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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины – формирование общекультурных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций; формирование целостного 

представления о необходимости, сущности и содержании планирования и прогнозирования 

в отечественном здравоохранении. 

Задачи дисциплины:  

1. Ознакомиться с теорией и методологией отраслевого планирования и 

прогнозирования. 

2. Изучить историю, становление и развитие планирования в современных условиях. 

3. Овладеть методами и моделями общегосударственного и регионального 

планирования. 

4. Усвоить содержание и организацию внутриорганизационного планирования. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Отраслевое планирование в здравоохранении» относится к 

дисциплинам по выбору Блока 1. Дисциплины (модули) (Б1.В.ДВ.03.01) ОПОП, её 

изучение осуществляется в 5 семестре. 

Для освоения данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, 

формируемые следующими дисциплинами:  

1. Методы оптимальных решений (3 семестр). 

2. Налоги и налогообложение в здравоохранении (4 семестр). 

3. Налогообложение медицинских учреждений (4 семестр). 

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

для успешного освоения следующих дисциплин и практик: 

1. Финансовые средства медицинских учреждений (7 семестр). 

2. Статистика (7 семестр). 

3. Анализ финансово-хозяйственной деятельности медицинской организации (8 

семестр). 

4. Бизнес-планирование в медицинской организации (8 семестр). 

5. Экономика труда в здравоохранении (9 семестр). 

6. Реструктуризация отечественной системы здравоохранения (10 семестр). 

7. Антикризисное управление в медицинском бизнесе (10 семестр). 

8. Экономика здравоохранения (10 семестр). 

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

10. Основы инновационного менеджмента в здравоохранении (10 семестр). 

11. Выполнения выпускной квалификационной работы (10 семестр). 

 

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 

Общекультурные компетенции 

ОК-3 способностью 

использовать основы 

экономических 

знаний в различных 

сферах деятельности 

1. Сущность, цели, 

классификацию 

современных видов 

планирования, 

нормативную базу 

планирования. 

1. 

Организовывать 

работы по 

планированию на 

уровне 

медицинского 

учреждения. 

1. Навыками 

самостоятельного 

сбора, обработки и 

обобщения 

информации, 

необходимой для 

составления 
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экономических 

разделов планов. 

Профессиональные компетенции 

ПК-2 способностью 

на основе типовых 

методик и 

действующей 

нормативно-правовой 

базы рассчитать 

экономические и 

социально- 

экономические 

показатели, 

характеризующие 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов 

1. Принципы 

построения системы 

планирования охраны 

здоровья населения и 

методы планирования 

и прогнозирования. 

1. Обосновывать 

экономические 

разделы плана и 

представлять 

результаты 

работы в 

соответствии с 

принятыми в 

организации 

(отрасли) 

стандартами. 

1. Методами 

планирования 

деятельности 

медицинских 

организаций, 

визуализации и 

наглядной 

презентации 

результатов 

исследований и 

разработок. 

2. Навыками 

самостоятельного 

осуществления 

планово- 

экономических 

расчётов. 

ПК-4 способностью 

на основе описания 

экономических 

процессов и явлений 

строить стандартные 

теоретические  и 

эконометрические 

модели, 

анализировать и 

содержательно 

интерпретировать 

полученные 

результаты 

1. Основы 

стратегического 

планирования и 

прогнозирования 

деятельности 

медицинских 

организаций. 

2. Структуру и 

содержание 

среднесрочного 

(годового) 

планирования, 

содержание, задачи, 

виды оперативно-

календарного 

планирования. 

1. Выбирать и 

применять методы 

планирования 

деятельности 

медицинских 

организаций, 

строить 

стандартные 

модели, 

анализировать и 

содержательно 

интерпретировать 

полученные 

результаты. 

1. Методами 

стратегического 

планирования и 

прогнозирования 

деятельности 

медицинских 

организаций. 

2. Навыками 

использования 

современных методов 

планирования и 

прогнозирования. 

 

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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5 Тема 1. Методологические и 

организационные основы 

прогнозирования и планирования 

1 - 1 - - - 14 - 

5 Тема 2. Основные 

государственные органы, 

занимающиеся прогнозированием 

и планированием в 

здравоохранении 

1 - 1 - - - 16 - 

5 Тема 3. Прогнозирование и 

планирование на микроуровне  
2 2 - - - - 16 - 

5 Контрольная работа - - - - - - 14 - 

 Итого 4 2 2 - - - 60 - 

5 Промежуточная аттестация: зачет - - - - - - 4 - 

 Всего по дисциплине:  4 2 2 - - 64 

Часов 72 Зач. ед. 2 72 

 

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 

компете

нций 

Наименование 

разделов (тем) 

дисциплины 

Краткое содержание разделов (тем) 

5 семестр 

ОК-3, 

ПК-2 
Тема 1. 

Методологичес

кие и 

организационн

ые основы 

прогнозирован

ия и 

планирования 

Предмет и объект дисциплины «Отраслевое планирование в 

здравоохранении», цели и задачи, место в системе 

экономических дисциплин. Понятие и содержание плана, 

планирования и планомерности. Принципы, лежащие в основе 

планирования. Основные виды прогнозов; принципы построения 

народно- хозяйственных планов.  

Сущность и содержание плановой деятельности: 

прогнозирование, планирование, плановое регулирование. 

Взаимодействие плана и рынка как фактор повышения 

эффективности экономики. Преимущества планово-рыночного 

регулирования. Роль и значение планирования в условиях рынка. 

Содержание методологии планирования. Принципы построения 

системы планирования охраны здоровья населения. 

Нормативная база планирования.  
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Методы планирования. Признаки, определяющие тип 

планирования: степень неопределенности, временная 

ориентация идей планирования, горизонт планирования.  

Показатели планирования. Понятие и характеристика 

внутриорганизационного планирования. Понятие, сущность и 

содержание стратегического планирования. Организация 

стратегического планирования. Классификация современных 

видов планирования. Долговременное планирование: объем, 

структура, процедура разработки. Показатели планирования: 

количественные и качественные; натуральные и стоимостные; 

синтетические и индивидуальные. 

ОК-3, 

ПК-2, 

ПК-4 

Тема 2. 

