
РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН 
 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дисциплины «Экономический анализ в сфере здравоохранения» программы 

профессиональной переподготовки «Экономика здравоохранения» 

 

Формы обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

 

Целью изучения дисциплины является формирование теоретических основ и 

прикладных знаний в вопросах экономического анализа в сфере здравоохранения, 

практическая реализация которых должна способствовать повышению качества 

медицинских услуг.   

Задачами изучения дисциплины являются: 

- формирование представлений о методах и приёмах проведения анализа и  

диагностики финансово-хозяйственной деятельности организации 

здравоохранения; 

- сформировать у студентов профессиональные умения, необходимые для 

осуществления экономического анализа деятельности учреждений 

здравоохранения, оказывающих медицинскую помощь различным категориям 

граждан;  

- ознакомление с экономическими показателями деятельности учреждений 

здравоохранения; - усвоение основ экономики здравоохранения и выработка 

экономического мышления. 
 

2. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 
 

В результате изучения дисциплины слушатель должен: 

Знать: 

- научные основы экономического анализа;           

- роль экономического анализа в условиях рыночной экономики;  

- предмет и задачи экономического анализа;  

- методы, приемы и виды экономического анализа;  

- систему комплексного экономического анализа.   

Уметь:  

- анализировать эффективность использования материальных, трудовых и 

финансовых ресурсов организаций сферы здравоохранения;  

- анализировать использование основных фондов;  

Владеть: 

- методологией экономического исследования; 

- современными методами сбора, обработки и анализа экономических и 

социальных данных; 

- современной методикой построения эконометрических моделей; 
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- методами и приемами анализа экономических явлений и процессов с 

помощью стандартных теоретических и эконометрических моделей; 

- современными методиками расчёта и анализа социально-экономических 

показателей, характеризующих экономические процессы и явления на микро и 

макроуровне 

 

3. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 
 

 

Вид учебной работы 

Объем,  

кол-во часов 

Общая трудоемкость дисциплины 40 

Лекции / самостоятельная работа слушателя (СРС) 20 

Семинарские / практические занятия 20 

Вид итогового контроля Зачет 
 

4. Содержание дисциплины 
 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 
 

Название раздела/темы Лекции / само-

стоятельная ра-

бота слушате-

ля (СРС) 

(часов) 

Семинар-

ские / прак-

тические 

занятия 

(часов) 

 Итого 

Теоретические  основы экономического анализа 2 2 4 

Метод и методические приемы экономического анализа 2 2 4 

Экономика здравоохранения как наука и предмет 

преподавания. Методы предмета, рыночные отношения в 

здравоохранении.  

4 4 8 

Финансирование в здравоохранении. Нормативно-правовая 

база, регламентирующая финансирование 

здравоохранения.  

4 4 8 

Оплата труда в учреждениях здравоохранения. 

Предпринимательство, платные услуги. 
4 4 8 

Неэффективные расходы в здравоохранении.  4 4 8 

Итого 20 20 40 

 

4.2. Содержание разделов дисциплины 

 

Тема 1. Теоретические  основы экономического анализа 

Сущность и  виды  экономического  анализа, его взаимосвязь с другими 

дисциплинами. Предмет и объект экономического  анализа.  Методика  

экономического анализа.  Три  составляющих  элемента  общей  методики 

экономического  анализа – способы  обработки экономической   информации;   

рабочие   этапы экономического  анализа;  последовательность  полного, 

комплексного  экономического  анализа.  Классификация задач  экономического  

анализа.  Методы  проведения экономического  анализа – количественные  и  

качественные.   Статистические   и   экономико-математические   методы   анализа.   
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Экономико-математическое  моделирование.  Методы  финансовой диагностики.   

 

Тема 2. Метод и методические приемы экономического анализа 

Метод как способ подхода к изучению хозяйственных процессов. 

Системность и комплексность метода экономического анализа. Методы 

экономического анализа: логические способы обработки информации (сравнение, 

метод относительных и средних величин, графический метод, метод группировки, 

балансовый метод, эвристические методы). Методы экономического анализа: 

детерминированный факторный анализ (цепных подстановок, индексный метод, 

метод абсолютных и относительных разниц, интегральный, пропорциональное 

деление, логарифмирование). Методы экономического анализа: стохастический 

факторный анализ (корреляционный анализ). Формирование аналитических таблиц 

и представление результатов экономического анализа.  

 

Тема 3. Экономика здравоохранения как наука и предмет преподавания. 

Методы предмета, рыночные отношения в здравоохранении.  

Экономика здравоохранения как предмет, ее цели, задачи, взаимосвязь с 

другими экономическими науками. Основные вопросы, которые решает экономика 

здравоохранения. Рынок, функции рынка. Рыночная модель и ее основные 

элементы. Формирование рыночных отношений в здравоохранении. Условия 

становления рынка. Применение экономических методов в деятельности 

медицинского работника.  

 

Тема 4. Финансирование в здравоохранении. Нормативно-правовая база, 

регламентирующая финансирование здравоохранения.  

Источники финансирования государственных и муниципальных учреждений 

здравоохранения в настоящее время. Оплата труда в здравоохранении, ее виды. 

Функции заработной платы. Методологические подходы к расчету заработной 

платы на основе единой тарифной сетки и новых систем оплаты труда.  

 

Тема 5. Оплата труда в учреждениях здравоохранения. 

Предпринимательство, платные услуги. 

Оплата труда медицинских работников в условиях рынка. Содержание 

понятия «предпринимательская деятельность». Организационно-правовые формы 

предпринимательской деятельности в здравоохранении, их особенности, отличия, 

достоинства и недостатки. Нормативно-правовая база, регламентирующая данный 

вид деятельности в здравоохранении, виды договоров. Предоставление платной 

медицинской помощи государственными медицинскими учреждениями. Оплата 

труда среднего медицинского персонала.  

 

Тема 6. Неэффективные расходы в здравоохранении.  

Правовое регулирование системы оценки эффективности деятельности 

органов исполнительной власти субъектов РФ. Указ Президента Российской 

Федерации № 825 от 28.06.2007г. «Об оценке эффективности деятельности органов 
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государственной власти». Реализация Указа на территории Волгоградской области. 

Основные направления оценки деятельности органов исполнительной власти в 

сфере здравоохранения. Оценка эффективности реализации ТПГГ. 

 

5. Организация и учебно-методическое обеспечение  

самостоятельной работы слушателей  

 

Самостоятельная работа слушателей (СРС) направлена на углубление и 

закрепление знаний слушателей, развитие практических умений. Она заключается 

в работе с лекционным материалом, поиске и обзоре литературы и электронных 

источников информации по заданной проблеме курса, опережающей 

самостоятельной работе, в изучении тем, вынесенных на самостоятельную 

проработку, подготовке к практическим занятиям, подготовке к контрольным 

работам, зачету. 

Самостоятельная (внеаудиторная) работа слушателей состоит в: 

- проработке лекционного материала, составлении конспекта лекций по 

темам, вынесенным на самостоятельное изучение; 

- подготовке к практическим занятиям; 

- подготовке к рубежным контролям. 

Одной из форм самостоятельной работы является написание реферата. 

 

Темы рефератов: 

 

1. Экономические методы в работе  медицинского персонала.  

2. Здравоохранение в системе рыночных отношений (основы рыночных 

отношений – предпосылки, элементы рыночного механизма, функции рынка, 

структура). 

3. Рынок, функции рынка. Рыночная модель и ее основные элементы.  

4. Формирование рыночных отношений в здравоохранении. Условия 

становления рынка.  

5. Элементы рыночного механизма.  

6. Спрос, цена, предложение. 

7. Статистические   и   экономико-математические   методы   анализа.    

8. Экономико-математическое  моделирование.  

9. Методы  финансовой диагностики.   

10. Методы экономического анализа. 

11. Медико-экономические проблемы здравоохранения. 

12. Оценка экономической эффективности оказания медицинской помощи. 

13.  Использование математических и статистических методов исследования 

экономики здравоохранения.  

14. Применение балансового метода в экономике здравоохранения.  

15. Прогнозирование экономики здравоохранения.  

16. Применение экспериментального метода в экономике здравоохранения.  

17. Сущность экономического анализа в сфере здравоохранения.  
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18. Сопоставление затрат на охрану здоровья и экономического эффекта и 

разработка приоритетных направлений развития отрасли.  

19. Методы экономического анализа в здравоохранении.  

20. Этапы и критерии оценки результативности медицинской помощи.  

21. Особенности рынка медицинских товаров и услуг.  

22. Определение спроса медицинских услуг.  

23. Продвижение медицинских услуг от производителя к потребителю.  

24. Формирование рынка медицинских услуг.  

25. Стратегии рыночного спроса в сфере здравоохранения.  

26. Роль стандартизации на рынке медицинских услуг.  

27.  Значение конкуренции на рынке медицинских услуг.  

28. Проблемы повышения конкурентоспособности медицинских организаций 

и пути их решения.  

29. Возможные источники финансирования здравоохранения. 
 

Контроль самостоятельной работы 

 

Оценка результатов самостоятельной работы организуется как единство двух 

форм: самоконтроль и контроль со стороны образовательной организации.  

 

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

6.1. Рекомендуемая литература: 

а) основная литература: 

1. Гиляровская Л.Т. Анализ и оценка финансовой устойчивости 

коммерческих организаций: Учебное пособие / Л.Т. Гиляровская, А.В. Ендовицкая. 

– М.: Юнити-Дана, 2015. - 159 с. 

2. Прыкина Л.В. Экономический анализ предприятия: Учебник. – М.: Дашков 

и К°, 2018. - 253 с.  

3. Сорокин А.В. Общая экономика: базовая модель: Учебник. – М.: Директ-

Медиа, 2017. - 225 с.  

б) дополнительная литература: 

1. Акмаева Р.И. Экономика организаций (предприятий): Учебное пособие / 

Р.И. Акмаева, Н.Ш. Епифанова. - 2-е изд., испр. и доп. – М.: Директ-Медиа, 2018. - 

579 с. 

2. Николаева И.П. Экономическая теория: Учебник. - 2-е изд. – М.: Дашков и 

К°, 2017. - 328 с 

3. Рыбина, З.В. Экономика: учебное пособие / З.В. Рыбина. - 2-е изд. – М.: 

Директ-Медиа, 2017. - 550 с. 

в) Интернет – ресурсы: 

 Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Интегральный каталог 

образовательных Интернет-ресурсов, электронная учебно-методическая 

библиотека для общего и профессионального образования, ресурсы системы 

федеральных образовательных порталов - http://window.edu.ru/window 
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 Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская библиотека 

ONLINE» - https://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub_red 

 

6.2. Мультимедийные средства обеспечения освоения дисциплины 

(опционально)  
 

- мультимедиалекции 

- презентации 

- учебные фильмы 

 

Тестовые задания  

1. Предметом экономического анализа являются:  

А) причинно-следственные связи экономических явлений и процессов на  

макроэкономическом уровне;  

Б) хозяйственные процессы на уровне предприятия, их социально-

экономическая  

эффективность, экономические результаты хозяйственной деятельности;  

В) разные общественно-экономические явления на уровне отрасли           

 Г) внешняя среда функционирования предприятия.  

 

2. Системный подход к изучению объектов экономического анализа 

означает, что:  

А) при исследовании переходят от общих фактов к частным;  

Б) каждое экономическое явление рассматривается как система, состоящая из 

многих элементов, связанных между собою;  

В) при исследовании переходят от частных фактов к общим;  

Г) при исследовании выявляют количественные связи между объектами.  

 

3. Факторная модель Y = (X1 - X2)·X2 относится к числу:  

А) аддитивных моделей;  

Б) мультипликативных моделей;  

В) кратных моделей;  

Г) аддитивно-мультипликативных моделей.  

 

4.Наиболее универсальным методом факторного анализа является:  

А) Метод цепных подстановок;  

Б) индексный метод;  

В) логарифмический метод;  

Г) метод относительных разниц.  

 

5.Основным методом, используемым в экономическом анализе при изучении 

стохастических взаимосвязей, является:  

А) способ относительных разнц;  

Б) способ абсолютных разниц;  

В) корреляционный метод;  
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Г) способ цепных подстановок  

 

6.Функционально-стоимостной анализ – это:  

А) метод выявления  экономического варианта выполнения функций, 

заданных для конструкции;  

Б) анализ функциональной зависимости цены изделия от его себестоимости;  

В) анализ зависимости между ценой, издержками и прибылью;  

Г) выявление путей снижения постоянных затрат.  

 

7. Цель детерминированного факторного анализа состоит в определении 

влияния:  

А) каждого фактора на результат;  

Б) совокупности факторов на результат;  

В) результата на совокупность факторов;  

Г) результата на каждый фактор.  

 

8. В детерминированном факторном анализе связь между фактором и 

результатом:  

А) линейная;           

Б) функциональная;  

В) смешанная;  

Г) стохастическая.  

 

9. Модели, представляющие собой алгебраическую сумму показателей, 

называются:  

А) аддитивными;  

Б) активными;  

В) абсолютными;  

Г) смешанными.  

 

10. Модели, представляющие собой произведение факторов, называются:  

А) мультипликационными;  

Б) мультимедийными;  

В) мультипликативными;  

Г) смешанными.  

 

11. Достоинство способа цепных подстановок:  

А) универсальность;  

Б) наличие неразложимого остатка;  

В) отсутствие необходимости определения последовательности подстановок;  

Г) сокращение объема вычислительных процедур.  

 

12. Достоинство способа абсолютных разниц:  

А) наличие неразложимого остатка;  
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Б) отсутствие необходимости определения последовательности подстановок;  

В) универсальность;  

Г) сокращение объема вычислительных процедур.  

13. Аддитивные модели решаются с применением:  

А) индексного способа;  

Б) логарифмического способа;  

В) способа абсолютных разниц;  

Г) способа цепных подстановок.  

 

14.Мультипликативные модели решаются с применением:  

А) логарифмического способа;  

Б) индексного способа;  

В) способа абсолютных разниц;  

Г) способа цепных подстановок.  

 

15. Кратные модели решаются с применением:  

А) способа цепных подстановок;  

Б) индексного способа;           

 В) абсолютных разниц;  

Г) логарифмического способа.  

 

16. Смешанные модели решаются с применением:  

А) способа абсолютных разниц;  

Б) индексного способа;  

В) логарифмического способа;  

Г) способа цепных подстановок.  

 

17.К особенностям управленческого экономического анализа относятся:  

А) ориентация результатов анализа на свое руководство;  

Б) отсутствие регламентации анализа со стороны;  

В) максимальная закрытость результатов анализа в целях сохранения 

коммерческой тайны;  

Г) верно все вышесказанное  

 

18. По какому признаку классифицируется анализ  на межхозяйственный и  

внутрихозяйственный:  

А) по пространственному;  

Б) по отраслевому;  

В) по временному;  

Г) по субъектам пользователя.  

 

19. По содержанию анализ делится на следующие виды:  

А) горизонтальный, вертикальный, трендовый;  

Б) сплошной, выборочный;  
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В) комплексный, тематический  

Г) отраслевой, межотраслевой.  

 

20. Какой метод экономического анализа относится к психологическим:  

А) метод «мозговой атаки»;  

Б) метод факторного анализа;  

В) математическое моделирование;  

Г) метод экспертных оценок.  

 

21. Экономико-математические методы на макроуровне включают:  

А)методы линейного программирования;  

Б) модели операций дисконтирования;  

В) модели операций с облигациями;  

Г) модели операций с облигациями  

 

22.Известна выработка одного работника. Для расчета фондоемкости 

необходимо  

знать:           

 А) фондовооруженность;  

Б) материалоемкость;  

В) амортизациоемкость;  

Г) маржинальный доход на единицу продукции.  

 

23. Фондоотдача и фондоемкость по основным средствам одного и того же 

предприятия за один и тот же период находятся между собой  

А) в прямой пропорциональной зависимости;  

Б) в обратной пропорциональной зависимости;  

В) между этими показателями существует только корреляционная связь;  

Г) ничего определенного о характере этой связи сказать нельзя.  

 

24. Для акционерных обществ чистый оборотный капитал соответствует:  

А) реальному собственному капиталу;  

Б) собственным оборотным средствам;  

В) чистым оборотным активам;  

Г) текущим активам.  

 

25.Основная задача анализа объема производства и продаж продукции:  

А) анализ конкурентной позиции организации;  

Б) анализ точки безубыточности;  

В) анализ качества продукции;  

Г) оценка резервов роста выпуска продукции.  

 

26. Основная задача оценки объема и структуры производственной 

программы:  
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А) оценка динамики выпуска и продаж продукции;  

Б) построение временного ряда, отображающего выручку от продаж;  

В) анализ выполнения договорных обязательств по поставкам продукции;  

Г) анализ технического уровня продукции.  

27. Основная задача анализа выполнения договорных обязательств и 

объемов продаж продукции:  

А) анализ сезонной и случайной составляющей выручки от продаж;  

Б) построение временного ряда, отображающего выручку от продаж;  

В) анализ выполнения договорных обязательств по поставкам продукции;  

Г) анализ технического уровня продукции.  

 

28. Основная задача анализа технического уровня и качества продукции:  

А) анализ объема выпуска продукции и факторов его изменения;  

Б) построение временного ряда, отображающего выручку от продаж;  

В) анализ выполнения договорных обязательств по поставкам продукции;  

Г) оценка основных факторов, влияющих на качество продукции.           

  

  

29. Основная задача оценки и прогнозирования выручки от продаж:  

А) анализ объема выпуска продукции и факторов его изменения;  

Б) построение временного ряда, отображающего выручку от продаж;  

В) оценка динамики выпуска и продаж продукции;  

Г) оценка основных факторов, влияющих на качество продукции.  

 

30. Объекты анализа объема производства и продаж продукции:  

А) ассортимент и структура продукции;  

Б) оценка резервов роста выпуска продукции;  

В) качество продукции;  

Г) материалоемкость продукции.  

 

7. Вопросы к зачету  

1. Сущность и  виды  экономического  анализа, его взаимосвязь с другими 

дисциплинами.  

2. Методика  экономического анализа.   

3. Методы  проведения экономического  анализа.  

4. Статистические   и   экономико-математические   методы   анализа.   

Экономико-математическое  моделирование.  Методы  финансовой диагностики.   

5. Экономика здравоохранения как предмет, ее цели, задачи, взаимосвязь с 

другими экономическими науками. 

6. Рыночная модель и ее основные элементы. Формирование рыночных 

отношений в здравоохранении.  

7. Применение экономических методов в деятельности медицинского 

работника.  

8. Функции заработной платы. Методологические подходы к расчету 
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заработной платы на основе единой тарифной сетки и новых систем оплаты труда.  

9. Источники финансирования государственных и муниципальных 

учреждений здравоохранения.  

10. Организационно-правовые формы предпринимательской деятельности в 

здравоохранении, их особенности, отличия, достоинства и недостатки. 

11. Предоставление платной медицинской помощи государственными 

медицинскими учреждениями.  

12. Правовое регулирование системы оценки эффективности деятельности 

органов исполнительной власти субъектов РФ.  

13. Цель анализа труда и его эффективности. Основные задачи анализа в 

области использования рабочей силы.  

14. Основные задачи в области производительности труда и оплаты труда. 

15. Система показателей, характеризующих обеспеченность предприятия 

трудовыми ресурсами.  

16. Обобщающие и частные показатели, позволяющие оценить эффективность 

труда. 

17. Обобщающие показатели анализа эффективности использования 

материальных ресурсов. 

18. Формы бухгалтерской отчетности, отражающие финансовый результат 

деятельности организации здравоохранения.  

19. Алгоритм формирования финансового результата. 

20. Информационная база проведения анализа финансового состояния 

организации здравоохранения.  

21. Анализ финансовых коэффициентов на основе расчета групп показателей 

рентабельности, оборачиваемости (деловой активности), ликвидности, финансовой 

устойчивости.  
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дисциплины «Финансовая статистика сферы здравоохранения» 

программы профессиональной переподготовки  

 «Экономика здравоохранения» 

 

Формы обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

Цель - формирование знаний и практических навыков в области 

методологических основ статистического изучения сферы здравоохранения и 

медицины, освоить приемы сбора, обработки и анализа статистической 

информации о здоровье населения и деятельности медицинских учреждений. 

Задачи:  

− изучение видов и типов показателей, используемых при статистических 

измерениях основных макроэкономических показателей в системе 

здравоохранения, правил построения статистических показателей и индексов и 

области их применения на практике; 

− освоение методов статистических исследований и их использование для 

принятия решений в управлении организацией здравоохранения, методов анализа 

эффективности проведения различных финансово-коммерческих операций. 

 

2. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины слушатели должны: 

Знать: 

- систему статистических показателей денежного обращения‚ цен и 

инфляции; 

- принципы и методы определения статистических показателей по 

имеющимся данным для анализа финансовых процессов 

Уметь: 

- выбирать инструментальные средства для обработки данных в соответствии 

с поставленной задачей; 

- Обосновывать выбор теоретико-методологических основ исследования 

явлений и процессов в сфере социального обслуживания в контексте различных 

моделей научных картин мира. 

Владеть: 

- методами статистического анализа в сфере социального обслуживания; 

- приемами организация учета и сбора информации о деятельности 

медицинской организации. 

 

3. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 
 

Вид учебной работы 

Объем,  

кол-во часов 
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Общая трудоемкость дисциплины 30 

Лекции / самостоятельная работа слушателя (СРС) 16 

Семинарские / практические занятия 14 

Вид итогового контроля Зачет 

 

4. Содержание дисциплины 

 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

 
Название раздела/темы Лекции / само-

стоятельная ра-

бота слушате-

ля (СРС) 

(часов) 

Семинар-

ские / прак-

тические 

занятия 

(часов) 

 Итого 

Статистическое измерение и наблюдение социально-

экономических явлений  
1 2 3 

Организация статистического наблюдения и измерения. 1 2 3 

Статистические показатели  1 2 3 

Статистические методы анализа взаимосвязей  1 2 3 

Анализ многомерной совокупности  2 2 4 

Анализ динамики  2 2 4 

Статистика здравоохранения. Статистика социальных 

условий и характера труда 
2 1 3 

Статистика государственных финансов 2 1 3 

Системы статистических показателей финансовой 

деятельности организаций здравоохранения 
2 - 2 

Статистика страхования 2 - 2 

Итого 16 14 30 

 

4.2. Содержание разделов дисциплины 

 

Тема 1. Статистическое измерение и наблюдение социально-экономических 

явлений  

Понятие о статистической информации. Ошибки статистического 

наблюдения. Надежность статистической информации. Виды сбора 

статистической информации.  

 

Тема 2. Организация статистического наблюдения и измерения. 

 Отчетность, перечень и другие виды организованного статистического 

наблюдения.  

 

Тема 3. Статистические показатели  

Классификация показателей, используемых при статистических измерениях. 

Общие, частные, индивидуальные, относительные и абсолютные показатели. 

Общие принципы построения статистических показателей. Система показателей. 
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Тема 4.  Статистические методы анализа взаимосвязей  

Общие понятия. Корреляция, корреляционное поле, эллипс рассеяния, 

коэффициенты корреляции, детерминации, корреляционного отношения. 

