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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины – получение студентами базовой системы 

теоретических знаний об основных показателях деятельности медицинских учреждений, 

методиках их расчета, а также формирование практических навыков по их оценке и 

анализу, способности применять их в последующем в профессиональной сфере. 

Задачи освоения дисциплины: 

- усвоение знаний об основных показателях деятельности медицинских учреждений; 

- углубление представлений о работе с нормативными правовыми актами, 

статистическим и фактическим материалом, отражающим работу с основными 

показателями эффективности использования ресурсов; 

- овладение навыками по расчету основных показателей эффективности 

использования ресурсов; 

- формирование умения самостоятельно рассчитывать и анализировать показатели 

эффективности использования ресурсов, определять пути их улучшения. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Основные показатели деятельности учреждений здравоохранения» 

относится к дисциплинам по выбору Блока 1 Дисциплины (модули) (Б1.В.ДВ.11.01) 

ОПОП, ее изучение осуществляется в 9 семестре.   

Для освоения данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, 

формируемые следующими дисциплинами и практиками:  

1. Технологическая практика (4 семестр) 

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

Научная организация и оплата труда в здравоохранении (5 семестр) 

3. Финансы (6 семестр) 

4. Государственно-частное партнерство в здравоохранении / Предпринимательство 

в стоматологии (6 семестр) 

5. Статистика здравоохранения (8 семестр) 

6. Современные медицинские затраты и ценообразование / Управление затратами 

медицинской организации (8 семестр) 

7. Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности (8 семестр) 

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

необходимы для успешного освоения следующих дисциплин и практик: 

1. Антикризисное управление в медицинском бизнесе (10 семестр) 

2. Научно-исследовательская работа (10 семестр) 

3. Преддипломная практика (10 семестр) 

4. Выпускная квалификационная работа (10 семестр) 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Коды и 

содержание 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

Знать Уметь Владеть навыками 

Профессиональные компетенции 

ПК-5 - способность 

анализировать и 

интерпретировать 

финансовую, 

бухгалтерскую и 

иную 

1.Основные показатели 

деятельности 

учреждений, 

содержащиеся в 

отчетности. 

2.Методику расчета 

1.Интерпретировать 

показатели 

деятельности 

учреждений 

здравоохранения. 

2.Осуществить 

1.Применения 

современных 

методов сбора, 

обработки, 

обобщения и 

систематизации 



3 

 

информацию, 

содержащуюся в 

отчетности 

предприятий 

различных форм 

собственности, 

организаций, 

ведомств и т.д. и 

использовать 

полученные 

сведения для 

принятия 

управленческих 

решений 

показателей 

деятельности 

учреждения 

здравоохранения и 

проанализировать их. 

3.Методику расчета 

показателей 

эффективности 

использования 

ресурсов учреждений 

здравоохранения и 

проанализировать их 

расчет и анализ 

показателей 

деятельности 

учреждений 

здравоохранения. 

3.Осуществить 

расчет и анализ 

показателей 

эффективности 

использования 

ресурсов 

учреждений 

здравоохранения. 

 

показателей 

деятельности 

медицинского 

учреждения, 

навыками их 

интерпретации, 

методикой расчета 

и анализа 

показателей 

деятельности 

учреждений 

здравоохранения. 

2.Применения 

методики расчета и 

анализа 

показателей 

эффективности 

использования 

ресурсов 

учреждений 

здравоохранения. 

3. Принятия 

управленческих 

решений на основе 

полученных 

результатов. 

ПК-11 - 

способность 

критически 

оценить 

предлагаемые 

варианты 

управленческих 

решений и 

разработать и 

обосновать 

предложения по их 

совершенствовани

ю с учетом 

критериев 

социально-

экономической 

эффективности, 

рисков и 

возможных 

социально-

экономических 

последствий 

1.Механизмприменения 

рассчитанных 

показателей 

деятельности 

учреждения 

здравоохранения в 

целях управления его 

ресурсами. 

1.Критически 

оценить 

предлагаемые 

варианты 

управленческих 

решений, проблемы 

на основе 

рассчитанных 

показателей и 

разработать и 

обосновать 

предложения по их 

совершенствованию. 

