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1. Цели и задачи научно-исследовательской работы 
 

Цель научно-исследовательской работы – закрепление и углубление полученных 
теоретических знаний по изученным на момент выполнения научно-исследовательской 
работы базовым и вариативным дисциплинам, формирование профессиональных компе-
тенций; приобретение и отработка практических умений и навыков самостоятельной 
научно-исследовательской деятельности для проверки научных гипотез, установления за-
кономерностей, проявляющихся в природе и в обществе, научных обобщений, научного 
обоснования проектов и решения профессиональных задач. 
 
Задачи научно-исследовательской работы:  
Знать: 

1. Основные методы сбора, анализа и обработки исходной информации для проведения 
необходимых расчетов и составления экономических разделов планов, правила оформле-
ния и представления результатов НИР в соответствии с принятыми требованиями. 

2. Сущность экономических процессов и явлений, общие закономерности социально-
экономического развития. 

3. Структуру и содержание стандартных теоретических и эконометрических моделей. 
4. Основные источники информации получения данных для проведения научно-

практического исследования, технологию сбора и обработки информации для подготовки 
информационных обзоров или аналитических отчетов. 

5. Современные технические средства и информационные технологии, применение 
которых позволит выполнить аналитические и исследовательские задачи в ходе научно- 
исследовательской работы. 
 
Уметь: 

1. Составлять и обосновывать экономические планы на основе произведенных вычис-
лений, обосновывать их и представлять результаты НИР в соответствии с требованиями. 

2. Выбирать и применять методы планирования деятельности медицинских организа-
ций, строить стандартные модели, анализировать и содержательно интерпретировать по-
лученные результаты. 

3. Анализировать и интерпретировать бухгалтерскую, финансовую и управленческую 
отчетность хозяйствующих субъектов, в том числе медицинских организаций и использо-
вать полученные сведения для подготовки управленческих решений. 

4. Использовать отечественные и зарубежные источники информации по экономике 
для формирования информационных обзоров и аналитических отчетов по результатам 
научно- практического исследования. 

5. Осуществлять выбор информационных технологий и технических средств для вы-
полнения научно- исследовательской работы. 
 
Владеть: 

1. Методическим инструментарием разработки экономических разделов планов и 
навыками интерпретации произведенных расчетов. 

2. Основными методами построения стандартных эконометрических моделей, разра-
ботки прогнозов и анализа данных социально-экономического развития, эффективного 
использования ресурсного потенциала.  

3. Навыками анализа бухгалтерской, финансовой и управленческой отчетности хо-
зяйствующих субъектов, в том числе медицинских организаций, обоснования предложе-
ний по принятию управленческих решений. 

4. Основами методологии экономического исследования, навыками подготовки ин-
формационного обеспечения (сбора, систематизации полученной информации, обобщения 
и формулировки полученных результатов), научным стилем изложения материала по ре-
зультатам научно- практического исследования. 
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5. Практическими навыками применения современных технических средств и ин-
формационных технологий для обработки теоретического материала для НИР. 
 
2. Вид практики – научно-исследовательская, тип практики – научно-исследовательская. 
 
3. Способ проведения практики – стационарная, выездная. 
 
4. Форма проведения практики – дискретная. 
 
5. Перечень планируемых результатов обучения при выполнении научно-
исследовательской работы, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 
образовательной программы. 
 
5.1. Планируемые результаты – выражаются в компетенциях 
 
Код(ы) 
компе-
тенции 

Содержание 
компетенции  
(или ее части) 

В результате выполнения научно-исследовательской              
работы обучающиеся должны 

знать уметь владеть 
ПК-3 способностью 

выполнять необ-
ходимые для со-
ставления эко-
номических раз-
делов планов 
расчеты, обос-
новывать их и 
представлять 
результаты ра-
боты в соответ-
ствии с приня-
тыми в органи-
зации стандар-
тами 

1. Основные мето-
ды сбора, анализа и 
обработки исход-
ной информации 
для проведения не-
обходимых расче-
тов и составления 
экономических 
разделов планов. 
2. Правила оформ-
ления и представ-
ления результатов 
НИР в соответ-
ствии с принятыми 
в организации 
стандартами. 

1. Составлять и 
обосновывать 
экономические 
планы на основе 
произведенных 
вычислений. 
2. Осуществлять 
необходимые 
для составления 
экономических 
разделов планов 
расчеты, обос-
новывать их и 
представлять 
результаты НИР 
в соответствии с 
требованиями. 

1. Методическим 
инструментарием 
разработки эко-
номических раз-
делов планов и 
навыками интер-
претации произ-
веденных расче-
тов. 

ПК-4 способностью на 
основе описания 
экономических 
процессов и яв-
лений строить 
стандартные 
теоретические и 
эконометриче-
ские модели, 
анализировать и 
содержательно 
интерпретиро-
вать полученные 
результаты 

1. Сущность эко-
номических про-
цессов и явлений, 
общие закономер-
ности социально-
экономического 
развития. 
2. Основные мето-
ды анализа эконо-
мических данных. 
3. Структуру и со-
держание стан-
дартных теоретиче-
ских и эконометри-
ческих моделей. 

1. Выбирать и 
применять мето-
ды планирования 
деятельности ме-
дицинских орга-
низаций, строить 
стандартные мо-
дели, анализиро-
вать и содержа-
тельно интерпре-
тировать полу-
ченные результа-
ты. 

1. Основными ме-
тодами построе-
ния стандартных 
эконометрических 
моделей, разра-
ботки прогнозов и 
анализа данных 
социально-
экономического 
развития, эффек-
тивного исполь-
зования ресурсно-
го потенциала. 

ПК-5 способностью 
анализировать и 

1. Формы бухгал-
терской, финансо-

1. Анализиро-
вать и интерпре-

1. Навыками ана-
лиза бухгалтер-
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интерпретиро-
вать финансо-
вую, бухгалтер-
скую и иную 
информацию, 
содержащуюся  
в отчетности 
предприятий 
различных форм 
собственности, 
организаций, ве-
домств и т.д. и 
использовать 
полученные све-
дения для при-
нятия  управлен-
ческих решений 

вой, статистиче-
ской и управленче-
ской отчетности 
хозяйствующих 
субъектов, в том 
числе медицинских 
организаций. 
2. Методы анализа 
информации, со-
держащейся в от-
четности, этапы 
подготовки и при-
нятия управленче-
ских решений. 

тировать бухгал-
терскую, финан-
совую и управ-
ленческую от-
четность хозяй-
ствующих субъ-
ектов, в том чис-
ле медицинских 
организаций и 
использовать 
полученные све-
дения для подго-
товки управлен-
ческих решений. 