Регрессия, эмпирическая регрессия, теоретическая линия регрессии. Критерии 

согласия.  

 

Тема 5. Анализ многомерной совокупности  

Множественная корреляция и регрессия. Коэффициенты регрессии, 

стандартизация. Коэффициенты множественной корреляции, частные 

коэффициенты корреляции.  

 

Тема 6. Анализ динамики  

Ряды динамики, их виды. Средние уровни рядов динамики, показатели 

динамики. Основные тенденции динамики и колебания. Измерение колебаний. 

Индексы постоянного и переменного состава. Измерение структурных сдвигов. 

 

Тема 7. Статистика здравоохранения. Статистика социальных условий и 

характера труда 

Показатели и статистическое изучение здоровья населения и 

здравоохранения. Показатели формирования и использования фондов 

медицинского страхования. Понятие трудовых ресурсов, трудоспособного, 

экономически активного, занятого населения, безработных. Изучение численности 

и состава трудовых ресурсов по различным признакам (пол, возраст, уровень 

образования, профессия, квалификация). Распределение трудовых ресурсов по 

отраслям и сферам деятельности. 

 

Тема 8. Статистика государственных финансов. 

Сущность, значение и задачи статистики государственного бюджета. Основы 

бюджетной классификации. Классификация и показатели доходов 

государственного бюджета. Классификация и показатели расходов 

государственного бюджета. Классификация и показатели финансирования  

государственного бюджета. Классификация и показатели государственного  долга. 

Расчет штатов и контингентов бюджетных учреждений. Статистика внебюджетных 

фондов, Статистические методы анализа показателей государственного бюджета. 

 

Тема 9. Системы статистических показателей финансовой деятельности 

организаций здравоохранения. 

Основные показатели, характеризующие финансовую деятельность 

организаций здравоохранения и их стратегический анализ: выручка от реализации 

продукции, выполненных работ и оказываемых услуг; (объем продаж); прибыль, 

рентабельность. Наличие и оборачиваемость оборотных активов, ликвидность и 

леверидж показателей использования оборотных активов; коэффициент 

оборачиваемости оборотных средств; коэффициент закрепления; средняя 

продолжительность одного оборота; размер высвобождения оборотных средств из 
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оборота или  привлечение их в оборот. Показатели платежеспособности и 

финансовой устойчивости организаций здравоохранения. 

 

Тема 10.  Статистика страхования. 

Информационное обеспечение статистического изучения страхового дела. 

Важнейшие классификации и группировки в статистике страхования: 

обязательное, добровольное.  Статистические показатели деятельности страховых 

компаний: деятельности 

 

5. Организация и учебно-методическое обеспечение  

самостоятельной работы слушателей 

 

СРС направлена на углубление и закрепление знаний слушателей, развитие 

практических умений. Она заключается в работе с лекционным материалом, поиске 

и обзоре литературы и электронных источников информации по заданной 

проблеме курса, опережающей самостоятельной работе, в изучении тем, 

вынесенных на самостоятельную проработку, подготовке к практическим 

занятиям, подготовке к контрольным работам, зачету. 

Самостоятельная (внеаудиторная) работа слушателей состоит в: 

- проработке лекционного материала, составлении конспекта лекций по 

темам, вынесенным на самостоятельное изучение; 

- подготовке к практическим занятиям; 

- подготовке к рубежным контролям. 

Одной из форм самостоятельной работы является написание реферата. 

 

Темы рефератов: 

 

1. Статистическая информация 

2. Сбор статистической информации.  

3. Показатели  статистических измерений 

4. Корреляция, корреляционное поле 

5. Множественная корреляция и регрессия 

6. Ряды динамики, их виды.  

7. Основные тенденции динамики и колебания.  

8. Индексы постоянного и переменного состава.  

9. Статистическое изучение здоровья населения и здравоохранения 

10.  Статистика государственного бюджета 

11.  Показатели доходов и расходов государственного бюджета 

12. Статистические методы анализа показателей государственного бюджета. 

13. Финансовая деятельность организаций здравоохранения и их 

стратегический анализ 

14. Оборачиваемость оборотных активов 
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15. Показатели платежеспособности и финансовой устойчивости организаций 

здравоохранения 

16. Статистические показатели деятельности страховых компаний: 

деятельности 

 

Контроль самостоятельной работы 

 

Оценка результатов самостоятельной работы организуется как единство двух 

форм: самоконтроль и контроль со стороны образовательной организации.  
 

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
 

6.1. Рекомендуемая литература: 

 

а) основная литература: 

1. Балдин К.В. Общая теория статистики: Учебное пособие / К.В. Балдин, 

А.В. Рукосуев. - 2-е изд. – М.: Дашков и К°, 2017. - 312 с.  

2. Мухина И.А. Социально-экономическая статистика: Учебное пособие. - 3-

е изд., стереотип. – М.: Флинта, 2017. - 116 с.  

3. Стрельникова Н.М. Статистика финансов: Учебное пособие / 

Н.М. Стрельникова, Н.В. Скобелева. - Йошкар-Ола: ПГТУ, 2017. – 80 с. 

б) дополнительная литература: 

1. Афанасьев В.Н. Основы бизнес-статистики: Учебное пособие / 

В.Н. Афанасьев, Н.С. Еремеева, Т.В. Лебедева.- Оренбург: ОГУ, 2017. - 245 с.  

2 Годин А.М. Статистика: Учебник. - 11-е изд., перераб. и испр. – М.: Дашков 

и К°, 2017. - 412 с. 

3. Кошевой О.С. Основы статистики: Учебное пособие. - Пенза: Пенз. гос. ун-

т, 2005. - 168 с. 

4. Стрельникова Н.М. Экономическая статистика: Учебное пособие / 

Н.М. Стрельникова, З.И. Филонова. - Йошкар-Ола: ПГТУ, 2017. - 184 с.  

в) Интернет – ресурсы: 

1. Социально-гуманитарное и политологическое образование: федеральный 

портал (материалы по различным социальным и гуманитарным предметам) - 

http://www.humanities.edu.ru 

2. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Интегральный каталог 

образовательных Интернет-ресурсов, электронная учебно-методическая 

библиотека для общего и профессионального образования, ресурсы системы 

федеральных образовательных порталов - http://window.edu.ru/window 

3. Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская библиотека 

ONLINE» - https://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub_red 
 

6.2. Мультимедийные средства обеспечения освоения дисциплины 

(опционально) 
 

- мультимедиалекции 

- презентации 
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- учебные фильмы 

 

 

7. Вопросы к зачету 
 

1. Надежность статистической информации. Виды сбора статистической 

информации.  

2. Этапы статистического наблюдения 

3. Организационные вопросы статистических наблюдений 

4. Графическое изображение рядов распределения 

5. Виды статистических показателей 

6. Статистические графики 

7. Статистические карты 

8. Понятие о статистической информации.  

9. Отчетность, перечень и другие виды организованного статистического 

наблюдения.  

10. Классификация показателей, используемых при статистических 

измерениях.  

11. Понятие корреляции  

12. Понятие регрессии, эмпирическая регрессия,  

13. Критерии согласия.  

14. Множественная корреляция и регрессия.  

15. Коэффициенты регрессии 

16. Ряды динамики, их виды 

17. Измерение колебаний. Индексы постоянного и переменного состава.  

18. Показатели формирования и использования фондов медицинского 

страхования.  

19. Понятие трудовых ресурсов 

20. Распределение трудовых ресурсов по отраслям и сферам деятельности. 

21. Статистическое изучение здоровья населения и здравоохранения. 

22. Задачи статистики государственного бюджета 

23. Основы бюджетной классификации.  

24. Статистика внебюджетных фондов  

25. Статистические методы анализа показателей государственного бюджета. 

26. Показатели финансовой деятельности организаций здравоохранения  

27. Наличие и оборачиваемость оборотных активов 

28. Показателей использования оборотных активов 

29. Показатели платежеспособности и финансовой устойчивости 

организаций здравоохранения. 

30. Статистические показатели деятельности страховых компаний: 

деятельности 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дисциплины «Менеджмент в здравоохранении» 

программы профессиональной переподготовки  

«Экономика здравоохранения» 

 

Формы обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

 

Цель освоения дисциплины –  подготовка слушателей, обладающих 

навыками эффективного управления и способности к принятию обоснованных 

управленческих решений в сфере управления организациями здравоохранения. 

Данную цель предполагается достичь при решении следующих задач: 

− изучение основных функций и принципов современной практики 

управления учреждениями здравоохранениями;  

− развитие навыков оценки внешней и внутренней среды организации, 

используя современные методы диагностики организаций здравоохранения.  

− развитие навыков осуществления коммуникаций и межличностного 

общения в деловой среде;  

− изучение принципов диагностики организационной структуры, ее 

оценки во взаимосвязи с эффективностью организаций здравоохранения;  

− изучение системы стратегического и оперативного планирования как 

одной из основных функций менеджмента;  

− изучение совокупности методов принятия решения в условиях 

определенности, неопределенности и риска. 

 

1. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины слушатели должны: 

Знать: 

- социально-значимые проблемы и процессы,   

- знать и учитывать основные психологические особенности потребителя 

услуг сферы здравоохранения;  

- варианты управленческих решений и возможные социально-

экономические последствия.   

Уметь:  

- осуществлять деятельность, связанную с руководством или действиями 

отдельных сотрудников, оказывать помощь подчиненным;  

- на научной основе организовать работу, оценить с большой степенью 

самостоятельности результаты своей деятельности, владеть навыками 

самостоятельной работы;  

- планировать производственно-хозяйственную деятельность медицинского 

учреждения в зависимости от изменения конъюнктуры рынка образовательных 
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услуг и спроса потребителей, в том числе с учетом социальной политики 

государства.  

Владеть:   

- анализом социально-значимых проблем и процессов, происходящих в  

обществе;   

- методами прогнозирования возможного развития процессов в обществе;  

- методами построения стандартных теоретических и эконометрических  

моделей;  

- методами анализа и содержательного интерпретирования полученных  

результатов.   
 

2. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

 
Вид учебной работы Объем,  

кол-во часов 

Общая трудоемкость дисциплины 40 

Лекции / самостоятельная работа слушателя (СРС) 22 

Семинарские / практические занятия 18 

Вид итогового контроля Зачет 
 

4. Содержание дисциплины 

 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

 
Название раздела/темы Лекции / само-

стоятельная ра-

бота слушате-

ля (СРС) 

(часов) 

Семинар-

ские / прак-

тические 

занятия 

(часов) 

 Итого 

Менеджмент в условиях рыночной экономики    2 2 4 

Построение организаций и делегирование полномочий   2 2 4 

Мотивация и стимулирование труда  4 2 6 

Информационное обеспечение менеджмента  2 2 4 

Современные концепции менеджмента и особенности 

управления организациями здравоохранения  

2 2 4 

Современные подходы к построению системы 

менеджмента качества  

4 2 6 

Особенности правового регулирования учреждений 

здравоохранения.  

2 2 4 

Экономическое содержание финансово-хозяйственной 

деятельности медицинских учреждений  

2 2 4 

Принятие управленческих решений  2 2 4 

Итого 22 18 40 
 

4.2. Содержание разделов дисциплины 

 

Тема 1.  Менеджмент в условиях рыночной экономики    

Влияние факторов внешней среды и особенности внутренней среды 

организации. Макросреда и микросреда организации. Факторы влияния. PEST-
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анализ. Факторы  макросреды. Критерии оценки деятельности организации 

здравоохранения со стороны заинтересованных субъектов. Функции менеджмента: 

организация, мотивация, контроль, координация. Связующие процессы в 

менеджменте. Принципы и методы менеджмента.  

 

Тема 2. Построение организаций и делегирование полномочий   

Основы проектирования организационных структур. Классификация 

организационных структур. Функциональные структуры менеджмента. 

(Продуктовые структуры управления. Потребительские структуры менеджмента. 

Проектные структуры менеджмента. Матричные структуры менеджмента). 

Организационные структуры менеджмента по виду передаваемых 

полномочий. (Линейные структуры. Штабные структуры менеджмента.). 

Принципы формирования организационных структур. Особенности 

организационных структур управления фирмами на современном этапе. 

Закономерности организации, их определение и состав.   

 

Тема 3. Мотивация и стимулирование труда  

Смысл и эволюция понятия «мотивация». Характеристика  содержательных 

теорий мотивации. Характеристика процессуальных теорий мотивации. 

Материальные и нематериальные методы мотивации и стимулирования Виды 

учебных занятий:  

 

Тема 4. Информационное обеспечение менеджмента  

Свойства информации. Информационные базы данных. Информационная 

система. Производственные информационные системы.  

  

Тема 5. Современные концепции менеджмента и особенности управления 

организациями здравоохранения  

Современные концепции менеджмента и особенности управления 

организациями здравоохранения различных форм собственности. Организация и 

управление предпринимательской, производственной, финансовой и научно-

исследовательской деятельностью медицинской организации. 

 

Тема 6. Современные подходы к построению системы менеджмента 

качества 

Современные подходы к построению системы менеджмента качества, 

направленной на удовлетворение потребностей конечного потребителя 

медицинских услуг, а также других заинтересованных сторон. Оптимизация 

системы управления качеством медицинской помощи и обеспечения 

конкурентоспособности медицинской организации.  

Тема 7. Особенности правового регулирования учреждений здравоохранения.  

Особенности правового регулирования учреждений здравоохранения. 

Особенности правового регулирования деятельности государственных, 

муниципальных и частных организаций здравоохранения, а также нормативно-
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правового обеспечения внутриорганизационных кадровых и экономических задач. 

Планирование деятельности организаций здравоохранения в соответствии с 

изменяющейся нормативно-правовой базой здравоохранения в условиях 

реформирования отрасли.  

 

Тема 8. Экономическое содержание финансово-хозяйственной 

деятельности медицинских учреждений  

Экономическое содержание финансово-хозяйственной деятельности 

медицинских учреждений различных форм собственности, привлечение 

возможных альтернативных источников финансирования. Управление бизнес-

проектированием медицинской организации; 

 

Тема 9. Принятие управленческих решений  

Управленческое решение. Классификация управленческих решений. 

Структура и процесс принятия решения. Риски при принятии решений. Основные 

методы принятия решений. Коллективные методы принятия  

решений. Методы прогнозирования. 

 

 

5. Организация и учебно-методическое обеспечение  

самостоятельной работы слушателей 

 

СРС направлена на углубление и закрепление знаний слушателей, развитие 

практических умений. Она заключается в работе с лекционным материалом, поиске 

и обзоре литературы и электронных источников информации по заданной 

проблеме курса. 

Самостоятельная (внеаудиторная) работа слушателей состоит в: 

- проработке лекционного материала, составлении конспекта лекций по 

темам, вынесенным на самостоятельное изучение; 

- подготовке к практическим занятиям; 

- подготовке к рубежным контролям. 

Одной из форм самостоятельной работы является написание реферата. 

 

Темы рефератов: 

 

1. Менеджмент как область знания и методологическая база 

управленческой практики  

2. Основные школы менеджмента.  

3. Сравнительная характеристика американского, европейского и японского 

менеджмента.  

4. Характеристика состава функций, прав и обязанностей на разных уровнях 

менеджмента  

5. Информационный менеджмент в здравоохранении в России. 

6. Информационные технологии в управлении здравоохранением. 
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7. Управление персоналом в здравоохранении в России. 

8. Основы стандартизации в здравоохранении в России. 

9. Организация и контроль обслуживания техники в медицинских 

учреждениях. 

10. Информационные технологии в управлении здравоохранением. 

11. Организационные формы и структура управления здравоохранением в 

России. 

12. Стратегический менеджмент в здравоохранении. 

13. Антикризисное управление в здравоохранении. 

14. Личные качества и профессиональная компетентность успешного 

менеджера. 

 

 

Контроль самостоятельной работы 

 

Оценка результатов самостоятельной работы организуется как единство двух 

форм: самоконтроль и контроль со стороны образовательной организации.  

 

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

6.1. Рекомендуемая литература: 

 

а) основная литература: 

1. Акмаева, Р.И. Менеджмент: учебник / Р.И. Акмаева, Н.Ш. Епифанова. - 

Москва; Берлин : Директ-Медиа, 2018. - 442 с. 

2. Марусева, И.В. Современный менеджмент (Классический и прикладной 

аспекты): учебное пособие для вузов / И.В. Марусева. - Москва; Берлин: Директ-

Медиа, 2018. - 540 с. 

3. Экономика и управление социальной сферой : учебник / Е.Н. Жильцов, 

Е.В. Егоров, Т.В. Науменко и др.; под ред. Е.Н. Жильцова, Е.В. Егорова ; 

Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, Экономический 

факультет и др. - Москва: Изд-во «Дашков и К°», 2018. - 496 с. 

б) дополнительная литература: 

1. Демчук, О.Н. Теория организации: учебное пособие / О.Н. Демчук, 

Т.А. Ефремова. - 3-е изд., стер. - Москва: Издательство «Флинта», 2017. - 262 с. 

2. Згонник, Л.В. Организационное поведение: учебник / Л.В. Згонник. - 

Москва: Изд-во «Дашков и К°», 2017. - 232 с. 

3. Шапиро, С.А. Практикум по дисциплине «Организационное поведение»: 

учебное пособие / С.А. Шапиро, Е.А. Иглицкая. – Москва; Берлин: Директ-Медиа, 

2017. - 104 с. 

в) Интернет – ресурсы: 

1. Социально-гуманитарное и политологическое образование: федеральный 

портал (материалы по различным социальным и гуманитарным предметам) - 

http://www.humanities.edu.ru 
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2. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Интегральный каталог 

образовательных Интернет-ресурсов, электронная учебно-методическая 

библиотека для общего и профессионального образования, ресурсы системы 

федеральных образовательных порталов - http://window.edu.ru/window 

3. Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская библиотека 

ONLINE» - https://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub_red 

 

6.2. Мультимедийные средства обеспечения освоения дисциплины 

(опционально) 

 

- мультимедиалекции 

- презентации 

- учебные фильмы 

 

7. Вопросы к зачету  

 

1. Менеджмент: основные подходы к пониманию сущности и содержания.  

2. Три уровня менеджмента.   

3. Основные этапы развития менеджмента.   

4. Традиционная школа менеджмента.   

5. Административная школа менеджмента.   

6. Школа человеческих отношений.   

7. Поведенческая школа менеджмента.   

8. Школа социальных систем.   

9. Количественная школа менеджмента.   

10. Эмпирическая школа менеджмента.   

11. Системный подход в менеджменте.   

12. Ситуационный подход в менеджменте.   

13. Процессный подход в менеджменте.   

14. Оптимизация системы управления качеством медицинской помощи  

15. Обеспечения конкурентоспособности медицинской организации.  

16. Особенности правового регулирования учреждений здравоохранения.  

17. Особенности правового регулирования деятельности государственных, 

муниципальных и частных организаций здравоохранения,  

18. Нормативно-правовое обеспечение внутриорганизационных кадровых и 

экономических задач медицинской организации.  

19. Планирование деятельности организаций здравоохранения  

20. Экономическое содержание финансово-хозяйственной деятельности 

медицинских учреждений различных форм собственности,  

21. Привлечение возможных альтернативных источников финансирования в 

сферу здравоохранения.  

22. Управление бизнес-проектированием медицинской организации  

23. Основы стратегического планирования и навыков прогнозирования 

экономической ситуации учреждения здравоохранения любой формы 
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собственности.  

24. Понятие управленческого решения, требования к процедуре принятия 

решений. Коллективные методы принятия решений.   

25. Этапы принятия рационального управленческого решения, их 

характеристика. Классификация управленческих решений.   

26. Разработка и обоснование управленческих решений в сфере 

организационно-экономической деятельности медицинских организации 

27. Вопросы управления персоналом, ресурсное обеспечение учреждений и 

предприятий здравоохранения.  

28. Подбор и эффективная расстановка кадров в медицинской организации.  

29. Формирование личностного потенциала руководителя здравоохранения. 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дисциплины «Основы трудового законодательства» 

программы профессиональной переподготовки   

«Экономика здравоохранения» 

 

Формы обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 
 

Основной целью обучения по дисциплине «Основы трудового 

законодательства» является формирование у слушателей представления о базовых 

теоретических знаниях в области трудового права, выработке навыков правового 

анализа источников трудового права, использования основ трудового  права  в 

профессиональной  деятельности. 

Задачи: 

− ознакомление слушателей с основными нормами трудового 

законодательства;   

− обучение составлению трудового договора;   

− выработка у студентов навыков правового регулирования спорных  

ситуаций в трудовых отношениях и др.   

 

2. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 
 

В результате освоения дисциплины слушатель должен: 

Знать: 

нормы трудового законодательства, основные принципы трудового  права, 

основания возникновения трудовых отношений, особенности правового 

регулирования трудовых отношений, правовой статус сторон трудового  договора, 

особенности регулирования трудовых отношений с работниками  отдельных 

категорий,  основные понятия  –  рабочее время, нормы труда, заработная плата, 

дисциплинарная и материальная ответственность, гарантии и компенсации, 

индивидуальные и коллективные трудовые споры.  

Уметь:  

самостоятельно анализировать трудовые споры и находить правовые 

способы их регулирования,  составлять трудовой договор и иные документы в 

сфере правового регулирования трудовых отношений, самостоятельно 

анализировать правовые источники, регулирующие трудовые отношения между 

работником и работодателем.  

Владеть:  

терминологической базой и знаниями, полученными в процессе обучения,  

специальными знаниями, необходимыми для судебного и арбитражного 

разбирательства трудовых споров. 

3. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 
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Вид учебной работы Объем,  

кол-во часов 

Общая трудоемкость дисциплины 40 

Лекции / самостоятельная работа слушателя (СРС) 22 

Семинарские / практические занятия 18 

Вид итогового контроля Зачет 

 

4. Содержание дисциплины 

 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

 
Название раздела/темы Лекции / само-

стоятельная ра-

бота слушате-

ля (СРС) 

(часов) 

Семинар-

ские / прак-

тические 

занятия 

(часов) 

 Итого 

Предмет, метод и система трудового права  2 2 4 

Источники трудового права  4 4 8 

Содержание, порядок заключения и расторжения 

трудового договора 

4 4 8 

Ответственность в сфере трудовых отношений  4 4 8 

Защита трудовых прав работников  4 2 6 

Оплата труда медицинских работников. Трудовые 

споры и порядок их разрешения. 

4 2 6 

Итого 22 18 40 

 

4.2. Содержание разделов дисциплины 

 

Тема 1. Предмет, метод и система трудового права  

Российский рынок труда на современном этапе. Государственная политика в 

сфере трудовых отношений.  Трудовое право как одна из основных отраслей 

российского права.  Понятие и значение принципов трудового права. 

Классификация принципов трудового права. Международно-правовые принципы 

трудового права. Содержание основных принципов трудового права. Понятие и 

виды функций трудового права. Регулятивная и охранительная функции трудового 

права. Содержание социальной, экономической и воспитательной функций 

трудового права.  

 

Тема 2. Источники трудового права  

Понятие и виды источников трудового права. Нормативно-правовые акты как  

источники трудового права. Конституция РФ, законы, указы Президента РФ, 

постановления Правительства РФ, иные подзаконные нормативно-правовые акты. 