1.Навыками учета 

критериев 

социально-

экономической 

эффективности, 

рисков и 

возможных 

социально-

экономических 

последствий. 
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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 

 

Сем

естр 

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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9 Показатели деятельности 

учреждений в здравоохранении 

2  2    18  

9 Экономический анализ основных 

показателей деятельности 

учреждений здравоохранения 

2 2     30  

9 Методика расчета показателей 

эффективности использования 

ресурсов учреждения 

здравоохранения 

2 4     20  

9 Управление ресурсами 

учреждения здравоохранения 

  2    20  

9 Промежуточная аттестация: 

зачет 

      4  

 Итого по дисциплине:  6 6 4    92  

Часов 108 Зач.ед. 3 16 92 

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

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий  

 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

Код 

компетенци

и(й) 

Наименование разделов и 

тем дисциплины 

Краткое содержание разделов  и тем  

9 семестр 
ПК-5 Тема 1. Показатели 

деятельности учреждений 

в здравоохранении 

Основные показатели деятельности учреждения 

здравоохранения, их виды, сущность. Показатели 

деятельности амбулаторно-поликлинических 

учреждений. Показатели деятельности стационаров. 

Показатели, характеризующие коечный фонд и его 

использование. Показатели, характеризующие 

качество лечебно-диагностической работы в 

стационаре. Показатели, характеризующие 
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организацию и качество хирургической помощи в 

стационаре. Медико-демографические показатели. 

Стоимостные показатели деятельности. Показатели 

кадрового обеспечения. Показатели нагрузки 

персонала. Показатели профилактической работы. 

Показатели деятельности отдельных учреждений 

здравоохранения. 
ПК-5 Тема 2. Экономический 

анализ основных 

показателей деятельности 

учреждений 

здравоохранения 

Понятие и сущность экономического анализа. 

Направления, цели и задачи экономического 

анализа. Клинико-экономический анализ. 

Особенности проведения экономического анализа в 

учреждениях здравоохранения. Методы оценки 

экономической эффективности использования 

ресурсов. Факторы, определяющие эффективность 

деятельности медицинского учреждения. 
ПК-5 Тема 3. Методика расчета 

показателей 

эффективности 

использования ресурсов 

учреждения 

здравоохранения 

Показатели использования ресурсов медицинского 

учреждения для амбулаторно-поликлинических 

учреждений, стационаров, скорой помощи и др. 

Методика расчета показателей использования: 

трудовых ресурсов, материальных ресурсов, 

финансовых ресурсов, основных средств, 

медицинского оборудования. Расчет 

экономического ущерба. 
ПК-11 Тема 4. Управление 

ресурсами учреждения 

здравоохранения 

Проблемы эффективного использования ресурсов. 

Тенденции эффективности использования ресурсов 

в здравоохранении. Направления повышения 

эффективности использования ресурсов 

учреждения здравоохранения. Стратегия 

эффективного использования ресурсов 

здравоохранения. 

 

5.2. Лекции 
 

№ 

Раздела 

(темы) 

Наименование лекций Кол-

во 

часов 

Перечень учебных вопросов 

9 семестр 

Тема 1 Показатели 

деятельности 

учреждений в 

здравоохранении 

2 Введение. 

1.Виды показателей деятельности 

учреждений здравоохранения.  

2.Показатели деятельности амбулаторно-

поликлинических учреждений. 

3. Показатели деятельности стационаров. 

4.Показатели деятельности отдельных 

учреждений здравоохранения. 

Тема 2 Экономический анализ 

основных показателей 

деятельности 

учреждений 

здравоохранения 

2 1.Понятие, сущность, цели, задачи и 

направления экономического анализа. 

2.Особенности проведения экономического 

анализа в учреждениях здравоохранения.  

Тема 3 Методика расчета 

показателей 

2 1.Понятие и виды эффективности 

деятельности в здравоохранении.  
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эффективности 

использования 

ресурсов учреждения 

здравоохранения 

2.Показатели и критерии эффективности 

деятельности в здравоохранении. 