ской, финансовой 
и управленческой 
отчетности хозяй-
ствующих субъ-
ектов, в том числе 
медицинских ор-
ганизаций, обос-
нования предло-
жений по приня-
тию управленче-
ских решений. 

ПК-7 способностью, 
используя отече-
ственные и зару-
бежные источ-
ники информа-
ции, собрать не-
обходимые дан-
ные проанализи-
ровать их и под-
готовить инфор-
мационный об-
зор и/или анали-
тический отчет 

1. Основные источ-
ники информации 
получения данных 
для проведения 
научно-
практического ис-
следования. 
2. Технологию сбо-
ра и обработки ин-
формации для под-
готовки информа-
ционных обзоров 
или аналитических 
отчетов. 

1. Использовать 
отечественные и 
зарубежные ис-
точники инфор-
мации по эконо-
мике для фор-
мирования ин-
формационных 
обзоров и анали-
тических отче-
тов.  
2. Формировать 
информацион-
ные обзоры и 
аналитические 
отчеты по ре-
зультатам науч-
но- практическо-
го исследования. 

1. Основами ме-
тодологии эконо-
мического иссле-
дования, навыка-
ми подготовки 
информационного 
обеспечения (сбо-
ра, систематиза-
ции полученной 
информации, 
обобщения и 
формулировки 
полученных ре-
зультатов).  
2. Научным сти-
лем изложения 
материала по ре-
зультатам научно- 
практического 
исследования. 

ПК-8 способностью 
использовать 
для решения 
аналитических и 
исследователь-
ских задач со-
временные тех-
нические сред-
ства и информа-
ционные техно-
логии 

1. Современные 
технические сред-
ства и информаци-
онные технологии, 
применение которых 
позволит выполнить 
аналитические и ис-
следовательские за-
дачи в ходе научно- 
исследовательской 
работы. 

1. Осуществлять 
выбор информа-
ционных техно-
логий и техниче-
ских средств для 
выполнения 
научно- иссле-
довательской 
работы. 

1. Практическими 
навыками приме-
нения современ-
ных технических 
средств и инфор-
мационных тех-
нологий для обра-
ботки теоретиче-
ского материала 
для НИР. 

 

5.2. Соответствие планируемых результатов профессиональным стандартам* 
Планируемые результаты сформулированы в соответствии с профессиональными стан-
дартами:  
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- Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по 
направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата), утвержденными 
приказом Министерства образования и науки РФ от 12.11.2015 №1327 (зарегистрировано 
в Минюсте России 31.11.2015 №39906 

- Профессиональный стандарт «Специалист по внутреннему контролю (внутренний кон-
тролер)» (утв. приказом Минтруда России от 22.04.2015 г. №236н) (Зарегистрировано в 
Минюсте РФ 13.05.2015 г. Регистрационный №37271).  

- Профессиональный стандарт «Статистик» (утв. приказом Минтруда России от 08.09.2015 
г. №605н) (Зарегистрировано в Минюсте РФ 02.10. 2015 г. Регистрационный №39121). 

- Профессиональный стандарт «Внутренний аудитор» (утв. приказом Минтруда России 
от 24.06.2015 №398н (Зарегистрировано в Минюсте России 29.07.2015 №38251). 
 
Виды профес-
сиональной 
деятельности 
выпускника в 
соответствии  
с ОПОП 

Реа-
лизу-
емые 
компе
петен
тен-
ции 

Задачи профессиональ-
ной деятельности вы-
пускника (в соответ-
ствии с видом профес-
сиональной деятельно-

сти ОПОП) 

Трудовые функ-
ции (в соответ-
ствии с професси-
ональным стан-

дартом) 

Вид работы  
на практике 

Расчетно-
экономиче-
ская  

ПК-3 В области расчетно-
экономической дея-
тельности: 
• подготовка исход-
ных данных для про-
ведения расчетов эко-
номических и соци-
ально-экономических 
показателей, характе-
ризующих деятель-
ность хозяйствующих 
субъектов; 
• проведение расче-
тов экономических и 
социально- экономиче-
ских показателей  на 
основе типовых мето-
дик с учетом действу-
ющей нормативно- 
правовой базы; 
• разработка эконо-
мических разделов 
планов предприятий 
различных форм соб-
ственности, организа-
ций, ведомств. 

Выполнение ра-
боты по осу-
ществлению эко-
номической дея-
тельности органи-
зации, направлен-
ной на: 
1. Выполнение 
заданий руково-
дителей специ-
ального подразде-
ления внутренне-
го контроля или 
иных специали-
стов внутреннего 
контроля.  
2. Проведение 
статистических 
наблюдений в це-
лях сбора первич-
ных статистиче-
ских данных. 
3. Обработка ста-
тистических дан-
ных. 

1. Участие в предва-
рительном сборе и 
анализе информации о 
деятельности объекта 
внутреннего контроля.  
2. Участие в сборе и 
анализе информации в 
ходе проведения кон-
трольных процедур.  
3. Участие в первона-
чальной обработке 
первичных статистиче-
ских данных в соответ-
ствии с утвержденны-
ми правилами и мето-
диками. 
4. Участие в осуществ-
лении сводки и груп-
пировки статистиче-
ских данных по утвер-
жденным методикам. 
5. Участие в ведении 
статистических реги-
стров. 

Аналитиче-
ская, научно- 
исследова-
тельская 

ПК-4, 
ПК-5, 
ПК-7, 
ПК-8 

В области аналити-
ческой, научно-
исследовательской 
деятельности: 
- поиск информации 
по полученному зада-
нию, сбор и анализ 

Выполнение ра-
боты по осу-
ществлению эко-
номической дея-
тельности органи-
зации, направлен-
ной на: 

1. Участие в организа-
ции разработки страте-
гии и определении те-
кущих задач развития 
системы внутреннего 
контроля экономиче-
ского субъекта.  
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данных, необходимых 
для проведения кон-
кретных экономиче-
ских расчетов; 
- обработка массивов 
экономических дан-
ных в соответствии с 
поставленной задачей, 
анализ, оценка, ин-
терпретация получен-
ных результатов и 
обоснование выводов; 
- построение стандарт-
ных теоретических и 
эконометрических мо-
делей исследуемых 
процессов, явлений и 
объектов, относящихся 
к области профессио-
нальной деятельности, 
анализ и интерпрета-
ция полученных ре-
зультатов; 
- анализ и интерпре-
тация показателей, 
характеризующих со-
циально- экономиче-
ские процессы и явле-
ния на микро- и мак-
ро- уровне как в Рос-
сии, так и за рубежом; 
- подготовка информа-
ционных обзоров, ана-
литических отчетов; 
- проведение стати-
стических обследова-
ний, опросов, анкети-
рования и первичная 
обработка их резуль-
татов; 
- участие в разработке 
проектных решений в 
области профессио-
нальной деятельности, 
подготовке предложе-
ний и мероприятий по 
реализации разрабо-
танных проектов и 
программ. 