Локальные нормативно-правовые акты и их отличительные признаки. Договоры 

как источники трудового права. Международные договоры и их виды. Акты 

социального партнерства. Договоры с персонифицированным содержанием. 

Судебная практика как источник трудового права. Постановления Пленума 
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Верховного суда РФ, постановления Конституционного суда РФ, решения 

Верховного суда РФ.   

Тема 3. Правоотношения в сфере труда   

Классификация правоотношений в сфере труда. Понятие  и элементы 

правоотношений в сфере труда. Субъекты правоотношений в сфере труда. 

Материальные и формальные условия правосубъектности. Виды юридических 

фактов в сфере общественного труда. Понятие и отличительные признаки 

трудового правоотношения. Стороны трудового правоотношения:  работник и 

работодатель, их правосубъектность. Содержание трудового правоотношения. 

Классификация прав и обязанностей сторон трудового правоотношения. 

Коллективные трудовые правоотношения: понятие, виды, содержание, субъекты. 

Правосубъектность профсоюзов  как субъектов коллективных трудовых 

правоотношений. Контрольно-надзорные и юрисдикционные трудовые 

правоотношения.   

 

Тема 4.  Содержание, порядок заключения и расторжения трудового договора 

Понятие и стороны трудового договора. Отличие трудового договора от 

гражданско-правовых договоров. Содержание трудового договора. Обязательные 

и дополнительные условия трудового договора. Общий порядок заключения 

трудового договора. Отдельные виды трудовых договоров. Случаи заключения 

срочного трудового договора.  Понятие и виды изменения трудового договора. 

Понятие и виды переводов на другую работу. Перемещение. Изменение 

определенных сторонами условий трудового договора по причинам, связанным с 

изменением организационных или технологических условий труда. Смена 

собственника имущества организации, изменение ее подведомственности, 

реорганизация.  

Отстранение от работы.  Классификация оснований прекращения трудового 

договора. Прекращение трудового договора по соглашению сторон. Расторжение 

трудового договора по инициативе работника. Расторжение трудового договора по 

инициативе работодателя. Прекращение трудового договора по обстоятельствам, 

не зависящим от воли сторон.  

 

Тема 5. Ответственность в сфере трудовых отношений  

Общая характеристика юридической ответственности в сфере трудовых 

отношений. Виды юридической ответственности в сфере труда.  Дисциплинарная 

ответственность работника. Понятие дисциплины труда. Правила внутреннего 

трудового распорядка. Понятие и состав дисциплинарного проступка. Меры 

дисциплинарной ответственности. Порядок применения дисциплинарных 

взысканий. Материальная ответственность работника: понятие, основания и 

условия привлечения. Обстоятельства, исключающие материальную 

ответственность работника.  

Виды материальной ответственности работника и порядок привлечения. 

Материальная ответственность работодателя. Виды материальной ответственности 

работодателя, размер и порядок возмещения причиненного работнику ущерба. 
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Административная, уголовная и гражданско-правовая ответственность 

работодателя.  

 

Тема 6. Защита трудовых прав работников 

Понятие защиты трудовых прав работников. Субъекты, осуществляющие 

защиту трудовых прав работников. Формы и способы защиты трудовых прав 

работников.  

Понятие  государственного надзора и контроля за соблюдением 

законодательства о труде. Органы надзора и контроля. Государственный 

прокурорский надзор. Внутриведомственный государственный контроль. 

Федеральная инспекция труда, ее полномочия и порядок проведения проверок. 

Специализированные федеральные органы исполнительной власти по надзору в 

установленной сфере деятельности. Защита трудовых прав работников 

профессиональными союзами. Функции и основные формы защиты профсоюзами 

прав и законных интересов работников.   Понятие, основания и порядок 

осуществления самозащиты работниками своих трудовых прав. Гарантии 

работникам при осуществление самозащиты своих трудовых прав.  

 

Тема 7. Оплата труда медицинских работников. Трудовые споры и порядок их 

разрешения. 

Система оплаты труда медицинских работников. Выплаты компенсационного 

и стимулирующего характера. Понятие трудового спора. Рассмотрение 

индивидуальных трудовых споров в  комиссия по трудовым спорам, в судебных 

органах. Коллективные трудовые споры. Органы по урегулированию 

коллективных споров. Способы защиты трудовых прав работников.   

 

5. Организация и учебно-методическое обеспечение  

самостоятельной работы слушателей 

 

СРС направлена на углубление и закрепление знаний слушателей, развитие 

практических умений. Она заключается в работе с лекционным материалом, поиске 

и обзоре литературы и электронных источников информации по заданной 

проблеме курса, опережающей самостоятельной работе, в изучении тем, 

вынесенных на самостоятельную проработку, подготовке к практическим 

занятиям, подготовке к контрольным работам, зачету. 

Самостоятельная (внеаудиторная) работа слушателей состоит в: 

- проработке лекционного материала, составлении конспекта лекций по 

темам, вынесенным на самостоятельное изучение; 

- подготовке к практическим занятиям; 

- подготовке к рубежным контролям. 

Одной из форм самостоятельной работы является написание реферата. 

 

Темы рефератов: 
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1.  Предмет и метод трудового права.  

2.  Система и источники российского трудового права.  

3.  Отграничение трудового права от смежных отраслей права.  

4.  Понятие, виды и особенности принятия локальных нормативных правовых актов 

в сфере труда.  

5.  Действие источников трудового права во времени, в пространстве и по кругу 

лиц.  

6.  Принципы трудового права.  

7.  Понятие и виды правоотношений в сфере труда.  

8.  Понятие и элементы трудового правоотношения.  

9. Основания возникновения, изменения и прекращения трудовых 

правоотношений.  

10. Работник как субъект трудового права.  

11.   Работодатель как субъект трудового права.  

12. Профсоюзные и иные представительные органы работников как субъекты 

трудового права.  

13.  Понятие, принципы и формы социального партнерства.  

14.  Порядок ведения коллективных переговоров при заключении коллективного 

договора, соглашений.  

15. Понятие и элементы коллективного договора.  

16.  Понятие, виды и элементы соглашений.  

17.  Понятие и формы занятости и трудоустройства.  

18. Порядок трудоустройства граждан путем посредничества органов службы 

занятости.  

19. Правовой статус безработного.  

20. Понятие и содержание трудового договора.  

21. Общий порядок заключения трудового договора.  

22. Основания, порядок заключения и прекращения срочных трудовых договоров.  

23. Защита персональных данных работника.  

24. Понятие и виды переводов на другую работу.  

25. Понятие перемещения, его отличие от перевода.  

26. Изменение определенных сторонами условий трудового договора по причинам, 

связанным с изменением организационных или технологических условий труда.  

27. Расторжение трудового договора по инициативе работника (по собственному 

желанию).  

28. Расторжение трудового договора по инициативе работодателя.  

29. Порядок увольнения работников в случаях ликвидации организации, 

прекращения деятельности индивидуальным предпринимателем, сокращении 

численности или штата работников организации, индивидуального 

предпринимателя.  

30. Увольнение работника по инициативе работодателя в порядке 

дисциплинарного взыскания.  

31. Прекращение трудового договора по обстоятельствам, не зависящим от воли 

сторон.  
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32. Порядок оформления увольнения работников и производства расчета с ними.  

33. Понятие и виды рабочего времени. Отличия сокращенного и неполного 

рабочего времени.  

34. Сверхурочные работы, условия и порядок их проведения.  

35. Виды режима рабочего времени: ненормированный рабочий день; гибкое 

рабочее время; суммированный учет рабочего времени; разделение рабочего дня 

на части.  

36. Понятие и виды времени отдыха.  

37. Понятие и классификация отпусков.  

38. Ежегодные отпуска и порядок их предоставления работникам здравоохранения.  

39. Характеристика отпуска без сохранения заработной платы.  

40. Понятие заработной платы (оплаты труда работников) и методы правового 

регулирования заработной платы.  

41. Тарифные системы оплаты труда работников здравоохранения 

42. Оплата труда при отклонениях от нормальных условий работы.  

48. Меры поощрения, предусмотренные трудовым законодательством Российской 

Федерации: виды и порядок применения.  

49. Понятие и виды дисциплинарной ответственности. Процедура наложения 

дисциплинарного взыскания.  

50. Понятие и условия материальной ответственности сторон трудового договора. 

 

Контроль самостоятельной работы 

 

Оценка результатов самостоятельной работы организуется как единство двух 

форм: самоконтроль и контроль со стороны образовательной организации.  

 

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

6.1. Рекомендуемая литература: 

 

а) основная литература: 

1. Алавердов, А.Р. Управление человеческими ресурсами организации: 

учебник / А.Р. Алавердов. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : Университет 

«Синергия», 2017. - 681 с  

2. Актуальные проблемы трудового права и права социального обеспечения: 

учебное пособие / К.К. Гасанов, Е.В. Чупрова, Н.Д. Эриашвили и др.; под ред. К.К. 

Гасанова. - Москва: Юнити-Дана, 2017. - 159 с. 

3. Трудовое право: учебник в 2 т. / Е.М. Офман, Э.Л. Лещина, Н.В. Дулатова 

и др.; отв. ред. Е.М. Офман, Э.Л. Лещина. - Москва: Прометей, 2017. - Т. 1. Часть 

общая. - 288 с. 

б) дополнительная литература: 

1. Никульченкова, Е.В. Трудовое право: учебно-методическое пособие / 

Е.В. Никульченкова, И.Ю. Гольтяпина; Федеральное агентство железнодорожного 
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транспорта, Омский государственный университет путей сообщения (ОМГУПС). - 

Москва; Берлин : Директ-Медиа, 2017. - Ч. 1. - 78 с. 

2. Никульченкова, Е.В. Трудовое право: учебно-методическое пособие / 

Е.В. Никульченкова, И.Ю. Гольтяпина; Федеральное агентство железнодорожного 

транспорта, Омский государственный университет путей сообщения (ОМГУПС). - 

Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2017. - Ч. 2. - 119 с.  

3. Управление в социальной работе: учебник / под ред. Е.И. Холостовой, Е.И. 

Комарова, О.Г. Прохоровой. - Москва: Изд-во «Дашков и К°», 2018. - 300 с. 

в) Интернет – ресурсы: 

1. Социально-гуманитарное и политологическое образование: федеральный 

портал (материалы по различным социальным и гуманитарным предметам) - 

http://www.humanities.edu.ru 

2. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Интегральный каталог 

образовательных Интернет-ресурсов, электронная учебно-методическая 

библиотека для общего и профессионального образования, ресурсы системы 

федеральных образовательных порталов - http://window.edu.ru/window 

3. Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская библиотека 

ONLINE» - https://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub_red 

 

6.2. Мультимедийные средства обеспечения освоения дисциплины 

(опционально) 

 

- мультимедиалекции 

- презентации 

- учебные фильмы 

 

7. Вопросы к зачету 

1.  Трудовые отношения - основа предмета трудового права России.   

2.  Сформулируйте отраслевые принципы трудового права.   

3.  Определите принципы отдельных институтов трудового права.  

4.  Определите иерархию источников трудового права России.  

5.  Какова система источников трудового права России  

6.  Работник и работодатель  как  основные субъекты  трудового права  

7.  Профессиональные союзы и объединения работодателей   как субъекты 

трудового права.  

8.  Понятие правоотношений в сфере трудового права.  

9.  Понятие трудового правоотношения.  

10. Понятие социального партнерства в сфере труда.  

11. Виды социально – партнерских соглашений.  

12. Понятие занятости и занятые.  

13. Правовой статус безработного.  

14. Отличие трудового договора   от гражданско  –  правового договора, связанного 

с трудом.  

15. Обязательные условия трудового договора.  
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16. Классификация переводов на другую работу.  

17. «Прекращение трудового договора», «расторжение трудового договора», 

«увольнение работника».  

18. Правовые последствия незаконных переводов и увольнения работников.  

19. Понятие персональных данных работника и их виды.  

20. Обязанности работодателя по хранению и передаче персональных данных.  

21. Понятие и виды рабочего времени.  

22. Режим и учет рабочего времени в сфере здравоохранении.    

23. Понятие и виды времени отдыха.  

24. Право работника на ежегодный оплачиваемый отпуск.  

25. Понятие заработной платы.  Отличие заработной платы от гарантийных и 

компенсационных выплат.  

26. Установление заработной платы работников здравоохранения.  

27. Понятие гарантий и компенсаций.  

28. Виды гарантий и компенсаций.  

29. Меры поощрения за успехи в труде.  

30. Дисциплинарная ответственность работников здравоохранения.  

31. Институт охраны труда.  

32. Организация охраны труда.  

33. Отличие материальной ответственности сторон трудового договора от 

гражданско – правовой ответственности.  

34. Условия наступления материальной ответственности сторон трудового 

договора.  

35. Понятие  и классификация трудовых споров.  

36. Органы по рассмотрению и разрешению трудовых споров. 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дисциплины «Документационное обеспечение управления в сфере 

здравоохранения» программы профессиональной переподготовки  

«Экономика здравоохранения» 

 

Формы обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

 

Целью освоения дисциплины является приобретение слушателями 

теоретических знаний и практических навыков в области кадрового менеджмента 

и системы документационного обеспечения кадровых служб системы 

здравоохранения, ознакомление с документами, используемыми в управлении 

медицинским персоналом, получение практических навыков по созданию и 

обработке документов.  

Задачами изучения дисциплины являются:  

– сформировать у слушателей четкое представление о необходимости и роли 

кадрового документирования в организации  

– обеспечить глубокое усвоение сущности процессов делопроизводства по 

личному составу  

– овладеть методикой разработки всех видов кадровых документов и их 

правильного оформления  

– ориентироваться в ситуациях, требующих издания соответствующих 

кадровых документов. 

 

2. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 

 

В результате обучения слушатели должны: 

Знать: 

- понятие, цели, задачи и принципы делопроизводства;  

- основные понятия документационного обеспечения управления;  

- системы документационного обеспечения управления;  

- классификацию документов;  

- требования к составлению и оформлению документов;  

- организацию документооборота: прием, обработку, регистрацию, контроль, 

хранение документов, номенклатуру дел.  

Уметь: 

- оформлять документацию в соответствии с нормативной базой, используя 

информационные технологии;  

- осуществлять автоматизацию обработки документов;  

-  унифицировать системы документации;  

-  осуществлять хранение и поиск документов;  

-  использовать телекоммуникационные технологии в электронном 
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документообороте. 

Владеть: 

- принимать участие в разработке программ осуществления организационных 

изменений в части вопросов управления медицинским персоналом и оценивать их 

эффективность; 

- методами реализации основных управленческих функций в сфере 

управления медицинским персоналом; 

- современными технологиями управлением поведением медицинского 

персонала (управления мотивацией и стимулированием трудовой деятельности; 

формирования и поддержания морально-психологического климата в организации; 

управления повышением этического уровня деловых отношений и эффективности 

делового общения; управления организационной культурой; управления 

конфликтами и стрессами; управления безопасностью организации и ее персонала; 

управления дисциплинарными отношениями). 

 

3. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

 
Вид учебной работы Объем,  

кол-во часов 

Общая трудоемкость дисциплины 40 

Лекции / самостоятельная работа слушателя (СРС) 22 

Семинарские / практические занятия 18 

Вид итогового контроля Зачет 

 

4. Содержание дисциплины 
 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 
 

Название раздела/темы Лекции / само-

стоятельная ра-

бота слушате-

ля (СРС) 

(часов) 

Семинар-

ские / прак-

тические 

занятия 

(часов) 

Итого 

Виды кадровой документации и общие требования к ее 

оформлению. 
2 2 4 

Системы организационно-распорядительной и  

информационно-справочной документации по кадрам. 
4 2 6 

Порядок работы с унифицированными формами 

первичной учетной документации по учету труда.  
4 2 6 

Организация документооборота в учреждениях 

здравоохранения  
4 4 8 

Документирование организационно-распорядительной 

деятельности  
4 4 8 

Организация и ведение архивного дела в учреждениях 

здравоохранения  
4 4 8 

Итого 22 18 40 

4.2. Содержание разделов дисциплины 
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Тема 1.  Виды кадровой документации и общие требования к ее оформлению. 

Цели и задачи изучения дисциплины «Документационное обеспечение 

управления персоналом», специфика курса (практико-ориентированный характер), 

методические рекомендации к изучению дисциплины, требования к знаниям, 

умениям и навыкам, формы контроля. Понятие «документационное обеспечение 

управления персоналом». Классификация документов по управлению персоналом 

в организации. Типы, структура и назначение документов, создаваемых и 

функционирующих в системе управления персоналом организации. Требования к 

оформлению кадровых документов, содержащиеся в Трудовом, Гражданском и 

Налоговом кодексах РФ, в федеральных законах, в постановлениях министерств и 

ведомств, в государственных Инструкциях, в ГОСТ 6.30-2003 и других 

нормативных документах. 

Общероссийские классификаторы: ОКАТО, ОКСО, ОКУД, ОКИН, ОКПДТР 

и др. Рекомендации по составлению текстов деловых документов. Использование 

электронной цифровой подписи в документации по кадрам. 

Роль и задачи кадрового делопроизводства в рационализации деятельности 

по управлению персоналом организации. 

 

Тема 2. Системы организационно-распорядительной и  информационно-

справочной документации по кадрам. 

Фиксация (описание) локальных правил, норм, положений, определяющих 

статус организации, ее структуру, штатную численность и должностной состав, 

компетенции должностных лиц и структурных подразделений, функциональное 

содержание деятельности организации в целом, ее подразделений и работников, их 

права, обязанности, ответственность и др., в организационно-распорядительных 

документах организации.  

Структура, назначение, порядок разработки, согласования и утверждения 

Правил внутреннего трудового распорядка, Положения о персонале, Положения о 

структурном подразделении, Должностной инструкции. Штатное расписание как 

первичный учетный документ по учету кадров. Ознакомление работников с 

локальными нормативными актами организации. 

Виды и назначение информационно-справочной документации по кадрам. 

Порядок оформления, основные реквизиты и правоприменительная практика 

использования докладных, служебных и объяснительных записок, представлений, 

предложений, заявлений, актов, справок и др. в качестве оснований для принятий 

решений в сфере управления персоналом организации. 

 

Тема 3. Порядок работы с унифицированными формами первичной учетной 

документации по учету труда.  

Понятие «унифицированная форма документа» и «первичный учетный 

документ». Постановление Госкомстата РФ от 05.01.2004 N°1 «Об утверждении 

унифицированных форм первичной учетной документации по учету труда и его 

оплаты». Общие правила, структура, реквизиты и стандартный порядок заполнения 

унифицированных форм первичной учетной документации, применяемой для 

Передан через Диадок 27.05.2021 15:28 GMT+03:00
2119c38f-9c03-4d07-b320-9535501aa476

 Страница 35 из 101



36 
 

оформления и учета всех лиц, принимаемых в организацию на работу по трудовому 

договору (контракту).  

Порядок внесения изменений в унифицированные формы документов по 

учету труда. Общие практические приемы оформления унифицированных форм 

первичной учетной документации (№Т-1 — Т-11а). 

 

Тема 4. Организация документооборота в учреждениях здравоохранения  

Законодательно-нормативные требования к работе с медицинскими 

документами. Общегородской информационный Сервис «Система 

интегрированной медицинской информации» автоматизированной 

информационной системы «Единая медицинская информационно-аналитическая 

система» (ЕМИАС), содержащий информацию, формирующуюся при организации 

и оказании медицинской помощи населению. Функции ЕМИАС, включая 

обеспечение деятельности медицинских организаций, ведение интегрированной 

электронной медицинской карты, формирование и ведение медицинской 

отчетности, ведение консолидированного управленческого учета и др. 

Формирование и актуализация документации, используемой медицинскими 

организациями государственной системы здравоохранения при организации 

медицинской помощи. Организация работы по созданию твердых копий 

электронных документов, формируемых общегородскими информационными 

сервисами ЕМИАС в целях обеспечения эффективного взаимодействия 

медицинских организаций. 

 

Тема 5. Документирование организационно-распорядительной 

деятельности  

Назначение распорядительных документов (регулирование и координация 

деятельности, позволяющая органу управления обеспечить реализацию 

поставленных задач, получение максимального эффекта от деятельности). 

Решения, фиксируемые в распорядительных документах: совершенствование 

организационной структуры учреждения, определение или корректировка средств 

и способов осуществления деятельности, обеспечение организации финансовыми, 

трудовыми и иными ресурсами. Этапы процедуры издания распорядительных 

документов: инициирование решения; сбор и анализ информации по вопросу; 

подготовка и согласование проекта; доработка проекта; принятие решения или 

подписание документа; доведение документа до исполнения. Определения 

приказа, распоряжения, постановления и решения. Вопросы издания этих 

документов. Порядок разработки. Ответственность за качество подготовки 

документов. Оформление на специальных бланках и содержание реквизитов. 

Требования к постановлениям 

 

Тема 6. Организация и ведение архивного дела в учреждениях 

здравоохранения  

Создание архивов в медицинских организациях. Основные задачи 

медицинских архивов. Положение о медицинском архиве. Требования к 
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помещению медицинского архива. Документальные материалы, подлежащие 

обязательному хранению. Подготовка и сдача материалов в архив. Требования к 

сдаваемым в архив материалам. Прием, классификация и хранение документов. 

Описи, каталоги, указатели и другие справочники для использования медицинской 

документации. Сдача документов в государственный архив. 

 

 

5. Организация и учебно-методическое обеспечение  

самостоятельной работы слушателей 

 

СРС направлена на углубление и закрепление знаний слушателей, развитие 

практических умений. Она заключается в работе с лекционным материалом, поиске 

и обзоре литературы и электронных источников информации по заданной 

проблеме курса, опережающей самостоятельной работе, в изучении тем, 

вынесенных на самостоятельную проработку, подготовке к практическим 

занятиям, подготовке к контрольным работам, зачету. 

Самостоятельная (внеаудиторная) работа слушателей состоит в: 

- проработке лекционного материала, составлении конспекта лекций по 

темам, вынесенным на самостоятельное изучение; 

- подготовке к практическим занятиям; 

- подготовке к рубежным контролям. 

Одной из форм самостоятельной работы является написание реферата. 

 

Темы рефератов: 

1. Нормативная основа процесса документирования управления персоналом.  

2. Организационные кадровые документы: состав, содержание, порядок 

подготовки и оформления.  

3. Должностная инструкция как организационный кадровый документ.  

4. Положение о структурном подразделении как организационный кадровый 

документ.  

5. Документирование процесса увольнения сотрудников.  

6. Документирование процесса откомандирования персонала.  

7. Состав и виды кадровой документации. 

8. Аутсорсинг и аутстаффинг персонала: практика применения. 

Документирование процесса предоставления отпусков.  

9. Документирование процесса оформления трудовых отношений.  

10. Трудовой договор и трудовое соглашение: понятие, форма, процедура 

оформления и заключения.  

11. Современные программные продукты для служб управления персоналом: 

общая характеристика.  

12. Систематизация и оперативное хранение документов по личному составу.  

13. Регистрация и контроль исполнения документов по управлению персоналом.  