Заключение. 

 Всего часов 6  

 

5.3.  Семинары 

 

№ 

Раздела 

(темы) 

Наименование 

семинарских занятий 

Кол-

во 

часов 

Перечень учебных вопросов 

9 семестр 

Тема 1 Занятие 1. Показатели 

деятельности учреждений 

в здравоохранении 

2 1.Виды показателей деятельности 

учреждений здравоохранения.  

2.Показатели деятельности амбулаторно-

поликлинических учреждений. 

3. Показатели деятельности стационаров. 

4.Показатели деятельности отдельных 

учреждений здравоохранения. 

Тема 4 Занятие 5. Управление 

ресурсами медицинского 

учреждения 

2 1.Проблемы эффективного использования 

ресурсов.  

2.Тенденции эффективности использования 

ресурсов в здравоохранении.  

3.Направления повышения эффективности 

использования ресурсов учреждения 

здравоохранения.  

 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 

9 семестр 

Тема 2 Занятие 2. 

Экономический анализ 

основных показателей 

деятельности 

учреждений 

здравоохранения 

2 1.Понятие и сущность экономического анализа. 

2.Цели, задачи и направления экономического 

анализа в учреждениях здравоохранения. 

3.Клинико-экономический анализ. 

4.Особенности проведения экономического 

анализа в учреждениях здравоохранения. 

5.Методы экономической оценки 

эффективности использования ресурсов. 

6. Факторы, определяющие эффективность 

деятельности медицинского учреждения. 

Тема 3 Занятие 3. Методика 

расчета показателей 

эффективности 

использования 

ресурсов медицинского 

2 1. Расчет и анализ показателей использования 

трудовых ресурсов. 

2.Расчет и анализ показателей использования 

материальных ресурсов. 

3.Расчет и анализ показателей использования 
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учреждения финансовых ресурсов. 

4.Расчет и анализ показателей использования 

основных средств. 

5.Расчет и анализ показателей использования 

медицинского оборудования.  

6.Расчет экономического ущерба. 

Тема 3 Занятие 4. Методика 

расчета показателей 

эффективности 

использования 

ресурсов медицинского 

учреждения 

2 1.Показатели использования ресурсов для 

амбулаторно-поликлинических учреждений. 

2.Показатели использования ресурсов для 

стационаров. 

3.Показатели использования ресурсов для 

других учреждений сферы здравоохранения. 

 Всего часов 6  

 

5.6. Клинические практические занятия  

Данный вид работы не предусмотрен учебным планом. 

 

5.7. Занятия с применением инновационных форм  

№ 

п/п 

Виды учебной 

работы (Л, ПЗ, 

КПЗ, С, ЛЗ)  

Наименование занятий  

(темы лекций, семинаров, 

практических занятий и др.) 

Используемые 

интерактивные 

образовательные 

технологии* 

Кол-

во 

часов 

1 Л Тема 3. Лекция 3. Методика 

расчета показателей 

эффективности использования 

ресурсов медицинского 

учреждения 

Мультимедиалекция 2 

2 С Тема 4. Занятие5. Управление 

ресурсами медицинского 

учреждения 

Решение творческих 

заданий 

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  

компетен

ции(й) 

Показатели 

деятельности 

учреждений в 

здравоохранении 

Самостоятельное изучение 

литературы 

Подготовка сообщений, 

докладов 

Вопросы для 

собеседования 

Тематика 

сообщений, 

докладов 

8 

 

10 

ПК-5 

Экономический 

анализ основных 

показателей 

деятельности 

учреждений 

здравоохранения 

Самостоятельное изучение 

литературы 

Подготовка сообщений, 

докладов 

Самостоятельное решение 

задач 

Вопросы для 

собеседования 

Тематика 

сообщений, 

докладов 

Комплект задач 

5 

 

15 

 

10 

ПК-5 

Методика расчета 

показателей 

эффективности 

использования 

Самотестирование, 

подготовка к тестированию 

Самостоятельное решение 

задач 

Тестовые задания 

 

Комплект задач 

 

5 

 

10 

 