1. Организация и 
контроль текущей 
деятельности си-
стемы внутренне-
го контроля эко-
номического 
субъекта. 
2. Проведение 
статистических 
наблюдений в це-
лях сбора первич-
ных статистиче-
ских данных. 
3. Обработка ста-
тистических дан-
ных. 
4. Научно-
методологическая 
деятельность в 
статистике. 
5. Подготовка 
программы внут-
ренней аудитор-
ской проверки, 
включающей це-
ли, объем задач, 
сроки, распреде-
ление ресурсов, 
характер и объем 
процедур внут-
реннего аудита 
для достижения 
целей внутренней 
аудиторской про-
верки. 

2. Участие в анкетиро-
вании респондентов в 
соответствии с утвер-
жденными програм-
мой, правилами и ме-
тодиками.  
3. Участие в сборе дан-
ных в ходе непосред-
ственного наблюдения 
и измерения с приме-
нением технических 
средств в соответствии 
с утвержденными про-
граммами, правилами  
и методиками. 
4. Участие в формиро-
вании системы взаимо-
связанных статистиче-
ских показателей. 
5. Участие в деятель-
ности по разработке и 
совершенствованию 
прикладных статисти-
ческих методологий. 
6. Участие в разработ-
ке и совершенствова-
ние статистической 
теории в части мате-
матической статисти-
ки и вероятностных 
методов анализа чис-
ловой и нечисловой 
информации. 
7. Участие в подго-
товке аналитических 
отчетов, а также обзо-
ров, докладов, реко-
мендаций, проектов 
нормативных доку-
ментов на основе ста-
тистических расчетов. 
8. Участие в процеду-
рах тестирования 
(опрос, наблюдение, 
проверка, повторное 
выполнение, пересчет, 
аналитические проце-
дуры (анализ финансо-
вых и нефинансовых 
коэффициентов, стати-
стический анализ, 
сравнение фактических 
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и плановых показате-
лей, тренд-анализ и 
прочие), либо их соче-
тания с использовани-
ем программного обес-
печения для целей 
внутреннего аудита 
или без него. 

 

6. Место научно-исследовательской работы в структуре образовательной программы  
Научно-исследовательская работа относится к блоку 2. Практики – Б2.В.02(Н) части 

ОПОП и проводится в 10 семестре. 
Для выполнения научно-исследовательской работы необходимы знания, умения и 

навыки, формируемые следующими дисциплинами и практиками: 
1. «Региональная экономика» (3 семестр). 
2. «Основы научно-исследовательской деятельности» (3 семестр). 
3. «Основы бухгалтерского учета» (4 семестр). 
4. «Технологическая практика» (4 семестр). 
5. «Кластерные технологии в региональной экономике» (4 семестр). 
6. «Организация, нормирование и оплата труда в учреждениях здравоохранения» (5 

семестр). 
7. «Научная организация и оплата труда в здравоохранении» (5 семестр). 
8. «Автоматизированное рабочее место в экономике здравоохранения» (5 семестр). 
9. «Информационные системы в экономике здравоохранения» (5 семестр). 
10. «Информационные системы  в медицинских организациях» (5 семестр). 
11. «Финансы» (6 семестр). 
12. «Математическое моделирование экономических процессов» (6 семестр). 
13. «Теория организации» (6 семестр). 
14. «Статистика» (7 семестр). 
15. «Мировой рынок медицинских услуг» (7 семестр). 
16. «Макроэкономическое планирование и прогнозирование» (7 семестр). 
17. «Социальная демография» (8 семестр). 
18. «Статистика здравоохранения» (8 семестр). 
19. «Экономическая безопасность в здравоохранении» (8 семестр). 
20. «Отраслевая теневая экономика» (8 семестр). 
21. «Бизнес-планирование в медицинской организации» (8 семестр). 
22. «Финансовый менеджмент» (9 семестр). 
23. «Экономика труда в здравоохранении» (9 семестр). 
24. «Основные показатели деятельности учреждений здравоохранения» (9 семестр). 
25. «Показатели эффективности использования ресурсов в медицинских учреждени-

ях» (9 семестр). 
26. «Реструктуризация отечественной системы здравоохранения» (10 семестр). 
27. «Пакеты прикладных программ в экономике здравоохранения» (10 семестр). 
28. «Экономика здравоохранения» (10 семестр). 
Знания, умения и навыки, полученные в ходе выполнения научно-исследовательской 

работы, необходимы для успешного прохождения преддипломной практики (10 семестр), 
сдачи государственного экзамена (10 семестр) и выполнения выпускной квалификацион-
ной работы (10 семестр). 
 
7. Объем научно-исследовательской работы – 2 ЗЕТ  
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8. Продолжительность научно-исследовательской работы – 72 часа, в том числе кон-
тактная работа – 36 часов. 
 
9. Содержание научно-исследовательской работы и формы отчетности по НИР 
 

№ 
Разделы 
(этапы) 
практики 

Код (ы) 
компе-
тенций 

Виды работы на практике, включая 
самостоятельную работу обучающихся 

Кол-во 
часов / в 
т.ч. Кпр 

Формы от-
четности по 
практике 

1 Планиро-
вание 
научно-
исследова-
тельской 
работы 

ПК-3, 
ПК-4, 
ПК-5, 
ПК-7, 
ПК-8 

Ознакомление с тематикой исследова-
тельских работ в области экономики и 
управления в учреждениях здраво-
охранения и выбор темы исследова-
ния. Участие в составлении индивиду-
ального плана научно- исследователь-
ской работы. Изучение возможных 
направлений научно- исследователь-
ской работы. Выявление и формули-
рование актуальных научных проблем, 
связанных с выбранной тематикой ис-
следования. Анализ понятийного ап-
парата исследования. Оценка научной 
изученности и библиографической 
проработки научного исследования. 
Просмотр научной периодики, специ-
альных изданий. 

15 / 8 Индивиду-
альное зада-
ние на НИР 

2 Сбор ма-
териала 
для НИР 

ПК-3, 
ПК-4, 
ПК-5, 
ПК-7, 
ПК-8 

Обсуждение с научным руководителем 
ключевых моментов второго этапа 
НИР. Выбор методов и способов обра-
ботки информации. Разработка инстру-
ментария эмпирического исследования. 
Сбор литературных данных по пробле-
ме, поиск в базах данных. Систематиза-
ция, обработка и анализ фактического  
и литературного материала. Критиче-
ский анализ научно- исследовательской 
литературы по проблеме исследования. 
Составление библиографии по теме 
научного исследования.  