14. Больничный лист: понятие, правовая основа предоставления, особенности 

оформления и оплаты.  
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15. Инструктаж по технике безопасности: понятие, правовая основа проведения, 

основные виды и особенности документального оформления.  

16. Унифицированные документы по личному составу: понятие, виды, 

содержание, порядок заполнения.  

17. Документы по учету кадров: понятие, формы, порядок заполнения и ведения.  

18. Трудовая книжка: оформление и ведение.  

19. Документирование процесса ротации персонала.  

20. Документирование процесса адаптации, мотивации, тренинга и 

контроллинга персонала.  

21. Информационно-справочные документы по кадрам: понятие, виды, порядок 

подготовки и оформления.  

22. Служба управления персоналом в организациях различных форм 

собственности: задачи, функции, структура.  

23. Документирование деятельности по управлению персоналом за рубежом.  

 

Контроль самостоятельной работы 

 

Оценка результатов самостоятельной работы организуется как единство двух 

форм: самоконтроль и контроль со стороны образовательной организации.  

 

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

6.1. Рекомендуемая литература: 

 

а) основная литература: 

1. Лукаш, Ю.А. Эффективная кадровая политика как составляющая 

обеспечения безопасности и развития бизнеса: учебное пособие / Ю.А. Лукаш. - 2-

е изд., стер. - Москва : Издательство «Флинта», 2017. - 202 с.   

2. Оксинойд, К.Э. Управление социальным развитием организации: учебное 

пособие / К.Э. Оксинойд. - 3-е изд., испр. и доп. - Москва : Издательство «Флинта», 

2017. - 182 с.  

3. Правовое обеспечение социальной работы: учебник / под ред. О.Г. 

Прохоровой. - Москва: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2018. - 

253 с. 

б) дополнительная литература: 

1. Балибардина Г.И. Документоведение и документационное обеспечение 

управления: Учебно-методическое пособие. - Волгоград: Изд-во ВолГУ, 2002. - 77 

с. http://window.edu.ru/resource/731/25731  

2. Семенов А. К., Набоков В. И. Организационное поведение: учебник - 

Москва: Изд-во «Дашков и К°», 2018 

3. Фионова Л.Р. Документационное обеспечение управления 

государственной службой: Учебник. - Пенза: Изд-во ПГУ, 2012. - 130 с.  

в) Интернет – ресурсы: 
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1. Социально-гуманитарное и политологическое образование: федеральный 

портал (материалы по различным социальным и гуманитарным предметам) - 

http://www.humanities.edu.ru 

2. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Интегральный каталог 

образовательных Интернет-ресурсов, электронная учебно-методическая 

библиотека для общего и профессионального образования, ресурсы системы 

федеральных образовательных порталов - http://window.edu.ru/window 

3. Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская библиотека 

ONLINE» - https://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub_red 

 

6.2. Мультимедийные средства обеспечения освоения дисциплины 

(опционально) 

 

- мультимедиалекции 

- презентации 

- учебные фильмы 

 

7. Вопросы к зачету 

 

1. Основные понятия в сфере организации делопроизводства.  

2.  Общие принципы организации документационного обеспечения 

управления.  

3.  Классификация документов.  

4.  Нормативная база документационного обеспечения.  

5.  ГОСТ Р 6.30-2003 «Организационно-распорядительная документация. 

Требования к оформлению документов. Методические рекомендации по 

внедрению ГОСТ Р 6.30-2003»: основные о положения.  

6.  Виды делового письма.  

7.  Структура основного текста делового письма.  

8.  Оформление делового письма.  

9.  Особенности делового письма в сфере здравоохранения.  

10.  Первичное и ответное деловые письма.  

11.  Требования к работе с медицинскими документами.  

12.  Информационная система «Единая медицинская информационно-

аналитическая система»: цели и задачи.  

13.  Электронная медицинская карта.  

14.  Распорядительные документы: виды и назначение.  

15.  Процедура издания распорядительных документов.  

16.  Федеральный закон от 22 октября 2004 года № 125-ФЗ «Об архивном 

деле в Российской Федерации»: основные положения.  

17.  Единая государственная политика в области архивного дела.  

18. Архивные документы, относящиеся к государственной, 

муниципальной собственности или частной собственности.  

19.  Полномочия органов государственной власти в области архивного дела  
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21.  Основные задачи медицинских архивов.  

22.  Передача документов в государственный архив.  

23.  Взаимодействие Центрального объединенного архива Департамента 

здравоохранения города Волгограда с медицинскими организациями.  

24.  Работа Центрального объединенного архива Департамента  

здравоохранения города Волгограда 

25.  Единая информационная система электронных архивов документов  
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дисциплины «Основы аудита и аудиторской деятельности» программы 

профессиональной переподготовки  

«Экономика здравоохранения» 

 

Формы обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

 

Цель изучения дисциплины – формирование у слушателей системных знаний  

концептуальных  и  правовых  основ  аудита  и  оказания  сопутствующих  

аудиту услуг и использования результатов аудита в профессиональной практике.  

Задачи дисциплины:   

− дать представление о сущности аудита, концептуальных подходах к 

организации аудиторской  деятельности  в  России;  классификации  аудиторских  

услуг  и  стандартов аудиторской деятельности;  

− развить  навыки  работы  с  нормативными  документами,  

регулирующими аудиторскую деятельность;  

− раскрыть нормы профессиональной этики аудиторов;  

− дать  представление  об  аудиторских  доказательствах,  методах  их  

получения,  и документирования,  порядке  оформления  результатов  аудита  

финансовой  отчетности  и сопутствующих аудиту услуг. 

 
2. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 

 

В результате изучения дисциплины слушатели должны: 

Знать: 

− основные  концепции  и  подходы  аудита,  классификации  типов,  

видов аудиторских услуг;  

− правовые основы осуществления аудиторской деятельности и нормы 

стандартов аудиторской деятельности;  

− основы планирования, организации и аудиторской проверки;   

− основные процедуры аудиторской проверки;  

− правила оформления результатов аудита и  оказания сопутствующих 

услуг.  

Уметь:   

− использовать  и  интерпретировать  результаты    проведения  аудита  в 

профессиональной деятельности;  

− планировать,  организовывать  и  проводить  аудиторскую  проверку  

финансовой бухгалтерской отчетности и отдельных разделов бухгалтерского 

учета;  

− использовать  в  профессиональной  деятельности  теоретические  и  

нормативные основы аудиторской деятельности;  
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− использовать правила стандартов аудиторской деятельности.  

Владеть:   

− основными категориями и концепциями аудита и финансового 

контроля;  

− методологией и основными приемами аудита;  

− навыками работы с  аудиторскими доказательствами;  

− аналитическими процедурами внутреннего аудита;  

− способами  обобщения  результатов  аудита  (сопутствующих  аудиту  

услуг),  формирования аудиторских отчетов. 

 

3. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

 
Вид учебной работы Объем,  

кол-во часов 

Общая трудоемкость дисциплины 24 

Лекции / самостоятельная работа слушателя (СРС) 10 

Семинарские / практические занятия 14 

Вид итогового контроля Зачет 

 

4. Содержание дисциплины  

 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

 
Название раздела/темы Лекции / само-

стоятельная ра-

бота слушате-

ля (СРС) 

(часов) 

Семинар-

ские / прак-

тические 

занятия 

(часов) 

Итого 

Аудиторская деятельность: понятие, цели и задачи  1 2 3 

Правовые и организационные основы аудиторской 

деятельности в РФ  
1 2 3 

Стандарты аудиторской деятельности  2 2 4 

Подготовка и планирование аудиторской проверки  2 2 4 

Методика проведения аудиторской проверки  2 2 4 

Аудиторское заключение  2 4 6 

Итого 10 14 24 

 

4.2. Содержание разделов дисциплины 

 

Тема 1. Аудиторская деятельность: понятие, цели и задачи  

Система  финансового  контроля  в  РФ:  государственный  финансовый  

контроль, общественный  контроль,  аудит.  Аудиторская  деятельность:  сущность,  

цель  и  задачи. Понятие,  цель,  основные  принципы  и  значение  аудита.  Отличие  

аудита  от  других  форм экономического  контроля:  ревизии,  финансового  

контроля,  судебно-бухгалтерской экспертизы.  Общие  основы  концепции  аудита.  

Виды  аудита  и  аудиторских  услуг.  Виды аудита:  обязательный  и  
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инициативный;  финансовый,  аудит  на  соответствие  и операционный;  

внутренний  и  внешний.   

Критерии  для  проведения  обязательного  аудита. Ответственность  

экономических  субъектов  за  уклонение  от  обязательного  аудита. Направления 

аудиторских проверок. Роль аудита в развитии функции контроля в условиях 

рыночной экономики.  Виды услуг, сопутствующих аудиту: обзорные проверки, 

согласованные процедуры, компиляция  финансовой  информации.  Уровни  

уверенности  аудита  и  сопутствующих аудиту услуг. Прочие, связанные с 

аудиторской деятельностью услуги.   

  

Тема 2. Правовые и организационные основы аудиторской деятельности в 

РФ  

Нормативное  регулирование  и  организация  аудиторской  деятельности. 

Организационно-правовая  структура  аудиторской  деятельности  в  России:  

аудитор, аудиторская  организация,  уполномоченный  федеральный  орган  

государственного регулирования  аудиторской  деятельности;  саморегулируемые  

организации  аудиторов. Правовой  статус  аудиторской  организации  и  аудитора  

-  права  и  обязанности.  Права  и обязанности  аудируемых  лиц  и  (или)  лиц,  

заключивших  договор  оказания  аудиторских услуг. Независимость  аудиторов,  

аудиторских  организаций и индивидуальных  аудиторов. Кодекс  

профессиональной  этики  аудиторов:  содержание  норм,  порядок  разработки  и 

применения.  Порядок  аттестации  на  право  осуществления  аудиторской  

деятельности  и выдачи  квалификационного  аттестата  аудитора,  аннулирование.  

Организационная структура  уполномоченного  федерального  органа  

государственного  регулирования аудиторской деятельности и его функции.   

Требования,  предъявляемые  к  членам  саморегулируемой  организации  

(СРО) аудиторов.  Основные  функции,  права  и  обязанности  СРО  аудиторов.  

Меры дисциплинарного  воздействия  в  отношении  членов  СРО.  Источники  

формирования имущества  СРО  аудиторов  и  обеспечение  имущественной  

ответственности  перед потребителями  аудиторских  услуг.  Контроль  за  

исполнением  требований  действующего законодательства  СРО  аудиторов.  

Ответственность  СРО  аудиторов.  Качество  аудита, внешний и  внутренний  

контроль  качества  –  организация,  этапы,  принципы  и  процедуры. Отчетность  

аудиторских  организаций  и  индивидуальных  аудиторов,  ее  содержание, порядок 

и сроки представления. Ответственность аудиторских организаций и аудиторов за  

нарушение действующего законодательства.  

  

Тема 3. Стандарты аудиторской деятельности  

Понятие и классификация стандартов аудиторской деятельности. 

Международные и отечественные  стандарты  аудиторской  деятельности. 

Классификация,  структура,  порядок разработки  и  применения  международных  

стандартов  аудита  (МСА).  Федеральные стандарты  аудиторской  деятельности:  

перечень,  структура,  порядок  разработки, утверждения  и  применения.  

Стандарты  аудиторской  деятельности  СРО  аудиторов. Внутренние стандарты 
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аудиторских организаций и индивидуальных аудиторов.   

  

Тема 4. Подготовка и планирование аудиторской проверки  

Понятие и назначение оферты. Согласование  условий проведения  аудита. 

Форма и содержание  письма  о  проведении  аудита.  Цель  планирования  аудита.  

Планирование  и программа  аудита  –  содержание,  порядок  подготовки.  

Изменения  в  общем  плане  и программе  аудита.  Понятие  существенности  и  

риска  в  аудите,  их  взаимосвязь.  Понятие существенной  информации.  

Качественные  и  количественные  искажения.  Уровень существенности:  понятие,  

методы  оценки.  Точечные  и  диапазонные  значения  уровня существенности.  

Использование  существенности  при  определении  характера,  сроков  проведения 

и объема аудиторских процедур, оценке последствий искажений.  Модель  

аудиторского  риска.  Составляющие  аудиторского  риска:  неотъемлемый риск,  

риск  средств  контроля,  риск  необнаружения.  Сущность  терминов:  система 

бухгалтерского  учета,  система  внутреннего  контроля,  контрольная  среда,  

процедуры контроля.  Способы  оценки  аудиторского  риска  и  его  компонентов.  

Оценка  системы внутреннего  контроля.  Оценка  эффективности  системы  

бухгалтерского  учета.  Средства контроля. Оценка надежности контрольной среды 

и средств контроля клиента. Взаимосвязь компонентов аудиторского риска. 

Способы снижения аудиторского риска. Договор на проведение аудита – договор 

на возмездное оказание услуг. Особенности его  заключения: порядок исполнения 

договора; оплата услуг; последствия невозможности достижения  результата  

работ;  обязательства  сторон  при  одностороннем  отказе  от исполнения договора. 

Сроки обнаружения ненадлежащего качества результата работы.  

  

Тема 5. Методика проведения аудиторской проверки  

Основные  этапы,  сущность  техники  и  технологии  проведения  

аудиторских  проверок. Классификация  методик  проведения  аудита.  Четыре  

подхода  к  разработке  методик  аудита: бухгалтерский;  юридический;  

специальный;  отраслевой.  Два  комплекса  работ  при  проведении аудита:  1)  

проверка  учредительных  документов,  хозяйственных  договоров,  приказа  по  

учетной политике, бухгалтерской отчетности,  системы  внутреннего контроля; 2) 

проверка  всех разделов и   счетов бухгалтерского учета.  

Аудиторская  выборка.  Основные  понятия:  аудиторская  выборка;  ошибка;  

генеральная совокупность; элементы выборки; статистический подход к 

выборочной проверке; стратификация; допустимая  ошибка;  ожидаемая  ошибка;  

риск  выборки  и  т.д.  Требования,  предъявляемые  к построению  аудиторской  

выборки.  Методы  определения  объема  выборки:  по  оценке  влияния 

определенных факторов; по оценке риска выборки, ожидаемой и допустимой 

степени отклонений; метод  определения  числа  элементов  выборки,  имеющих  

сальдо;  метод  определения  числа элементов  выборки, имеющих  обороты по  

счетам. Сущность методов  отбора  элементов  выборки: случайный отбор; метод 

стоимостной и количественной выборки по интервалам. Невероятностные методы  

выборки:  блочный  отбор;  беспорядочный  отбор;  оценочные  методы.  
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Достоинства  и недостатки  невероятностных  методов.  Анализ  результатов  

выборочного  исследования. Определение полной прогнозной ошибки.  

Аудиторские  доказательства  и  документы.  Понятие  аудиторских  доказательств.  

Тесты средств  внутреннего контроля и процедуры проверки по  существу. Формы 

процедур проверки по существу: детальные тесты и аналитические процедуры. 

Аудиторские доказательства достаточные и надлежащего  характера.  Надежность  

и  убедительность  аудиторских  доказательств.  Процедуры получения  

аудиторских  доказательств:  инспектирование,  наблюдение,  запрос,  

подтверждение, пересчет и аналитические процедуры.  Система  внутреннего  

контроля  (аудита)  в  системе  управления  предприятия. Организационная  

структура  внутреннего  контроля.  Использование  результатов  работы 

внутреннего аудита. Использование результатов работы другого аудитора.  

 Особенности  первой  проверки  аудируемого  лица.  Понятие  аудиторской  

документации, форма  и  содержание  рабочих  документов  аудитора.  

Конфиденциальность,  сохранность  рабочих документов  и  право  собственности  

на  них.  Обязанности  аудитора  по  рассмотрению  ошибок  и недобросовестных  

действий  в  ходе  аудита.  Информирование  о  результатах  аудита.  Особенности  

проведения аудита и сопутствующих услуг с использованием информационных 

технологий.  

  

Тема 6. Аудиторское заключение  

Понятие  аудиторского  заключения. Порядок подготовки  аудиторского  

заключения. Его элементы и содержание. Немодифицированное мнение о 

достоверности бухгалтерской отчетности. Условия, при которых аудитор должен 

выразить модифицированное мнение о достоверности  бухгалтерской  отчетности.  

Формы  модифицированного  мнения  в зависимости  от  суждения  аудитора  о  

характере  обстоятельств,  ставших  причиной выражения  модифицированного  

мнения  и  степени  распространения  их  влияния  на бухгалтерскую (финансовую) 

отчетность: мнение с оговоркой, отрицательное мнение, отказ от выражения 

мнения. События после отчетной даты. Требования к форме и содержанию 

дополнительной  информации,  включаемой  в  часть  аудиторского  заключения, 

привлекающую  внимание  заинтересованных  пользователей.  Пользователи  

материалов аудиторских  заключений. Порядок  представления  аудиторских  

заключений. Особенности подготовки  отчета  по  результатам  обзорной  проверки.  

Отчет  о  фактах,  отмеченных  при проведении  согласованных  процедур.  

Подготовка  отчета  о  выполнении  компиляции  финансовой информации. 

 

5. Организация самостоятельной работы слушателей 

 

СРС направлена на углубление и закрепление знаний слушателей, развитие 

практических умений. Она заключается в работе с лекционным материалом, поиске 

и обзоре литературы и электронных источников информации по заданной 

проблеме курса, опережающей самостоятельной работе, в изучении тем, 

вынесенных на самостоятельную проработку, подготовке к практическим 
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занятиям, подготовке к контрольным работам, зачету. 

Самостоятельная (внеаудиторная) работа слушателей состоит в: 

- проработке лекционного материала, составлении конспекта лекций по 

темам, вынесенным на самостоятельное изучение; 

- подготовке к практическим занятиям; 

- подготовке к рубежным контролям. 

Одной из форм самостоятельной работы является написание реферата. 

 

Темы рефератов 

1.  Система финансового контроля в РФ. Аудиторская деятельность: 

сущность, цель  и задачи, принципы, отличительные черты  

2.   Общие основы и концепции аудита. Виды аудита и аудиторских услуг.   

3.  Обязательный  аудит:  критерии  для  проведения  обязательного  аудита, 

ответственность за уклонение от обязательного аудита.   

4.  Направления  аудиторских  проверок.  Виды  услуг,  сопутствующих  

аудиту: обзорные проверки, согласованные процедуры, компиляция финансовой 

информации.   

5.  Уровни уверенности аудита и сопутствующих аудиту услуг. Прочие, 

связанные с аудиторской деятельностью услуги. 

6.  Правовой статус аудиторской организации и аудитора, аудируемых лиц 

и  (или) лиц, заключивших договор оказания аудиторских услуг  

7.  Независимость  аудиторов,  аудиторских  организаций  и  

индивидуальных аудиторов. Кодекс профессиональной этики аудиторов  

8.  Порядок аттестации на право осуществления аудиторской деятельности 

и выдачи квалификационного аттестата аудитора, аннулирование.   

9.  Организационная  структура  уполномоченного  федерального  органа  

государственного регулирования аудиторской деятельности и его функции.   

10.  Основы деятельности саморегулируемой организации (СРО) аудиторов  

11.  Качество аудита, внешний и внутренний контроль качества – 

организация, этапы, принципы и процедуры.   

12.  Отчетность  аудиторских  организаций  и  индивидуальных  аудиторов,  

ее содержание, порядок и сроки представления.   

13.  Ответственность  аудиторских  организаций  и  аудиторов  за  нарушение 

действующего законодательства. 

14. Модель  аудиторского  риска.  Взаимосвязь  компонентов  аудиторского  

риска. Способы снижения аудиторского риска.  

15.  Договор на проведение аудита – договор на возмездное оказание услуг.   

16. Немодифицированное  мнение  о  достоверности  бухгалтерской  

отчетности: условия, формы модифицированного мнения. 

 

Контроль самостоятельной работы 

 

Оценка результатов самостоятельной работы организуется как единство двух 

форм: самоконтроль и контроль со стороны образовательной организации.  
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6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

6.1. Рекомендуемая литература: 

 

а) основная литература: 

1. Полковский, А.Л. Бухгалтерское дело: учебник / А.Л. Полковский ; под 

ред. Л.М. Полковского. - Москва: Изд-во «Дашков и К°», 2017. - 288 с. 

2. Рогуленко, Т.М. Основы аудита: учебник / Т.М. Рогуленко, 

С.В. Пономарева. - 5-е изд., стереотип. - Москва: Издательство «Флинта», 2017. - 

508 с.  

3. Финансы : учебник / А.П. Балакина, И.И. Бабленкова, И.В. Ишина и др. ; 

под ред. А.П. Балакиной, И.И. Бабленковой. - Москва: Изд-во «Дашков и К°», 2017. 

- 383 с.  

б) дополнительная литература: 

1. Миславская, Н.А. Международные стандарты учета и финансовой 

отчетности: учебник / Н.А. Миславская, С.Н. Поленова. - Москва: Изд-во «Дашков 

и К°», 2017. - 370 с.  

2. Потоцкая, Н.Г. Ревизия и контроль: практикум: учебное пособие / 

Н.Г. Потоцкая. - Минск: РИПО, 2018. - 188 с. 

3. Сигунова, Т.А. Бухгалтерский управленческий учет: учебное пособие / 

Т.А. Сигунова, Н.Б. Кутинова. - Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2017. - 151 с. 

в) Интернет – ресурсы: 

1. Социально-гуманитарное и политологическое образование: федеральный 

портал (материалы по различным социальным и гуманитарным предметам) - 

http://www.humanities.edu.ru 

2. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Интегральный каталог 

образовательных Интернет-ресурсов, электронная учебно-методическая 

библиотека для общего и профессионального образования, ресурсы системы 

федеральных образовательных порталов - http://window.edu.ru/window 

3. Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская библиотека 

ONLINE» - https://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub_red 

 
6.2. Мультимедийные средства обеспечения освоения дисциплины 

(опционально) 

 

- мультимедиалекции 

- презентации 

- учебные фильмы 

 

Тестовые задания 

 

1.Аудит – это:  

а)  независимая проверка бухгалтерской финансовой отчетности 
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аудируемого лица в целях выражения мнения о достоверности такой отчетности;  

б)  независимая проверка бухгалтерской финансовой отчетности 

аудируемого лица в целях  выражения мнения о достоверности  такой отчетности 

и деятельность   по оказанию сопутствующих аудиту услуг;  

в)  контрольно-ревизионная деятельность;  

г)  налоговое и бухгалтерское консультирование;  

  

2.  К сопутствующим аудиту услугам относятся:  

а)  выполнение согласованных процедур в отношении финансовой 

информации;  

б)  исследование ожидаемой финансовой информации;  

в)  проверка исполнения субъектом определенных аспектов контрактных  

договоренностей;  

г)  компиляция финансовой информации;  

д)  обзорная проверка финансовой бухгалтерской отчетности.  

  

3.  Аудитор  завершил  выборочную  проверку  бухгалтерской  документации  

и оценил    общую  прогнозную  ошибку  в  сумме  6 800  тыс.  руб.  Уровень  

существенности составил  6 750 тыс. руб. Каковы выводы аудитора?  

