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1. Цели и задачи освоения дисциплины 
Цель изучения дисциплины – формирование системных знаний о затратах медицинских 

организаций, особенностях ценообразования на медицинские услуги, приобретение практиче-
ских навыков по эффективному управлению затратами и созданию основы для принятия целе-
сообразных экономических решений в области ценообразования на медицинские услуги, адек-
ватных ценовой политике и стратегии медицинской организации. 

Задачи дисциплины:  
1. Изучение теоретических основ и базовых параметров управления затратами и 

ценообразованием; методов, объектов, принципов и особенностей калькулирования 
себестоимости, планирования и бюджетирования затрат на услуги медицинских организаций. 

2. Формирование представления о рынке медицинских услуг, регулировании цен, 
стратегии и методах ценообразования, особенностях формирования цен в медицинских 
организациях общественного и частного секторов здравоохранения. 

 3. Развитие практических умений обучающихся в области анализа, подготовки и 
принятия управленческих решений по совершенствованию практики управления затратами и 
ценообразованием современной медицинской организации, формированию базовых знаний, 
составляющих основу дальнейшего углубленного изучения ими последующих дисциплин 
кафедры. 

 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина «Современные медицинские затраты и ценообразование» относится к дис-
циплинам по выбору Блока 1. Дисциплины (модули) (Б1.В.ДВ.09.01) ОПОП, её изучение осу-
ществляется в 8 семестре.  

Для освоения данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, сформирован-
ные при изучении следующих предшествующих дисциплин и практик: 

1. «Микроэкономика» (5 семестр); 
2. «Бухгалтерский учет в здравоохранении» (5 семестр); 
3. «Организация, нормирование и оплата труда в учреждениях здравоохранения / 

«Научная организация и плата труда в учреждениях здравоохранения» (5 семестр); 
4. «Финансы» (6 семестр); 
5. «Теория организации» (7 семестр); 
6. «Маркетинг в здравоохранении» (7 семестр); 
7. «Статистика» (7 семестр); 
8. формирования разделов: учебной практики по получению первичных профессио-

нальных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-
исследовательской деятельности (2 семестр) и производственной технологической практики (4 
семестр). 

Знания, умения и навыки, полученные при изучении данной дисциплины необходимы 
для успешного освоения следующих последующих дисциплин и практик: 

1. «Экономика труда в здравоохранении» (9 семестр); 
2. «Финансовый менеджмент» (9 семестр); 
3. «Показатели эффективности использования ресурсов в медицинских учреждениях» 

(9 семестр) / «Основные показатели деятельности учреждений здравоохранения» (9 семестр); 
4. «Основы инновационного менеджмента в здравоохранении» / «Управление иннова-

ционными процессами в здравоохранении» (10 семестр); 
5. «Антикризисное управление в медицинском бизнесе» / «Реструктуризация отече-

ственной системы здравоохранения» (10 семестр);  
6. формирования разделов: преддипломной практики (10 семестр) и выпускной квали-

фикационной работы (10 семестр). 
 
  



3 
 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с плани-
руемыми результатами освоения образовательной программы 
 

Код  
и содержание  
компетенции 

Планируемые результаты обучения 

Знать Уметь Владеть навыками 

Общепрофессиональные компетенции 
ОПК-2 Способ-
ность осуществ-
лять сбор, анализ и 
обработку данных, 
необходимых для 
решения профес-
сиональных задач 

1. Основные источ-
ники получения эко-
номической инфор-
мации, схемы подго-
товки аналитиче-
ских, бухгалтерских, 
финансово- экономи-
ческих отчетов. 
2. Современные 
средства сбора, хра-
нения и анализа ин-
формации, техниче-
ские средства и ин-
формационные тех-
нологии. 
3. Основы построе-
ния, расчета и анали-
за современной си-
стемы показателей, 
характеризующих 
деятельность меди-
цинских организа-
ций на микро- и 
макроуровне.  

1. Работать с совре-
менными техниче-
скими средствами 
информационными 
системами. 
2. Использовать ис-
точники экономиче-
ской, социальной и 
управленческой ин-
формации. 
3. Анализировать и 
интерпретировать 
 статистические дан-
ные о социально-
экономических про-
цессах и явлениях, 
выявлять тенденции 
изменения социаль-
но-экономических 
показателей в задан-
ной предметной об-
ласти. 

1. Современными ком-
пьютерными и информа-
ционными технология-
ми, навыками использо-
вания современных 
средств коммуникации. 
2. Современными мето-
дами сбора, обработки 
и анализа экономиче-
ских и социальных дан-
ных, современными ме-
тодиками расчета и 
анализа социально- эко-
номических показате-
лей, явлений и процес-
сов и выявления тен-
денций их изменения. 
3. Навыками представ-
ления результатов ана-
литической и исследо-
вательской работы в 
виде выступления, до-
клада, информационно-
го обзора, аналитиче-
ского отчета, статьи. 

Профессиональные компетенции 
ПК-5 Способность 
анализировать и 
интегрировать фи-
нансовую, бухгал-
терскую и иную 
информацию, со-
держащуюся в от-
четности предпри-
ятий различных 
форм собственно-
сти, организаций, 
ведомств и т.д., и 
использовать по-
лученные сведения 
для принятия 
управленческих 
решений. 

1. Содержание и 
формы финансовой, 
бухгалтерской и 
иной информации, 
содержащейся в от-
четности медицин-
ских организаций 
различных форм 
собственности об-
щественного и част-
ного секторов здра-
воохранения.  

1. Выявлять пробле-
мы экономического 
характера при анали-
зе конкретных ситу-
аций, предлагать 
способы их решения 
с учетом критериев 
социально- эконо-
мической эффектив-
ности, оценки рис-
ков и возможных со-
циально- экономиче-
ских последствий. 

1. Методологией эко-
номического исследо-
вания и использования 
полученных сведений 
для принятия управлен-
ческих решений в ме-
дицинских организаци-
ях различных форм 
собственности обще-
ственного и частного 
секторов здравоохране-
ния.  

ПК-11 Способ-
ность критически 
оценивать предла-

1. Возможные вари-
анты разработки 
управленческих ре-

1. Осуществлять 
наиболее приемле-
мый для конкретной 

1. Навыками самостоя-
тельной работы в под-
готовке и принятии ре-



4 
 

гаемые варианты 
управленческих 
решений, разраба-
тывать и обосно-
вывать предложе-
ния по их совер-
шенствованию с 
учетом критериев 
социально- эконо-
мической эффек-
тивности, рисков и 
возможных соци-
ально- экономиче-
ских последствий.  

шений, разрабатыва-
емых в целях совер-
шенствования эко-
номической эффек-
тивности, миними-
зации рисков и воз-
можных негативных 
социально-
экономических по-
следствий.  

ситуации выбор ин-
формационных тех-
нологий и современ-
ных технических 
средств для решения 
аналитических задач 
на основе критериев 
социально- эконо-
мической эффектив-
ности с учетом воз-
можных рисков и 
социально- эконо-
мических послед-
ствий.  

шений по вопросам ор-
ганизации управления и 
совершенствования де-
ятельности экономиче-
ских служб и подразде-
лений медицинских ор-
ганизаций различных 
форм собственности с 
учетом правовых, ад-
министративных и 
иных существующих 
ограничений. 

 
4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических ча-
сов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учеб-
ных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 
Се-

местр 
Наименование разделов  

дисциплины 
Контактная аудиторная 
работа обучающихся с 

преподавателем в ак. ча-
сах, в том числе 

Самостоятель-
ная работа, в 

том числе кон-
сультации, кон-
троль самостоя-
тельной работы, 

ак. час 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
за

ня
ти

я 

С
ем

ин
ар

ск
ие

 за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
за

ня
ти

я 

К
ли

ни
че

ск
ие

 п
ра

кт
ич

ес
ки

е  
за

ня
ти

я 

К
он

тр
ол

ь 
са

мо
ст

оя
те

ль
но

й 
ра

бо
ты

 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а,

 в
 т

ом
 ч

ис
ле

   
   

   
ин

ди
ви

ду
ал

ьн
ы

е 
ко

нс
ул

ьт
ац

ии
 

Гр
уп

по
вы

е 
ко

нс
ул

ьт
ац

ии
 

8 Раздел 1. Затраты на услуги меди-
цинских организаций 2 4 2    45  

8 Раздел 2. Ценообразование на меди-
цинские услуги 4 2 2    43  

8 Промежуточная аттестация:  
Зачет       4  

 Итого по дисциплине:  6 6 4    92 
Часов 108 Зач. ед. 3 108 
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5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указани-
ем отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий  
 

5.1. Содержание разделов дисциплины 
 
Код ком-
петенции 

Наименование 
разделов Краткое содержание разделов и тем 

8 семестр 
Раздел 1. Затраты на услуги медицинских организаций 

ОПК-2 
ПК-5 
ПК-11 

Тема 1. Теоре-
тические осно-
вы управления 
затратами на 
производство и 
реализацию то-
варов и услуг. 