Основные 

государственн

ые органы, 

занимающиеся 

прогнозирован

ием и 

планированием 

в 

здравоохранен

ии 

Понятие, сущность и содержание системы методов 

общегосударственного планирования. Программа 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи. Госзаказ в системе планирования. Процесс 

формирования госзаказа: содержание и характеристика его 

этапов. Характеристика и содержание программно-целевого 

метода планирования. Основные требования, предъявляемые к 

нему в современных условиях.  

Федеральные целевые программы. Характеристика механизмов 

реализации целевых комплексных программ: экономического, 

организационного, правового, кадрового и т.д.  

Спецпроекты в здравоохранении. Сущность и содержание 

балансового метода. Разработка системы частных 

экономических балансов и баланса народного хозяйства. 

Понятие нормативного метода планирования, характеристика 

основных его подсистем.  

Содержание экономико-математического метода и его роль. 

Моделирование плановых процессов и его значение  в системе 

общегосударственного планирования. Характеристика 

экономико- математических моделей.  

Понятие и типы индикативного планирования. Его отличие от 

директивного планирования. Содержание индикативного плана: 

концепция социально- экономического развития, прогноз, 

планово- регулирующая часть. Процедура разработки 

индикативных планов.  

Государственная программа РФ «Развитие здравоохранения», 

Концепция развития здравоохранения РФ. Программа 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи. Планирование на уровне субъектов РФ. 

Стратегия развития здравоохранения Ставропольского края.  

ОК-3, 

ПК-2, 
ПК-4 

Тема 3. 

Прогнозирован

ие и 

планирование 

на 

микроуровне  

Цели, задачи и функции планирования деятельности 

медицинских организаций. Система планов медицинских 

учреждений как результат процесса планирования. 

Планирование объемов медицинских услуг, планирование 

организационно-технического обеспечения, кадровое 

планирование и т.д.  

Планирование себестоимости медицинских услуг. Планирование 

объёмов медицинской помощи в стационарах. Планирование 

фонда оплаты труда персонала медицинского учреждения. 

Планирование производственной мощности медицинского 
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учреждения. Плановые показатели деятельности медицинских 

учреждений.  

Планирование работы амбулаторно-поликлинических 

учреждений. Плановые показатели ресурсного обеспечения 

медицинских учреждений. Планирование деятельности лечебно-

диагностических служб.  

Нормирование материальных ресурсов и определение 

потребности в них. 

 

5.2. Лекции 

 

№ 

раздела 

(темы) 

Наименование лекций 

Кол-

во 

часов 

Перечень учебных вопросов 

5 семестр 

Тема 

1 

Методологические и 

организационные 

основы 

прогнозирования и 

планирования 

1 

1. Понятие и содержание плана, планирования и 

планомерности. Содержание методологии 

планирования. 

2. Показатели планирования: количественные и 

качественные; натуральные и стоимостные; 

синтетические и индивидуальные. 

Тема 

2 

Основные 

государственные 

органы, занимающиеся 

прогнозированием и 

планированием в 

здравоохранении 

1 

1. Понятие, сущность и содержание системы 

методов общегосударственного планирования. 

Индикативное планирование. 
2. Характеристика механизмов реализации 

целевых комплексных программ. 

Тема 

3 

Прогнозирование и 

планирование на 

микроуровне  

2 

1. Цели, задачи и функции планирования 

деятельности медицинских организаций. 

2. Планирование объемов медицинских услуг, 

планирование организационно-технического 

обеспечения, кадровое планирование. 

3. Плановые показатели ресурсного обеспечения 

медицинских учреждений. 

 Всего часов 4  

 

5.3.  Семинары  

 

№ 

раздела 

(темы) 

Наименование 

семинарских занятий 

Кол-

во 

часов 

Перечень учебных вопросов 

5 семестр 

Тема 

1 

Тема 

2 

Занятие 1. 

Методологические и 

организационные основы 

прогнозирования и 

планирования.  

Основные 

государственные органы, 

занимающиеся 

прогнозированием и 

2 1. Сущность и содержание плановой 

деятельности: прогнозирование, планирование, 

плановое регулирование. Принципы, лежащие в 

основе планирования. 

2. Классификация современных видов 

планирования. 

3. Государственная программа РФ «Развитие 

здравоохранения». Планирование на уровне 

субъектов РФ.  
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планированием в 

здравоохранении. 

 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 

5 семестр 

Тема 

3 

Занятие 1. 

Прогнозирование и 

планирование на 

микроуровне. 

2 1. Система планов медицинских учреждений как 

результат процесса планирования. 

2. Планирование себестоимости медицинских 

услуг. 

3. Плановые показатели деятельности 

медицинских учреждений. 

 Всего часов 2  

 

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 С Тема 3. Прогнозирование и 

планирование на микроуровне 

Творческие задания 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 

компете

нции 

Тема 1. 

Методологические и 

организационные 

основы 

прогнозирования и 

планирования 

Самостоятельное изучение 

литературы, подготовка 

докладов (сообщений) 

Подготовка к дискуссии 

Подготовка к тестовому 

контролю  

Тематика докладов 

(сообщений) 

 

Вопросы для 

обсуждения 

Тестовые задания 

4 

 

 

5 

 

5 

ОК-3, 

ПК-2 



 8 

Тема 2. Основные 

государственные 

органы, 

занимающиеся 

прогнозированием и 

планированием в 

здравоохранении 

Самостоятельное изучение 

литературы, подготовка 

докладов (сообщений) 

Коллоквиум 

Подготовка к тестовому 

контролю 

Тематика докладов 

(сообщений) 

 

Вопросы для 

обсуждения 

Тестовые задания 

5 

 

 

6 

 

5 

ОК-3, 

ПК-2, 
ПК-4 

Тема 3. 

Прогнозирование и 

планирование на 

микроуровне  

Самостоятельное изучение 

литературы, подготовка 

докладов (сообщений) 

Подготовка к решению 

творческого задания 

Подготовка к тестовому 

контролю 

Тематика докладов 

(сообщений) 

 

Творческие задания 

 

Тестовые задания 

5 

 

 

6 

 

5 

ОК-3, 

ПК-2, 

ПК-4 

Контрольная работа Написание контрольной 

работы 

Перечень вопросов и 

заданий к контрольной 

работе 

14 ОК-3, 

ПК-2, 

ПК-4 

Зачет Подготовка к зачету Перечень вопросов для 

зачета 

4 ОК-3, 

ПК-2, 

ПК-4 

Всего часов 64  

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

1. Методические рекомендации по организации внеаудиторной самостоятельной 

работы по дисциплине «Отраслевое планирование в здравоохранении» для направления 

подготовки 38.03.01 Экономика. 