а)  аудитор  должен  подтвердить  достоверность  финансовой  информации  

во  всех существенных отношениях;  

б)  у аудитора нет оснований для подтверждения достоверности финансовой 

информации во всех существенных отношениях;  

в)  аудитор  должен  провести  дополнительные  аудиторские  процедуры,  а  

также принять во внимание качественные искажения  для снижения аудиторского 

риска; 

 г) аудитор должен потребовать от  руководства аудируемого лица внесения 

поправок в финансовую (бухгалтерскую) отчетность до подписания аудиторского 

заключения.  

  

4. Внутренний контроль - это:  

а)  Совокупность  принимаемых  мер  по  контролю  за  операциями  с  

денежными средствами или иным имуществом  

б) Деятельность организаций, осуществляющих операции с денежными 

средствами или иным имуществом, по выявлению операций, подлежащих 

обязательному контролю, и иных операций с денежными средствами или иным 

имуществом, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных 

преступным путем, и финансированием терроризма  

в)  Совокупность  принимаемых  уполномоченным  органом  мер  по  

контролю  за операциями  с  денежными  средствами  или  иным  имуществом  на  

основании  информации, представляемой  ему  организациями,  осуществляющими  

такие  операции,  также  по  проверке этой информации в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.  
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5.  Аудиторские доказательства более убедительны, если:  

а)  они получены из различных источников, обладают различным 

содержанием и при этом не противоречат друг другу;  

б)  аудиторские доказательства получены из внешних источников (от 

третьих лиц);  

в)  аудиторские доказательства собраны непосредственно аудитором;  

г)  аудиторские доказательства собраны в форме документов и письменных  

заявлений.  

 

6.  Аудиторский риск на этапе планирования определен 10 %. Это 

означает:  

а)  риск,  что  аудиторские  процедуры  не  позволят  аудитору  обнаружить  

существенные искажения в бухгалтерском учете аудируемого лица, составляет 10 

%;  

б)  риск  подверженности  существенным  искажениям  остатков  по  счетам 

бухгалтерского учета составляет 10%, если допустить, что средства внутреннего 

контроля отсутствуют;  

в)  риск  выражения  аудитором  ошибочного  мнения  о  финансовой  

отчетности  составляет 10%;  

г)  риск  того,  что  система  бухгалтерского  учета  и  система  внутреннего  

контроля своевременно  не  обнаружат,  не  предотвратят  и  не  исправят  искажения  

существенного характера с вероятностью 10%.  

  

7. Нормы кодекса этики являются обязательными к применению для:  

а) аудиторских организаций и аудируемых лиц  

б) аудиторских организаций  

в) аудиторов  

г) аудируемых лиц  

д) аудиторских организаций, аудиторов  

  

8.  Аудиторы  выполнили  аудиторские  процедуры  в  отношении  

кредиторской  

задолженности организации. Укажите вид аудиторских услуг:  

а)  выполнена компиляция финансовой информации;  

б) выполнены согласованные процедуры;   

в)  выполнена обзорная проверка;  

  

9.  Обязательному  аудиту  подлежит  бухгалтерская  финансовая  

отчетность  за  2017 год следующих организаций:  

а)  АО «Квазар», годовая выручка которого (без НДС) за 2017 год составила 

500 млн.  

руб., а сумма активов на конец 2015 года – 60 млн. руб.; б)    ООО  «Русские  

самоцветы»,  годовая  выручка  которого  (без  НДС)  за  2017  год  

составила 200 млн. руб., а сумма активов на конец 2015 года – 40 млн. руб.;  
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в)  негосударственный Пенсионный фонд;  

г)  некоммерческое партнерство «Аудиторская палата России»;  

д)  бюджетные учреждения.  

  

10.  Принципы  осуществления  внешнего  контроля  качества  работы  

аудиторских организаций, индивидуальных аудиторов и требования к организации 

указанного контроля устанавливаются:   

а) стандартами саморегулируемых организаций  

б) Федеральными стандартами аудиторской деятельности  

в) уполномоченным федеральным органом по контролю и надзору 

 

 

7. Вопросы к зачету 

1.  Нормативно-законодательное  регулирование аудиторской деятельности в 

РФ.   

2.  Понятие  аудиторской  деятельности.  Аудит:  понятие,  цель,  основные  

принципы, значение. Прочие, связанные с аудиторской деятельностью услуги.  

3.  Сопутствующие аудиту услуги: виды, уровни уверенности, отчеты  

4.  Понятие и концепции аудита.  

5.  Методологические проблемы аудита и пути их решения  

6.  Государственный финансовый контроль в России.   

7.  Отличительные  особенности  ревизии,  контроля,  судебно-бухгалтерской  

экспертизы.  

8.  Обязательный аудит.  

9.  Организация аудиторской деятельности в РФ.  

10.  Государственное регулирование аудиторской деятельности в РФ.  

11.  Саморегулируемая организация аудиторов.  

12.  Стандарты  аудиторской  деятельности:  понятие,  классификация,  

порядок применения.   

13.  Кодекс этики аудиторов России.  

14.  Аттестация  аудиторов.  Основания  и  порядок  аннулирования 

квалификационного аттестата аудитора.  

15.  Права и обязанности аудиторской организации, индивидуального 

аудитора.   

16.  Права и обязанности аудируемого лица, лица, заключившего договор 

оказания аудиторских услуг.  

17.  Независимость аудиторских организаций, аудиторов.  

18.  Согласование условий работы аудитора.  

19.  Планирование аудиторской проверки.  

20.  Содержание и порядок составления общего плана и программы аудита.  

21.  Понятие  существенности  в  аудите.  Методы  определения  уровня  

существенности. Взаимосвязь между существенностью и аудиторским 

риском.  

22.  Понятие и оценка аудиторского риска. Компоненты аудиторского риска  
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23.  Документирование аудита.  

24.  Аудиторские  доказательства  (понятие;  требования,  предъявляемые  к  

аудиторским  доказательствам;  факторы,  влияющие  на  их  надежность;  

процедуры получения аудиторских доказательств).  

25.  Аудиторская выборка: понятие, методы построения, риск ошибки 

аудитора.  

26.  Методика проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности.  

27.  Действия  аудитора  в  результате  выявления  в  ходе  аудита  

мошенничества  и ошибок.  

28.  Роль финансового анализа в аудиторской деятельности.  

29.  Контроль качества работы аудиторских организаций, аудиторов и СРО.   

30.  Ответственность  аудиторских  организаций  и  аудиторов.  Меры 

дисциплинарного  воздействия  в  отношении  аудиторских  организаций  и 

аудиторов.  

31.  Понятие,  элементы  и  виды  аудиторских  заключений. Порядок  

представления аудиторского заключения.   

32.  Немодифицированное аудиторское заключение.  

33.  Модифицированное  мнение  в  аудиторском  заключении.  Формы  

модифицированного аудиторского заключения  

34.  Специальные аудиторские задания.  

35.  Понятие и методика налогового аудита.  

36.  Принципы  и  процедуры  внутреннего  контроля  качества  работы  в  целях 

противодействия коррупции в аудиторских организациях.  

37.  Технология  и  методика  проведения  аудиторских  проверок  в  

организациях разного профиля  

38.  Особенности организации внутреннего аудита на предприятии 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дисциплины «Налоги и налогообложение» программы 

профессиональной переподготовки «Экономика здравоохранения» 
 

Формы обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

 

Цель изучения дисциплины - формирование теоретической базы для 

понимания экономического механизма налогообложения, принципов и 

закономерностей  применения  налогов  и  сборов,  а  также  привитие  практических  

навыков исчисления и уплаты налогов и сборов в различных уровнях бюджетной 

системы РФ.  

Задачи дисциплины:  

− ознакомление  с  основными  положениями  теории   налогов,  

получение  представления об эволюции налогообложения в России на  различных 

этапах ее исторического развития;   

− раскрытие основ организации налоговой системы в Российской 

Федерации;   

− обучение  применению  нормативно-правовых  актов  по  

регулированию  

− налогообложения при расчетах налоговой базы различных налогов в 

конкретных ситуациях;   

− проведение  расчетов  экономических  и  социально-экономических  

показателей,  на основе типовых методик, с учетом действующей нормативно-

правовой базы;  

− способность вести расчеты по налоговому планированию;  

− осуществление профессионального применения законодательства и 

иных нормативных правовых актов Российской Федерации, регулирующих  

финансовую деятельность. 
 

1. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 

 

В результате изучения дисциплины слушатели должны: 

Знать: 

- нормативные акты, регулирующие отношения организации и государства в 

области налогообложения;  

 - экономическую сущность налогов;  

 - принципы построения и элементы налоговых систем;  

-  виды налогов в Российской Федерации и порядок их расчетов. 

Уметь: 

-  ориентироваться в действующем налоговом законодательстве Российской  

Федерации;  
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- понимать сущность и порядок расчетов налогов. 

Владеть: 

- современными методиками расчета и анализа налоговых платеже на 

корпоративном уровне.  

- методикой расчета платежей по налогам и сборам, страховым взносам;  

- общепринятыми правилами ведения учета расчетов с бюджетными и 

внебюджетными фондами. 
 

2. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 
 

 

Вид учебной работы 

Объем,  

кол-во часов 

Общая трудоемкость дисциплины 40 

Лекции / самостоятельная работа слушателя (СРС) 22 

Семинарские / практические занятия 18 

Вид итогового контроля Зачет 

 

4. Содержание дисциплины  

 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

 
Название раздела/темы Лекции / само-

стоятельная ра-

бота слушате-

ля (СРС) 

(часов) 

Семинар-

ские / прак-

тические 

занятия 

(часов) 

Итого 

Экономическая сущность налогов и основы 

налогообложения  
4 2 6 

Налоговая политика и налоговая система РФ  2 4 6 

Права,  обязанность  и  ответственность  

налогоплательщиков  и  налоговых агентов. Налоговый 

контроль  

4 4 8 

Налогообложение юридических лиц  4 2 6 

Налогообложение физических лиц  4 2 6 

Специальные режимы налогообложения  4 4 8 

Итого 22 18 40 

 

4.2. Содержание разделов дисциплины 

 

Тема 1. Экономическая сущность налогов и основы налогообложения  

Возникновение  налогов,  исторический  процесс  превращения  налогов  в  

основной  источник доходов  государства.  Современное понятие налога. 

Объективная необходимость налогообложения. Роль  государства в правовом 

регулировании общественных интересов. Перераспределение ВВП посредством 

налогов. Экономические  интересы  участников  налоговых  отношений  и  их  

объективное  противоречие. Субъекты  налоговых  отношений. Специфические  

признаки  налогов  и  сборов. Функции  налогов (фискальная,  распределительная,  
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регулирующая,  контрольная),  их  взаимосвязь.  Экономические элементы  налога,  

их  определение  и  характеристика.  Основные  и  факультативные  элементы. 

Налогоплательщики,  плательщики  налога,  носитель  налога,  налоговый  агент,  

сборщик  налогов. Объект  налога.  Налоговая  база.  Единица  обложения.  

Налоговый  оклад.  Источники  налога. Налоговый  и  отчетный  период. Налоговая  

ставка,  виды  ставок. Налоговые  льготы. Сущность  и назначение  налоговых  

льгот,  их  виды  и  классификация.  Методы  налогообложения:  равное, 

пропорциональное,  прогрессивное,  регрессивное.  Способы  уплаты  налога:  по  

декларации,  у источника  дохода,  кадастровый.  Налоговая  обязанность  и  

способы  обеспечения  исполнения  

обязанностей по уплате налогов и сборов. Порядок исчисления и уплаты 

налогов и сборов. Сроки уплаты  налогов  и  сборов. Изменение  срока  уплаты  и  

сбора,  а  также  пени  и штрафа. Принципы налогообложения. Классические 

принципы налогообложения,  сформулированные А. Смитом, их характеристика.  

Современные  принципы  налогообложения,  их  характеристика  и  связь  с 

классическими принципами.  

 

Тема 2.  Налоговая политика и налоговая система РФ  

Налоговая система: понятие и структурные элементы. Факторы развития 

налоговой системы. Классификация  налогов  и  ее  назначение.  

Классификационные  критерии.  Прямые  и косвенные  налоги.  Налоги  с  

юридических  и  физических  лиц,  смежные  налоги.  Общие организационные  

принципы  построения  налоговой  системы  РФ.  Виды  налогов  и  сборов, 

взимаемых  в  РФ: федеральные,  региональные, местные. Состав  и  структура  

налоговой  системы РФ.  Законодательная  база  налоговой  системы  РФ. 

Налоговый  кодекс  РФ,  его  предназначение  и основное содержание. Показатели 

эффективности налоговой системы (макро- и микропоказатели). Налоговая система 

РФ и этапы ее развития. Характеристика основных этапов развития налоговой 

системы  РФ.  Понятие  налоговой  политики  государства,  ее  цели  и  задачи.  

Методы  налоговой политики. Инструменты реализации налоговой политики 

государства. Концептуальные подходы к построению налоговой политики 

государства. Виды налоговой политики: политика максимальных  налогов, 

политика экономического развития, политика разумных налогов. Основные 

направления налоговой  политики  РФ  на  современном  этапе.  Понятие  

налогового  механизма,  его  элементы. Эффективность использования налогового 

механизма. Федеральная налоговая служба: ее  задачи, структура  и  функции. 

Права  и  обязанности  налоговых  органов  и  их  полномочия. Федеральная 

таможенная служба: цели и задачи, особенности деятельности. Органы внутренних 

дел по борьбе с налоговыми и экономическими преступлениями: цели,  задачи, 

особенности деятельности. Роль Министерства финансов РФ в области 

налогообложения. Казначейство. Особенности налогового планирования в РФ.   

 

Тема 3.  Права,  обязанность  и  ответственность  налогоплательщиков  и  

налоговых агентов. Налоговый контроль  
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Налоговые  права  и  обязанности  организаций  и  физических  лиц,  

являющихся налогоплательщиками, плательщиками  сборов и налоговыми  

агентами. Налоговая обязанность и способы  обеспечения  исполнения  

обязанностей  по  уплате  налогов  и  сборов.  Виды  налоговых правонарушений.  

Понятие  налоговой  ответственности.  Ответственность  за  неуплату  или 

несвоевременную  уплату  налогов  и  сборов.   Ответственность  за  нарушение  

срока  подачи заявления  о  постановке  на  учет  в  налоговом  органе.  

Ответственность  за  нарушение  срока предоставления   в  налоговый  орган  

информации  об  открытии  и  закрытии  счета  в  банке. Ответственность  за  

нарушение  правил  учета  доходов  и  расходов,  а  также  объектов 

налогообложения. Ответственность  за  незаконное  воспрепятствование  

налогоплательщиком  или его  законным  представителем  доступа  должностного  

лица  налогового  органа,  проводящего налоговую проверку, на территорию или в 

помещение налогоплательщика или иного обязанного лица. Ответственность 

налогоплательщика  за отказ предоставить запрашиваемые документы или иные  

сведения,  необходимые  для  проведения  налоговой  проверки.  Ответственность  

за  отказ эксперта,  переводчика  или  специалиста  от  участия  в  проведении  

налоговой  проверки  и  за  дачу заведомо ложного заключения. Виды нарушений 

банком  обязанностей, предусмотренных НК РФ, и  ответственность  за  их  

совершение.  Административная  ответственность  за  налоговые правонарушения.   

Уголовная  ответственность  за  совершение  налоговых  преступлений.  Защита 

прав налогоплательщиков и плательщиков сборов. Налоговый  контроль,  как  

составной  элемент  налогового  администрирования.  Субъекты  и объекты  

налогового  контроля.  Формы  и  методы  налогового  контроля.  Налоговая  тайна.  

Учет налогоплательщиков,  плательщиков  сборов,  налоговых  агентов.  Виды  

налоговых  проверок: камеральные и выездные. Особенности их проведения. 

Налоговая декларация, ее содержание.   

  

Тема 4.  Налогообложение юридических лиц  

Экономическое содержание и назначение налога на добавленную стоимость. 

Плательщики и объект  обложения.  Принципы  определения  даты  и  места  

реализации  товаров (работ/  услуг). Особенности  исчисления  налоговой  базы  по  

видам  деятельности. Операции,  освобождаемые  от налогообложения. Ставки 

налога. Порядок исчисления налога. Налоговые  вычеты, и порядок их применения. 

Сроки уплаты НДС. Порядок возмещения налога. Особенности исчисления и 

уплаты налога по месту нахождения обособленных подразделений. Акцизы, как 

один из видов косвенных налогов,  их  назначение. Плательщики,  объект  

обложения. Определение  налогооблагаемой  базы. Ставки налога. Порядок расчета 

суммы акциза. Налоговые вычеты, порядок их применения. Сроки уплаты налога. 

Фискальное и регулирующее значение налога на прибыль. Объекты обложения и 

плательщики  налога.  Порядок  определения  доходов.  Классификация  доходов.  

Порядок определения расходов. Группировка расходов. Особенности определения 

налогооблагаемой базы. Ставки  налога  на  прибыль.  Порядок  исчисления  и  

сроки  уплаты  налога.  Особенности налогообложения  прибыли  банков.  
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Особенности  налогообложения  прибыли  страховых организаций.  Особенности  

налогообложения  прибыли  негосударственных  пенсионных  фондов. 

Особенности  налогообложения  прибыли  профессиональных  участников  рынка  

ценных  бумаг. Особенности  налогообложения  прибыли  иностранных  

организаций.  Проблемы  устранения двойного  налогообложения.  Налоговый  

учет.  Порядок  ведения  налогового  учета.  Особенности ведения налогового учета 

доходов и расходов банков, страховых организаций, негосударственных  

пенсионных  фондов.  Налог  на  имущество,  его  назначение.  Плательщики  налога  

и  объект обложения.  Порядок  определения  налогооблагаемой  базы.  Льготы  по  

налогу.  Ставки  и  сроки уплаты  налога  в  бюджет.  Перспективы  введения  налога  

на  недвижимость.  Особенности планирования НДС, акцизов, налога на прибыль, 

налог на имущество юридических лиц.   

  

Тема 5.  Налогообложение физических лиц  

Значение  налога  на  доходы  физических  лиц.  Плательщики  налога  на  

доходы  физических лиц,  объект  обложения.  Особенности  определения  

налоговой  базы.  Доходы,  не  подлежащие налогообложению  налогом  на  доходы.  

Ставки  налога.  Налоговые  вычеты:  стандартные, социальные,  имущественные,  

профессиональные. Порядок  исчисления  и  сроки  уплаты  налога  в бюджет.  

Особенности  налогообложения  доходов  лиц,  занимающихся  

предпринимательской деятельностью.  Налогообложение  доходов  иностранных  

граждан.  Назначение  и  порядок заполнения  налоговой  декларации  о  доходах  

физических  лиц.  Ответственность  граждан  за непредставление налоговой 

декларации и неуплату налога на доходы с физических лиц. Налог на имущество 

физических лиц. Плательщики налога, объект обложения (группы имущества), 

ставки и  льготы,  порядок  определения  и  сроки  уплаты  в  бюджет.  Особенности  

исчисления  и  уплаты налога на строение, помещения и сооружения, транспортные 

средства.   

  

Тема 6. Специальные режимы налогообложения  

Критерии  малого  предпринимательства,  как  субъекта  налогообложения.  

Упрощенная система  налогообложения:   налогоплательщики  налога,  объекты  

обложения,  ставки  налога, льготы, порядок формирования налоговой базы, 

порядок исчисления и  уплаты  единого налога  в бюджет. Налоговый учет. Система 

налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для определенных 

видов деятельности: значение, элементы налога, порядок исчисления и уплаты. 

Система налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей: 

налогоплательщики  налога, объекты обложения, ставки налога, льготы, налоговая 

база, порядок исчисления и уплаты единого  сельскохозяйственного  налога  в  

бюджет.  Система  налогообложения  при  выполнении соглашении  о  разделе  

продукции:  налогоплательщики  и  плательщики  сборов  при  выполнении 

соглашения  о  разделе  продукции.  Патентная  система  налогообложения:  

налогоплательщики, порядок расчета. 
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5. Организация самостоятельной работы слушателей 

СРС направлена на углубление и закрепление знаний слушателей, развитие 

практических умений. Она заключается в работе с лекционным материалом, поиске 

и обзоре литературы и электронных источников информации по заданной 

проблеме курса, опережающей самостоятельной работе, в изучении тем, 

вынесенных на самостоятельную проработку, подготовке к практическим 

занятиям, подготовке к контрольным работам, зачету. 

Самостоятельная (внеаудиторная) работа слушателей состоит в: 

- проработке лекционного материала, составлении конспекта лекций по 

темам, вынесенным на самостоятельное изучение; 

- подготовке к практическим занятиям; 

- подготовке к рубежным контролям. 

Одной из форм самостоятельной работы является написание реферата. 

 

Темы рефератов 

1. Понятие налоговой системы России. Сравнительно-правовой анализ 

зарубежных налоговых систем.  

2. Структура налогового законодательства. Законодательство о налогах и 

сборах. Нормативно-правовые акты органов исполнительной власти, 

исполнительных органов местного самоуправления о налогах и сборах. 

Законодательство о налогах и сборах. Действие актов законодательства о налогах 

и сборах во времени. 

 3. Налоговые правоотношения: понятие, признаки, виды, структура. 

4. Основные принципы налогового права. 

5. Понятие, признаки и функции налогов. Обязательные и факультативные 

элементы налога и сбора Виды налогов и способы их классификации. 

6. Система налогов и сборов. 

7. Понятие объекта налога и налоговой базы. Понятие и виды налоговых 

ставок. Налоговый период. Отчетный период. 

8. Способы и порядок уплаты налога. Сроки уплаты налога. 

9. Система налоговых органов Российской Федерации: структура, правовая 

основа деятельности. Права налоговых органов Российской Федерации. 

Обязанности налоговых органов Российской Федерации. 

10. Налоговые агенты: их правовой статус и функции в сфере 

налогообложения по законодательству Российской Федерации. 

11. Понятие налогоплательщика и плательщика сбора. Виды 

налогоплательщиков. Правовой статус налогоплательщиков. 

12. Понятие налоговой обязанности. Возникновение, изменение и 

прекращение налоговой обязанности. Исполнение налоговой обязанности. 

13. Взыскание налога с организации и индивидуального предпринимателя. 

Взыскание налога с физических лиц, не являющихся индивидуальными 

предпринимателями. 

14. Изменение срока уплаты налога, сбора, а также пени. Общие условия и 
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формы изменения срока уплаты налога, сбора или пени. Обстоятельства, 

исключающие изменения срока уплаты налога. Органы, принимающие решения об 

изменении срока уплаты налога. 

15. Порядок и условия предоставления отсрочки или рассрочки по уплате 

налога или сбора. Порядок и условия предоставления отсрочки или рассрочки по 

уплате федеральных налогов по решению министра финансов РФ. 

16. Инвестиционный налоговый кредит: понятие, срок, порядок и условия 

предоставления инвестиционного налогового кредита. 

17. Способы обеспечения исполнения обязанностей по уплате налогов и 

сборов. 

18. Понятие, цели и задачи налогового контроля. Предмет, объекты, субъекты 

налогового контроля. Формы и виды налогового контроля. 

19. Порядок назначения и проведения камеральной налоговой проверки. 

20. Порядок назначения и проведения выездной налоговой проверки. 