15 / 7 Приложения 
к отчету по 
НИР. 

3 Обработка 
и анализ 
материала 

ПК-3, 
ПК-4, 
ПК-5, 
ПК-7, 
ПК-8 

Непосредственное выполнение науч-
но-исследовательской работы. Обра-
ботка и анализ материала с использо-
ванием современных методов эконо-
мико-статистического анализа и со-
временных информационных техноло-
гий. Объяснение новых научных фак-
тов, аргументирование и формулиро-
вание положений научного исследова-
ния. Обработка, оценка и интерпрета-
ция полученных результатов исследо-
вания. Анализ и научное обобщение 
результатов НИР. Подготовка выводов 
по результатам исследования. Постро-

27 / 14 Дневник 
НИР.  
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ение системы предложений и реко-
мендаций по результатам НИР. Анализ 
показателей с учетом внедренных из-
менений, формулирование оконча-
тельных выводов и рекомендаций по 
совершенствованию деятельности ме-
дицинской организации. 

4 Подготов-
ка и пуб-
личная 
защита 
НИР 

ПК-3, 
ПК-4, 
ПК-5, 
ПК-7, 
ПК-8 

Оформление и представление резуль-
татов научного исследования. Устра-
нение замечаний руководителя НИР. 
Получение отзыва руководителя НИР. 
Оформление отчета по научно- иссле-
довательской работе. Подготовка до-
клада (сообщения) и выступление по 
теме научного исследования. Подве-
дение кратких итогов научно- иссле-
довательской работы. 

15 / 7 Отчет по ре-
зультатам 
НИР. 
Отзыв руко-
водителя 
НИР. 

 Всего   72 / 36  
 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающих-
ся по научно-исследовательской работе 
 
10.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освое-
ния образовательной программы 
 
Код компетенции Семестр Этап формирования 

ПК-3 10 итоговый 
ПК-4 10 итоговый 
ПК-5 10 итоговый 
ПК-7 10 итоговый 
ПК-8 10 итоговый 

 

10.2 Описание показателей,  критериев и шкал оценивания компетенций* 
 
Профессиональные компетенции:  
Компетенция ПК-3 способностью выполнять необходимые для составления экономиче-
ских разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соот-
ветствии с принятыми в организации стандартами.  
 

Оцениваемый результат 
(показатель) 

Критерии оценивания Процедура 
оценивания 

Зн
ае
т 

1. Основные методы сбора, ана-
лиза и обработки исходной ин-
формации для проведения необ-
ходимых расчетов и составления 
экономических разделов планов. 
2. Правила оформления и пред-
ставления результатов НИР в 
соответствии с принятыми в 
организации стандартами. 

1. Называет основные методы сбо-
ра, анализа и обработки исходной 
информации для проведения необ-
ходимых расчетов и составления 
экономических разделов планов. 
2. Описывает правила оформле-
ния и представления результатов 
НИР в соответствии с принятыми 
в организации стандартами. 

Собеседова-
ние. 
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У
ме
ет

 

1. Составлять и обосновывать 
экономические планы на основе 
произведенных вычислений. 
2. Осуществлять необходимые 
для составления экономических 
разделов планов расчеты, обос-
новывать их и представлять ре-
зультаты НИР в соответствии с 
требованиями. 

1. Обоснованно составляет и 
обосновывает экономические 
планы на основе произведенных 
вычислений в соответствии с по-
ставленной задачей. 
2. Выполняет необходимые для 
составления экономических раз-
делов планов расчеты, обосновы-
вает их и представляет результа-
ты НИР в соответствии с требо-
ваниями. 

Отчет о НИР. 
Приложения к 
отчету о НИР. 

В
ла
де
ет

 н
ав
ы
ко
м 1. Методическим инструмента-

рием разработки экономиче-
ских разделов планов и навы-
ками интерпретации произве-
денных расчетов. 

1. Демонстрирует навыки расчета 
экономического эффекта от 
внедрения мероприятий по со-
вершенствованию организации 
труда и росту его производи-
тельности. 

Дневник 
НИР.  
Отчет о НИР. 
Приложения к 
отчету о НИР. 

 

Компетенция ПК-4 способностью на основе описания экономических процессов и явле-
ний строить стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и со-
держательно интерпретировать полученные результаты.  
 

Оцениваемый результат 
(показатель) 

Критерии оценивания Процедура 
оценивания 

Зн
ае
т 

1. Сущность экономических 
процессов и явлений, общие за-
кономерности социально-
экономического развития. 
2. Основные методы анализа 
экономических данных. 
3. Структуру и содержание 
стандартных теоретических и 
эконометрических моделей. 

1. Описывает сущность экономи-
ческих процессов и явлений, об-
щие закономерности социально-
экономического развития. 
2. Называет основные методы 
анализа экономических данных. 
3. Описывает структуру и содер-
жание стандартных теоретических 
и эконометрических моделей. 

Собеседова-
ние. 

У
ме
ет

 

1. Выбирать и применять мето-
ды планирования деятельности 
медицинских организаций, 
строить стандартные модели, 
анализировать и содержательно 
интерпретировать полученные 
результаты. 

1. Обоснованно выбирает и при-
меняет методы планирования де-
ятельности медицинских органи-
заций. 
2. Готовит прогнозы и строит 
прогнозные модели, анализирует 
и содержательно интерпретирует 
полученные результаты. 

Отчет о НИР. 
Приложения к 
отчету о НИР. 

В
ла
де
ет

 н
ав
ы
ко
м 1. Основными методами по-

строения стандартных эконо-
метрических моделей, разра-
ботки прогнозов и анализа дан-
ных социально-экономического 
развития, эффективного ис-
пользования ресурсного потен-
циала. 

1. Демонстрирует навыки само-
стоятельного применения методов 
построения стандартных эконо-
метрических моделей, разработки 
прогнозов и анализа данных соци-
ально- экономического развития, 
эффективного использования ре-
сурсного потенциала 

Дневник 
НИР.  
Отчет о НИР. 
Приложения к 
отчету о НИР. 
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Компетенция ПК-5 способностью 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 принятия управленческих решений. 
 

Оцениваемый результат 
(показатель) 

Критерии оценивания Процедура 
оценивания 

Зн
ае
т 

1. Формы бухгалтерской, финан-
совой, статистической и управ-
ленческой отчетности хозяй-
ствующих субъектов, в том чис-
ле медицинских организаций. 
2. Методы анализа информа-
ции, содержащейся в отчетно-
сти, этапы подготовки и приня-
тия управленческих решений. 