Затраты: определение; экономическая сущность понятий «за-
траты», «расходы», издержки»; задачи и принципы управления 
затратами; задачи и цели управления затратами; основные ин-
струменты управления затратами. 
Основное назначение классификации затрат; пользователи ин-
формации, их интересы и источники информации; виды клас-
сификации затрат относительно задач их учета (финансового, 
управленческого, налогового), ее назначение. 
Себестоимость как экономический показатель; нормативная ба-
за, регламентирующая состав затрат для калькулирования себе-
стоимости; основные признаки группировки затрат; виды за-
трат; особенность затрат как предмета управления.  

Тема 2. Мето-
ды, объекты и 
принципы 
калькулирова-
ния себестои-
мости. 

Калькулирование как система экономических расчетов себе-
стоимости товаров и услуг; цель и задачи калькулирования; 
методики калькуляционного учета; виды себестоимости по со-
ставу учитываемых затрат; калькуляционная единица; объекты 
калькулирования. 
Основные принципы калькулирования; методы калькулирова-
ния; калькуляционные системы: традиционные и новейшие; 
общие и отличительные черты различных систем калькулиро-
вания; перспективы использования различных систем кальку-
лирования в практике медицинских организаций. 
Методы калькулирования себестоимости в сфере услуг; спе-
цифические особенности методов калькулирования, характер-
ных для сферы услуг; стандартная себестоимость; норматив-
ные затраты; фактическая себестоимость; виды отклонений от 
норматива; преимущества и недостатки калькуляционных си-
стем в сфере услуг. 

Тема 3. Совре-
менные затра-
ты на услуги 
медицинских 
организаций. 

Услуга как экономический вид деятельности: ее основные от-
личительные признаки; классификация услуг по функциональ-
ному признаку, назначению, характеру; жизненный цикл услу-
ги (ЖЦУ); роль сферы услуг в экономике государства. 
Специфический характер медицинской услуги; медицинская 
услуга и медицинское обслуживание; основные виды медицин-
ской помощи; медицинская услуга как специфический товар; 
классификация медицинских услуг (детальные, простые, слож-
ные, комплексные); особенности определения себестоимости 
медицинских услуг; стандарты обслуживания и качества меди-
цинских услуг; риски производителя и потребителя в сфере ме-
дицинских услуг. 
Статьи затрат, составляющие основу себестоимости медицин-
ской услуги; особенности калькулирования затрат на медицин-
ские услуги в зависимости от источника финансирования: сред-
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ства бюджета, ОМС, внебюджетные источники; группировка за-
трат по экономическим элементам; специфика отражения в се-
бестоимости вида медицинской организации (общественный 
сектор, коммерческий, частный сектор; стационар, поликлиника 
и т.п.); факторы, определяющие конкурентные преимущества 
медицинской организации в условиях рынка. 

Тема 4. Плани-
рование и 
бюджетирова-
ние затрат на 
услуги меди-
цинских орга-
низаций. 

Сущность и основные задачи планирования затрат; долгосроч-
ная стратегия медицинской организации; общий план (бюд-
жет); частные и статические планы (бюджеты); бюджет и бюд-
жетирование в медицинской организации; основные принципы 
планирования в здравоохранении; алгоритм разработки плана 
здравоохранения; нормативный, балансовый и сметный методы 
планирования 
Бюджетирование как управленческая технология; этапы бюд-
жетирования; инструментарий бюджетирования; основные ха-
рактеристики бюджета; фазы и этапы бюджетного цикла; опе-
рационный бюджет; бюджет продаж; сметы: затрат на матери-
альные ресурсы, по труду, себестоимости работ и услуг, ком-
мерческих расходов, общехозяйственных и общепроизвод-
ственных расходов; финансовый бюджет; бюджетный бухгал-
терский баланс. 
Контроль исполнения бюджета медицинской организации: 
предварительный, текущий, последующий; цель анализа ис-
полнения бюджета; основные методы финансового анализа ис-
полнения бюджета.  

Раздел 2. Ценообразование на медицинские услуги 
ОПК-2 
ПК-5 
ПК-11 

Тема 5. Теоре-
тические осно-
вы и базовые 
параметры це-
нообразования. 

Цена, спрос, предложение как основа любого рынка; генезис 
основных ценовых теорий, основные концептуальные направ-
ления; особенности определения цены; преимущества и недо-
статки отдельных теорий цены; влияние ценовых теорий на раз-
витие рынка; возможности использования теорий цены в совре-
менной экономической практике.  
Виды цен, действующих в рыночной экономике, принципы их 
классификации; функции цены как проявление их внутреннего 
содержания; состав цены; структура цены; налоги как элемент 
цены. 
Процесс формирования цены; рыночное ценообразование; ос-
новные подходы к ценообразованию: затратный и ценностный; 
структура рынка; модели рынка и конкуренция; ценовые страте-
гии; особенности маркетинга в условиях рынка; характеристика 
поведения производителя и потребителя в условиях рынка; мо-
нопольное ценообразование; преимущества и недостатки прове-
дения маркетинговых исследований производителей на различ-
ных типах рынков в современных условиях.  

Тема 6. Регу-
лирование цен. 

Объективная необходимость государственного регулирования 
цен; цели государственного регулирования цен и государствен-
ная ценовая политика; основные методы регулирования цен; 
основные виды регулируемых цен и объекты регулирования. 
Нормативно-правовая база регулирования цен; государствен-
ный контроль соблюдения порядка регулирования цен; формы 
и способы регулирующего воздействия на цены; прямое и кос-
венное воздействие на процесс ценообразования; механизм са-
морегулирования ценообразования; общественное регулирова-
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ние цен. 
Особенности государственного регулирования в сфере меди-
цинских услуг; основные факторы ограниченности использова-
ния рыночных отношений в здравоохранении; основные мето-
ды (административные, правовые, экономические и т.д.) госу-
дарственного регулирования в здравоохранении; характеристи-
ка механизма государственного управления субъектами систе-
мы здравоохранения; органы, осуществляющие государствен-
ный контроль порядка соблюдения регулирования цен.  

Тема 7. Страте-
гии и методы 
ценообразова-
ния. 

Ценовая политика организации, ее основные цели; ценовая 
стратегия; фазы жизненного цикла товара и услуги(ЖЦТ), их 
влияние на изменение цены и механизм ценообразования; кон-
цепция ЖЦТ; маркетинговая политика, учитывающая ЖЦТ; 
стратегия ценообразования и конъюнктура рынка; этапы разра-
ботки ценовой политики и стратегии организации; стратегии 
взаимодействия цены и качества; назначение стратегического 
анализа. 
Методы ценообразования как инструмент маркетинга; этапы 
ценообразования и их содержание; основные методы ценообра-
зования: затратные, параметрические, рыночные; зависимость 
величины прибыли организации от изменения цены; преиму-
щества и недостатки основных методов ценообразования. 
Особенности ценообразования в сфере услуг; эффект затруд-
ненности сравнений; оценка качества через цену; основные ме-
тоды ценообразования, используемые в сфере услуг; основные 
этапы установления цены на конкретную услугу; особенности 
структуры цены в сфере услуг.  

Тема 8. Осо-
бенности цено-
образования на 
медицинские 
услуги. 

Структура рынка здравоохранения; основные отличительные 
характеристики рынка медицинских услуг; основные факторы, 
влияющие на ценообразование в медицинских организациях; 
признаки классификации медицинских услуг на современном 
отраслевом рынке; характер отношений между производителем 
и потребителем медицинских услуг; среда прямого и косвенно-
го воздействия на внешнюю среду медицинской организации; 
основные концепции рыночного поведения производителя на 
рынке медицинских услуг и влияние рыночных факторов на 
ценообразование; конкурентные возможности и конкурентные 
преимущества. 
Цена как индикатор эффективности деятельности медицинской 
организации; подходы к формированию цен; себестоимость 
медицинской услуги как основа цены; основные методы расче-
та стоимости медицинских услуг, их преимущества и недо-
статки. 
Особенности расчета цен на платные медицинские услуги: в 
общественном и частном секторах здравоохранения; маркетин-
говая деятельность и методологии маркетинга на рынке плат-
ных медицинских услуг; области маркетингового воздействия и 
основные маркетинговые стратегии; характеристика маркетин-
говых концепций, используемых медицинскими организациями 
в современных условиях; основная цель ценообразования на 
платные медицинские услуги; экономические интересы произ-
водителя и потребителя на рынке платных медицинских услуг 
для общественного и частного секторов здравоохранения; ос-
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новные методы ценообразования на рынке платных медицин-
ских услуг; этапы формирования цен на платные медицинские 
услуги. 