Предмет выездной проверки. 

21. Порядок и сроки проведения выездной налоговой проверки. Продление 

срока проведения выездной налоговой проверки. Приостановление и 

возобновление проведения выездной налоговой проверки. Повторная выездная 

налоговая проверка. Порядок оформления результатов выездной налоговой 

проверки. 

22. Учет налогоплательщиков: цели учета, порядок постановки и снятия с 

налогового учета. Идентификационный номер налогоплательщика. 

23. Порядок истребования документов. Выемка документов и предметов. 

Порядок проведения осмотра территорий, помещения налогоплательщика 

24. Налоговое правонарушение. Состав правонарушения. Субъекты и 

субъективная сторона налогового правонарушения. Обстоятельства, исключающие 

вину лица в совершении налогового правонарушения. 

25. Общие условия привлечения к ответственности за совершение налогового 

правонарушения. Обстоятельства, исключающие привлечение лица к 

ответственности за совершение налогового правонарушения. Обстоятельства, 

смягчающие и отягчающие налоговую ответственность. 

26. Административная ответственность за нарушение норм налогового 

законодательства.27. Уголовная ответственность за нарушение норм налогового 

законодательства. 

28. Способы защиты прав налогоплательщиков. 
 

Контроль самостоятельной работы 

 

Оценка результатов самостоятельной работы организуется как единство двух 

форм: самоконтроль и контроль со стороны образовательной организации.  

   

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

6.1. Рекомендуемая литература: 
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а) основная литература: 

1. Клюев, Ю.В. Налоги и налогообложение: учебное пособие / Ю.В. Клюев; 

Министерство культуры Российской Федерации, Кемеровский государственный 

институт культуры, Институт социально-культурных технологий, Кафедра 

управления и экономики социально-культурной сферы. - Кемерово: Кемеровский 

государственный институт культуры, 2017. - 128 с.  

2. Мешкова, Д.А. Налогообложение организаций в Российской Федерации: 

учебник / Д.А. Мешкова, Ю.А. Топчи; под ред. А.З. Дадашева. - Москва: Изд-во 

«Дашков и К°», 2018. - 160 с. 

3. Митрофанова, И.А. Налоги и налогообложение: учебник / 

И.А. Митрофанова, А.Б. Тлисов, И.В. Митрофанова. - Москва; Берлин: Директ-

Медиа, 2017. - 282 с.  

 

б) дополнительная литература: 

1. Алексейчева, Е.Ю. Налоги и налогообложение: учебник / 

Е.Ю. Алексейчева, Е.Ю. Куломзина, М.Д. Магомедов. - Москва: Изд-во «Дашков и 

К°», 2017. - 300 с.  

2. Нуралиев, С.У. Экономика : учебник / С.У. Нуралиев, Д.С. Нуралиева. - 

Москва: Изд-во «Дашков и К°», 2018. - 431 с  

3. Мигунова, М.И. Налоги и налогообложение: учебно-методическое пособие 

/ М.И. Мигунова, О.В. Конева; Министерство образования и науки Российской 

Федерации, Сибирский Федеральный университет. - Красноярск: СФУ, 2017. - 328 

с.  

в) Интернет – ресурсы: 

1. Социально-гуманитарное и политологическое образование: федеральный 

портал (материалы по различным социальным и гуманитарным предметам) - 

http://www.humanities.edu.ru 

2. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Интегральный каталог 

образовательных Интернет-ресурсов, электронная учебно-методическая 

библиотека для общего и профессионального образования, ресурсы системы 

федеральных образовательных порталов - http://window.edu.ru/window 

3. Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская библиотека 

ONLINE» - https://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub_red 

 

6.2. Мультимедийные средства обеспечения освоения дисциплины 

(опционально) 

 

- мультимедиалекции 

- презентации 

- учебные фильмы 

 

7. Вопросы к зачету 

1.  Определение, сущность и содержание налога и сбора.   
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2.  Специфические признаки налога и сбора, их характеристики.   

3.  Роль налогов в формировании финансов государства.   

4.  Функции налогов, их взаимосвязь.  

5.  Классификация налогов.   

6.  Элементы налога, их роль и значение в построении налоговой системы.  

7.  Способы взимания и уплаты налогов. Налоговая декларация.  

8.  Сущность и назначение налоговых  льгот, виды, основания для 

предоставления.  

9.  Принципы налогообложения и их характеристика.  

10. Налоговая система РФ: понятие, состав и структура.  

11. Понятие налоговой политики, ее цель, виды и задачи.  

12. Налоговый механизм: понятие, элементы, эффективность 

использования.  

13. Управление налоговой системой РФ: органы управления, их функции и 

задачи.   

14. Система налогового законодательства в РФ.  

15. Налоговый кодекс РФ: общие положения, структура, значение и 

перспективы развития.  

16. Права и обязанности налоговых органов.  

17. Права и обязанности налогоплательщиков, налоговых агентов и их  

представителей.  

18. Организация налогового контроля в РФ.   

19. Налоговые проверки: понятие, виды, особенности проведения.  

20. Объекты налогообложения.  

21. Налоговая обязанность и основания для ее возникновения, 

приостановления и прекращения.  

22. Исполнение налоговой обязанности.  

23. Принудительное исполнение налоговой обязанности.  

24. Способы обеспечения исполнения налоговой обязанности.  

25.  Зачет или возврат излишне уплаченного (излишне взысканного) налога, 

сбора и пени.  

26. Изменение срока уплаты налога, сбора или пени.  

27. Отсрочка и рассрочка по уплате налога и сбора.  

28. Инвестиционный налоговый кредит.  

29. Налоговые правонарушения  (определение, виды, участники).   

30.   Виды ответственности за налоговые правонарушения.  

31. Налог на добавленную стоимость: плательщики, объекты обложения, 

порядок исчисления и уплаты.  

32. Акцизы: плательщики, объекты обложения, порядок исчисления и 

уплаты.  

33. Таможенные платежи.  

34. Налог на прибыль организаций: плательщики, объекты обложения, 

порядок исчисления и уплаты.  

35. Особенности уплаты налога на прибыль банками, страховыми 
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компаниями и участниками рынка ценных бумаг.   

36. Налог на доходы физических лиц: плательщики, объекты обложения, 

порядок исчисления и уплаты.  

37. Налог на имущество организаций.  
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дисциплины «Финансы, денежное обращение и кредит» программы 

профессиональной переподготовки «Экономика здравоохранения» 

 

Формы обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 
 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

 

Цель изучения дисциплины – формирование у слушателей знаний о понятии 

и особенностях работы финансовой системы; - ознакомление с теорией и 

организацией государственных финансов, финансов предприятий различных форм 

собственности, а также с особенностями функционирования финансовых рынков. 

Задачи дисциплины:  

-  овладеть разносторонними знаниями в области теории финансов стран с 

развитой рыночной экономикой и России;  

-  изучить основы практической организации финансов;  

-  приобрести умения применять полученные знания и навыки в практике 

финансовой работы. 

 

2. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 

 

В результате изучения дисциплины слушатели должны: 

Знать:  

-  специфику и закономерности организации финансовой системы  

страны;  

-  особенности работы экономики и финансов общественного сектора;  

-  содержание и роль в экономике государственного бюджета, структуру  

и классификацию его доходов и расходов;  

-  финансовый механизм и основы построения финансовой политики  

предприятия;  

-  особенности работы финансовых рынков;  

-  финансовый контроль, его виды, организацию и методы;  

-  место России в системе международных финансов.  

Уметь:  

-  анализировать структуру доходов и расходов бюджета;  

-  оценивать влияние на экономику финансовой и налоговой политики  

государства;   

-  определять условия достижения равновесия на рынке общественных или 

смешанных благ;  

-  составлять и анализировать финансовые планы развития предприятия.  

Владеть:  

-  навыками анализа последствий для финансов организаций и государства 

изменения различных тенденций и факторов макроэкономического развития 
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России и мировой экономики;  

-  навыками самостоятельного анализа в процессе написания  выпускной 

квалификационной работы, прохождении практик.  

 

2. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

 
Вид учебной работы Объем, кол-во 

часов 

Общая трудоемкость дисциплины 44 

Лекции / самостоятельная работа слушателя (СРС) 20 

Семинарские / практические занятия 24 

Вид итогового контроля Зачет 

 

4. Содержание дисциплины 

 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

 
Название раздела/темы Лекции / само-

стоятельная ра-

бота слушате-

ля (СРС) 

(часов) 

Семинар-

ские / прак-

тические 

занятия 

(часов) 

Итого 

Деньги и денежное хозяйство страны. Сущность и 

функции денег, денежное обращение и денежная 

система 

2 2 4 

Финансы, финансовая политика и финансовая система 2 2 4 

Государственные финансы: государственный бюджет, 

внебюджетные фонды, государственный кредит 
2 2 4 

Финансовая среда медицинских учреждений  2 2 4 

Финансовый менеджмент в здравоохранении 2 4 6 

Ценообразование, методология 2 2 4 

Особенности медицинского страхования в России  4 4 8 

Федеральный и Территориальные фонды ОМС, их 

основные функции и задачи 
2 2 4 

Взаимодействие субъектов (участников ОМС) 2 2 4 

Финансирование в системе ОМС - 2 2 

Итого 20 24 44 

 

4.2. Содержание разделов дисциплины 

 

Тема 1. Деньги и денежное хозяйство страны. Сущность и функции денег, 

денежное обращение и денежная система 

Деньги: их необходимость и происхождение. Виды денег. Роль денег в 

современной рыночной экономике. Функции денег. Понятие денежного 

обращения. Наличное и безналичное обращение, их единство и взаимосвязь. Закон 

денежного обращения. Денежная масса и скорость обращения денег. Денежная 

система и ее элементы. 
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Инфляция и антиинфляционная политика. Инфляция, ее сущность и формы 

проявления. Особенности инфляционного процесса в России. Виды и типы 

инфляции. Формы и методы антиинфляционной политики. 

 

Тема 2. Финансы, финансовая политика и финансовая система 

Социально-экономическая сущность и функции финансов, финансовая 

политика и финансовая система  Социально-экономическая сущность финансов. 

Виды финансовых отношений. Функции  финансов. Финансовые ресурсы и 

источники их формирования. Роль финансов в расширенном  воспроизводстве. 

Финансовая политика, ее задачи и содержание. Основные направления  

финансовой политики государства в условиях рынка. Финансовый механизм, его 

структура и  роль в реализации финансовой политики. Финансовая система, ее 

элементы и их взаимосвязь. 

Общее понятие об управлении финансами. Органы управления финансами. 

Финансовый  контроль. 

 

Тема 3. Государственные финансы: государственный бюджет, 

внебюджетные фонды, государственный кредит 

Понятие государственных финансов, их роль в организации финансовой 

системы Основные звенья (составляющие) государственных финансов: 

государственный бюджет, внебюджетные фонды, государственный кредит. 

Государственный бюджет как средство реализации финансовых функций 

государства.  Бюджетная система, ее сущность и составляющие. Федеральный 

бюджет, его функции. Состав и  структура доходов федерального бюджета. 

Сущность налогов, их роль в формировании доходов отдельных звеньев 

бюджетной системы 

 

Тема 4. Финансовая среда медицинских учреждений  

Нормативно-правовая база, регламентирующая финансирование 

здравоохранения. Источники финансирования государственных и муниципальных 

учреждений здравоохранения в настоящее время. Оплата труда в здравоохранении, 

ее виды. Функции заработной платы. Методологические подходы к расчету 

заработной платы на основе единой тарифной сетки и новых систем оплаты труда.  

 

Тема 5 Основы бизнес-планирования медицинской организации 

Оценивание эластичности потребительского спроса в зависимости от уровня 

дохода и уровня цен на медицинские услуги. Прикладной анализ на основе баз 

данных. Рынок услуг здравоохранения. Прогнозирование деятельности 

медицинской организации на основе анализа рынка услуг здравоохранения. 

 

Тема 6. Ценообразование, методология.  

Ценообразование в платной медицинской деятельности. Основы 

ценообразования в здравоохранении, виды цен, методика расчета цены на платную 

медицинскую услугу. Компоненты цены. Прибыль и рентабельность медицинской 
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услуги. Расчет компонентов себестоимости медицинской услуги. Формирование 

цены на платные медицинские услуги, оказываемые средним медицинским 

персоналом.  

 

Тема 7. Особенности медицинского страхования в России  

Основные понятия и виды медицинского страхования. Законодательные и 

нормативные документы, регламентирующие деятельность системы ОМС в РФ. 

ОМС и ДМС, субъекты, задачи и функции. Законодательные и нормативные 

документы, регламентирующие деятельность системы ОМС в РФ. ОМС и ДМС, 

субъекты, задачи и функции. Договоры, заключаемые между ТФОМС и страховой 

медицинской организацией (СМО), между СМО и ЛПУ. 

 

Тема 8. Взаимодействие субъектов (участников ОМС) 

ТФОМС и ФФОМС, структура, функции, задачи. Взаимодействие субъектов 

ОМС в системе медицинского страхования. Базовая и территориальная программа 

государственных гарантий по оказанию бесплатной медицинской помощи 

населению РФ. Права застрахованных граждан и медицинских работников в 

системе ОМС. Анализ деятельности Территориального фонда ОМС и страховых 

медицинских организаций. 

 

Тема 9.  Финансирование в системе ОМС 

Базовая и территориальная программа государственных гарантий по 

оказанию бесплатной медицинской помощи населению РФ. Контроль качества и 

оценка эффективности медицинской помощи в системе ОМС. Права 

застрахованных граждан и медицинских работников в системе ОМС. Основы 

анализа деятельности Территориального фонда ОМС и страховых медицинских 

организаций. Актуальные проблемы развития ОМС в РФ. 

 

5. Организация самостоятельной работы слушателей 

СРС направлена на углубление и закрепление знаний слушателей, развитие 

практических умений. Она заключается в работе с лекционным материалом, поиске 

и обзоре литературы и электронных источников информации по заданной 

проблеме курса, опережающей самостоятельной работе, в изучении тем, 

вынесенных на самостоятельную проработку, подготовке к практическим 

занятиям, подготовке к контрольным работам, зачету. 

Самостоятельная (внеаудиторная) работа слушателей состоит в: 

- проработке лекционного материала, составлении конспекта лекций по 

темам, вынесенным на самостоятельное изучение; 

- подготовке к практическим занятиям; 

- подготовке к рубежным контролям. 

Одной из форм самостоятельной работы является написание реферата. 

 

Темы рефератов 

1. Роль финансов в хозяйственной деятельности организации 
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здравоохранения.  

2. Финансовый механизм организации здравоохранения.  

3. Организация финансового менеджмента в организации здравоохранения, 

его цели и содержание.  

4. Особенности организации финансов в организациях здравоохранения 

различных организационно-правовых форм.  

5. Финансовый рынок и его взаимодействие с финансами предприятия.  

6. Финансовые риски в деятельности предприятия.  

7. Структура источников капитала предприятия и управление ею.  

8. Организация финансового планирования на предприятии.  

9. Собственный капитал предприятия, состав и источники формирования.  

10. Заемный капитал предприятия, состав и источники формирования.  

11. Финансовое планирование на предприятии: сущность и методы.  

12. Формирование и использование финансовых ресурсов коммерческих 

организаций.  

13. Финансирование воспроизводства основных средств, источники и 

способы.  

14. Лизинг как источник финансирования воспроизводства основных 

средств.  

15. Показатели деловой активности предприятия, их расчет и оценка.   

16. Оборотные средства предприятия: состав, источники формирование и  

17. использование.  

18. Материальные запасы в составе оборотных средств предприятия: 

источники формирования и механизм управления.  

19. Дебиторская задолженность в составе оборотных средств предприятия, 

источники формирования и механизм управления.  

20. Денежные активы в составе оборотных средств предприятия, источники 

формирования и механизм управления.  

21. Ценные бумаги, используемые предприятием для осуществления 

финансовых вложений, их виды и характеристики.  

22. Основы формирования портфеля ценных бумаг и управление им.  

23. Эффективность использования оборотных средств предприятия, пути  

24. ее повышения.  

25. Расходы и доходы предприятия, формирование финансовых результатов 

его финансово-хозяйственной деятельности.  

26. Прибыль предприятия: экономическое содержание, функции и виды.  

27. Показатели финансовой устойчивости предприятия, их расчет и оценка.  

28. Безубыточная деятельность предприятия, расчет и пути ее достижения.  

29. Организация учета на предприятии затрат на производство продукции.  

30. Показатели ликвидности предприятия, их расчет и оценка.  

31. Финансовый анализ предприятия: сущность и состав.  

32. Оценка финансового состояния предприятия: основные показатели и их 

расчет.  

33. Рентабельность: показатели рентабельности, их расчет и использование.  
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34. Экономическая сущность, функции страхования в условиях рыночных  

35. отношений  

36. Роль страхового рынка в развитии национальной экономики  

37. Макроэкономические показатели развития страхового рынка  

38. Понятие риска в страховании и его оценка  

39. Необходимость государственного надзора за страховой деятельностью  

и формы его осуществления.  

40. Обязательное и добровольное страхование в системе защиты  

имущественных интересов юридических и физических лиц  

41. Принципы страхования и их реализация в различных видах  

42. страхования   

43. Системы страховой ответственности в страховании имущества   

44. Личное страхование. Виды, история, перспективы   

45. Проблемы и перспективы развития личного страхования в Российской  

Федерации (на примере региона)  

46. Медицинское страхование   

47. Пенсионное страхование   

48. Страхование гражданской ответственности в Российской Федерации и за 

рубежом  

 

Контроль самостоятельной работы 

 

Оценка результатов самостоятельной работы организуется как единство двух 

форм: самоконтроль и контроль со стороны образовательной организации.  

 

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

6.1. Рекомендуемая литература: 

а) основная литература 

1. Нешитой, А.С. Финансы и кредит: учебник / А.С. Нешитой. - 6-е изд., 

перераб. и доп. - Москва: Изд-во  «Дашков и К°», 2017. - 576 с. 

2. Финансы: учебник / А.П. Балакина, И.И. Бабленкова, И.В. Ишина и др. ; 

под ред. А.П. Балакиной, И.И. Бабленковой. - Москва: Изд-во «Дашков и К°», 2017. 

- 383 с. 

3. Шуляк, П.Н. Финансы: учебник / П.Н. Шуляк, Н.П. Белотелова, 

Ж.С. Белотелова; под ред. П.Н. Шуляк. - Москва: Издательско-торговая 

корпорация «Дашков и К°», 2017. - 383 с. 

б) дополнительная литература 

1. Нешитой, А.С. Финансы, денежное обращение и кредит: учебник / 

А.С. Нешитой. - 4-е изд., перераб. и доп. - Москва : Изд-во «Дашков и К°», 2017. - 

640 с.  

2. Нешитой, А.С. Финансовый практикум: учебное пособие / А.С. Нешитой, 

Я.М. Воскобойников. - 10-е изд., перераб. и доп. - Москва : Изд-во «Дашков и К°», 

2017. - 211 с. 
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3. Соколов, Ю.А. Организация денежно-кредитного регулирования: учебное 

пособие / Ю.А. Соколов, С.Е. Дубова, А.С. Кутузова. - 2-е изд., стер. - Москва: 

Издательство «Флинта», 2017. - 262 с.  

в) Интернет – ресурсы: 

1. Социально-гуманитарное и политологическое образование: федеральный 

портал (материалы по различным социальным и гуманитарным предметам) - 

http://www.humanities.edu.ru 

2. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Интегральный каталог 

образовательных Интернет-ресурсов, электронная учебно-методическая 

библиотека для общего и профессионального образования, ресурсы системы 

федеральных образовательных порталов - http://window.edu.ru/window 

3. Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская библиотека 

ONLINE» - https://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub_red  

 

6.2. Мультимедийные средства обеспечения освоения дисциплины 

(опционально) 

 

- мультимедиалекции 

- презентации 

- учебные фильмы 

 

7. Вопросы к зачету 

 

1. Экономическая сущность финансов. Причины, обуславливающие их  

необходимость.  

2. Функции  и роль финансов в общественном воспроизводстве.  

3. Финансовая система РФ: понятие, состав, характеристика основных  сфер 

и звеньев, взаимосвязи между ними.  

4. Органы управления финансами, их задачи и функции.  

5. Финансовый механизм.  

6. Понятие финансовой политики и ее виды.  

7. Содержание финансового планирования. Виды планов.  

8. Содержание финансового контроля. Виды, формы и методы его 

проведения.  

9. Понятие финансового рынка, его состав.  

10. Роль финансового рынка в мобилизации и распределении финансовых 

ресурсов.  

11. Экономическое содержание и принципы организации финансов 

коммерческих организаций.  

12. Источники финансирования деятельности коммерческих организаций: 

состав и краткая характеристика.  

13. Особенности финансов организаций здравоохранения.  

14. Государственный кредит: понятие, экономическое содержание, формы  

организации. Общие принципы государственного кредитования.  
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15. Государственные и муниципальные заимствования. Государственный и  

муниципальный долг: понятие, формы, предельный объем, методы 

управления.  

16. Социально-экономическая сущность внебюджетных фондов, их правовой  

статус и принципы функционирования.  

17. Источники формирования и направления использования финансовых 

ресурсов государственных социальных внебюджетных фондов.  

18. Экономическая сущность страхования и формы его организации.  

19. Организация функционирования страхового рынка  в РФ.  

20. Нормативно-правовая база, регламентирующая финансирование 

здравоохранения. Источники финансирования государственных и муниципальных 

учреждений здравоохранения в настоящее время.  

21. Оплата труда в здравоохранении 

22. Ценообразование в платной медицинской деятельности. 

23. Прибыль и рентабельность медицинской услуги.  

24. Расчет компонентов себестоимости медицинской услуги.  

25. Основные понятия и виды медицинского страхования.  

26. Анализ деятельности Территориального фонда ОМС и страховых 

медицинских организаций.  

27. Прямые и косвенные субъекты ОМС.  

28. Базовая и территориальная программа государственных гарантий по 

оказанию бесплатной медицинской помощи населению РФ.  

29. Взаимодействие субъектов ОМС в системе медицинского страхования.  

30. Основные понятия и виды медицинского страхования. Законодательные 

и нормативные документы, регламентирующие деятельность системы ОМС в РФ.  
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дисциплины «Управление рисками в экономике здравоохранения» 

программы профессиональной переподготовки  

«Экономика здравоохранения» 

 

Формы обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

 

Цель изучения дисциплины - изучить проблемы рисков 

предпринимательства, возможности возникновения  рисковых  ситуаций,  

методологические  основы  оценки  предпринимательских рисков хозяйствующих 

субъектов, в частности финансовых. 

В процессе изучения дисциплины необходимо решить следующие основные 

задачи: 

-  изучить  методики  диагностики  и  успешного  разрешения  рисковых  

ситуаций  в  условиях современного рынка медицинских услуг.  

-  рассмотреть  организационные  аспекты  управления    рисками.  

- участие  в  разработке  проектных  решений  в  области  профессиональной  

деятельности, подготовке предложений и мероприятий по реализации 

разработанных проектов и программ.  