1. Перечисляет формы бухгалтер-
ской, финансовой, статистической 
и управленческой отчетности хо-
зяйствующих субъектов, в том 
числе медицинских организаций. 
2. Называет методы анализа ин-
формации, содержащейся в отчет-
ности, этапы подготовки и приня-
тия управленческих решений. 

Собеседова-
ние. 

У
ме
ет

 

1. Анализировать и интерпре-
тировать бухгалтерскую, фи-
нансовую и управленческую 
отчетность хозяйствующих 
субъектов, в том числе меди-
цинских организаций и исполь-
зовать полученные сведения 
для подготовки управленческих 
решений. 

1. Обоснованно анализирует бух-
галтерскую, финансовую и 
управленческую отчетность хо-
зяйствующих субъектов, в том 
числе медицинских организаций. 
2. Обобщает основные результа-
ты расчетов, содержательно их 
интерпретирует и использует по-
лученные сведения для подго-
товки управленческих решений. 

Отчет о НИР. 
Приложения к 
отчету о НИР. 

В
ла
де
ет

 н
ав
ы
ко
м 

1. Навыками анализа бухгал-
терской, финансовой и управ-
ленческой отчетности хозяй-
ствующих субъектов, в том 
числе медицинских организа-
ций, обоснования предложений 
по принятию управленческих 
решений. 

1. Демонстрирует навыки работы 
с финансовой, бухгалтерской и 
иной информацией, содержащей-
ся в отчетности медицинских ор-
ганизаций, c целью проведения 
их анализа. 
2. Демонстрирует в рамках своей 
профессиональной деятельности 
навыки обоснования предложе-
ний по принятию управленче-
ских решений. 

Дневник 
НИР.  
Отчет о НИР. 
Приложения к 
отчету о НИР. 

 
Компетенция ПК-7 способностью, используя отечественные и зарубежные источники 
информации, собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить информа-
ционный обзор и/или аналитический отчет. 
 

Оцениваемый результат 
(показатель) 

Критерии оценивания Процедура 
оценивания 

Зн
ае
т 

1. Основные источники инфор-
мации получения данных для 
проведения научно- практиче-
ского исследования. 
2. Технологию сбора и обработ-
ки информации для подготовки 
информационных обзоров или 
аналитических отчетов. 

1. Перечисляет основные источни-
ки информации получения данных 
для проведения научно- практиче-
ского исследования. 
2. Описывает технологию сбора и 
обработки информации для подго-
товки информационных обзоров 
или аналитических отчетов. 

Собеседова-
ние. 



	   12	  

У
ме
ет

 

1. Использовать отечественные  
и зарубежные источники инфор-
мации по экономике для форми-
рования информационных обзо-
ров и аналитических отчетов.  
2. Формировать информацион-
ные обзоры и аналитические 
отчеты по результатам научно- 
практического исследования. 

1. Обоснованно, на основе отече-
ственных и зарубежных источни-
ков информации, осуществляет 
НИР и готовит отчет по её резуль-
татам. 
2. Обобщает и интерпретирует ос-
новные результаты НИР, форми-
рует информационные обзоры и 
аналитические отчеты. 

Отчет о НИР. 
Приложения к 
отчету о НИР. 

В
ла
де
ет

 н
ав
ы
ко
м 

1. Основами методологии эко-
номического исследования, 
навыками подготовки инфор-
мационного обеспечения (сбо-
ра, систематизации полученной 
информации, обобщения и 
формулировки полученных ре-
зультатов).  
2. Научным стилем изложения 
материала по результатам науч-
но- практического исследования. 

1. Демонстрирует навыки практи-
ческого использования методоло-
гии экономического исследования, 
навыками подготовки информаци-
онного обеспечения (сбора, систе-
матизации полученной информа-
ции, обобщения и формулировки 
полученных результатов). 
2. Использует научный стиль из-
ложения материала по результатам 
НИР. 

Дневник 
НИР.  
Отчет о НИР. 
Приложения к 
отчету о НИР. 

 

Компетенция ПК-8 способностью использовать для решения аналитических и исследова-
тельских задач современные технические средства и информационные технологии. 

 
Оцениваемый результат  

(показатель) 
Критерии оценивания Процедура  

оценивания 

Зн
ае
т 

1. Современные технические 
средства и информационные 
технологии, применение кото-
рых позволит выполнить анали-
тические и исследовательские 
задачи в ходе научно- исследо-
вательской работы. 

1. Называет современные техни-
ческие средства и информацион-
ные технологии. 
2. Описывает возможности со-
временных технических средств 
и информационных технологий, 
позволяющих выполнить анали-
тические и исследовательские 
задачи в ходе НИР. 

Собеседова-
ние. 

У
ме
ет

 1. Осуществлять выбор инфор-
мационных технологий и тех-
нических средств для выполне-
ния научно-исследовательской 
работы. 

1. Грамотно осуществляет выбор 
информационных технологий и 
технических средств для выпол-
нения научно-исследовательской 
работы. 

Отчет о НИР. 
Приложения к 
отчету о НИР. 

В
ла
де
ет

 н
ав
ы
ко
м 1. Практическими навыками 

применения современных техни-
ческих средств и информацион-
ных технологий для обработки 
теоретического материала для 
НИР. 

1. Демонстрирует навыки прак-
тического использования совре-
менных технических средств и 
информационных технологий 
для обработки теоретического 
материала для НИР. 

Дневник 
НИР.  
Отчет о НИР. 
Приложения к 
отчету о НИР. 

 

Описание шкал оценивания 
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Критерии оценки результатов самостоятельной работы 
 

Оценка Выполненная работа 
 
5  

(отлично) 

Обучающимся выполнены все работы, предусмотренные в индивиду-
альном плане практики, своевременно подготовлен и представлен отчёт 
о прохождении практики. По результатам проверки отчета о прохожде-
нии практики руководителем практики выявлено наличие глубоких ис-
черпывающих, либо твердых и достаточно полных знаний; имеет место 
грамотное и логически стройное изложение ответов на поставленные на 
защите отчета вопросы. При этом в ответе могут присутствовать от-
дельные логические и стилистические погрешности и ошибки. Ошибки 
должны быть исправлены Обучающимся самостоятельно после постав-
ленных руководителем практики дополнительных вопросов. 

4 
(хорошо) 

Обучающимся выполнены все работы, предусмотренные в индивиду-
альном плане практики, своевременно подготовлен и представлен отчёт 
о прохождении практики. Изложенный материал должен быть фактиче-
ски верен, однако при этом не выявлено глубоких, исчерпывающих и 
полных знаний в объеме выбранных разделов; обучающийся дает не-
полные ответы на дополнительные вопросы. 