ПК-5 
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ресурсов 

учреждения 

здравоохранения 

Самостоятельное изучение 

литературы 

Вопросы для 

собеседования 

5 

Управление 

ресурсами 

медицинского 

учреждения 

Самотестирование, 

подготовка к тестированию 

Решение творческих заданий  

Самостоятельное изучение 

литературы 

Тестовые задания 

 

Перечень 

творческих 

заданий 

Вопросы для 

собеседования 

5 

 

10 

 

 

5 

ПК-11 

 Подготовка к зачету Перечень 

вопросов для 

зачета 

4 ПК-5, 

 ПК - 11 

Всего часов  92  

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

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

2. Методические рекомендации по самостоятельному изучению литературы по 

дисциплине. 

3.Методические рекомендации по выполнению и составлению тестовых заданий по 

дисциплине. 

4.Методические рекомендации по решению разноуровневых задач по дисциплине. 

5.Методические рекомендации по выполнению творческих заданий по дисциплине. 

6.Методические материалы, определяющие процедуру оценивания ответов студентов 

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

индивидуальных заданий. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 
 

7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

Код компетенции Семестр Этап формирования 

ПК-5 9 промежуточный 

ПК-11 9 промежуточный 

 
7.2 Описание показателей и критериев и шкал оценивания компетенций 

Компетенция ПК-5: Способность анализировать и интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных 

форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения 

для принятия управленческих решений 

Оцениваемый результат 

(показатель) 

Критерии оценивания Процедура 

оценивания 

З
н

ае
т 

1.Основные показатели 

деятельности учреждений, 

содержащиеся в отчетности. 

1. Перечисляет и характеризует 

основные показатели деятельности 

учреждений, содержащиеся в 

отчетности. 

Тестирование 

Собеседование 
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2.Алгоритм расчета 

показателей деятельности 

показатели эффективности 

использования ресурсов 

учреждения здравоохранения 

и методику их анализа. 

1.Раскрывает алгоритм расчета и 

анализа основных показателей 

деятельности и показателей 

эффективности использования 

ресурсов учреждений 

здравоохранения. 

У
м

ее
т 

1.Интерпретировать 

показатели деятельности 

учреждений 

здравоохранения. 

1.Осуществляет интерпретацию 

рассчитанных показателей. 

Тестирование 

Собеседование 

Решение 

типовых задач 

2.Осуществить расчет и 

анализ показателей 

деятельности и показателей 

эффективности 

использования ресурсов 

учреждений 

здравоохранения. 

1.Рассчитывает и анализирует 

основные показатели деятельности 

учреждений здравоохранения и 

показатели эффективности 

использования их ресурсов. 

В
л
ад

ее
т 

н
ав

ы
к
о
м

 

1.Применения современных 

методов сбора, обработки, 

обобщения и систематизации 

показателей деятельности и 

показателей эффективности 

использования ресурсов 

медицинского учреждения, 

навыками их 

интерпретацииметодикой 

расчета и анализа показателей 

деятельности учреждений 

здравоохранения. 

1.Собирает, обрабатывает, 

обобщает, систематизирует, 

рассчитывает, интерпретирует и 

анализирует основные показатели 

деятельности учреждения 

здравоохранения. 

Демонстрация 

практического 

навыка 

Выполнение 

индивидуальног

о задания 

2. Принятия управленческих 

решений на основе 

полученных результатов. 

1.Демонстрирует навык 

формирования управленческих 

решений на основе полученных 

результатов. 

 

Компетенция ПК-11: Способность критически оценить предлагаемые варианты 

управленческих решений и разработать и обосновать предложения по их 

совершенствованию с учетом критериев социально-экономической эффективности, 

рисков и возможных социально-экономических последствий 

Оцениваемый результат 

(показатель) 

Критерии оценивания Процедура 

оценивания 

З
н

ае
т 

1.Механизм применения 

рассчитанных показателей 

деятельности учреждения 

здравоохранения в целях 

управления его ресурсами. 

1. Перечисляет показатели, 

которые следует использовать для 

принятия конкретного 

управленческого решения. 