 
5.2 План лекций 

№ раздела 
(темы) 

Наименование 
лекций 

Кол-во 
часов Перечень учебных вопросов 

8 семестр 
Раздел 1 Тема 1. Теоретические 

основы управления 
затратами на произ-
водство и реализацию 
товаров и услуг 

2 1. Сущность затрат, задачи и принципы управ-
ления затратами 
2. Классификация затрат, ее назначения и виды 
3. Состав затрат, формирующих себестоимость 
товаров и услуг 

Раздел 2 Тема 5. Теоретические 
основы и базовые па-
раметры ценообразо-
вания 

2 1. Основные теоретические концепции цены 
2. Виды, функции, состав и структура цены 
3. Функциональная зависимость ценообразова-
ния от структуры рынка 

Тема 8. Особенности 
ценообразования на 
медицинские услуги 

2 1. Факторы, влияющие на ценообразование ме-
дицинских услуг 
2. Основные подходы к формированию цен на 
медицинские услуги 
3. Особенности ценообразования на платные 
медицинские услуги 

 Всего часов 6  
 
5.3. Семинары 

№ раздела 
(темы) 

Наименование 
семинарских занятий 

Кол-во 
часов Перечень учебных вопросов 

8 семестр 
Раздел 1 Тема 4. Планирование 

и бюджетирование за-
трат на услуги меди-
цинских организаций 

2 1. Задачи, виды и методы планирования затрат 
2. Бюджетирование в системе управления затра-
тами на медицинские и сервисные услуги 
3. Виды контроля исполнения бюджета и его 
анализ как инструмент управления затратами 

Раздел 2 Тема 6. Регулирова-
ние цен 

2 1. Объективная необходимость и цели государ-
ственного регулирования цен 
2. Нормативно-правовая база и формы государ-
ственного регулирования цен 
3. Особенности государственного регулирова-
ния в сфере медицинских услуг 

 Всего часов 4  
 
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 
Раздел 1 Тема 2. Методы, 

объекты и принципы 
2 1. Роль калькулирования себестоимости в управле-

нии затратами 
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калькулирования се-
бестоимости 

2. Принципы калькулирования себестоимости, об-
щая характеристика калькуляционных систем 
3. Основные методы калькулирования себестоимо-
сти в сфере услуг 

Тема 3. Современ-
ные затраты на услу-
ги медицинских ор-
ганизаций 

2 1. Услуга как экономическая категория и вид пред-
принимательской деятельности 
2. Особенности медицинских и сервисных услуг 
3. Затраты, включаемые в себестоимость медицин-
ских и сервисных услуг 

Раздел 2 Тема 7. Стратегии и 
методы ценообразо-
вания 

2 1. Ценовая политика и стратегия организации 
2. Методы ценообразования и практика управления 
ценами в современных экономических условиях 
3. Особенности ценообразования в сфере услуг 

 Всего часов 6  
 
5.6. Клинические практические занятия  
Данный вид работы не предусмотрен учебным планом 

 
5.7. Занятия с применением инновационных форм  

№ 
п/п 

Виды учебной 
работы (Л, ПЗ, 

КПЗ, С, ЛЗ)  

Наименование занятий  
(темы лекций, семинаров, прак-

тических занятий и др.) 

Используемые интерак-
тивные образователь-

ные технологии 

Кол-во 
часов 

1 Практическое 
занятие 

Тема 3. Современные затраты на 
услуги медицинских организаций 

Творческие занятия  2 

2 Практическое 
занятие 

Тема 7. Стратегии и методы це-
нообразования 

Коллоквиум 2 

3 Лекция Тема 8. Особенности ценообра-
зования на медицинские услуги 

Интерактивная лекция с 
использованием муль-
тимедийных слайдов 

2 

Всего 37,5% интерактивных занятий от объема аудиторной работы 
 
5.8. Самостоятельная работа обучающихся 

Наименование те-
мы дисциплины 

или раздела 

Вид самостоятельной внеа-
удиторной работы обучаю-

щихся 

Оценочное 
средство 

Кол-
во ча-

сов 

Код ком-
петен-
ции(й) 

Раздел 1. Затраты на услуги медицинских организаций 
Тема 1. Теоретиче-
ские основы управ-
ления затратами на 
производство и ре-
ализацию товаров и 
услуг 

Самостоятельное изучение 
литературы, подготовка до-
кладов (сообщений) 
Подготовка к тестовому 
контролю  
Подготовка к дискуссии 

Тематика докладов 
(сообщений) 
 
Тестовые задания 
Вопросы для дискус-
сии 

3 
 
 
3 
3 

ОПК-2 
ПК-5 
ПК-11 

Тема 2. Методы, 
объекты и принци-
пы калькулирова-
ния себестоимости 

Самостоятельное изучение 
литературы, подготовка до-
кладов (сообщений) 
Подготовка к дискуссии 
Подготовка к решению 
творческих заданий 

Тематика докладов 
(сообщений) 
Вопросы для дискус-
сии 
Творческие задания 

3 
 
3 
 
4 

ОПК-2 
ПК-5 
ПК-11 

Тема 3. Современ-
ные затраты на 

Самостоятельное изучение 
литературы, подготовка до-

Тематика докладов 
(сообщений) 

3 
 

ОПК-2 
ПК-5 
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услуги медицин-
ских организаций 

кладов (сообщений) 
Подготовка к тестовому 
контролю 
Подготовка к коллоквиуму  
Подготовка к решению 
творческих заданий 

 
Тестовые задания 
Вопросы для колло-
квиума 
Творческие задания 

 
3 
3 
 
4 

ПК-11 

Тема 4. Планиро-
вание и бюджети-
рование затрат на 
услуги медицин-
ских организаций 

Самостоятельное изучение 
литературы, подготовка до-
кладов (сообщений) 
Подготовка к коллоквиуму  
Подготовка к тестовому 
контролю 
Подготовка к решению 
творческого задания 

Тематика докладов 
(сообщений) 
 
Вопросы для колло-
квиума 
Тестовые задания 
 
Творческие задания 

3 
 
 
3 
 
3 
 
4 

ОПК-2 
ПК-5 
ПК-11 

Раздел 2. Ценообразование на медицинские услуги 
Тема 5. Теоретиче-
ские основы и ба-
зовые параметры 
ценообразования 

Самостоятельное изучение 
литературы, подготовка до-
кладов (сообщений) 
Подготовка к тестовому 
контролю 

Тематика докладов 
(сообщений) 
 
Тестовые задания 

3 
 
 
3 

ОПК-2 
ПК-5 
ПК-11 

Тема 6. Регулиро-
вание цен 

Самостоятельное изучение 
литературы, подготовка до-
кладов (сообщений) 
Подготовка к дискуссии 
Подготовка к решению 
творческих заданий 

Тематика докладов 
(сообщений) 
 
Вопросы для дискус-
сии 
Творческие задания 

3 
 
 
3 
 
4 

ОПК-2 
ПК-5 
ПК-11 

Тема 7. Стратегии 
и методы ценооб-
разования 

Самостоятельное изучение 
литературы, подготовка до-
кладов (сообщений) 
Подготовка к тестовому 
контролю 
Подготовка к коллоквиуму  
Подготовка к решению раз-
ноуровневых задач 

Тематика докладов 
(сообщений) 
 
Тестовые задания 
 
Вопросы для колло-
квиума 
Разноуровневые задачи 

3 
 
 
3 
 
3 
 
4 

ОПК-2 
ПК-5 
ПК-11 

Тема 8. Особенно-
сти ценообразова-
ния на медицин-
ские услуги 

Самостоятельное изучение 
литературы, подготовка до-
кладов (сообщений) 
Подготовка к коллоквиуму  
Подготовка к тестовому 
контролю 
Подготовка к решению раз-
ноуровневых задач 

Тематика докладов 
(сообщений) 
 
Вопросы для колло-
квиума 
Тестовые задания 
Разноуровневые задачи 

3 
 
 
4 
 
3 
4 

ОПК-2 
ПК-5 
ПК-11 

Раздел 1-2 Подготовка к зачету Вопросы для подго-
товки к зачету 

4 ОПК-2 
ПК-5 
ПК-11 

Всего часов  92  
 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обуча-
ющихся по дисциплине 

1. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы, подготовки к 
семинарским и практическим занятиям студентов заочной формы обучения по дисциплине 
«Современные медицинские затраты и ценообразование» для направления подготовки 38.03.01 
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Экономика (уровень бакалавриата). 
2. Лекционный материал для студентов заочной формы обучения по дисциплине «Совре-

менные медицинские затраты и ценообразование» для направления подготовки 38.03.01 Эко-
номика (уровень бакалавриата). 