3 (удовлетво-
рительно) 

Обучающимся выполнены все работы, предусмотренные в индивиду-
альном плане практики, своевременно подготовлен и представлен отчёт 
о прохождении практики. При этом изложенный на защите отчета по 
практике материал является неполным, Обучающийся дает противоре-
чивые, сбивчивые, неуверенные ответы на поставленные вопросы, за-
трудняется в ответах на дополнительные вопросы, не в состоянии ис-
править допущенные при ответах ошибки и неточности 

2 (неудовле-
творительно) 

Обучающимся не выполнены в полном объеме работы, предусмотрен-
ные в индивидуальном плане практики, своевременно не подготовлен и 
(или) не представлен отчёт о прохождении практики. Оценка «неудо-
влетворительно» означает, что Обучающийся не допускается к государ-
ственной итоговой аттестации и должен пройти практику повторно, ли-
бо должен быть представлен к отчислению 

 
10.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности 
 

10.3.1. Типовые задания для выполнения научно-исследовательской работы 
(могут уточняться в зависимости от темы ВКР): 

1) Изучите программу практики и разработайте план-график выполнения программы 
практики. 

2) Изучите возможные направления научно-исследовательской работы, выявите и 
сформулируйте актуальные научные проблемы, связанные с выбранной темой ВКР, со-
ставьте программу научного исследования. 

3) Проанализируйте понятийный аппарат возможных направлений научно-
исследовательской работы. 

4) Используя справочные научные поисковые информационные системы, электрон-
ные базы данных отечественных и зарубежных библиотечных фондов составьте научно-
библиографический список	  для выполнения заданий по практике. 

5) На основе изучения литературных источников, рассмотрите теоретическими по-
ложения и концептуальные точки зрения отечественных и зарубежных ученых по иссле-
дуемой проблеме. 

6) Рассмотрите методы и способы обработки научной информации, разработайте ин-
струментарий эмпирического исследования. 
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7) Систематизируйте и обобщите собранный материал по теме научного исследова-
ния, определите степень его достаточности и достоверности. 

8) Проведите работу по обработке и анализу собранного материала с использовани-
ем современных методов экономико-статистического анализа и современных информаци-
онных технологий. 

9) Выполните анализ и интерпретацию полученных результатов, оценку степени эф-
фективности и результативности проведенного исследования относительно выбранной 
темы ВКР. 

10) По результатам проведенного исследования выявите существующие проблемы и 
разработайте систему предложений и рекомендаций по их устранению. 

11) Напишете научную статью в соответствии с темой ВКР для участия в научно-
практической конференции. 

12) Подготовьте дневник практики и отчет по её результатам. 
13) По результатам выполнения научно-исследовательской работы подготовьте до-

клад для выступления на научном семинаре кафедры. 
14) Подготовьте презентацию для выступления с докладом. 

 
10.3.2. Индивидуальные задания:  
По месту выполнения НИР выполните следующую работу: 
 ознакомление с теоретическими основами методики, постановки, организации 

выполнения научных исследований, планирования и проведения научного эксперимента, 
обработки полученных данных; 

 оценка научной изученности и библиографической проработки научного исследо-
вания; 

 просмотр научной периодики, специальных изданий; 
 критический анализ научно-исследовательской литературы; 
 работа научными публикациями по теме ВКР в научной библиотеке и на кафедре; 
 объяснение научных фактов, аргументирование и формулирование положений 

научного исследования; 
 участие в фундаментальных и прикладных исследованиях кафедры и в решении 

текущих задач кафедры; 
 организация и проведение статистических обследований и опросов; 
 участие в процедурах тестирования (опрос, наблюдение, проверка, повторное вы-

полнение, пересчет) с использованием программного обеспечения для целей внутреннего 
аудита или без него;  

 участие в процедурах аналитических процедурах (анализ финансовых и нефинан-
совых коэффициентов, статистический анализ, сравнение фактических и плановых пока-
зателей, тренд-анализ и прочие) с использованием программного обеспечения для целей 
внутреннего аудита или без него. 

 подведение кратких итогов научно-исследовательской работы. 
Индивидуальные задания на осуществление научно-исследовательской работы фор-

мируются в соответствии в утвержденной темой выпускной квалификационной работы.  
Индивидуальное задание – это один из основных структурных элементов дневника 

по практике, который является обязательным приложением к отчету по практике.  
Индивидуальное задание определяется и согласовывается в первый день практики, 

подписывается руководителем практики от кафедры и руководителем учебно-
методического управления университета. 

Рассматриваемые вопросы в ходе выполнения научно-исследовательской работы	  и 
указанные в индивидуальном задании практиканта должны определяться и согласовы-
ваться в тесном контакте с руководителем НИР и руководителем направления подготовки. 

Обучающийся при выполнения научно-исследовательской работы получает от руко-
водителя указания, рекомендации и разъяснения по всем вопросам, связанным с организа-
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цией и выполнением научно-исследовательской работы, отчитывается о выполняемой ра-
боте в соответствии с календарным планом выполнения НИР. 
 

10.3.3. Задания для оценивания практических навыков: 
Перечень практических навыков: 
 осуществление поиска необходимой информации для выполнения поставленных 

задач, с использованием справочных, поисковых информационных систем; 
 осуществление сбора фактологической и эмпирической информации по заданной 

тематике; 
 анализ понятийного аппарата по теме научного исследования;  
 организация и проведение статистических обследований и опросов; 
 проведение анализа и интерпретации полученных результатов исследований; 
 написание научной статьи в соответствии с темой ВКР;  
 выступление на научной конференции по теме ВКР; 
 составление отчёта о проделанной работе; 
 подготовка текста доклада и презентации по результатам работы; 
 выступление с докладом.  

 
10.3.4. Отчет по практике: 
Отчет о реализации программы научно-исследовательской работы состоит из введе-

ния, основной части, заключения, списка литературы и приложений. 
1. Во введении необходимо определить цель и задачи выполнения научно-

исследовательской работы, изложить задания на НИР и указать, какие учебные материалы 
и нормативно-правовые документы использовались при составлении отчета. 

2. Основная часть отчета состоит из 2 разделов с подпунктами. Раздел 1 (теоретико-
методологический) посвящен обоснованию методологии и методики исследования. В раз-
деле 2 (аналитическом) рекомендуется более конкретно и расширено охарактеризовать 
объект и предмет исследования, а также выявить основную проблему исследования и 
сформулировать ее. Анализ иллюстрируется размещенными в приложениях графическими 
материалами, таблицами, копиями документов и др.   