- участие в разработке вариантов управленческих решений, обосновании их 

выбора на основе критериев  социально-экономической  эффективности  с  учетом  

рисков  и  возможных  социально-экономических последствий принимаемых 

решений;  

-  участие  в  подготовке  и  принятии  решений  по  вопросам  организации  

управления  и совершенствования деятельности экономических служб и 

подразделений предприятий различных форм  собственности,  организаций,  

ведомств  с  учетом  правовых,  административных  и  других ограничений. 
 

2. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 
 

В результате изучения дисциплины слушатели должны: 

Знать: 

- нормативно-правовую базу, регулирующую специфику финансовой среды 

здравоохранения;  

- методы сбора и анализа обработки необходимых данных;  

-  инструментальные  средства  для  обработки  экономических  данных  в  

соответствии  с поставленной задачей;  

Уметь:  

-  рассчитывать  экономические  и  социально-экономические  показатели,  

характеризующие финансовую среду здравоохранения и риски;  

-  анализировать  и  интерпретировать  финансовую,  бухгалтерскую  и  иную  

информацию, содержащуюся  в  отчетности  предприятий  различных  форм  
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собственности,  организаций, ведомств и использовать полученные сведения для 

принятия управленческих решений;  

-  использовать  для  решения  аналитических  и  исследовательских  задач  

современные технические средства, информационные технологии;  

-  выполнять  необходимые  для  составления  экономических  разделов  

планов  расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в 

соответствии с принятыми стандартами;  

-  анализировать  данные,  необходимые  для  решения  поставленных  задач  

в  области финансовой среды предпринимательства и предпринимательских 

рисков;  

- организовать деятельность малой группы;  

-  оценить  предлагаемые  варианты  управленческих  решений,  разработать  

и  обосновать предложения по их совершенствованию;  

Владеть:  

-  основными  методами  финансовых  расчетов  в  области  финансовой  среды  

здравоохранения;  

- навыками сбора, обработки необходимых данных и обоснованием 

принимаемых решений;  

- методами подготовки информационной базы анализа и составления 

аналитических отчетов и выявления тенденций изменения социально-

экономических показателей. 

 

 

3. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 
 

Вид учебной работы Объем,  

кол-во часов 

Общая трудоемкость дисциплины 40 

Лекции / самостоятельная работа слушателя (СРС) 10 

Семинарские / практические занятия 30 

Вид итогового контроля Зачет 

 

4. Содержание дисциплины 

 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

 
Название раздела/темы Лекции / само-

стоятельная ра-

бота слушате-

ля (СРС) 

(часов) 

Семинар-

ские / прак-

тические 

занятия 

(часов) 

Итого 

Понятие и сущность рисков.   1 4 5 

Общетеоретическое представление о природе рисков  1 4 5 

Система прогнозирования, оценки и анализа рисков  2 4 6 

Теоретические основы изучения рисков   2 4 6 

Система управления рисками  2 4 6 
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Организация риск-менеджмента и современные 

проблемы управления рисками в здравоохранении 
1 6 7 

Формирование  рискового сознания  1 4 5 

Итого 10 30 40 

 

4.2. Содержание разделов дисциплины 

 

Тема 1. Понятие и сущность рисков.   

Функции  предпринимательства  и  их  характеристика.  Действующее  

законодательство  о предпринимательстве  и  предпринимательской  деятельности.  

Действующее  российское законодательство  о  несостоятельности (банкротстве)  

предприятий  и  характеристика  риска банкротства.  Предпринимательская  

деятельность  на  рынке  банковских  услуг,  ее  основные  

особенности.  Предпринимательская  страховая  деятельность,  ее  основные  

особенности.  

Посредническое  предпринимательство  и  его  основные  особенности.  

Финансовая  микросреда предпринимательства, характеристика ее факторов. 

Финансовая макросреда предпринимательства, характеристика  ее  факторов.  

Фирма  как  основная  составляющая  финансовой  микросреды 

предпринимательства.  

 

Тема 2. Общетеоретическое представление о природе рисков  

Основы теории предпринимательских рисков. Виды предпринимательских 

рисков. Сущность и  функции  предпринимательского  риска:  регулирующая  и  

защитная.  Классификация предпринимательских  рисков  по  Д.  Кейнсу.  Связь  

риска  предпринимательства  и  доходности. Признаки рисков.  

 

Тема 3. Теоретические основы изучения рисков   

Международные  и  национальные  финансовые  риски,  их  характеристика.  

Народнохозяйственные  и  локальные  риски,  их  характеристика.  

Современная  классификация предпринимательских  рисков  и  ее  основные  

понятия.  Предпринимательский  риск:  понятие, факторы  возникновения  и  

функции.  Сущность  рискового  предпринимательства.  Идентификация рисков: 

понятие, сущность.  

 

Тема 4. Система прогнозирования, оценки и анализа рисков  

Основы  качественной  оценки  предпринимательского  риска.  Критерии  

количественной оценки  предпринимательских  рисков.  Методы  количественной  

оценки  предпринимательских рисков  и  их  роль. Процесс  анализа  

предпринимательского  риска. Инструменты  статистического метода  оценки  

предпринимательского  риска:  вариация,  дисперсия,  стандартное  отклонение,  

коэффициент  вариации.  Прогнозирование  рисковой  ситуации.  Анализ  рисков  

деятельности предприятия  

 

Тема 5. Система управления рисками  
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Основные  этапы  управления    рисками,  их  характеристика.  Роль 

подготовительного  этапа  в  управлении  рисками.  Характеристика  основного  

этапа  управления рисками  на  предприятии.  Понятие  ситуационных  планов,  их  

разработка,  назначение  и составляющие.  Правовой  и  психологический  этапы  

управления  рисками.  Основные  методы  управления  риском:  диверсификация,  

страхование,  хеджирование. Информационное обеспечение управления рисками.  

 

Тема 6. Организация риск-менеджмента и современные проблемы 

управления рисками в здравоохранении 

Состояние и эффективность использования оборотных средств, и их влияние 

на финансовый риск  предприятия.  Состояние  и  соотношение  дебиторской  и  

кредиторской  задолженности  и  их влияние на финансовое состояние 

предприятия. Платежеспособность предприятия ее влияние на 

предпринимательские  риски  предприятия.  Ликвидность  предприятия,  ее  

влияние  на предпринимательские риски предприятия. Характеристики активов и 

обязательств предприятия и их роль в предпринимательской деятельности 

предприятия. Риск – менеджмент на предприятии: стратегия и тактика 

деятельности предприятия в условиях предпринимательского риска  

 

Тема 7.  Формирование  рискового сознания  

Основные  правила  поведения  управленца  в  хозяйственной  деятельности. 

Ответственность  и  предпринимательский  риск.  Проблема  формирования  

рискового  сознания  у людей.  Факторы,  влияющие  на  восприятие  

предпринимательского  риска  людьми.  Стратегия предпринимателя. 

 

5. Организация самостоятельной работы слушателей 

 

СРС направлена на углубление и закрепление знаний слушателей, развитие 

практических умений. Она заключается в работе с лекционным материалом, поиске 

и обзоре литературы и электронных источников информации по заданной 

проблеме курса, опережающей самостоятельной работе, в изучении тем, 

вынесенных на самостоятельную проработку, подготовке к практическим 

занятиям, подготовке к контрольным работам, зачету. 

Самостоятельная (внеаудиторная) работа слушателей состоит в: 

- проработке лекционного материала, составлении конспекта лекций по 

темам, вынесенным на самостоятельное изучение; 

- подготовке к практическим занятиям; 

- подготовке к рубежным контролям. 

Одной из форм самостоятельной работы является написание реферата. 
 

Темы рефератов 
 

1. Эволюция управления рисками: концепции, подходы и их условия 

2. Классификация рисков: виды, принципы разработки, использование 

3. Программа управления рисками: разработка и использование 
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4. Комплексное использование методов управления рисками 

5. Управление рисками в малом предпринимательстве 

6. Организация управления рисками на промышленном предприятии 

7. Организация управления рисками в финансово-кредитном учреждении 

8. Особенности управления рисками финансово-промышленной группы 

9. Особенности управления рисками транснациональной корпорации 

10. Управление рисками инвестиционного проекта 

11. Управление рисками в антикризисном менеджменте 

12. Информационное обеспечение управления рисками: принципы создания 

и использования информационной системы организации. 

13. Методы оценки эффективности управления рисками 

14. Использование количественных методов анализа и оценки рисков 

15. Использование качественных методов анализа и оценки рисков 

16. Использование превентивных мероприятий по управлению рисками 

17. Прогнозирование потерь от реализации рисков: принципы, подходы, 

методы 

18. Инновационные технологии в управлении рисками. Роль субъективных 

факторов в управлении рисками. Правовое обеспечение деятельности по 

управлению рисками в РФ 

19. Страхование как экономический механизм снижения и 

перераспределения риска 

20. Показатели эффективности деятельности организации, учитывающие 

риск 

21. Внешние предпринимательские риски и методы управления ими 

22. Особенности управления внутренними административными рисками 

23. Процессный подход к изучению риск-менеджмента 

 

Контроль самостоятельной работы 

Оценка результатов самостоятельной работы организуется как единство двух 

форм: самоконтроль и контроль со стороны образовательной организации.  

 

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

6.1. Рекомендуемая литература: 

 

а) основная литература 

1. Балдин, К.В. Управление рисками в инновационно-инвестиционной 

деятельности предприятия: учебное пособие / К.В. Балдин, И.И. Передеряев, 

Р.С. Голов. - 3-е изд. - Москва: Изд- во «Дашков и К°», 2017. - 418 с.   

2.Новиков, А.И. Теория принятия решений и управление рисками в 

финансовой и налоговой сферах: учебное пособие / А.И. Новиков, Т.И. Солодкая. - 

Москва: Изд- во «Дашков и К°», 2017. - 285 с. 

2. Уколов, А.И. Оценка рисков: учебник / А.И. Уколов. - 2-е изд. стер. - 

Москва: Директ-Медиа, 2018. - 627 с.:  
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б) дополнительная литература 

1. Балдин, К.В. Управление рисками в инновационно-инвестиционной 

деятельности предприятия: учебное пособие / К.В. Балдин, И.И. Передеряев, 

Р.С. Голов. - 3-е изд. - Москва: Изд-во«Дашков и К°», 2017. - 418 с. 

2. Остапенко, Е.А. Финансовая среда и предпринимательские риски: учебное 

пособие для студентов бакалавриата / Е.А. Остапенко, Т.Г. Гурнович. - Ставрополь 

: Секвойя, 2017. - 271 с.   

3. Уколов, А.И. Управление корпоративными рисками: инструменты 

хеджирования: учебник / А.И. Уколов, Т.Н. Гупалова. - 2-е изд., стер. - Москва: 

Директ-Медиа, 2017. - 554 с. 

в) Интернет – ресурсы 

1. Социально-гуманитарное и политологическое образование: федеральный 

портал (материалы по различным социальным и гуманитарным предметам) - 

http://www.humanities.edu.ru 

2. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Интегральный каталог 

образовательных Интернет-ресурсов, электронная учебно-методическая 

библиотека для общего и профессионального образования, ресурсы системы 

федеральных образовательных порталов - http://window.edu.ru/window 

3. Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская библиотека 

ONLINE» - https://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub_red 

 

 

6.2. Мультимедийные средства обеспечения освоения дисциплины 

(опционально) 

 

- мультимедиалекции 

- презентации 

- учебные фильмы 

 

7. Вопросы к зачету 

 

1.  Финансовая микросреда предпринимательства и ее составляющие.  

2.  Финансовая макросреда предпринимательства и ее составляющие.  

3.  Характеристика факторов микросреды предпринимательства.  

4.  Фирма как основная составляющая микросреды предпринимательства.  

5.  Финансовая характеристика поставщиков производственных запасов.  

6.  Финансовая характеристика конкурентов и виды конкуренции.  

7.  Финансовая характеристика покупателей (клиентов), посредников.  

8.  Классификация контактных аудиторий фирмы.  

9.  Составляющие  макросреды  предпринимательства:  природный  фактор  и  

его характеристика.  

10.  Составляющие  макросреды  предпринимательства:  экономический  

фактор  и  его характеристика.  

11.  Составляющие  макросреды  предпринимательства:  политический  
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фактор  и  его характеристика.  

12.  Теории предпринимательских рисков (классическая, неоклассическая, 

кейнсианская).  

13.  Сущность предпринимательского риска.  

14.  Функции предпринимательского риска: регулирующая, защитная.  

15.  Анализ предпринимательского риска.  

16.  Качественная оценка предпринимательского риска. Основные методы.  

17.  Количественная оценка предпринимательского риска. Основные методы.  

18.  Соотношение количественной и качественной оценок риска.  

19.  Инструменты статистического метода оценки предпринимательских 

рисков.  

20.  Международные риски, их характеристика.  

21.  Национальные риски, их характеристика.  

22.  Народнохозяйственные риски, их характеристика.  

23.  Классификация предпринимательских рисков по Д. Кейнсу .  

24.  Риск предпринимателя (заемщика).  

25.  Риск кредитора.  

26.  Риск инфляции.  

27.  Правила поведения предпринимателя в хозяйственной деятельности.  

28.  Классификации предпринимательских рисков.  

29.  Основные понятия классификации рисков.  

30.  Характеристика риска банкротства.  

31.  Взаимосвязь финансового риска банкротства и товарного риска.   

32.  Основные этапы управления предпринимательскими рисками.  

33.  Подготовительный этап управления рисками.  

34.  Разработка и назначение ситуационных планов. Их основные 

составляющие.  

35.  Правовой и психологический этапы управления предпринимательскими 

рисками.  

36.  Метод управления предпринимательским риском – диверсификация.  

37.  Метод управления предпринимательским риском – страхование.  

38.  Метод управления предпринимательским риском – хеджирование.  

39. Ответственность и риск. Восприятие риска людьми. Проблемы 

формирования рискового сознания.  

40.  Общая характеристика предпринимательства, его сущность. 

41. Функции предпринимательства.   

42.  Предпринимательская  среда:  внешняя  и  внутренняя.  Рынок –  среда 

функционирования предпринимателей.  

43.  Финансовые решения в условиях риска.  

44. Инвестиционные решения: измерение рисков и прибыли от 

капиталовложений (дохода).  

45.  Риск-менеджмент на предприятии: понятие, функции и задачи.  

46.  Стратегия управления предпринимательскими рисками.  

47.  Методы управления рисками при подборе персонала.  
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48.  Применение экспертного оценивания для прогнозирования и оценки 

рисков.  

49.  Классификация финансовых рисков.  

50.  Определения предпринимательской деятельности в законодательных 

актах. 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дисциплины «Основы бухгалтерского учёта» программы профессиональной 

переподготовки «Экономика здравоохранения» 

 

Формы обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 

 

4. Цели и задачи учебной дисциплины 

 

Цель изучения дисциплины - подготовка слушателей к проведению 

экономического анализа на предприятиях и в организациях различной отраслевой 

принадлежности и различных форм собственности.  

Задачами освоения дисциплины является: 

- овладение методикой экономических и финансовых расчетов, необходимых 

для оценки  достигнутого уровня и  выявления резервов роста результативности и 

эффективности производственно-финансовой деятельности субъектов 

хозяйствования;  

-формирование  навыков  аналитического  мышления,  позволяющих 

интерпретировать полученную аналитическую информацию и на ее основе 

вырабатывать оптимальные управленческие решения. 
 

5. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 
 

В результате изучения дисциплины слушатели должны: 

Знать: 

основных понятий, инструментов и категорий бухгалтерского учета и 

экономического анализа; 

- места бухгалтерского учета и экономического анализа в системе других 

прикладных наук; 

- принципов, предмета, метода, методики, объектов и субъектов 

бухгалтерского учета и экономического анализа; 

- основных технологий и организации бухгалтерского учета и 

экономического анализа в хозяйствующих субъектах 

 Уметь:  

- правильно идентифицировать, оценивать, классифицировать и 

систематизировать на бухгалтерских счетах отдельные ФХД; 

- определять в соответствии с экономическим содержанием ФХД их влияние 

на показатели бухгалтерской отчетности;  

- оформлять учетные записи в первичных документах и учетных регистрах; 

- формулировать задачи экономического анализа и выбирать конкретные 

методы их решения;  

Владеть 

-навыками самостоятельного применения теоретических основ и принципов 

бухгалтерского учета, а также методов анализа экономической информации; 

 – способами решения аналитических задач и сбора необходимой для этого 
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информации 

 – терминологией и понятиями бухгалтерского учѐта  

– динамикой протекающих процессов в развитии бухгалтерского учѐта. 

 

 

 

6. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 
 

Вид учебной работы Объем,  

кол-во часов 

Общая трудоемкость дисциплины 70 

Лекции / самостоятельная работа слушателя (СРС) 10 

Семинарские / практические занятия 60 

Вид итогового контроля Зачет 

 

4. Содержание дисциплины 

 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

 
Название раздела/темы Лекции / само-

стоятельная ра-

бота слушате-

ля (СРС) 

(часов) 

Семинар-

ские / прак-

тические 

занятия 

(часов) 

Итого 

Основные понятия, цели, задачи и принципы 

бухгалтерского учета  
- 2 2 

Метод ведения бухгалтерского учета Понятие 

хозяйственного учета и его виды.  
- 4 4 

Система счетов бухгалтерского учета  2 2 4 

Формирование бухгалтерского баланса  2 4 6 

Классификация счетов бухгалтерского учета  2 2 4 

Организация и формы ведения бухгалтерского учета  - 4 4 

Учет основных средств и нематериальных активов  - 4 4 

Учет материально- производственных запасов  - 4 4 

Учет финансовых вложений  2 4 6 

Учет денежных средств  - 4 4 

Классификация и оценка обязательств.  - 4 4 

Учет расчетов и текущих обязательств  - 4 4 

Учёт собственного капитала организации.  1 4 5 

Доходы и расходы организации  - 4 4 

Учет доходов от продажи и расходов по обычным 

видам деятельности  
1 4 5 

Учет прибылей и убытков  - 4 4 

Бухгалтерская (финансовая) отчетность - 2 2 

Итого 10 60 70 

 

4.2. Содержание разделов дисциплины 
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Тема 1. Основные понятия, цели, задачи и принципы бухгалтерского учета  

Понятие о хозяйственном учете. Виды хозяйственного учета. Роль 

бухгалтерского учета в системе управления. Основные требования к 

бухгалтерскому учету и его задачи. Принципы бухгалтерского учета. Общая 

характеристика предмета бухгалтерского учета. Характеристика метода 

бухгалтерского учета. Предпринимательская деятельность как объект 

бухгалтерского учета. Возникновение хозяйственного учета.  

 

Тема 2. Метод ведения бухгалтерского учета Понятие хозяйственного 

учета и его виды.  

Сущность бухгалтерского учета, его цели, задачи и принципы. 

Законодательное и нормативное регулирование бухгалтерского учета. Предмет и 

объекты бухгалтерского учета. 

 

Тема 3. Система счетов бухгалтерского учета  

Счета бухгалтерского учета: их строение и содержание. Система счетов и 

порядок отражения в них хозяйственных операций. Отражение затрат к выпуску 

продукции. Метод красного сторно. Метод дополнительной записи. Применение 

счета «Выпуск продукции». Понятие финансоворезультативных счетов, их 

структура. Порядок записи на счетах. Выведение финансового результата. 

Активные и пассивные счета. Синтетические счета. Аналитические счета. 

Оборотные ведомости по счетам бухгалтерского учета. Оборотные ведомости по 

аналитическим счетам. Понятие классификации счетов. Классификация счетов по 

экономическому содержанию. Классификация счетов по структуре. Понятие и 

характеристика основных счетов. Основные активные счета. Структура основного 

активного счета. Основные пассивные счета. Структура пассивного счета. 

Основные активно-пассивные (расчетные) счета. Структура активно-пассивного 

основного счета. Понятие регулирующих счетов. Контрарные счета: 

контрактивные и контрпассивные счета. Дополнительные счета: дополнительные 

активные и дополнительные пассивные. Контрарно-дополнительные счета. 

Понятие распределительных счетов. Собирательные распределительные счета. 

Структура собирательно распределительных счетов. Бюджетно-

распределительные счета: активные и пассивные. Структура активного и 

пассивного бюджетно-распределительных счетов. Понятие калькуляционных 

счетов. Структура калькуляционного счета.  

 

Тема 4. Формирование бухгалтерского баланса  

Общее понятие бухгалтерского баланса. Содержание и структура 

бухгалтерского баланса. Типовые изменения баланса под влиянием хозяйственных  

операций. Модели структуры баланса. Типы изменений в балансе. Понятие 

капитального управления. Изменения в капитальном управлении. Влияние 

хозяйственных операций на капитальное управление.  

 

Тема 5. Классификация счетов бухгалтерского учета  
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Классификация счетов. Группы счетов. Инвентарные счета. Фондовые счета. 

Пассивные счета расчетов. Активно-пассивные расчетные счета. Незавершенное 

производство. Операционно-результатные счета. Финансово-результатные счета.  

 

Тема 6. Организация и формы ведения бухгалтерского учета  

Организация бухгалтерского учета на предприятии. Формы ведения 

бухгалтерского учета. Мемориально-ордерная форма ведения учета. Журнально-

ордерная форма ведения учета. Простая и упрощенная формы ведения 

бухгалтерского учета. Автоматизированные формы ведения учета 

 

Тема 7. Учет основных средств и нематериальных активов  

Понятие, классификация и оценка основных средств. Документальное 

оформление движения основных средств. Задачи учета. Классификация и оценка. 

Учет поступления и выбытия. Синтетический и аналитический учет. Учет 

амортизации. Инвентаризация основных средств. Особенности учета 

арендованных основных средств. Учет лизинговых операций. Понятие 

классификация и оценка нематериальных активов. Документальное оформление 

движения нематериальных активов. Учет выбытия нематериальных активов.  

 

Тема 8. Учет материально- производственных запасов  

Понятие, классификация и оценка материально-производственных запасов. 

Документальное оформление поступления и расхода. Синтетический учет 

материально-производственных запасов. Учет материалов в пути 

неотфактурованных поставок. Учет недостач и порчи, обнаруженных при приеме 

материалов. Оценка отпущенных в производство материалов. Учет продажи 

материалов. Аналитический учет движения материалов. Понятие готовой 

продукции, работ, услуг. Документальное оформление движения. Учет на складах. 

Оценка. Синтетический и аналитический учет. Учет и оценка отгруженной 

продукции. Учет товаров. Учет расходов на продажу.  

 

Тема 9 . Учет финансовых вложений  

Определение, классификация и оценка финансовых вложений. Учет вкладов 

в уставные капиталы других организаций. Учет финансовых вложений в ценные 

бумаги. Учет резерва под обесценение вложений в ценные бумаги. Учет 

финансовых вложений в займы. Аналитический учет финансовых вложений.  

 

Тема 10. Учет денежных средств  

Основные нормативные документы. Учет кассовых операций и денежных 

документов. Безналичные формы расчетов. Учет операций по расчетным, 

валютным и другим счетам в банке. Учет переводов в пути. Отчет о движении 

денежных средств. Корреспонденции счетов по операциям денежных средств.  

 

Тема 11. Классификация и оценка обязательств.  