3. Методические рекомендации к практическим и семинарским занятиям для студентов 
заочной формы обучения по дисциплине «Современные медицинские затраты и ценообразова-
ние» 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 
ОПК-2 8 промежуточный 
ПК-5 8 промежуточный 
ПК-11 8 промежуточный 

 
7.2 Описание показателей и критериев и шкал оценивания компетенций 

 
Компетенция ОПК-2 способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необ-

ходимых для решения профессиональных задач 
 

Оцениваемый результат  
(показатель) 

Критерии оценивания Процедура  
оценивания 

Зн
ае

т 

1.Основные источники получе-
ния экономической информации, 
схемы подготовки аналитиче-
ских, бухгалтерских, финансово-
экономических отчетов. 
2.Современные средства сбора, 
хранения и анализа информации, 
технические средства и инфор-
мационные технологии. 
3.Основы построения, расчета и 
анализа современной системы 
показателей, характеризующих 
деятельность медицинских орга-
низаций на микро- и макро-
уровне.  

1. Называет основные источники 
получения экономической инфор-
мации, схемы подготовки анали-
тических, бухгалтерских, финан-
сово-экономических отчетов. 
2. Перечисляет современные сред-
ства сбора, хранения и анализа ин-
формации, технические средства и 
информационные технологии. 
3. Описывает основы построения, 
расчета и анализа современной 
системы показателей, характери-
зующих деятельность медицин-
ских организаций на микро- и 
макроуровне. 

Написание и 
выступление с 
докладом (со-
общением) 
Коллоквиум 
Выполнение те-
стовых заданий 

У
ме

ет
 

1. Работать с современными тех-
ническими средствами информа-
ционными системами. 
2.Использовать источники эко-
номической, социальной и 
управленческой информации. 
3. Анализировать и интерпрети-
ровать статистические данные о 
социально-экономических про-
цессах и явлениях, выявлять тен-
денции изменения социально-
экономических показателей в за-

1. Демонстрировать навыки рабо-
ты с современными техническими 
средствами информационными 
системами. 
2. Выделять основные источники 
получения социальной информа-
ции для целей научной и практи-
ческой деятельности. 
3. Демонстрировать навыки анали-
за и интерпретации статистиче-
ских данных о социально- эконо-
мических процессах и явлениях, 

Выполнение 
творческих за-
даний 
Выполнение те-
стовых заданий 
Участие в дис-
куссии 
Решение задач 
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данной предметной области тенденциях изменения социально-
экономических показателей в за-
данной предметной области 

В
ла

де
ет

 н
ав

ы
ко

м  

1.Современными компьютерны-
ми и информационными техно-
логиями, навыками использова-
ния современных средств ком-
муникации. 
2. Современными методами сбо-
ра, обработки и анализа эконо-
мических и социальных данных, 
современными методиками рас-
чета и анализа социально-
экономических показателей, яв-
лений и процессов и выявления 
тенденций их изменения. 
3. Навыками представления ре-
зультатов аналитической и ис-
следовательской работы в виде 
выступления, доклада, информа-
ционного обзора, аналитического 
отчета, статьи. 

1. Демонстрирует навыки владения 
современными компьютерными и 
информационными технологиями, 
навыками использования совре-
менных средств коммуникации. 
2. Демонстрирует навык владения 
современными методами сбора, об-
работки и анализа экономических и 
социальных данных, современными 
методиками расчета и анализа со-
циально- экономических показате-
лей, явлений и процессов и выявле-
ния тенденций их изменения. 
3. Демонстрирует навыки пред-
ставления результатов аналитиче-
ской и исследовательской работы 
в виде выступления, доклада, ин-
формационного обзора, аналити-
ческого отчета, статьи. 

Выполнение 
творческих за-
даний 
Решение задач 

 

Компетенция ПК-5 способность анализировать и интерпретировать финансовую, бух-
галтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм 
собственности, организаций, ведомств и т.д., и использовать полученные сведения для приня-
тия управленческих решений 

 
Оцениваемый результат  

(показатель) 
Критерии оценивания Процедура  

оценивания 

Зн
ае

т 

1. Содержание и формы фи-
нансовой, бухгалтерской и 
иной информации, содержа-
щейся в отчетности медицин-
ских организаций различных 
форм собственности обще-
ственного и частного секторов 
здравоохранения.  

1. Демонстрирует знание содержа-
ния и форм финансовой, бухгал-
терской и иной информации, со-
держащейся в отчетности меди-
цинских организаций различных 
форм собственности общественно-
го и частного секторов здраво-
охранения и навыки использова-
ния этих сведений для принятия 
управленческих решений.  

Написание и вы-
ступление с докла-
дом, сообщением 
Коллоквиум 
Выполнение тесто-
вых заданий 

У
ме

ет
 

1. Выявление проблем эконо-
мического характера при ана-
лизе конкретных ситуаций, 
предложение способов их ре-
шения с учетом критериев со-
циально-экономической эф-
фективности, оценки рисков и 
возможных социально-
экономических последствий. 

1. Выделяет научную и практиче-
скую значимость проблемы эконо-
мического характера при анализе 
конкретных ситуаций и предлагает 
различные способы их решения с 
учетом критериев социально-
экономической эффективности, 
оценки рисков и возможных соци-
ально-экономических последствий. 

Выполнение твор-
ческих заданий 
Выполнение тесто-
вых заданий 
Участие в дискуссии 
Решение задач 

В
ла

де
ет

 
на

вы
ко

м 1. Использование методологии 
экономического исследования 
и использование полученных 

2. Демонстрирует навыки исполь-
зования методологии экономиче-
ского исследования и использова-

Выполнение твор-
ческих заданий 
Решение задач 
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сведений для принятия управ-
ленческих решений в меди-
цинских организациях различ-
ных форм собственности об-
щественного и частного сек-
торов здравоохранения.  

ния полученных сведений для 
принятия управленческих реше-
ний в медицинских организациях 
различных форм собственности 
общественного и частного секто-
ров здравоохранения. 

 
Компетенция ПК-11 способность критически оценивать предлагаемые варианты управ-

ленческих решений, разрабатывать и обосновывать предложения по их совершенствованию с 
учетом критериев социально-экономической эффективности, рисков и возможных социально-
экономических последствий 

 
Оцениваемый результат  

(показатель) 
Критерии оценивания Процедура  

оценивания 

Зн
ае

т 

1. Возможные варианты разра-
ботки управленческих реше-
ний, разрабатываемых в целях 
совершенствования экономиче-
ской эффективности, миними-
зации рисков и возможных 
негативных социально- эконо-
мических последствий. 

1. Выделяет возможные варианты 
разработки управленческих реше-
ний, разрабатываемых в целях со-
вершенствования экономической 
эффективности, минимизации 
рисков и возможных негативных 
социально-экономических послед-
ствий. 

Написание и вы-
ступление с докла-
дом, сообщением 
Коллоквиум 
Выполнение тесто-
вых заданий 

У
ме

ет
 

1. Осуществление наиболее 
приемлемых для конкретной 
ситуации выбор информаци-
онных технологий и совре-
менных технических средств 
для решения аналитических 
задач на основе критериев со-
циально- экономической эф-
фективности с учетом воз-
можных рисков и социально- 

экономических последствий. 

1. Выделяет наиболее приемлемый 
для конкретной ситуации выбор 
информационных технологий и 
современных технических средств 
для решения аналитических задач 
на основе критериев социально-
экономической эффективности с 
учетом возможных рисков и соци-
ально-экономических послед-
ствий. 

Выполнение инди-
видуальных твор-
ческих заданий 
Выполнение тесто-
вых заданий 
Участие в дискус-
сии 
Решение задач  

В
ла

де
ет

 н
ав

ы
ко

м 

1. Самостоятельная работа в 
подготовке и принятии реше-
ний по вопросам организации 
управления и совершенствова-
ния деятельности экономиче-
ских служб и подразделений 
медицинских организаций раз-
личных форм собственности с 
учетом правовых, администра-
тивных и иных существующих 
ограничений. 