Тестирование 

Собеседование 

 

2.Раскрывает критерии рисков, 

эффективности и возможных 

социально-экономических 

последствий. 

У
м

ее
т 

1.Критически оценить 

предлагаемые варианты 

управленческих решений, 

проблемы на основе 

1.На основе рассчитанных 

показателей оценивает 

предлагаемые варианты 

управленческих решений, 

Тестирование 

Собеседование 

Решение 

творческих заданий 
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рассчитанных показателей 

и разработать и 

обосновать предложения 

по их 

совершенствованию. 

проблемы. 

2. Разрабатывает и обосновывает 

предложения по 

совершенствованию 

управленческих решений с учетом 

возможных изменений 

показателей деятельности 

учреждения. 

3. Оценивает эффективность, 

риски и возможные последствия. 

В
л
ад

ее
т 

н
ав

ы
к
о
м

 

1.Учета критериев 

социально-экономической 

эффективности, рисков и 

возможных социально-

экономических 

последствий. 

1. Рассчитывает социально-

экономическую эффективность, 

риски и возможные социально-

экономические последствия 

Демонстрация 

практического 

навыка 

Выполнение 

индивидуального 

задания 

 

Описание шкал оценивания 

Текущий контроль успеваемости студентов осуществляется в ходе практических и 

семинарских занятий по всем видам учебной работы. Результаты текущего контроля 

знаний фиксируются преподавателем в журнале учета успеваемости и посещения занятий, 

где отражаются оценки, которые обучающийся получил за каждое оценочное 

мероприятие текущего контроля знаний и сведения о пропусках занятий. 

Студент допускается к промежуточной аттестации в форме зачета при условии 

выполнения всех видов учебной работы, предусмотренных рабочей программой 

дисциплины. Зачет проводится в форме собеседования преподавателя и студента по 

предварительно выданным вопросам для собеседования по выбору преподавателя. 

Преподаватель вправе задавать дополнительные вопросы студенту, если его ответ 

не раскрывает поставленный вопрос. 

Результат зачета объявляется обучающемуся непосредственно после его сдачи, 

затем 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  «незачтено» 

 

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. Виды показателей деятельности учреждения здравоохранения. 

2. Виды эффективности в медицинском учреждении. 

3. Понятие и сущность экономического анализа. 

4. Понятие и виды ресурсов медицинского учреждения. 

5. Направления использования ресурсов медицинского учреждения. 
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6. Цели, задачи и направления экономического анализа. 

7. Клинико-экономический анализ. 

8. Методы оценки эффективности использования ресурсов. 

9. Показатели деятельности поликлиники. 

10. Показатели деятельности стационара. 

11. Показатели эффективности использования бюджетных и внебюджетных средств. 

12. Показатели эффективности использования финансовых ресурсов. 

13. Показатели эффективности использования трудовых ресурсов. 

14. Показатели эффективности использования материальных ресурсов. 

15. Показатели эффективности использования медицинского оборудования. 

16. Показатели эффективности использования оборотных средств. 

17. Показатели рентабельности. 

18. Эффективность использования коечного фонда стационара. 

19. Экономическая эффективность в здравоохранении. 

20. Резервы повышения эффективности использования ресурсов медицинского 

учреждения. 

21. Пути повышения эффективности использования ресурсов медицинского 

учреждения. 

22. Стратегия повышения эффективности использования ресурсов. 

23. Пути повышения эффективности использования финансовых ресурсов 

медицинского учреждения. 

24. Пути повышения эффективности использования трудовых ресурсов. 

25. Пути повышения эффективности использования материальных ресурсов. 

26. Пути повышения эффективности использования медицинского оборудования. 

27. Роль медицинского персонала в обеспечении повышения эффективности  

использования ресурсов медицинского учреждения. 

28. Основы управления эффективностью использования ресурсов медицинского 

учреждения. 

29. Проблемы эффективного использования ресурсов медицинского учреждения. 

30. Особенности проведения экономического анализа в учреждениях 

здравоохранения. 

31. Факторы, определяющие эффективность деятельности медицинского учреждения. 

32. Тенденции эффективности использования ресурсов в здравоохранении. 