3. Заключение отчета по научно-исследовательской работе подводит итог проведен-
ной работе, содержит выводы, предложения и рекомендации по совершенствованию рас-
сматриваемой проблемы. 

4. В приложении приводятся графики, таблицы, копии документов, статистические 
данные, результаты интервьюирования, анкетирования и проч. Приложения выносятся 
после списка литературы. 

5. Список литературы содержит нормативно-правовые акты, монографические, пуб-
лицистические, статистические источники, использованные при выполнения научно-
исследовательской работы и составлении отчета. 

 
10.3.5. Вопросы для собеседования: 
1) Какие цели выделяют при выборе направления научного исследования?  
2) Какова роль фундаментальных исследований? 
3) Охарактеризуйте на что направлены поисковые, прикладные исследования и 

разработки? 
4) Как можно использовать научные знания, полученные в результате фундамен-

тальных и прикладных исследований в практической деятельности организаций здраво-
охранения? 

5) Охарактеризуйте понятие научного знания, объективное знание, истинное зна-
ние. Что называют познанием? Каковы его основные функции? 

6) Перечислите основные познавательные механизмы, посредством которых осу-
ществляется познание изучаемых явлений и процессов. Приведите примеры. 
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7) Назовите что является основным инструментом мышления и формами логиче-
ского отражения действительности? 

8) Какие основные этапы необходимо отметить в процессе научного исследования?  
9) Дайте характеристику на чем базируется научная идея. Приведите примеры. 
10) Что такое гипотеза? Перечислите методические приемы, в результате чего науч-

ная гипотеза может стать теорией. 
11) Охарактеризуйте методы теоретических и эмпирических исследований. 
12) Дайте определение что такое метод? Перечислите какие методы исследования 

относятся к общенаучным?  
13) Какие виды исследований могут проводиться с помощью так называемых обще-

научных и прикладных методов исследования. 
14) Дайте характеристику классификации научных проблем. 
15) Перечислите общенаучные методы научных исследований и дайте общую ха-

рактеристику каждому из них.  
16) Назовите специальные методы научного исследования, определите их значимость. 
17) Охарактеризуйте сущность следующих методов: наблюдение, сравнение, под-

счет и измерение. 
18) Охарактеризуйте экспериментальный метод и какие его преимущества перед 

другими методами. 
19) Что устанавливает метод обобщения, абстрагирование и формализация. 
20) Расскажите о применении методов: анализа и синтеза в науке, в экономике здра-

воохранения. 
21) Расскажите об основных этапах выполнения научно-исследовательской работы. 
22) Что понимается под классификацией научных проблем? Перечислите признаки 

научных проблем. 
23) Что является объектом научного исследования.  
24) Назовите что устанавливает предмет исследования? 
25) Каким образом осуществляется постановка цели и задачи исследования? 
26) В какой последовательности осуществляется организация научного исследования. 
27) Назовите последовательность оформления результатов научной работы. 
28) На чем базируется процесс литературного оформления результатов творческого 

труда? 
29) Охарактеризуйте основные методы обработки и анализа полученных данных. 
30) Назовите основные пути реализации результатов законченных научно-

исследовательских работ. 
31) В чём заключается сущность проведения процедур тестирования (опрос, наблю-

дение, проверка, повторное выполнение, пересчет) с использованием программного обес-
печения для целей внутреннего аудита или без него. Проводили ли Вы в ходе выполнения 
НИР процедуры тестирования? 

32) Охарактеризуйте особенности аналитических процедур (анализ финансовых и 
нефинансовых коэффициентов, статистический анализ, сравнение фактических и плано-
вых показателей, тренд-анализ и прочие) с использованием программного обеспечения 
для целей внутреннего аудита или без него. Какие из них Вы проводили в ходе НИР? 

 
10.3.6. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, 

умений, навыков и опыта деятельности, характеризующие этапы формирования 
компетенций 

Консультация – это средство контроля знаний и умений заключающееся в обнару-
жении достижений, успехов обучающихся, в указании путей совершенствования, углуб-
ления знаний, умений, с тем, чтобы создавались условия для последующего их включения 
в активную творческую деятельность. Основная цель консультации – это дополнительная 
помощь преподавателя в прохождении практики. 
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При оценивании результатов практики оценивается: 
1) работа обучающегося в период выполнения научно-исследовательской работы (в 

том числе самостоятельная); 
2) содержание и оформление отчета по практике; 
3) доклад обучающегося по результатам практики и ответы на вопросы при собесе-

довании. 
Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа препо-

давателя с обучающимся на темы, связанные с предстоящей научно-исследовательской 
работой, и рассчитанное на выяснение объема знаний обучающегося по определенному 
разделу, теме, проблеме и т.п. Для повышения объективности оценки собеседование мо-
жет проводиться группой преподавателей / экспертов.  

Продолжительность собеседования обусловливается сложностью рассматриваемой 
проблемы и уровнем подготовленности обучающихся, но, как правило, не превышает 
суммарно 30 минут. Собеседование проводится индивидуально. За участие в собеседова-
нии обучающийся может получить максимум 5 и минимум 0 баллов.  

 
Критерии оценки результатов самостоятельной работы 

 
Оценка Выполненная работа 

 
5  

(отлично) 

Обучающимся выполнены все работы, предусмотренные в индивидуаль-
ном плане научно-исследовательской работы, своевременно подготовлен 
и представлен отчёт о выполнении НИР. По результатам проверки отчета 
о выполнении научно-исследовательской работы руководителем НИР, 
выявлено наличие глубоких исчерпывающих, либо твердых и достаточно 
полных знаний; имеет место грамотное и логически стройное изложение 
ответов на поставленные на защите отчета вопросы. При этом в ответе 
могут присутствовать отдельные логические и стилистические погреш-
ности и ошибки. Ошибки должны быть исправлены обучающимся само-
стоятельно, после поставленных руководителем НИР дополнительных 
вопросов. 

4 
(хорошо) 

Обучающимся выполнены все работы, предусмотренные в индивидуаль-
ном плане научно-исследовательской работы, своевременно подготовлен 
и представлен отчёт о выполнении научно-исследовательской работы. 
Изложенный материал должен быть фактически верен, однако при этом 
не выявлено глубоких, исчерпывающих и полных знаний в объеме вы-
бранных разделов; обучающийся дает неполные ответы на дополнитель-
ные вопросы. 