1. Демонстрирует навыки само-
стоятельной работы в подготовке 
и принятии решений по вопросам 
организации управления и совер-
шенствования деятельности эко-
номических служб и подразделе-
ний медицинских организаций 
различных форм собственности с 
учетом правовых, административ-
ных и иных существующих огра-
ничений. 

Выполнение твор-
ческих заданий 
Решение задач 

 

 
Описание шкал оценивания 

Текущий контроль успеваемости студентов осуществляется в ходе практических и семи-
нарских занятий по всем видам учебной работы. Результаты текущего контроля знаний фикси-
руются 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 выполне-
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ния 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 рас-
крывает поставленный вопрос. 

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

 
Шкала пересчета баллов по дисциплине при промежуточной форме аттестации по дис-

циплине – 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 зна-
ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирова-
ния компетенций в процессе освоения образовательной программы 

  
7.3.1 Вопросы для собеседования 
 1. Сущность и понятие затрат организации, задачи и цели управления ими. 
 2. Основные отличия понятий «расходы», «издержки», «затраты». 
 3. Особенности затрат на товары, работы, услуги организаций, как предмета управле-

ния. 
 4. Сущность и принципы группировки затрат по экономическим элементам. 
 5. Способы, методы, основное назначение группировки затрат. 
 6. Цели классификации затрат по статьям калькуляции. 
 7. Контролируемые и неконтролируемые затраты. 
 8. Понятие «носители затрат» и признаки их классификации. 
 9. Классификация затрат для принятия управленческих решений. 
 10. Виды калькуляционных единиц, используемых в калькулировании себестоимости 

продукции, работ, услуг. 
 11.Основные методы калькулирования себестоимости в сфере услуг, их основные 

преимущества. 
 12. Основные преимущества современных калькуляционных систем. 
 13. Определение точки безубыточности и ее значение для управления затратами 

организации. 
 14. Специфические особенности сферы услуг, ее отличия от сферы материального про-

изводства. 
 15. Основные различия между содержанием понятий «медицинская услуга» и «меди-

цинское обслуживание». 
 16. Основные инструменты повышения качества медицинского обслуживания и оказа-

ния медицинских услуг. 
 17. Определение рисков, возникающих при оказании медицинских и сервисных услуг, 

их краткая характеристика. 
  18. Основные факторы, определяющие конкурентные преимущества медицинской ор-

ганизации  
 19. Особенности формирования затрат на медицинские услуги организаций, работаю-

щих в сфере ОМС. 
 20. Особенности калькулирования статей затрат на услуги медицинских организаций. 
 21. Особенности определения и учета затрат медицинских организаций для целей нало-

гообложения прибыли. 
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 22. Понятие «бюджетирование» в системе управления затратами на медицинские услу-
ги, виды и основные функции бюджетов медицинской организации. 

 23. Основные характеристики бюджетов медицинской организации по степени обобще-
ния информации. 

 24. Особенности и основные принципы нормативного планирования затрат на услуги в 
медицинской организации. 

 25. Анализ исполнения бюджетов медицинской организации как инструмент управле-
ния затратами. 

 26. Виды и способы контроля исполнения бюджетов медицинской организации. 
 27. Сущность и содержание метода управленческого учета затрат в медицинской орга-

низации. 
 28. Генезис этапов развития теории стоимости. 
 29. Сущность понятия «стоимости» как основы цены. 
 30. Характеристика основных критериев различных видов цен.  
 31. Взаимосвязь множества видов цен, действующих в рыночной экономике. 
 32. Основные элементы, формирующие структуру цены. 
 33. Принципы взаимосвязи ценообразования и структуры рынка. 
 34. Элементы рыночной структуры, формирующие модели рынков. 
 35. Роль и значение маркетинга в условиях рынка. 
 36. Характеристика основных понятий, составляющих «комплекс маркетинга». 
 37. Соотношение государственной политики цен и экономической политики 

государства. 
 38. Способы и принципы разграничения компетенции соответствующих органов, 

регулирующих цены в РФ. 
 39. Способы прямого административного воздействия, применяемого государством для 

поддержания заданных уровней, соотношений, структуры и динамики цен. 
 40. Способы косвенного воздействия, применяемого государством для формирования и 

поддержания стабильных и (или) заданных уровней цен. 
 41. Основные элементы, составляющие нормативно-правовую базу государственного 

регулирования цен. 
 42. Характеристика основных видов медицинских услуг и товаров, на которые 

установлено прямое государственное регулирование. 
 43. Характеристика основных элементов, составляющих механизм государственного 

управления субъектами отрасли здравоохранения в РФ. 
 44. Основные различия и сходства понятий «государственное регулирование» и 

«государственное управление». 
 45. Особенности государственного регулирования в общественном и частном секторах 

отрасли здравоохранения. 
 46. Основное содержание понятия «ценовая политика организации», ее задачи и цели. 
 47. Основные этапы разработки ценовой политики и ценовой стратегии медицинской 

организации. 
 49. Принципиальные особенности современных рыночных механизмов ценообразова-

ния. 
 50. Основные особенности ценообразования и систем расчета цен в сфере медицинских 

услуг. 
 51. Основные принципиальные отличия рынка медицинских услуг от рынка товаров 

(работ). 
 52. Принципиальные различия в подходах к формированию цен на медицинские услуги 

в общественном и частном (коммерческом) секторах здравоохранения. 
 53. Преимущества и недостатки различных методов определения объемов оказания ме-

дицинских услуг для целей ценообразования. 
 54. Основные группы цен, применяемых в сфере медицинских услуг, их основные отли-

чительные черты, преимущества и недостатки. 
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 55.Основные факторы, влияющие на рыночное поведение производителя и потребителя 
медицинских услуг. 

 56. Основные характеристические особенности методов ценообразования на платные 
медицинские услуги. 

 57. Основные внешние и внутренние факторы, оказывающие влияние на функциониро-
вание современного рынка медицинских услуг. 

  58. Основные характеристические особенности современной структуры рынка меди-
цинских услуг. 

 59. Основные факторы воздействия на медицинскую организацию, оказывающие влия-
ние на ценообразование. 

 60. Основные конкурентные преимущества и возможности медицинской организации в 
условиях современного рынка. 

 61. Принципы нормативного планирования затрат на медицинские услуги в стационар-
ных медицинских организациях. 

 62. Основные виды контроля исполнения бюджета медицинской организации. 
 63. Характеристики основных бюджетов, составляемых медицинской организацией 
 64. Сущность управленческого учета для целей управления затратами на услуги меди-

цинских организаций. 
 65. Способы калькулирования себестоимости услуг в медицинских организациях. 
 66. Основные цели и методика проведения анализа эффективности оказания платных 

услуг государственным медицинским учреждением. 
 67. Контроль исполнения бюджета медицинской организации для целей управления за-

тратами на медицинские услуги. 
 68. Основные принципы классификации затрат на услуги медицинских организаций. 
 69. Медицинская услуга как вид предпринимательской деятельности. 
 70. Общая характеристика калькуляционных систем. 
 71. Особенности определения затрат на услуги медицинских организаций для целей 

налогообложения прибыли. 
 72. Современные рыночные механизмы ценообразования, используемые медицинскими 

организациями. 
 73. Роль государственного регулирования в формировании цен на отдельные виды ме-

дицинских товаров и услуг. 
 74. Основные внешние и внутренние факторы, оказывающие влияние на функциониро-

вание современного рынка медицинских услуг. 
 75. Основные характеристические особенности современной структуры рынка меди-

цинских услуг. 
 76. Основные группы цен, применяемых в сфере медицинских услуг, их основные отли-

чительные черты, преимущества и недостатки. 
 77. Основные характеристические особенности методов ценообразования на платные 

медицинские услуги. 
 78. Виды контролируемых и неконтролируемых затрат на услуги медицинских органи-

заций. 
 79. Роль точки безубыточности в управлении затратами на медицинские услуги. 
 80. Преимущества и недостатки различных методов определения объемов оказания ме-

дицинских услуг для целей ценообразования. 
 81. Характеристика рисков, возникающих в процессе оказания медицинских услуг. 
 82. Особенности формирования затрат на медицинские услуги в системе обязательного 

медицинского страхования. 
 83. Основные факторы воздействия на медицинскую организацию, оказывающие влия-

ние на ценообразование. 
 84. Основные конкурентные преимущества и возможности медицинской организации в 

условиях современного рынка. 
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 85. Основные функции бюджетов медицинской организации в процессе управления за-
тратами на услуги. 

 86. Основные факторы, влияющие на рыночное поведение производителя и потребителя 
медицинских услуг. 