2. Лекционный материал для студентов заочной формы обучения по дисциплине 

«Отраслевое планирование в здравоохранении» для направления подготовки 38.03.01 

Экономика. 

3. Методические рекомендации к практическим и семинарским занятиям для 

студентов заочной формы обучения по дисциплине «Отраслевое планирование в 

здравоохранении» для направления подготовки 38.03.01 Экономика. 

4. Методические рекомендации по выполнению контрольных работ для студентов 

заочной формы обучения по дисциплине «Отраслевое планирование в здравоохранении» 

для направления подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата). 

 

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 

ОК-3 5 промежуточный 

ПК-2 5 промежуточный 

ПК-4 5 промежуточный 

 

7.2 Описание показателей и критериев и шкал оценивания компетенций 
 

Общекультурные компетенции: 

Компетенция ОК-3 способностью использовать основы экономических знаний в 
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различных сферах деятельности 
 

Оцениваемый результат 

(показатель) 
Критерии оценивания 

Процедура 

оценивания 
З

н
ае

т 

1. Сущность, цели, 

классификацию 

современных видов 

планирования, 

нормативную базу 

планирования. 

1. Понимает сущность и цели 

современных видов планирования. 

2. Называет классификационные 

элементы современных видов 

планирования.  

3. Описывает нормативную базу 

планирования. 

Написание и 

выступление с 

докладом 

(сообщением) 

Коллоквиум 

Дискуссия 

Решение тестовых 

заданий 

У
м

ее
т
 1. Организовывать работы 

по планированию на 

уровне медицинского 

учреждения. 

1. Грамотно осуществляет 

процедуру планирования на 

уровне медицинского учреждения. 

Решение творческих 

заданий 

Коллоквиум 

Дискуссия 

В
л
ад

ее
т 

н
ав

ы
к
о
м

 1. Навыками 

самостоятельного сбора, 

обработки и обобщения 

информации, 

необходимой для 

составления 

экономических разделов 

планов. 

1. Демонстрирует навыки 

самостоятельного сбора, 

обработки и обобщения 

информации, необходимой для 

составления экономических 

разделов планов. 

Решение творческих 

заданий 

 

Профессиональные компетенции:  

Компетенция ПК-2 способностью 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. Принципы построения 

системы планирования 

охраны здоровья населения 

и методы планирования и 

прогнозирования. 

1. Перечисляет основные принципы 

построения системы планирования 

охраны здоровья населения. 

2. Называет основные методы 

планирования и прогнозирования. 

Написание и 

выступление с 

докладом 

(сообщением) 

Коллоквиум 

Дискуссия 

Решение тестовых 

заданий 

У
м

ее
т
 

1. Обосновывать 

экономические разделы 

плана и представлять 

результаты работы в 

соответствии с принятыми 

в организации (отрасли) 

стандартами. 

1. Обоснованно формирует 

экономические разделы плана. 

2. Грамотно отображает 

результаты плановой работы в 

соответствии с принятыми в 

организации (отрасли) 

стандартами. 

Решение 

творческих 

заданий 

Коллоквиум 

Дискуссия 

В
л
ад

ее
т 

н
ав

ы
к
о
м

 1. Методами планирования 

деятельности медицинских 

организаций, визуализации 

и наглядной презентации 

1. Демонстрирует навыки 

планирования деятельности 

медицинских организаций, 

визуализации и наглядной 

презентации результатов 

Решение 

творческих 

заданий 
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результатов исследований и 

разработок. 

2. Навыками 

самостоятельного 

осуществления планово-

экономических расчётов. 

исследований и разработок. 

2. Самостоятельно выполняет 

планово-экономические расчёты. 

 

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. Основы стратегического 

планирования и 

прогнозирования 

деятельности медицинских 

организаций. 

2. Структуру и содержание 

среднесрочного (годового) 

планирования, содержание, 

задачи, виды оперативно-

календарного планирования. 

1. Называет основные принципы и 

подходы к стратегическому 

планированию и прогнозированию 

деятельности медицинских 

организаций. 

2. Описывает структуру и 

содержание среднесрочного 

(годового) планирования, 

содержание, задачи и виды 

оперативно-календарного 

планирования. 

Написание и 

выступление с 

докладом 

(сообщением) 

Коллоквиум 

Решение 

тестовых 

заданий 

У
м

ее
т
 

1. Выбирать и применять 

методы планирования 

деятельности медицинских 

организаций, строить 

стандартные модели, 

анализировать и 

содержательно 

интерпретировать 

полученные результаты. 

1. Обоснованно предлагает и 

применяет методы планирования 

деятельности медицинских 

организаций. 

2. Готовит прогнозы и строит 

прогнозные модели, анализирует и 

содержательно интерпретирует 

полученные результаты. 

Решение 

творческих 

заданий 

Коллоквиум 

Дискуссия 

В
л
ад

ее
т 

н
ав

ы
к
о
м

 

1. Методами 

стратегического 

планирования и 

прогнозирования 

деятельности медицинских 

организаций. 

2. Навыками использования 

современных методов 

планирования и 

прогнозирования. 

1. Демонстрирует навыки 

выполнения стратегического 

планирования и прогнозирования 

деятельности медицинских 

организаций. 

2. Демонстрирует навыки 

самостоятельного изучения методов 

планирования и прогнозирования и 

применения этих знаний на 

практике. 

Решение 

творческих 

заданий 

 

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 зачета при условии 
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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 

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. Предмет и объект дисциплины «Отраслевое планирование в здравоохранении», 

цели и задачи, место в системе экономических дисциплин.  

2. Понятие и содержание плана, планирования и планомерности.  

3. Принципы, лежащие в основе планирования.  

4. Основные виды прогнозов; принципы построения народно-хозяйственных планов.  

5. Сущность и содержание плановой деятельности: прогнозирование, планирование, 

плановое регулирование.  

6. Взаимодействие плана и рынка как фактор повышения эффективности экономики.  

7. Преимущества планово-рыночного регулирования.  

8. Роль и значение планирования в условиях рынка.  

9. Содержание методологии планирования.  

10. Принципы построения системы планирования охраны здоровья населения.  

11. Нормативная база планирования.  

12. Методы планирования.  