3 (удовлетво-
рительно) 

Обучающимся выполнены все работы, предусмотренные в индивиду-
альном плане научно-исследовательской работы, своевременно подго-
товлен и представлен отчёт о выполнении научно-исследовательской 
работы. При этом изложенный на защите отчета о НИР материал являет-
ся неполным. Обучающийся дает противоречивые, сбивчивые, неуве-
ренные ответы на поставленные вопросы, затрудняется в ответах на до-
полнительные вопросы, не в состоянии исправить допущенные при от-
ветах ошибки и неточности. 

2 (неудовле-
творительно) 

Обучающимся не выполнены в полном объеме работы, предусмотренные 
в индивидуальном плане научно-исследовательской работы, своевремен-
но не подготовлен и (или) не представлен отчёт о выполнении научно-
исследовательской работы. Оценка «неудовлетворительно» означает, что 
Обучающийся должен выполнить научно-исследовательскую работу по-
вторно, либо должен быть представлен к отчислению. 
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11. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для вы-
полнения научно-исследовательской работы 
 

11.1 Основная литература 
1. Кузнецов, И.Н. Основы научных исследований [Электронный ресурс]: учеб. по-

собие для студентов бакалавриата и магистратуры, аспирантов / И.Н. Кузнецов. – 3-е изд. 
– М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2017. – 284 с. – Режим доступа: 
http://www.knigafund.ru/books/198982 

2. Шкляр, М.Ф. Основы научных исследований [Электронный ресурс]: учеб. посо-
бие для бакалавров, магистров, аспирантов, соискателей уч. степени, препод. / М.Ф. 
Шкляр. – 6-е изд. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2017. – 208 с. – 
Режим доступа: http://www.knigafund.ru/books/198961 

 
11.2 Дополнительная литература 
1. Бычкова, С. Г. Социальная статистика [Текст] : учеб. для академического бака-

лавриата / С. Г. Бычкова. – М. : Юрайт, 2017. – 864 с. 
2. Дрогобыцкий, И. Н. Системный анализ в экономике [Электронный ресурс] : 

учеб. пособие / И. Н. Дрогобыцкий. – М. : Финансы и статистика, 2014. – 512 с. – Режим 
доступа: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785279032426.html 

3. Дубина, И. Н. Математико-статистические методы в эмпирических социально-
экономических исследованиях [Электронный ресурс] : учеб. пособие / И. Н. Дубина. – М. : 
Финансы и статистика, 2014. – 416 с. – Режим доступа: 
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785279031078.html 

4. Казакова, Н.А. Современный стратегический анализ [Текст] : учеб. и практикум 
для магистратуры / Н. А. Казакова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Юрайт, 2017. – 386 с.  

5. Лапаева М.Г., Методология научных исследований [Электронный ресурс]: учеб-
ное пособие / Лапаева М.Г. – Оренбург: ОГУ, 2017. – ISBN 978-5-7410-1791-3 – Режим до-
ступа: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785741017913.html 

6. Мокий, М. С. Методология научных исследований [Текст] : учеб. для магистров 
/ М. С. Мокий, А. Л. Никифоров, В. С. Мокий ; под ред. М. С. Мокия. – М. : Юрайт, 2016. 
– 255 с.  

7. Мусина, О.Н. Основы научных исследований [Электронный ресурс] : учеб. по-
собие / О.Н. Мусина – М.-Берлин: Директ-Медиа, 2015. – 150 с. – Режим доступа: 
http://www.knigafund.ru/books/183419 

8. Низовкина Н.Г., Экономика научных исследований [Электронный ресурс] : 
учебное пособие / Низовкина Н.Г. – Новосибирск : Изд-во НГТУ, 2016. – 275 с. – ISBN 
978-5-7782-2950-1 - Режим доступа: 
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785778229501.html 

9. Сафин, Р.Г. Основы научных исследований. Организация и планирование экспе-
римента [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Р.Г. Сафин, А.И. Иванов, Н.Ф. Тимерба-
ев; М-во образ. и науки России, Казан. нац. исслед. технол. ун-т. – Казань : Изд-во КНИ-
ТУ, 2013. – 154 с. – Режим доступа: http://www.knigafund.ru/books/186845 

10. 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 

 

11.3 Электронные образовательные ресурсы (базы данных, справочные и поис-
ковые системы, Интернет ресурсы) 

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. 
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5. www.roskazna.ru - официальный сайт Федерального казначейства. 
6. http://www.gks.ru - официальный сайт Федеральной службы государственной 

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

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

Российской Федерации 
10. http://kremlin.ru/ - официальный сайт Президента Российской Федерации 
11. http://pravo.gov.ru/ - Официальный интернет-портал правовой информации 
12. http://economy.gov.ru/minec/main/ - официальный сайт Министерства экономиче-

ского развития Российской Федерации 
13. http://www.duma.gov.ru/ - официальный сайт Государственной Думы 
14. http://www.rosmintrud.ru/ - официальный сайт Министерства труда и социальной 

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

Российской Федерации 
 

12. Перечень информационных технологий, используемых при выполнении научно-
исследовательской работы, включая перечень программного обеспечения и инфор-
мационных справочных систем (при необходимости)  
 

12.1 Перечень информационных технологий, используемых при выполнении научно-
исследовательской работы: 

- сбор необходимой информации по теме ВКР; 
- обработка текстовой, расчетной, графической и эмпирической информации; 
- подготовка и конструирование итогов исследовательской и аналитической дея-

тельности; 
- самостоятельный поиск дополнительного материала, с использованием поисковых 

систем и сайтов Интернет, электронных энциклопедий и баз данных; 
- использование электронной почты преподавателя и обучающихся для рассылки, 

переписки и обсуждения возникших учебных проблем, проведения индивидуальных кон-
сультаций. 

 

12.2 Перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 
При выполнении научно-исследовательской работы специального программного 

обеспечения не требуется. В ходе реализации целей и задач НИР обучающиеся могут ис-
пользовать возможности информационно-справочных систем, архивов и лицензионного 
программного обеспечения:  

1. Прокси сервер Traffic Inspector GOLD Special 
2. Модуль фильтрации сетевого трафика UNLNetPolice school для Traffic Inspector 

unlimited 
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 
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13. Описание материально-технической базы, необходимой для выполнения научно-
исследовательской работы 

Специальное оборудование лаборатории «Анализа, перспективного прогнозирова-
ния и экономико-математического моделирования процессов совершенствования деятель-
ности организаций здравоохранения и социальной защиты населения ФГБОУ ВО СтГМУ 
Минздрава России», мультимедийная техника, компьютеры, плазменный телевизор, ноут-
бук, аудитории для практических занятий и кабинеты кафедры, тематические стенды в 
учебных аудиториях, методические разработки для обучающихся, методические разра-
ботки для преподавателей. 

Научная библиотека СтГМУ. 
 