 87. Основные элементы цены на рынке медицинских услуг. 
 88. Значение медицинского маркетинга в конкурентоспособности медицинских услуг. 
 89. Принципиальные различия в подходах к формированию цен на медицинские услуги 

в общественном и частном (коммерческом) секторах здравоохранения. 
 90. Способы государственного воздействия на формирование цен на услуги медицин-

ских организаций. 
  

7.3.2 Задания для оценивания практических навыков при проведении промежуточной 
аттестации, творческие задания (разноуровневые задачи) 
 

Код (ы) 
компетенции 

(компетенций) 
Формулировка задания 

ОПК-2 
ПК-5 
ПК-11 

Обосновать: целесообразность ведения в организации одновременно и 
финансового, и управленческого учета, определить подсистемы, которые 
можно выделить в системе бухгалтерского учета, и дать им характеристи-
ку, назвать основных пользователей информации финансового и управлен-
ческого учета.  

ОПК-2 
ПК-5 
ПК-11 

Определить: уровень рентабельности услуги хирургического отделения при 
заданных условиях. Какое число операций отделение должно выполнять для 
обеспечения роста рентабельности на 10%? Какова должна быть средняя се-
бестоимость одной операции, чтобы обеспечить рост выручки хирургиче-
ского отделения на 10%? 
Исходные данные: хирургическое отделение больницы выполняет в месяц 
168 операций, средняя себестоимость которых составляет 7 800 руб. при го-
довой сумме постоянных затрат 92 000 руб., а переменных – 5200 руб. в рас-
чете на одну операцию.  

ОПК-2 
ПК-5 
ПК-11 

Определить: себестоимость данной услуги при заданном уровне ее рента-
бельности – 25%. Какова должна быть себестоимость этой услуги при 
уровне рентабельности 35%? 
Исходные данные: по осуществляемым медицинской организацией платным 
услугам прямые затраты составляют 180 руб., а косвенные – 310 руб. (в рас-
чете на одну услугу).  

ОПК-2 
ПК-5 
ПК-11 

Определить: розничную цену товара «Х» и «S», используя метод балловых 
оценок, если для расчета себестоимости одного балла был принят товар «Х», 
себестоимость которого 300 р. Балловая оценка параметров товаров пред-
ставлена в таблице. Уровень рентабельности товара «Х» составляет 25% се-
бестоимости, а товара «S» – 30% себестоимости; НДС – 18%.  
 

Вид товара Сложность Надежность Качество Сумма баллов 
«Х» 30 30 30 90 
«S» 32 34 30 96 

 

ОПК-2 
ПК-5 
ПК-11 

Определить: последствия снижения цены на 1 руб., если до этого снижения 
объем реализации составлял 10 000 шт. по цене 17,5 руб. за шт.; а общие за-
траты были равны 100 000 руб. (в т.ч. постоянные – 20 000 руб.) на весь объ-
ем производства. Эластичность спроса по цене на товар равна 1,75. 

ОПК-2 
ПК-5 

Определить: ожидаемый маржинальный доход и уровень валовой прибыли 
эндокринологического отделения больницы от лечения ряда групп заболева-
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ПК-11 ний, используя данные, приведенные в таблице. 
 

Группа забо-
леваний 

Число па-
циентов 

Постоянные 
затраты на ле-

чение 1-го 
случая, руб. 

Полные за-
траты на ле-
чение 1-го 

случая, руб. 

Сумма оплаты ле-
чения 1-го случая 
страховой компа-

нией, руб. 
А 350 600,0 1720,0 1800,0 
Б 180 920,0 1680,0 1720,0 
В 430 830,0 2400,0 2500,0 
Г 360 720,0 1980,0 2100,0 

 

ОПК-2 
ПК-5 
ПК-11 

Определить: сумму затрат на услуги массажа в расчете на одного пациента, 
если число рабочих дней в году составляет 288 дней (в среднем 24 рабочих 
дня в месяц). 
Исходные данные: заработная плата массажиста медицинской организации 
составляет 32 000 руб. в месяц; начисления на нее в составе себестоимости 
услуги – 26,5%; стоимость расходных материалов на одного пациента мас-
сажного кабинета составляет 120 руб.; стоимость аренды помещения мас-
сажного кабинета составляет 300 000 руб. в год; доля заработной платы ад-
министративно-управленческого и вспомогательного персонала медицин-
ской организации, подлежащей отнесению на затраты по массажному каби-
нету, составляет 62 000 руб. в месяц.  

ОПК-2 
ПК-5 
ПК-11 

Определить: уровень рентабельности услуги хирургического отделения при 
заданных условиях. Какое число операций отделение должно выполнять для 
обеспечения роста рентабельности на 10%? Какова должна быть средняя се-
бестоимость одной операции, чтобы обеспечить рост выручки хирургиче-
ского отделения на 10%? 
Исходные данные: хирургическое отделение больницы выполняет в месяц 
168 операций, средняя себестоимость которых составляет 7 800 руб. при го-
довой сумме постоянных затрат 92 000 руб., а переменных – 5 200 руб. в 
расчете на одну операцию. 

ОПК-2 
ПК-5 
ПК-11 

Определить: себестоимость данной услуги при заданном уровне ее рента-
бельности – 25%. Какова должна быть себестоимость этой услуги при 
уровне рентабельности 35%? 
Исходные данные: по осуществляемым медицинской организацией платным 
услугам прямые затраты составляют 180 руб., а косвенные – 310 руб. (в рас-
чете на одну услугу). 

ОПК-2 
ПК-5 
ПК-11 

Определить: количество операций, которое хирургическое отделение 
должно провести, чтобы обеспечить безубыточность услуги. Какую прибыль 
получит отделение, если проведет 300 операций в год? 
Исходные данные: хирургическое отделение больницы выполняет однотип-
ные лапароскопические операции, их себестоимость составляет в среднем 
7500 руб. за одну операцию. Сумма постоянных затрат, включаемых в себе-
стоимость услуг, составляет 53000 руб. в год, а переменных (в среднем) – 
3000 руб. в месяц в расчете на одну лапароскопическую операцию. 

ОПК-2 
ПК-5 
ПК-11 

Определить: себестоимость единицы диагностической услуги при заданных 
условиях. 
Исходные данные: диагностическим отделением медицинской организации в 
день оказывается в среднем 60 (шестьдесят) единиц диагностических услуг, 
выручка за которые составляет 59 000 руб. Дневная бухгалтерская прибыль 
отделения от оказанных услуг составляет 15 000 руб. 

ОПК-2 
ПК-5 
ПК-11 

Определить: затраты на одну оказанную услугу, величину бухгалтерской 
прибыли и рентабельность одной услуги. 
Исходные данные: выручка медицинской организации от оказания услуг со-
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ставила 5820000 руб., стоимость запасов медикаментов и расходных материа-
лов – 980000 руб., а затраты на оказание медицинских услуг за период соста-
вили 3800000 руб. Всего выполнено медицинской организацией 160 услуг. 

ОПК-2 
ПК-5 
ПК-11 

Определить: общую сумму затрат на оказание услуг и среднюю себестои-
мость одной диагностической услуги. 
Исходные данные: за месяц медицинская организация оказала пациентам 
986 диагностических услуг, при этом понесла следующие затраты на их ока-
зание: заработная плата медицинского персонала (с начислениями) – 75200 
руб.; заработная плата административно-управленческого персонала (с 
начислениями) составила 43 000 руб.; амортизация диагностического обору-
дования составила 4 300 руб.; коммунальные и хозяйственные расходы со-
ответственно: 8 000 руб. и 9 200 руб. 

ОПК-2 
ПК-5 
ПК-11 

Определить: сумму косвенных расходов, приходящихся на объем оказан-
ных платных услуг. 
Исходные данные: за месяц медицинская организация понесла следующие 
затраты: заработная плата медицинских работников и АУП (с начисления-
ми) составила 980 000 руб.; стоимость использованных медикаментов соста-
вила 160 000 руб.; износ мягкого инвентаря – 12 000 руб.; стоимость комму-
нальных платежей – 52 000 руб.; аренда транспортных средств обошлась ор-
ганизации в 15 000 руб.; представительские и командировочные расходы со-
ответственно: 13 000 руб. и 62 000 руб. Объем выполненных медицинской 
организацией за этот месяц услуг в рамках ФОМС составил 900 000 руб., а 
объем платных услуг – 408 000 руб. 