13. Признаки, определяющие тип планирования: степень неопределенности, 

временная ориентация идей планирования, горизонт планирования.  

14. Показатели планирования.  

15. Понятие и характеристика внутриорганизационного планирования.  

16. Понятие, сущность и содержание стратегического планирования.  

17. Организация стратегического планирования.  

18. Классификация современных видов планирования.  

19. Долговременное планирование: объем, структура, процедура разработки.  

20. Показатели планирования: количественные и качественные; натуральные и 

стоимостные; синтетические и индивидуальные. 

21. Понятие, сущность и содержание системы методов общегосударственного 

планирования.  

22. Программа государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи.  

23. Госзаказ в системе планирования.  

24. Процесс формирования госзаказа: содержание и характеристика его этапов.  

25. Характеристика и содержание программно-целевого метода планирования.  
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26. Основные требования, предъявляемые к программно-целевому методу 

планирования в современных условиях.  

27. Федеральные целевые программы.  

28. Характеристика механизмов реализации целевых комплексных программ: 

экономического, организационного, правового, кадрового и т.д.  

29. Спецпроекты в здравоохранении.  

30. Сущность и содержание балансового метода.  

31. Разработка системы частных экономических балансов и баланса народного 

хозяйства.  

32. Понятие нормативного метода планирования, характеристика основных его 

подсистем.  

33. Содержание экономико-математического метода и его роль.  

34. Моделирование плановых процессов и его значение в системе 

общегосударственного планирования.  

35. Характеристика экономико-математических моделей.  

36. Понятие и типы индикативного планирования.  

37. Отличие индикативного планирования от директивного планирования.  

38. Содержание индикативного плана: концепция социально-экономического 

развития, прогноз, планово- регулирующая часть. Процедура разработки индикативных 

планов.  

39. Государственная программа РФ «Развитие здравоохранения».  

40. Концепция развития здравоохранения РФ до 2020 г.  

41. Программа государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи.  

42. Планирование на уровне субъектов РФ.  

43. Стратегия развития здравоохранения Ставропольского края до 2020 г. 

44. Цели, задачи и функции планирования деятельности медицинских организаций.  

45. Система планов медицинских учреждений как результат процесса планирования.  

46. Планирование объемов медицинских услуг, планирование организационно-

технического обеспечения, кадровое планирование и т.д.  

47. Планирование себестоимости медицинских услуг.  

48. Планирование объёмов медицинской помощи в стационарах.  

49. Планирование фонда оплаты труда персонала медицинского учреждения.  

50. Планирование производственной мощности медицинского учреждения.  

51. Плановые показатели деятельности медицинских учреждений.  

52. Планирование работы амбулаторно-поликлинических учреждений.  

53. Плановые показатели ресурсного обеспечения медицинских учреждений.  

54. Планирование деятельности лечебно-диагностических служб.  

55. Нормирование материальных ресурсов и определение потребности в них. 

 

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) 

Номер варианта контрольной работы соответствует порядковому номеру студента по 

списку в группе. 

Варианты контрольных работ по дисциплине 

 

Вариант 1. 

1. Предмет и объект дисциплины «Отраслевое планирование в здравоохранении», цели 

и задачи, место в системе экономических дисциплин. 
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2. Программа государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи. 

3. Тестовые задания №1-10. 

 

Вариант 2. 

1. Понятие и содержание плана, планирования и планомерности в тектологической 

концепции А. А. Богданова.  

2. Госзаказ в системе планирования. Процесс формирования госзаказа: содержание и 

характеристика его этапов. 

3. Тестовые задания №11-20. 

 

Вариант 3. 

1. Сущность и содержание концепции плана-прогноза Н.Д. Кондратьева: понятие 

плана его главные элементы; основные виды прогнозов; принципы построения 

народно-хозяйственных планов.  

2. Планирование на уровне субъектов РФ.  

3. Тестовые задания №21-30. 

 

Вариант 4. 

1. Характеристика планирования, программирования и прогнозирования по теории В. 

В. Леонтьева. 

2. Стратегия развития здравоохранения Ставропольского края до 2020 года.  

3. Тестовые задания №31-40. 

 

Вариант 5. 

1. Региональные программы модернизации здравоохранения. 

2. Сущность и содержание плановой деятельности: прогнозирование, планирование, 

программирование, плановое регулирование.  

3. Тестовые задания №41-50. 

 

Вариант 6. 

1. Взаимодействие плана и рынка как фактор повышения эффективности экономики.  

2. Планирование на уровне муниципальных образований.  

3. Тестовые задания №51-60. 

 

Вариант 7. 

1. Содержание методологии планирования.  

2. Стратегия развития отрасли «Здравоохранение» города Ставрополя до 2020 года 

3. Тестовые задания №6-15. 

 

Вариант 8. 

1. Принципы планирования: научности; социальной направленности и приоритета 

общественных потребностей; пропорциональности и сбалансированности; 

повышение эффективности общественного производства и т.д.  

2. Понятие и характеристика внутриорганизационного планирования.  

3. Тестовые задания №16-25. 

 

Вариант 9. 

1. Принципы построения системы планирования охраны здоровья населения. 

2. Система планов медицинских учреждений как результат процесса планирования.  

3. Тестовые задания №26-35. 
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Вариант 10. 

1. Понятие, сущность и содержание стратегического планирования. Организация 

стратегического планирования.  

2. Классификация современных видов планирования.  

3. Тестовые задания №36-45. 
 

Вариант 11. 

1. Нормативная база планирования. 

2. Содержание и характеристика основных этапов стратегического планирования.  

3. Тестовые задания №46-55. 
 

Вариант 12. 

1. Методы нормирования использования производственных ресурсов. 

2. Долговременное планирование: объем, структура, процедура разработки. 

Планирование объемов медицинских услуг, планирование организационно-

технического обеспечения, кадровое планирование и т.д.  

3. Тестовые задания №1-5, 56-60. 
 

Вариант 13. 

1. Организация работ по нормированию.  

2. Финансовый план организации. 

3. Тестовые задания №8-12, 53-58. 
 

Вариант 14. 

1. Информационное обеспечение планирования.  

2. Текущее и оперативное планирование: содержание, задачи, виды.  

3. Тестовые задания №9-13, 52-57. 
 

Вариант 15. 

1. Методы планирования.  

2. Этапы оперативно-календарного планирования. 

3. Тестовые задания №11-15, 51-55. 
 

Вариант 16. 