33. Направления повышения эффективности использования ресурсов учреждения 

здравоохранения. 

34. Стратегия эффективного использования ресурсов здравоохранения. 

35. Планирование основных показателей деятельности учреждения здравоохранения 

 

7.3.2 Формулировка задания и тематика курсовых работ 

Данный вид работы не предусмотрен учебным планом. 

 

7.3.3 Контрольные работы (для заочной формы обучения) 

Данный вид работы не предусмотрен учебным планом. 

 

7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

формирования компетенций 

Оценивание сформированности компетенций осуществляется на практических 

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

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

выполнение практических и ситуационных заданий, доклады, рефераты, демонстрация 

практических навыков. 
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Зачет проводится в форме собеседования. 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

 

8.1 Основная литература 
1.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. Алгоритмы расчета основных показателей деятельности медицинских организаций 

[Электронный ресурс] : метод.рекомендации / Е. П. Какорина [и др.]. – М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. 

– 400 с. – Режим доступа : http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970438800.html 

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

ресурс] : учеб.пособие / В. А. Медик, В. И. Лисицин, А. В. Прохорова. – М. : ГЭОТАР-Медиа, 

2014. – 144 с. – Режим доступа : http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970428696.html 

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

организаций [Электронный ресурс] / В. М. Шипова. – М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. – 136 с. – Режим 

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

 

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

необходимых для освоения дисциплины  

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

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

При изучении дисциплины «Основные показатели деятельности учреждений 

здравоохранения» предусмотрено проведение 3 лекционных, 3 практических и 2 

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

полученных обучающимися по результатам практических и семинарских занятий, 

самостоятельной работы студентов, участия в дискуссии, выступления с докладом и 

демонстрации навыков при решении задач, творческих и тестовых заданий по темам 

дисциплины, самостоятельной работы. 

Для обучающихся разработаны методические рекомендации по организации 

самостоятельной работы, подготовки к семинарским занятиям, рекомендации по 

выполнению каждого вида работы и критерии их оценивания. Ознакомиться с данными 

материалами можно: 

- на кафедре философии и гуманитарных дисциплин; 

- в электронном виде на сайте кафедры. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

 

11.1 Информационные технологии, используемые при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

 Используемые информационные технологии: 

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

2.Обработка текстовой, графической и эмпирической информации. 

3.Подготовка, конструирование и презентация итогов исследовательской и 

аналитической деятельности. 

4.Самостоятельный поиск дополнительного учебного и научного материала, с 

использованием поисковых систем и сайтов сети Интернет, электронных энциклопедий и 

баз данных; 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970431368.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970438800.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970428696.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970430019.html
http://www.consultant.ru/
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5.Использование электронной почты преподавателей и обучающихся для рассылки, 

переписки и обсуждения возникших учебных проблем, проведения индивидуальных 

консультаций. 

 

11.2Перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем 

При освоении данной дисциплины специального программного обеспечения не 

требуется. В ходе реализации целей и задач дисциплины обучающиеся могут 

использовать возможности информационно-справочных систем и архивов:  

1. Проксисервер Traffic Inspector GOLD Special 

2. Модуль фильтрации сетевого трафика UNLNetPolice school для Traffic Inspector 

unlimited 

3. ABBY FineReader 12 Corporate 

4. ESET Endpoint antivirus 

5. Система видеоконференцсвязи «МИНД» 

6. Операционная система Windows 

7. Пакет прикладных программ MicrosoftOffice 

8. СПС «Консультант Плюс» 

9. АБИС «OPAC-GLOBAL» 

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

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

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

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине. 

 техническое оборудование (мультимедийная техника, компьютеры, ноутбуки, проектор, 

экран, ресивер); 

 тематические стенды в учебных аудиториях; 

 методические разработки для студентов; 

 методические разработки для преподавателей; 

 мультимедийное сопровождение лекций; 

 оборудование лаборатории «Анализа, перспективного прогнозирования и экономико-

математического моделирования процессов совершенствования деятельности организаций 

здравоохранения и социальной защиты населения ФГБОУ ВО СтГМУ Минздрава России». 
 

 

 

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