ОПК-2 
ПК-5 
ПК-11 

Определить: затраты прачечной на 1 кг белья для кардиологического и те-
рапевтического отделений. 
Исходные данные: затраты прачечной, обслуживающей кардиологическое и 
терапевтическое отделения больницы, составляют 720 руб. Объем прачечных 
услуг кардиологического отделения составляет 120 кг белья, а терапевтиче-
ского – 102 кг. Затраты кардиологического отделения – 400 руб.; затраты те-
рапевтического отделения - 300 руб.; количество коек кардиологического от-
деления – 50, терапевтического – 45 коек. При этом продолжительность пре-
бывания в кардиологическом отделении составляет 10 дней, а в терапевтиче-
ском – 11 дней при заполняемости в обоих отделениях 96%. 

ОПК-2 
ПК-5 
ПК-11 

Определить: используя метод балловых оценок, розничную цену товара 
«Х» и «S», если для расчета себестоимости одного балла была принят товар 
«Х», себестоимость которого 300 р.  
Исходные данные: балловая оценка параметров товаров представлена в таб-
лице. Уровень рентабельности товара «Х» составляет 25% себестоимости, а 
товара «S» – 30% себестоимости; НДС – 18 %. 
Вид товара Сложность Надежность Качество Сумма баллов 

«Х» 30 30 30 90 
«S» 32 34 30 96 

 

ОПК-2 
ПК-5 
ПК-11 

Определить: используя метод предельных затрат: 
а) минимальную цену на дополнительно выпускаемые товары; 
б) цену товара в дополнительном выпуске при сохранении уровня рента-
бельности; 
в) уровень рентабельности дополнительного выпуска при фактической цене; 
г) как отразится на выручке от продажи и прибыли организации расширение 
объемов производства. 
Исходные данные: организация предполагает увеличить объем производства 
товаров, так как имеет свободные производственные мощности. 
В настоящее время организацией выпускается 1000 единиц товара, планиру-
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ется увеличить выпуск на 30%, данные о затратах и цене представлены в 
таблице: 

Показатели В расчете на единицу изделия, руб. 
Прямые затраты на материал 240 
Прямые затраты на оплату труда 180 
Отчисления на социальные нужды  
Прочие прямые расходы 360 
Переменные косвенные расходы 147 
Постоянные затраты 32 
Полные затраты  
Прибыль  
Цена  

 

ОПК-2 
ПК-5 
ПК-11 

Определить: последствия снижения цены на 1 руб., если до этого снижения 
объем реализации составлял 10 тыс. шт. по цене 17,5 руб. за шт.; а общие за-
траты были равны 100 тыс. руб. (в том числе постоянные - 20 тыс. руб.) на 
весь объем производства. 
Исходные данные: эластичность спроса по цене на товар равна 1,75.  

ОПК-2 
ПК-5 
ПК-11 

Определить: целесообразность (прибыльность) выпускаемого ассортимента 
и рекомендации по его изменению, если это необходимо, если фирма выпус-
кает пять видов товаров.  
Исходные данные: объем выпуска, цены и переменные затраты по видам то-
варов А-Д приведены в таблице. Сумма постоянных расходов фирмы со-
ставляет 41 400 руб. Анализ необходимо провести: 
а) по методу полной себестоимости (с распределением постоянных затрат 
пропорционально переменным); 
б) по методу сокращенной себестоимости.  
 

Показатели Виды услуг 
А Б В Г Д 

1. Объем выпуска, ед. 300 200 400 250 550 
2. Цена реализации, руб. 150 160 115 195 160 
3.Переменные затраты на 
весь объем услуг, руб. 

 
30 000 

 
24 000 

 
36 000 

 
40 000 

 
77 000 

 

ОПК-2 
ПК-5 
ПК-11 

Определить: выгодно ли производителю снизить либо увеличить цену на 
0,5 руб. при условии: 
Исходные данные: если текущая цена товара - 6 руб., планируемый объем 
продаж - 1 млн. шт. при показателях эластичности спроса по цене 1,5; 1,8  

ОПК-2 
ПК-5 
ПК-11 

Определить: методом полных затрат: 
а) общую величину затрат на 100 комплектов больничного белья; 
б) возможную отпускную цену (без НДС) при реализации одного комплекта 
больничного белья. 
Исходные данные для расчетов приведены в таблице: 

Статьи затрат 
Сумма затрат на 
100 комплектов, 

руб. 
1.Сырье и основные материалы 45 620,0 
2. Вспомогательные материалы 250,0 
3. Топливо и энергия на технологические цели 4,6 
4. Оплата труда производственных рабочих 1 060,0 
5.Расходы по содержанию и эксплуатации оборудования 47,0 
6. Начисления на оплату труда (в соотв. с действующим зако-
нодательством) 

 

7.Общепроизводственные расходы  
8. Общехозяйственные расходы  
9. Коммерческие расходы  



21 
 

10. Плановая прибыль (в соотв. с нормативом рентабельности)  
Всего затрат на 100 комплектов:  

 

Дополнительные данные для расчета: 
- начисления на оплату труда – 36,0%; 
- общепроизводственные расходы – 30,0%; 
- общехозяйственные расходы – 95,0%; 
- коммерческие расходы – 15,5%; 
- рентабельность продукции – 15,0%. 

ОПК-2 
ПК-5 
ПК-11 

Определить: ожидаемый маржинальный доход и уровень валовой прибыли 
эндокринологического отделения больницы от лечения ряда групп заболе-
ваний. 
Исходные данные приведены в таблице:  

Группа забо-
леваний 

Число па-
циентов 

Постоянные 
затраты на ле-

чение 1-го 
случая, руб. 

Полные затраты 
на лечение 1-го 

случая, руб. 

Сумма оплаты ле-
чения 1-го случая 
страховой компа-

нией, руб. 
А 350 600,0 1720,0 1800,0 
Б 180 920,0 1680,0 1720,0 
В 430 830,0 2400,0 2500,0 
Г 360 720,0 1980,0 2100,0 

 

ОПК-2 
ПК-5 
ПК-11 

Определить: какое количество однотипных операций в год должно выпол-
нять хирургическое отделение для безубыточности данной услуги. Как из-
менится результат (прибыль/ убыток), если цена одной операции снизится на 
15 %, а постоянные затраты на оборудование возрастут на 5%?  
Исходные данные: хирургическое отделение выполняет однотипную опера-
цию, цена на которую составляет 3500 руб. Переменные затраты отделения 
на одну операцию составляют 2500 руб., а постоянные затраты на оборудо-
вание – 38000 руб. в год. 

ОПК-2 
ПК-5 
ПК-11 

Определить: величину годовой выручки (убытка) отделения. Как изменится 
ее величина, если: а) рентабельность отделения увеличится на 15% ? б) по-
стоянные затраты на оборудование снизятся на 8%? в) переменные затраты 
на одну операцию увеличатся на 5% ? 
Исходные данные: хирургическое отделение больницы в месяц выполняет 25 
операций, средняя цена одной операции – 8000 руб. Постоянные затраты на 
хирургическое оборудование – 90000 руб. в год. Переменные затраты на од-
ну операцию – 3000 руб. 

ОПК-2 
ПК-5 
ПК-11 

Определить: какое количество операций в год должно выполнять отделение, 
чтобы эта услуга была безубыточна? Какова при этом будет выручка 
отделения? Каков будет результат при выполнении 80 операций в месяц? 
Исходные данные: хирургическое отделение выполняет однотипные 
лапороскопические операции по цене 5000 руб. за операцию. Постоянные 
затраты на оборудование при этом составляют 39000 руб. в год, а 
переменные затраты – 2500руб. за 1 операцию. 

ОПК-2 
ПК-5 
ПК-11 

Определить: маржинальный доход и уровень валовой прибыли подразделе-
ния. Как изменятся эти показатели при снижении выручки на 10% и росте 
переменных затрат на 3%? 
Исходные данные: выручка подразделения больницы от оказания платных 
услуг составляет 98 000 руб. в месяц. Переменные затраты в этом подразде-
лении сложились в том же месяце в сумме 48 000 руб.  

ОПК-2 
ПК-5 
ПК-11 

Определить: насколько приемлемы для стационара предлагаемые условия 
данного контракта?  
Исходные данные: эндокринологическое отделение стационара на 45 коек 
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осуществляет лечение трех групп заболеваний. Постоянные затраты равны 
771600 руб. в год. Группа А предполагает десятидневную госпитализацию и 
средние переменные затраты на 1 случай – 1250 руб. Группа Б – двенадцати 
дневную госпитализацию и средние переменные затраты 1300 руб. на слу-
чай, группа В – 16дневную госпитализацию и переменные затраты на один 
случай – 1700 рублей. Страховая компания предлагает контракт на лечение 
больных: 
Группа А – с оплатой за 1 случай 1760 руб. 
Группа Б – с оплатой за 1 случай 2100 руб. 
Группа В – с оплатой за 1 случай 2720 руб.  
По факту предыдущих лет количество больных сложилось: 
Группа А – 290 человек. 
Группа Б – 310 человек. 
Группа В – 390 человек. 