1. Планирование объёмов медицинской помощи в стационарах. 

2. Показатели планирования: количественные и качественные; натуральные и 

стоимостные; синтетические и индивидуальные. 

3. Тестовые задания №12-16, 50-54. 
 

Вариант 17. 

1. Плановые показатели деятельности медицинских учреждений. 

2. Планирование работы амбулаторно-поликлинических учреждений. 

3. Тестовые задания №13-17, 49-53. 
 

Вариант 18. 

1. Плановые показатели ресурсного обеспечения медицинских учреждений. 

2. Планирование деятельности лечебно-диагностических служб. 

3. Тестовые задания №10-12, 48-52. 
 

Вариант 19. 

1. Понятие, сущность и содержание системы методов общегосударственного 

планирования. 

2. Планирование производственной мощности медицинского учреждения. 
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3. Тестовые задания №14-18, 47-51. 
 

Вариант 20. 

1. Характеристика и содержание программно-целевого метода планирования.  

2. План организационно-технического развития. 

3. Тестовые задания №15-19, 46-50. 
 

Вариант 21. 

1. План по труду и персоналу. 

2. Сущность и содержание экономического программирования. Федеральные целевые 

программы. 

3. Тестовые задания №16-20, 45-49. 
 

Вариант 22. 

1. Характеристика механизмов реализации целевых комплексных программ: 

экономического, организационного, правового, кадрового и т. д. 

2. Планирование фонда оплаты труда персонала медицинского учреждения. 

3. Тестовые задания №17-21, 44-48. 

 

Вариант 23. 

1. Спецпроекты в здравоохранении. 

2. Планирование материально-технического обеспечения. 

3. Тестовые задания №18-22, 43-47. 

 

Вариант 24. 

1. Сущность и содержание балансового метода. Значение балансового метода в 

системе общегосударственного планирования. 

2. Нормирование материальных ресурсов и определение потребности в них. 

3. Тестовые задания №19-23, 42-46. 

 

Вариант 25. 

1. Понятие нормативного метода планирования. Характеристика основных его 

подсистем: ресурсные и социально-экономические нормы, нормативы 

эффективности общегосударственного производства и т.д. 

2. Планирование себестоимости медицинских услуг. 

3. Тестовые задания №20-24, 41-45. 

 

Вариант 26. 

1. Содержание экономико-математического метода, его роль и значение в 

современных условиях. 

2. Понятие бизнес-плана, его значение в предпринимательской деятельности.  

3. Тестовые задания №21-25, 40-44. 

 

Вариант 27. 

1. Моделирование плановых процессов и его значение в системе 

общегосударственного планирования.  

2. Основные подходы к разработке бизнес-плана. 

3. Тестовые задания №22-26, 39-43. 

 

Вариант 28. 

1. Понятие, сущность и содержание индикативного планирования. Роль и значение 

индикативного планирования в современных условиях. 

2. Структура и характеристика основных разделов бизнес-плана, порядок их 

разработки.  
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3. Тестовые задания №23-27, 38-42. 

 

Вариант 29. 

1. Государственная программа Российской Федерации «Развитие здравоохранения». 

2. Организация процесса бизнес - планирования.  

3. Тестовые задания №24-28, 37-41. 

 

Вариант 30. 

1. Концепция развития здравоохранения Российской Федерации до 2020 года.  

2. Реализация и контроль выполнения бизнес-плана. 

3. Тестовые задания №25-29, 36-40. 

 

Тестовые задания 

1. Проектирование организационной структуры управления предполагает 

планирование: 

а) управленческих групп; 

б) управленческих команд; 

в) связей между управленческими группами и командами; 

г) верно а и б; 

д) все ответы верны. 

2. Входит ли в структуру бизнес-плана организационный и финансовый планы: 

а) да; 

б) нет; 

в) только организационный; 

г) только финансовый; 

д) только маркетинговый и план производства. 

3. Выбрать верное утверждение. 

А. Для реализации бизнес-плана важно, чтобы оргструктура управления 

соответствовала принятой стратегии и кадровой политики предприятия; 

Б. Организационная структура управления не является основанием для разработки 

штатного расписания; 

В. Организационная структура управления служит основанием для разработки 

штатного расписания; 

а) верно только А 

б) верно только Б 

в) верно только В 

г) верно А и Б 

д) верно А и В 

е) верно Б и В. 

4. Планирование – это … 

а) предвидение будущего 

б) оперативное регулирование денежных потоков 

в) вид управленческой деятельности, связанный с составлением планов 

5. «Расчет движения денежных средств» составляется чтобы … 

а) рассчитать ожидаемую прибыль 

б) систематизировать переменные и постоянные издержки 

в) определить остатки наличности по итогам каждого периода 

6. Текущее планирование – это … 

а) составление планов, сроком до одного года 

б) составление планов, сроком до 3-х лет 

в) любая деятельность, связанная с планированием. 

7. Смета – это документ оперативного планирования, в котором отражены … 
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а) ожидаемые поступления денежных средств 

б) технологические особенности производства товаров (или оказания услуг) 

в) данные об объемах продаж, переменных и постоянных издержках, величине 

ожидаемой прибыли 

8. При разработке календарного плана учитываются: 

а) затраты времени на выполнение работ; 

б) сроки выполнения; 

в) последовательность проведения работ; 

г) учитываются только а и б 

д) учитывается все а, б, в. 

9. Затраты времени на выполнение работ при планировании это затраты на: 

А. государственную регистрацию; 

Б. оформление лицензий; 

В. заключение договоров аренды помещений; 

Г. разработка рабочего проекта; 

а) А, В, Г 

б) А, Б, Г 

в) Б, В, Г 

г) А, Б, В, Г 

д) А, Г. 

10. В финансовом плане необходимо отразить следующие разделы: 

А. прибыль; 

Б. цены на продукцию; 

В. денежный поток; 

а) верно только А 

б) верно только Б 

в) верно только В 

г) верно А и Б 

д) верно А и В 

е) верно Б и В. 

11. Предпринимателям и менеджерам финансовый план показывает: 

а) какое соотношение запланированных доходов от продаж и ожидаемых расходов; 

б) на какую прибыль можно рассчитывать в результате осуществления проекта и 

реализации выбранной стратегии; 

в) когда и откуда ожидается поступление денежных средств; 

г) каким будет финансовое положение предприятия к концу года; 

д) все ответы верны. 

