерии их оценивания 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 

При чтении лекций используется компьютерная техника для демонстрации 

презентационных мультимедийных материалов.  

 Используемые информационные технологии: 

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

2. Обработка текстовой, графической и эмпирической информации; 

3. Подготовка, конструирование и презентация итогов 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 преподавателя и обучающихся для рассылки, 

переписки и обсуждения возникших учебных проблем, проведения индивидуальных 

консультаций.  

 
11.2 Перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

При освоении данной дисциплины требуется программное обеспечение общего и 

специального назначения: Табличный редактор MS Excel. 

В ходе реализации целей и задач дисциплины обучающиеся могут использовать 

возможности информационно-справочных систем, архивов и лицензионного программного 

обеспечения:  

1. Прокси сервер Traffic Inspector GOLD Special 

https://www.rosminzdrav.ru/
http://kremlin.ru/
http://pravo.gov.ru/
http://economy.gov.ru/minec/main/
http://www.duma.gov.ru/
http://www.rosmintrud.ru/
http://ac.gov.ru/
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2. Модуль фильтрации сетевого трафика UNLNetPolice school для Traffic Inspector 

unlimited 

3. ABBY FineReader 12 Corporate 

4. Система видеоконференцсвязи «МИНД» 

5. Пакет прикладных программ MicrosoftOffice 

6. АИБС «OPAC-GLOBAL» 

7. Microsoft Remote Desktop Server – 15 Clients 

8. Kaspersky Security Center 1 устройство 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

Специальное оборудование лаборатории, мультимедийная техника, компьютеры, 

плазменный телевизор, ноутбук, проектор, экран, ресивер, аудитории для практических 

занятий и кабинеты кафедры, тематические стенды в учебных аудиториях, методические 

разработки для студентов, методические разработки для преподавателей.  

Научная библиотека СтГМУ. 
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