ОПК-2 
ПК-5 
ПК-11 

Определить: стоимость единицы платной медицинской услуги, предостав-
ляемой физиотерапевтическим кабинетом поликлиники. Какую прибыль по-
лучит физиотерапевтический кабинет, если предоставит 150 единиц этой 
услуги в месяц? Как изменится уровень рентабельности услуги, если кос-
венные затраты на нее возрастут на 15%? 
Исходные данные: физиотерапевтический кабинет поликлиники предостав-
ляет платную услугу, прямые затраты на единицу которой составляют 120 
руб.; косвенные затраты – 250 руб.; плановая рентабельность услуги состав-
ляет 25%. 

ОПК-2 
ПК-5 
ПК-11 

Определить: маржинальный доход и уровень валовой прибыли от лечения 
одного пациента, если переменные затраты при лечении одного пациента со-
ставят 1350 руб. Изменится ли результат, если койка будет занята 300 дней в 
году? 
Исходные данные: среднегодовая занятость койки составляет 340 дней в году. 
Страховая компания за каждый случай обязуется оплачивать 1850 руб.  

ОПК-2 
ПК-5 
ПК-11 

Определить: стоимость платной медицинской услуги, исходя из фактиче-
ских расходов медицинской организации. 
Исходные данные:  
1. Медицинская организация включает три стационарных лечебных отделе-
ния: 

Отделения 

Кол-во должностей по штатно-
му расписанию 

Среднемесячный должност-
ной оклад, руб. 

врачи 
средний 
мед пер-

сонал 

младший 
мед. пер-

сонал 
врачи 

средний 
мед пер-

сонал 

младший 
мед. пер-

сонал 
Терапия 4 11 8 5200 1500 900 
Хирургия 7 18 12 6800 1800 1200 
Кардиология 6 16 10 5100 1500 900 

 
2. Расходы на медикаменты и перевязочные средства составляют: 

Отделения Расходы на медикаменты и перевязочные средства, руб./ чел. 
в день 

Терапия 100,0 
Хирургия 130,8 
Кардиология 100,2 

 
3. Расходы на приобретение продуктов питания составляют: 

Продукты питания Кол-во продуктов в сутки, кг Цена, руб. /кг 
Хлеб 0,15 24,0 
Масло сливочное 0,05 200,0 
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Картофель 0,4 45,0 
ИТОГО:   

 
4. Дополнительные данные для расчета: 
- количество коек в терапии - 80, в хирургии - 90, в кардиологии - 60; 
- стоимость одной услуги состоит из: расходов на оплату труда, начислений 
на оплату труда, прямых материальных затрат, накладных расходов; 
- способ оплаты медицинской услуги - за койко-день. 

ОПК-2 
ПК-5 
ПК-11 

Определить: какое количество операций в год должно выполнять отделе-
ние, чтобы эта услуга была рентабельна? 
Какова при этом будет выручка отделения?  
Какие сложатся прибыль или убытки, если будет выполнено 150 операций? 
Исходные данные: отделение выполняет эндохирургические операции по 
цене 5200 рублей за 1 операцию. Постоянные затраты на эндохирургическое 
оборудование составляют 85000 рублей в год, переменные затраты состав-
ляют 3300 за операцию.  

 

7.3.3 Формулировка задания и тематика курсовых работ 
Данный вид работы не предусмотрен учебным планом 

 
7.3.4 Контрольные работы (для заочной формы обучения) 

Данный вид работы не предусмотрен учебным планом 
 
7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компе-
тенций 

Оценивание сформированности компетенции осуществляется на семинарских и практи-
ческих занятиях в ходе текущего контроля. При оценивании результатов обучения по дисци-
плине «Современные медицинские затраты и ценообразование» учитываются: ответы на во-
просы преподавателя в ходе собеседования, дискуссии, коллоквиума, ответы на тестовые зада-
ния, результаты выполнения практических, творческих заданий, докладов и сообщений, де-
монстрация практических навыков. Зачет проводится в форме собеседования. 
 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 
освоения дисциплины  

 
8.1 Основная литература 

1. Мещерякова, Л.А. Управление затратами на услуги медицинских организаций [Текст] : 
учеб. пособие / Л.А. Мещерякова. Ставрополь : Изд-во СтГМУ, 2016. 214 с. (15 экз.+ЭБ).  

2. Экономика здравоохранения [Электронный ресурс] : учеб. / А.В. Решетников [и др.] ; 
под общ. ред. А.В. Решетникова. 3-е изд., перераб. и доп. М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. 192 с. 
Режим доступа : http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970431368.html 

 
8.2 Дополнительная литература 

1. Липсиц И.В. Ценообразование. Практикум [Текст] : учеб. пособие для вузов / И.В. Лип-
сиц. М.: ЮРАЙТ, 2017. 336 с. (13 экз.). 

2. Ценообразование [Электронный ресурс] : учеб. пособие / под ред. Г.А. Тактарова. 2-е 
изд., перераб. и доп. М. : Финансы и статистика, 2014. 192 с. Режим доступа : 
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785279032822.html 

3. Общественное здоровье и здравоохранение, экономика здравоохранения [Электронный 
ресурс] : учеб. : в 2 т. / под ред. В.З. Кучеренко. М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. Т. 2. 160 с. Режим 
доступа : http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970424155.html  
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4. Шуляк, П.Н. Ценообразование [Электронный ресурс] : учеб.-практ. пособие / П.Н. Шу-
ляк. 13-е изд., перераб. и доп. М. : Дашков и К°, 2014. 196 с. Режим доступа : 
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785394013874.html 

5. Комплексный анализ хозяйственной деятельности [Текст] : учеб. и практикум для акад. 
бакалавриата / В.И. Бариленко, В.В. Бердников, О.В. Ефимова [и др.]. М. : Юрайт, 2017. 455 с. 
(10 экз.).  

6. Гребенников, П.И. Микроэкономика [Текст] : учеб. и практикум для акад. бакалавриата 
/ П.И. Гребенников, Л.С. Тарасевич, А.И. Леусский. 8-е изд., перераб. и доп. М. : Юрайт, 2017. 
547 с. (13 экз.) 

 
9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» необхо-
димых 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 стати-

стики РФ. 
7. www.ffoms.ru - Информационный портал «Федеральный фонд ОМС». 
8. http://www.mz26.ru – официальный сайт Министерства здравоохранения Ставрополь-

ского края 
9. https://www.rosminzdrav.ru/ - официальный сайт Министерства здравоохранения Рос-

сийской 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 за-

щиты Российской Федерации 
15. http://ac.gov.ru/ - официальный сайт Аналитического центра при Правительстве Рос-

сийской Федерации 
 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  
При изучении данной дисциплины предусмотрено проведение 6 лекционных, 6 практиче-

ских и 4 семинарских занятия. Итоговая оценка знаний по дисциплине формируется из оценок, 
полученных обучающимися по результатам семинарских и практических занятий, самостоя-
тельной работы, включая: участие в дискуссиях и коллоквиумах, выступления с докладами и 
демонстрацию практических навыков при решении творческих заданий и разноуровневых за-
дач по темам дисциплины. 

Для обучающихся разработаны методические рекомендации по организации самостоя-
тельной работы, подготовке к практическим и семинарским занятиям, рекомендации по вы-
полнению каждого вида самостоятельной работы и критерии их оценивания по дисциплине 
«Современные медицинские затраты и ценообразование» для студентов заочной формы обу-
чения. Ознакомиться с данными материалами можно: 

- на кафедре философии и гуманитарных дисциплин; 
- в электронном виде на сайте кафедры. 
 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении обра-
зовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и 
информационных справочных систем (при необходимости) 
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11.1 Информационные технологии, используемые при осуществлении образова-
тельного процесса по дисциплине 

При чтении лекций используется компьютерная техника для демонстрации презентацион-
ных 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 специального программного обеспечения не требует-

ся. В ходе реализации целей и задач дисциплины обучающиеся могут использовать возможно-
сти 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 un-

limited 
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 обра-

зовательного процесса по дисциплине. 
Специальное оборудование лаборатории, мультимедийная техника, компьютеры, плаз-

менный телевизор, ноутбук, проектор, экран, ресивер, аудитории для практических и семинар-
ских занятий и кабинеты кафедры, тематические стенды в учебных аудиториях, методические 
разработки для студентов, методические разработки для преподавателей. 

Научная библиотека СтГМУ. 