12. Потенциальным инвесторам (кредиторам) финансовый план позволяет получить ответы 

на вопросы: 

А. сколько реально потребуется денежных средств; 

Б. на получение какой прибыли можно рассчитывать; 

В. какова экономическая эффективность проекта; 

а) верно А и Б; 

б) верно А и В; 

в) верно Б и В 

г) верно А 

д) верно А, Б, В. 

13. Финансовый раздел бизнес-плана включает в себя разработку трех основных 

документов: 

А. план прибылей и убытков; 

Б. реестр цен; 

В. план денежных потоков; 
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Г. баланс; 

а) А, Б, В; 

б) А, В, Г; 

в) Б, В, Г; 

г) нет правильного ответа; 

д) все ответы верны. 

14. Активы складываются из: 

А. текущие активы; 

Б. побочные активы; 

В. основные активы; 

Г. прочие активы; 

а) А, Б, В; 

б) Б, В, Г; 

в) А, В, Г; 

г) А, Б; 

д) А, Б, В, Г. 

15. Чистая прибыль равна: 

а) выручка + затраты; 

б) выручка - затраты; 

в) выручка × затраты; 

г) выручка / затраты; 

д) выручка = чистая прибыль. 

16. План денежных потоков включает : 

А. инвестиционная деятельность; 

Б. операционная деятельность; 

В. хозяйственная деятельность; 

Г. финансовая деятельность; 

а) А, В, Г; 

б) Б, В, Г; 

в) В, Г; 

г) А, Б, В, Г; 

д) А, Б, Г. 

17. Финансовый документ, который отражает доходы, расходы и финансовые результаты 

деятельности предприятия за определенный период : 

а) план денежных потоков; 

б) план прибылей и убытков; 

в) реестр цен; 

г) баланс; 

д) нет правильного ответа. 

18. Показывает потоки денежных средств предприятия от операционной, инвестиционной 

и финансовой деятельности предприятия за период: 

а) план денежных потоков; 

б) план прибылей и убытков; 

в) реестр цен; 

г) баланс; 

д) нет правильного ответа. 

19. Характеризует финансовое положение предприятия на определенную дату: 

а) план денежных потоков; 

б) план прибылей и убытков; 

в) реестр цен; 

г) баланс; 

д) нет правильного ответа. 
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20. Все виды издержек делят на две основные категории : 

А. относящиеся к переменным затратам; 

Б. относящиеся к постоянным затратам; 

В. относящиеся к переменным расходам; 

Г. относящиеся к постоянным расходам; 

а) А, Б; 

б) Б, В; 

в) А, Г; 

г) Б, Г; 

д) А, Б, В, Г. 

21. Включает в себя поступления денежных средств от покупателей, прочие поступления 

от текущей деятельности, а также выплаты поставщикам, работникам, уплату налогов и 

прочих платежей, возникающих непосредственно в результате текущей операционной 

деятельности предприятия: 

а) операционный денежный поток; 

б) финансовый денежный поток; 

в) хозяйственный денежный поток; 

г) инвестиционный денежный поток; 

д) нет правильного ответа. 

22. Отражает платежи за приобретенное оборудование и прочие расходы, а также 

поступления от реализации активов, которые не используются в производстве: 

а) операционный денежный поток; 

б) финансовый денежный поток; 

в) хозяйственный денежный поток; 

г) инвестиционный денежный поток; 

д) нет правильного ответа. 

23. Отражает поступление денежных средств от выпуска акций, в виде долгосрочных и 

краткосрочных кредитов, вкладов владельцев предприятия, а также платежи в виде 

выплаты дивидендов, процентов по кредитам, финансовые вложения свободных денежных 

средств: 

а) операционный денежный поток; 

б) финансовый денежный поток; 

в) хозяйственный денежный поток; 

г) инвестиционный денежный поток; 

д) нет правильного ответа. 

24. Построение денежного потока проекта может быть осуществлено: 

а) прямым и обратным методами; 

б) прямым и косвенным методами; 

в) обратным и косвенным методами; 

г) все ответы верны; 

д) нет правильного ответа. 

25. Баланс в финансовом плане составляется на конец первого года и характеризует: 

А. активы и пассивы фирмы; 

Б. средства, вложенные в развитие производства самим предпринимателем и его 

партнерами; 

В. нераспределенную прибыль; 

а) только А; 

б) только Б; 

в) только В; 

г) А и В; 

д) А, Б, В. 

26. Выделяют три основных варианта финансирования: 
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А. финансирование из собственных средств; 

Б. финансирование из заемных средств; 

В. частное финансирование; 

Г. государственное финансирование; 

Д. смешанное финансирование; 

а) А, Б, В; 

б) А, Б, Г; 

в) А, Б, Д; 

г) В, Г, Д; 

д) Б, В, Г. 

27. Риск – это: 

а) вероятность того, что произойдет какое-нибудь неблагоприятное событие; 

б) опасность, незащищенность от потерь или ущерба; 

в) вероятность (угроза) потери предприятием части своих ресурсов, недополучения 

доходов или появления дополнительных расходов в результате осуществления проекта; 

г) верно б и в; 

д) все варианты ответа верны. 

28. Виды рисков: 

А. производственный риск; 

Б. коммерческий риск; 

В. рыночный риск; 

Г. инфляционный риск; 

Д. финансовый риск; 

Е. научно-технический риск; 

Ж. политический риск; 

З. внешнеэкономический риск; 

И. чистый риск; 

а) А, В, Д, Ж, И; 

б) Б, Г, Е, З; 

в) А, Б, В, Ж, Е, З; 

г) А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, З, И; 

д) Б, В, Д, Е, З. 

29. Риск связанный с падением спроса на продукт, колебаниями курса валют, 

неопределенностью действий конкурентов и т.д.: 

а) производственный риск; 

б) коммерческий риск; 

в) рыночный риск; 

г) инфляционный риск; 

д) финансовый риск. 

30. Риск, связанный с убытками от пожаров, несчастных случаев, катастроф и других 

стихийных бедствий: 

а) финансовый риск; 

б) научно-технический риск; 

в) политический риск; 

г) внешнеэкономический риск; 

д) чистый риск. 

31. Основные функции планирования на предприятии следующие: 

а) руководство; 

б) складирование; 

в) координация и регулирование; 

г) контроль и анализ; 

д) транспортировка; 
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е) активизация и стимулировании; 

ж) обеспечение 

32. В чем проявляется содержание планирования на предприятии: 

а) в обосновании целей и задач развития предприятия; 

б) в оценке и прогнозировании операционной, инвестиционной и финансовой 

деятельности на предприятии; 

в) в процессе разработки и координации различных планов на предприятии, 

организации их выполнения и контроля за их исполнением; 

г) все выше перечисленные; 

д) нет правильного ответа. 

33. По времени действия нормы и нормативы подразделяются на: 

а) перспективные и текущие; 

б) годовые и оперативные; 

в) сезонные и разовые; 

г) временные и постоянные; 

д) все выше перечисленные; 

е) нет правильного ответа. 

34. Укажите, какова задача балансового метода планирования: 

а) обеспечение соответствия распределяемых потребностей с возможными ресурсами; 

б) поиск новых источников финансирования; 

в) планирование финансовой деятельности фирмы на предстоящий период 

35. Какие группы показателей выделяют в планировании на предприятиях: 

а) натуральные и стоимостные; 

б) количественные и качественные; 

в) абсолютные и относительные; 

г) утверждаемые и расчетные; 

д) частные и обобщающие; 

е) все выше перечисленные. 

36. Нормативно-ресурсный метод планирования основывается на: 

а) стоимости средств, которыми владеет предприятие; 

б) строго обоснованной нормативной базе; 

в) экономическом и производственном потенциале предприятия, при использовании 

нормативов и объемных показателей 

37. В планировании моделирование применяется: 

а) когда необходимо разработать проект системы, не создавая ее в реальной жизни; 

б) когда эксперимент в условиях реальной системы связан с ее разрушением; 

в) когда отсутствуют специально подготовленные кадры 

38. В зависимости от стадии разработки плана, какие виды балансов разрабатываются: 

а) материальные и финансовые; 

б) натуральные и стоимостные; 

в) аналитические и прогнозные; 

г) прогнозные, плановые и отчетные. 

39. Чем представлена система планирования на предприятии: 

а) технологией и техническими средствами планирования; 

б) совокупностью приемов и методов планирования; 

в) видами планов (перспективными, текущими и оперативными). 

40. По методам обоснования находят применение следующие системы планирования: 

а) рыночное 

б) директивное 

в) индикативное 

г) все выше перечисленные 

41. По времени действия планирование бывает: 
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а) долгосрочное; 

б) среднесрочное; 

в) краткосрочное; 

г) все выше перечисленные 

42. По типам целей, учитываемых в планировании, оно может быть: 

а) стратегическим; 

б) тактическим; 

в) оперативным; 

г) все выше перечисленные 

43. На сельскохозяйственных предприятиях желательно разрабатывать три вида 

перспективных планов: 

а) организационно-хозяйственного устройства, стратегический и бизнес-план; 

б) стратегический; 

в) бизнес-план; 

г) коммерческий план 

44. Укажите, на какой срок осуществляется долгосрочное планирование: 

а) более 5 лет; 

б) 1-5 лет; 

в) 1-3 года; 

г) до 1 года; 

45. Какой из перспективных планов лежит в основе разработки текущих, годовых и 

оперативных планов: 

а) стратегический бизнес-план; 

б) бизнес план инвестиционной или коммерческой сделки; 

в) план экономического и социального развития коллектива предприятия; 

г) нет правильного ответа. 

46. Какая система оперативного планирования может быть использована в массовом 

производстве на предприятиях АПК: 

а) позаказная; 

б) попередельная; 

в) смешанная; 

г) нет правильного ответа. 

47. Для оценки эффективности планов необходимо использовать: 

а) систему натуральных и финансовых показателей; 

б) систему натуральных и монетарных показателей; 

в) систему монетарных и финансовых показателей: 

48. Указать задачи стратегического планирования: 

а) определение стратегии, миссии, целей и задач развития предприятия; 

б) создание стратегических хозяйственных подразделений; 

в) сокращение времени производства; 

а) все выше перечисленные 

49. Функции стратегического планирования выполняются по следующим этапам: 

а) анализ и оценка внешней среды 

б) анализ и оценка внутренней среды предприятия 

в) разработка и анализ альтернативных стратегий 

г) прогнозирование состояния внешней среды 

д) прогнозирование возможностей расширенного воспроизводства 

е) формулирование целей и задач функционирования предприятия 

ж) реализация стратегических программ; 

з) контроль за ходом и результатами стратегического планирования 

и) все выше перечисленные 

50. Баланс производственных мощностей – это: 
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а) сопоставление производственной программы с наличием производственных 

ресурсов; 

б) система экономических показателей, характеризующих величину мощности, ее 

изменение и уровень использования в отчетном или плановом периоде; 

в) наличие производственных мощностей на начало и конец планового (отчетного) 

периода. 

51. Какие ресурсы и ограничения предопределяют плановые объемы производства 

продукции в годовом плане организации: 

а) емкость рынка сбыта и эластичность спроса на традиционный ассортимент 

продукции; 

б) наличие финансовых, материальных и трудовых ресурсов, рыночные ограничения, 

возможности освоения новых технологий производства; 

в) наличие земельных и трудовых ресурсов; 

52. Календарный план выполнения работ в структуре бизнес-плана инвестиционного 

проекта предполагает: 

а) указание последовательности намечаемых в бизнес-плане мероприятий 

инвестиционного, производственно-коммерческого и финансового характера; 

б) последовательность выполнения сельскохозяйственных и строительно-монтажных 

работ; 

в) нет правильного ответа. 

53. Производственный план инвестиционного бизнес-плана включает в себя: 

а) описание производственного процесса; 

б) расчет потребности предприятия в производственных мощностях и временной 

график их создания; 

в) перечень требований к внешним и внутренним факторам ограничивающим 

возможности организации; 

г) все выше перечисленное 

54. Структура инвестиционного бизнес-плана утверждена: 

а) Минсельхозом РФ; 

б) решением главы администрации территориального формирования; 

в) Госстроем РФ. 

55. Бюджет продаж разрабатывается на основе маркетинговых исследований, заключенных 

договоров контрактации и прогноза состояния производственных мощностей предприятия 

(бизнес-единицы): 

а) после разработки плана производства; 

б) одновременно с планом производства; 

в) вначале процесса разработки производственного (текущего) бюджета. 

56. Кривая спроса устанавливает: 

а) взаимосвязь цены от объема продаж продукции (товаров, услуг); 

б) зависимость финансового результата продаж от спроса; 

в) взаимосвязь спроса от предложения товара. 

57. Цены реализации (оптовые) дифференцируются в зависимости от: 

а) каналов реализации, качества продукции, сроков ее реализации; 

б) от спроса и предложения; 

в) от себестоимости реализуемой продукции и нормативного уровня ее доходности 

58. Прогнозируемые цены на покупные материальные ресурсы необходимо определять на 

основе: 

а) фактических цен за предшествующий период; 

б) фактических цен прошлого периода и коэффициентам-дефляторам. 

в) фактических цен прошлого периода и прогнозируемыми темпами инфляции по 

товарным группам. 
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59. При калькулировании плановой себестоимости на предприятиях используются 

следующие методы: 

а) попередельный метод; 

б) позаказный метод; 

в) нормативный метод; 

г) коэффициентный метод; 

д) любой из вышеперечисленных в зависимости от технологий и организации 

производства. 

60. Какие из сформулированных целей являются приоритетными в бизнес- планировании: 

а) главная цель бизнес-плана – разработка стратегических решений развития бизнеса 

путем исследования объекта планирования с позиций маркетингового анализа и 

синтеза 

б) целью разработки бизнес-плана является системное планирование социально-

экономического развития предприятия на долгосрочную перспективу; 

в) основная цель бизнес-планирования – это сопоставление производственной 

программы с наличием производственных ресурсов; 

г) основной целью бизнес-планирования является обеспечение контроля над 

собственностью. 

 

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. Все тестовые задания 

решены верно. 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. Более 

80% тестовых заданий решены верно. 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, 
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выразить свое мнение, дает неполный ответ. Более 50% тестовых 

заданий решены верно. 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. Более 

30% тестовых заданий решены верно.  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. Практически все тестовые 

задания решены неверно. Работа представлена своевременно,  имеются 

значительные замечания по оформлению.  

0 Выполнено менее 30% работы. Работа выполнена не в соответствии с 

вариантом. Вопросы контрольной работы не раскрыты, наличие 

плагиата в работе. Тестовые задания не решены. 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 

Оценивание сформированности компетенции осуществляется на семинарских и 

практических занятиях в ходе текущего контроля. При оценивании результатов обучения 

по дисциплине «Отраслевое планирование в здравоохранении» учитываются: ответы на 

вопросы преподавателя в ходе дискуссии, коллоквиума, ответы на тестовые задания, 

результаты выполнения творческих заданий, докладов и сообщений, демонстрация 

практических навыков. Зачет проводится в форме собеседования. 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

 

8.1 Основная литература 
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1. Руденко, Л.Г. Планирование и проектирование организаций [Электронный ресурс] 

: учеб. для бакалавров / Л.Г. Руденко. М. : Дашков и Ко, 2016. 240 с. Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785394024979.html  

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

бакалавров / Р.В. Савкина. 2-е изд. М. : Дашков и К°, 2014. 320 с. Режим доступа: 

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

 

8.2 Дополнительная литература 

1. Дубровин, И.А. Бизнес-планирование на предприятии [Электронный ресурс] : 

учеб. для бакалавров / И.А. Дубровин. 2-е изд. М. : Дашков и К, 2013. 432 с. Режим доступа: 

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

2. Медик, В.А. Общественное здоровье и здравоохранение [Электронный ресурс] : 

учеб. / В.А. Медик, В.К. Юрьев. 2-е изд., испр. и доп. М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. 608 с. 

Режим доступа: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970437100.html 

3. Мельников, Р.М. Эконометрика [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Р.М. 

Мельников. М. : Проспект, 2014. 288 с. Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392131341.html 

4. Светуньков, И.С. Методы социально-экономического прогнозирования [Текст] : в 

2-х т. : учеб. и практикум для акад. бакалавриата / И.С. Светуньков, С.Г. Светуньков. М. : 

Юрайт, 2017. Т. 1. Теория и методология. 351 с. (12 экз.). 

5. Светуньков, И.С. Методы социально-экономического прогнозирования [Текст] : в 

2-х т. : учеб. и практикум для акад. бакалавриата / И.С. Светуньков, С.Г. Светуньков. М. : 

Юрайт, 2017. Т. 2. Модели и методы. 447 с. (12 экз.). 

6. Шипова, В.М. Современные подходы к планированию и развитию сети 

медицинских организаций [Электронный ресурс] / В.М. Шипова ; под ред. Р.У. Хабриева. 

М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. 136 с. Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970430019.html 

7. Эконометрика [Текст]: учеб. для бакалавриата и магистратуры / под ред. И.И. 

Елисеевой. М. : Юрайт, 2016. 449 с. (7 экз.) 

 

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 

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 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785394024979.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785394023439.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785394019487.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970437100.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392131341.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970430019.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/
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/
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15. http://ac.gov.ru/ - официальный сайт Аналитического центра при Правительстве 

Российской Федерации 

16. Ресурсы свободного доступа и Ресурсы для исследовательской деятельности 

(http://lib.sseu.ru/lib/resursyi-svobodnogo-dostupa ); 

17. http://planovik.ru. 

18. http://www.pro-investor.ru/planning.htm. 

19. Бизнес-словарь – www.businessvoc.ru. 

20. http://www.ecfor.ru/fp/index.php. – Журнал «Проблемы прогнозирования». 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

При изучении дисциплины «Отраслевое планирование в здравоохранении» 

предусмотрено проведение 2 лекционных, 1 практического и 1 семинарского занятия. 

Итоговая оценка знаний по дисциплине формируется из оценок, полученных 

обучающимися по результатам практического и семинарских занятий, самостоятельной 

работы студентов, участия в дискуссии, выступлении с докладом (сообщением) и 

демонстрации навыков при решении творческих заданий по темам дисциплины. 

Для обучающихся разработаны методические рекомендации по организации 

самостоятельной работы, подготовки к семинарским 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 

2. Модуль фильтрации сетевого трафика UNLNetPolice school для Traffic Inspector 

unlimited 

http://ac.gov.ru/
http://lib.sseu.ru/lib/resursyi-svobodnogo-dostupa
http://planovik.ru/
http://www.pro-investor.ru/planning.htm
http://www.businessvoc.ru/
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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 семинарских 

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

разработки для студентов, методические разработки для преподавателей.  

Научная библиотека СтГМУ. 
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