Учет кредитов и займов Обязательства организации, их классификация и 
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отражение. Понятие кредитов и займов, их отличительные особенности. Учет 

кредитов банка. Учет займов. Учет выданных финансовых векселей. Тема 6. Учет 

расходов с персоналом Основные нормативные документы. Виды, формы и 

системы оплаты труда, порядок начисления. Состав фонда заработной платы и 

выплат. Документы по учету личного состава, труда и его оплаты. Синтетический 

учет расчетов по оплате труда. Учет удержаний из заработной платы. Отчетность 

по труду и его оплате. Учет расчетов по ЕСН.  

 

Тема 12. Учет расчетов и текущих обязательств  

Понятия дебиторской и кредиторской задолженности. Учет расчетов с 

поставщиками и подрядчиками. Учет расчетов с покупателями и заказчиками. Учет 

расчетов с использованием векселей. Учет резервов по сомнительным долгам. Учет 

расчетов с бюджетом по налогам и сборам. Учет расчетов с учредителями и 

акционерами. Учет расчетов с разными дебиторами и кредиторами. Учет 

внутрихозяйственных расчетов.  

 

Тема 13. Учёт собственного капитала организации.  

Учёт нераспределённой прибыли, дивидендов и покрытия убытков Учет 

уставного капитала. Учет резервного капитала. Учет добавочного капитала. Учет 

нераспределенной прибыли и непокрытого убытка.  

 

Тема 14. Доходы и расходы организации  

Понятие и классификация доходов организации. Понятие о расходах 

организации, их характеристика. Учет доходов будущих периодов. Учет расходов 

будущих периодов. Учет недостач и потерь от порчи ценностей. Учет резервов 

предстоящих расходов.  

 

Тема 15. Учет доходов от продажи и расходов по обычным видам 

деятельности  

Учет затрат по элементам расходов. Организация учета затрат на 

производство и продажу по статьям калькуляции. Система счетов для учета затрат 

по статьям кулькуляции. Учет прямых расходов. Учет и распределение косвенных 

расходов. Учет, оценка и инвентаризация незавершенного производства. 

Назначение счета 90 «Продажи» и его структура. Особенности учета на субсчетах 

счета 90 «Продажи».  

 

Тема 16. Учет прибылей и убытков  

Назначение счета 91 «Прочие доходы и расходы». Открытие субсчетов по 

данному счету и порядок их закрытия. Учет прочих доходов и расходов. 

Назначение и структура счета 99 «Прибыли и убытки». Отчет о прибылях и 

убытках. Раскрытие информации о прибылях и убытках в бухгалтерской 

отчетности.  

 

Тема 17. Бухгалтерская (финансовая) отчетность  
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Состав бухгалтерской отчетности. Содержание бухгалтерского баланса. 

Правила оценки статей баланса. Приложения и пояснения к отчетному 

бухгалтерскому балансу.  
 

5. Организация самостоятельной работы слушателей 

 

СРС направлена на углубление и закрепление знаний слушателей, развитие 

практических умений. Она заключается в работе с лекционным материалом, поиске 

и обзоре литературы и электронных источников информации по заданной 

проблеме курса, опережающей самостоятельной работе, в изучении тем, 

вынесенных на самостоятельную проработку, подготовке к практическим 

занятиям, подготовке к контрольным работам, зачету. 

Самостоятельная (внеаудиторная) работа слушателей состоит в: 

- проработке лекционного материала, составлении конспекта лекций по 

темам, вынесенным на самостоятельное изучение; 

- подготовке к практическим занятиям; 

- подготовке к рубежным контролям. 

Одной из форм самостоятельной работы является написание реферата. 

 

Темы рефератов 

1. Теория бухгалтерского учѐта и еѐ роль в формировании профессиональных 

знаний.  

2. Общая характеристика хозяйственного учѐта. 

3. Принципы и предмет бухгалтерского учѐта.  

4. Функции и метод бухгалтерского учѐта.  

5. Документирование. Первичный бухгалтерский учѐт 

6. Назначение инвентаризации и порядок еѐ проведения.  

7. Оценка и калькуляция. 

8. Бухгалтерские счета и отражение хозяйственных фактов.  

9. Методологические основы учѐта хозяйственных процессов.  

10. .Балансовое обобщение. 

11. Бухгалтерская отчѐтность.  

12. Учѐтные регистры и формы бухгалтерского учѐта.  

13. Организация бухгалтерского учѐта.  

14. Историческое развитие бухгалтерского учѐта.  

15. Учѐтная политика организации.  

16. Экономический анализ: понятие и виды.  

17. Способы и приемы экономического анализа.  

18. Факторный анализ: понятие, типы факторных систем.  

19. Приемы построения детерминированных моделей.  

20. Методы корреляционного анализа между количественными признаками.  

21. Виды математических методов, используемых в анализе.  

22. Информационное обеспечение и организация проведения 

экономического анализа.  

23. Источники аналитической информации и ее пользователи.  
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24. Сущность комплексного анализа  

25. Резервы и их классификация 

 

Контроль самостоятельной работы 

Оценка результатов самостоятельной работы организуется как единство двух 

форм: самоконтроль и контроль со стороны образовательной организации.  

 

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

6.1. Рекомендуемая литература: 

 

а) основная литература 

1. Анциферова, И.В. Бухгалтерский финансовый учет: учебник / 

И.В. Анциферова. - Москва: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 

2017. - 558 с.  

2. Бухгалтерское дело: учебник / ред. Л.Т. Гиляровская. - 2-е изд., перераб. и 

доп. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 423 с.  

3. Чувикова, В.В. Бухгалтерский учет и анализ: учебник / В.В. Чувикова, 

Т.Б. Иззука. - Москва: Изд-во «Дашков и К°», 2018. - 248 с. 

б) дополнительная литература 

1. Керимов, В.Э. Бухгалтерский учет: учебник / В.Э. Керимов. - 8-е изд. - 

Москва : Изд-во «Дашков и К°», 2019. - 583 с. 

2. Миславская, Н.А. Бухгалтерский учет : учебник / Н.А. Миславская, 

С.Н. Поленова. - Москва: Изд-во «Дашков и К°», 2018. - 591 с. 

3.Полковский, А.Л. Теория бухгалтерского учета: учебник / 

А.Л. Полковский; под ред. Л.М. Полковского. - Москва: Изд-во «Дашков и К°», 

2018. - 272 с. 

в) Интернет – ресурсы 

1. Социально-гуманитарное и политологическое образование: федеральный 

портал (материалы по различным социальным и гуманитарным предметам) - 

http://www.humanities.edu.ru 

2. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Интегральный каталог 

образовательных Интернет-ресурсов, электронная учебно-методическая 

библиотека для общего и профессионального образования, ресурсы системы 

федеральных образовательных порталов - http://window.edu.ru/window 

3. Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская библиотека 

ONLINE» - https://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub_red 

 

6.2. Мультимедийные средства обеспечения освоения дисциплины 

(опционально) 

 

- мультимедиалекции 

- презентации 

- учебные фильмы 
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Тестовые задания 

 

Вариант 1 

 

1. Что изображено на интернациональной эмблеме счетных работников 

a) солнце, весы и кривая Бернулли 

b) перо с чернильницей и Лука Пачоли 

c) весы, кассовый аппарат и счеты 

d) солнце, перо с чернильницей, кривая Бернулли 

 

2. Одной из основных целей системы бухгалтерского учета является 

a) обеспечение формирования полной и достоверной информации о 

финансовом положении, финансовых результатах деятельности и изменениях в 

финансовом положении организации  

b) формировать показатели внутренней отчетности по данным первичного 

учета 

c) соблюдение в процессе сбора, обработки и транспортирования 

первичных данных принципа преемственности и многократного использования  

d) установление достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности 

экономических субъектов и соответствия совершенных ими финансовых и 

хозяйственных операций нормативным актам  

 

3. Затраты на строительно-монтажные работы, приобретение 

оборудования, инструмента, прочие капитальные работы и затраты   – это  

a) собственный капитал 

b) финансовые вложения 

c) доходные вложения в материальные ценности 

d) капитальные вложения 

 

4. Факты хозяйственной деятельности организации относятся к тому 

отчетному периоду, в котором они имели место, независимо от фактического 

времени поступления или выплаты денежных средств, связанных с этими 

фактами 

a) своевременность отражения фактов хозяйственной жизни 

b) полнота отражения бухгалтерской информации 

c) временная определенность фактов хозяйственной жизни 

d) непрерывность деятельности 

 

5. Ко второму уровню системы нормативного регулирования бухгалтерского 

учета в РФ относятся: 

a) рабочие документы по бухгалтерскому учету конкретного предприятия 

b) стандарты (положения) по бухгалтерскому учету 

c) методические рекомендации (указания), инструкции, комментарии, 

письма Минфина и других ведомств 
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d) федеральный закон «О бухгалтерском учете», другие федеральные 

законы, Указы Президента и постановления Правительства РФ, регламентирующие 

прямо или косвенно организацию и ведение бухгалтерского учета в организации  

 

6. Назовите элемент метода бухгалтерского учета, определяющий 

первичное наблюдение объектов 

a) оценка 

b) документация  

c) инвентаризация 

d) калькуляция 

 

7. Как называется баланс, в котором нет регулирующих статей  

a) ликвидационный баланс 

b) баланс-нетто 

c) разделительный баланс 

d) баланс-брутто 

 

8. К какому типу относится хозяйственная операция: «С расчетного счета 

перечислены денежные средства в кассу предприятия» 

a) к первому 

b) ко второму 

c) к третьему 

d) к четвертому 

 

9. Чтобы уменьшить сальдо счета, надо сделать запись  

a) на той же стороне (левой или правой), на которой этот счет помещается в 

балансе 

b) на стороне (левой или правой), противоположной той, на которой этот 

счет помещается в балансе 

c) на левой стороне счета 

d) на правой стороне счета 

 

10. Какова природа сч. 20 «Основное производство» исходя из классификации 

счетов по назначению и структуре? 

A. основной, инвентарный; 

B. операционный, калькуляционный; 

C. регулирующий, собирательно-распределительный; 

D. операционный, сопоставляющий. 

 

 

Вариант 2 

 

1. Какую цель преследовал простой униграфический учет  

a) обеспечить сохранность имущества собственника 
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b) адекватно отразить имеющееся имущество и расчеты между участниками 

хозяйственного оборота  

c) выявить отклонения между данными учета и фактическим наличием 

средств 

d) выявить финансовый результат деятельности 

 

2. Имущество (хозяйственные средства, функционирующий капитал) 

организации; обязательства организации (источники формирования имущества); 

хозяйственные операции, вызывающие изменение имущества и источников 

формирования 

a) метод бухгалтерского учета 

b) предмет бухгалтерского учета 

c) объект бухгалтерского учета  

d) система бухгалтерского учета 

 

3. Организация будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем 

и у нее отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного 

сокращения деятельности 

a) своевременность отражения фактов хозяйственной жизни 

b) полнота отражения бухгалтерской информации 

c) временная определенность фактов хозяйственной жизни 

d) непрерывность деятельности 

 

4. К первому уровню системы нормативного регулирования бухгалтерского 

учета в РФ относятся: 

a) рабочие документы по бухгалтерскому учету конкретного предприятия 

b) стандарты (положения) по бухгалтерскому учету 

c) методические рекомендации (указания), инструкции, комментарии, 

письма Минфина и других ведомств 

d) федеральный закон «О бухгалтерском учете», другие федеральные 

законы, Указы Президента и постановления Правительства РФ, регламентирующие 

прямо или косвенно организацию и ведение бухгалтерского учета в организации  

 

5. Сведения из первичного учета переносятся  

a) в учетные регистры 

b) в оправдательные документы 

c) в отчетность 

d) в регламентные документы 

 

6. Оборотная ведомость состоит из 

a) четырех пар равных итогов 

b) двух пар равных итогов 

c) трех пар равных итогов 

d) одной пары равных итогов 
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7. При этом методе амортизация начисляется равными долями в течение 

всего срока работы оборудования или других видов основных средств до полного 

перенесения их стоимости на сумму производимой продукции 

a) линейный метод 

b) способ списания стоимости пропорционально объему продукции (работ) 

c) способом уменьшаемого остатка 

d) способом списания стоимости по сумме чисел лет срока полезного 

использования 

 

8. Учетная политика организации может быть изменена в случаях 

(укажите неправильный ответ): 

a) реорганизации (слияния, разделения, присоединения организации) 

b) смены главного бухгалтера 

c) изменений в законодательстве РФ или в системе нормативного 

регулирования бухгалтерского учета в РФ 

d) разработке новых способов бухгалтерского учета 

 

9. По времени составления бухгалтерские балансы бывают:  

a) вступительные, текущие, санируемые, ликвидационные, разделительные, 

объединительные 

b) вступительные, промежуточные, заключительные 

c) промежуточные и заключительные 

d) текущие, санируемые, объединительные 

 

10. Какие разделы относятся к пассиву баланса 

a) дебиторская задолженность 

b) внеоборотные активы 

c) капитал и резервы 

d) производственные запасы 

 

7. Вопросы к зачету 

 

1.  Пользователи информации бухгалтерского учета.  

2. Система нормативного регулирования бухгалтерского учета в Российской 

Федерации.  

3.  Учет денежных средств в кассе.  

4.  Учет денежных средств на расчетных счетах.  

5.  Учет подотчетных сумм.  

6.  Учет расчетов с покупателями и заказчиками.  

7.  Учет расчетов с поставщиками и  подрядчиками.  

8.  Учет расчетов с учредителями.  

9.  Учет кредитов банка, займов и процентов за пользование заемными 

средствами.  
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10.  Учет расчетов с бюджетом по налогам и другим платежам.  

11. Учет расчетов по единому социальному налогу.  

12. Основные средства, их характеристика, классификация и оценка.  

13. Учет поступления основных средств.  

14. Учет выбытия основных средств.  

15.  Учет амортизации основных средств.  

16. Учет затрат на восстановление (ремонт) основных средств.  

17. Синтетический и аналитический учет нематериальных активов.  

18. Материально-производственные запасы, их состав, принципы оценки.  

19. Учет поступления материалов.  

20. Учет отпуска материалов и их расхода.  

21. Готовая продукция, ее состав, оценка и учет.  

22. Учет товаров.  

23.  Принципы организации учета труда, его оплаты и расходов по 

социальной защите работников.  

24. Порядок расчета заработной платы за отработанное и неотработанное 

время.  

25. Расчет  удержаний  из  заработной  платы  работников,  оформление 

выдачи.  

26. Синтетический  и  аналитический  учет  расчетов  с  персоналом  по оплате 

труда и прочим операциям.  

27. Учет затрат на производство продукции.  

28. Реализация продукции и ее учет.  

29. Учет финансовых результатов от реализации продукции.   

30. Учет прочих доходов и расходов.   

31. Учет прибыли и убытков. Распределение прибыли.   

32. Учет уставного капитала организации.   
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дисциплины «Основы микро-  и макроэкономики» программы 

профессиональной переподготовки  

«Экономика здравоохранения» 

 

Формы обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

 

Цель изучения дисциплины - ознакомление студентов с концептуальными 

основами микро- и макроэкономики как современной комплексной 

фундаментальной науки об экономической организации общества; формирование 

культуры экономического мышления, способности оценивать текущие события 

экономической жизни, анализировать их и предвидеть последствия принимаемых 

сегодня решений. 

Задачами освоения дисциплины является: 

– сформировать практические навыки в определении экономических 

параметров при анализе устойчивости и развития экономических систем;  

– привить навыки организации и управления экономическими системами с 

целью максимизации выгоды и устойчивости развития; 

 – сформировать умения применять полученные знания в будущей 

профессиональной деятельности, как в качестве производителя, так и в качестве 

потребителя образовательных и других товаров и услуг. 

 

2. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 
 

В результате изучения дисциплины слушатели должны: 

Знать: 

– основные экономические законы и закономерности;  

– методы расчета микроэкономических показателей экономических систем;  

– методы расчета макроэкономических показателей экономических систем; 

– основные функции налоговой и банковской систем;  

– основные экономические принципы функционирования семьи, фирмы, 

рынка и государства, а также международных экономических отношений;  

– экономическую ситуацию современной России; 

Уметь: 

 – работать с источниками экономической информации с использованием 

современных средств коммуникации (включая ресурсы Интернета);  

– производить микро- и макроэкономические расчеты;  

– проводить экономический анализ, объяснять, описывать, различать, 

рассчитывать микро – и макроэкономические системы для экономического выбора 

с целью выявления оптимальных условий устойчивости и развития;  

Владеть: 

– навыками построения и расчета знаковых моделей экономических систем и 
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ситуаций с целью анализа и прогнозирования развития (индивидуальный и 

рыночный спрос, взаимодействие рынков, ВВП и его производные, 

альтернативный производственный и потребительский выбор, инфляция, 

безработица и т.д.). 

 

 

3. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 
 

Вид учебной работы Объем,  

кол-во часов 

Общая трудоемкость дисциплины 94 

Лекции / самостоятельная работа слушателя (СРС) 34 

Семинарские / практические занятия 60 

Вид итогового контроля Зачет 

 

4. Содержание дисциплины 

 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

 
Название раздела/темы Лекции / само-

стоятельная ра-

бота слушате-

ля (СРС) 

(часов) 

Семинар-

ские / прак-

тические 

занятия 

(часов) 

Итого 

Введение  в  экономическую теорию.  2 2 4 

Экономические системы: современные типы и модели. 4 4 8 

Экономический выбор.  2 6 8 

Теория рыночного равновесия.  4 4 8 

Анализ поведения потребителя в рыночной экономике. 2 4 6 

Основные теории производства.  4 6 10 

Типы рыночных структур. 2 4 6 

Рынки факторов производства.  2 6 8 

Безработица и рынок труда.  2 6 8 

Анализ совокупного предложения 2 4 6 

Теория делового цикла 2 4 6 

Бюджетный дефицит и государственный долг.  4 4 8 

Проблемы инфляции.  2 6 8 

Итого 34 60 94 

 

4.2. Содержание разделов дисциплины 

 

Тема 1. Введение  в  экономическую теорию.  

Блага.  Потребности,  ресурсы. Экономический  выбор.  Экономические  

отношения. Экономические  системы. Основные  этапы  развития  экономической  

теории. Методы  экономической теории. 

 

Тема 2. Экономические системы: современные типы и модели. 
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 Способы классификации этапов развития общества. Цивилизационный и 

формационный подход. Понятие производительных сил и производственных 

отношений, их диалектическое взаимодействие. Понятие экономической системы. 

Основные типы экономических систем: 6 традиционная экономика, «чистая» 

рыночная экономика, административно-командная система, смешанная экономика. 

Современные страновые варианты смешанной экономики: англо-саксонская, 

японская модели; модели европейского капитализма – «шведский социализм», 

французская модель, социальная рыночная экономика (германская модель); 

китайская модель смешанной экономики.  

 

Тема 3. Экономический выбор.  

Основная проблема и основные вопросы экономики. Экономический выбор. 

Альтернативные издержки. Производственные возможности. Кривая 

производственных возможностей: понятие, график, условия смещения. Закон 

возрастания альтернативных (вмененных) издержек. Увеличение 

производственных возможностей в результате кооперации и разделения труда. 

Абсолютные и сравнительные преимущества. Взаимозависимость экономических 

субъектов и проблема доверия.  

 

Тема 4. Теория рыночного равновесия.  

Спрос, величина спроса. Индивидуальный и рыночный спрос. Закон спроса. 

Функция спроса. Изменение в величине спроса и смещение кривой спроса. 

Основные неценовые факторы (детерминанты) спроса: доходы потребителей, их 

вкусы, ожидания, цены на товары-субституты и комплементарные блага, 

количество покупателей, условия потребления. Эффект присоединения к 

большинству, эффект сноба, эффект Веблена, их влияние на кривую спроса. 

Предложение, величина предложения. Закон предложения. Функция предложения. 

Основные неценовые факторы (детерминанты) предложения: цены на факторы 

производства, технологии, налоги и дотации, количество продавцов на рынке. 

Взаимосвязь спроса и предложения: рыночное равновесие. Равновесные цена и 

объем – дефицит и излишек товара. Излишек потребителя и производителя. Типы 

равновесия: абсолютно и относительно устойчивое, глобальное и локальное 

равновесие. Понятие эластичности. Эластичность спроса по цене. Эластичность 

спроса по доходу. Перекрестная эластичность. Эластичность предложения по цене. 

Зависимость эластичности предложения от временного периода. Практическое 

значение эластичности спроса и предложения.  

 

Тема 5. Анализ поведения потребителя в рыночной экономике. 

Основные методологические допущения при исследовании экономического 

мышления. Ценность, стоимость и цена блага, проблемы взаимоотношений этики 

и рациональности в определении и использовании этих понятий. Кардиналистский 

подход к измерению полезности блага. Функция полезности. Общая и предельная 

полезность. Связь ценности блага с величиной его предельной полезности. Закон 

убывающей предельной полезности, его связь с законом спроса. Правило 
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максимизации полезности – равновесие рационального потребителя. 

Ординалистский подход к измерению полезности. Основные постулаты в  теории 

поведения потребителя: аксиома о полной упорядоченности потребностей, аксиома 

транзитивности, аксиома рефлексивности, положения о ненасыщаемости и 

непрерывности предпочтений. Кривая безразличия: понятие, виды. Зона 

замещения (субституции), предельная зона замещения в потреблении. Бюджетное 

ограничение, его экономический смысл. Равновесие потребителя в ординалистской 

теории полезности. Кривая «доход-потребление» и кривая спроса. Зависимость 

структуры потребления от уровня дохода. Кривые Энгеля. Эффект дохода и эффект 

замещения. Парадокс Гиффена.  

 

Тема 6. Основные теории производства.  

Предпринимательская деятельность. Основные современные 

организационно-правовые формы предпринимательской деятельности. Роль 

предпринимательских способностей в структуре факторов производства. 

Производственная функция. Модель производства с одним переменным фактором 

производства. Общий, средний и предельный продукт. Закон убывающей 

производительности (убывающей отдачи) фактора производства. Принцип 

замещения факторов производства: правило минимизации затрат. Правило 

максимизации прибыли. Модель производства с двумя переменными факторами 

производства. Изокванта: понятие, виды. Зона технического замещения 

(субституции), предельная зона технического замещения. Изокоста – линия 

бюджетного ограничения производителя, его экономический смысл. Равновесие 

производителя. Издержки производства: понятие и виды. Явные и неявные 

издержки. Постоянные и переменные издержки. Общие, средние и предельные 

издержки. Издержки предприятия в краткосрочном и долгосрочном периоде 

времени. Эффект масштаба: положительный, неизменный, отрицательный. Доход 

фирмы: общий, средний, предельный. Условие равновесия фирмы. Бухгалтерская 

и экономическая прибыль. Ценовая стратегия фирмы. Методы ценообразования.  

 

Тема 7. Типы рыночных структур. 

 Совершенная конкуренция как идеальная модель рыночной экономики, 

причины «отклонения» от реальной экономики. Условия максимизации прибыли 

фирмы и рынка в целом в условиях совершенной конкуренции в краткосрочном и 

долгосрочном периодах. Монополистическая конкуренция: роль неценовых 

факторов. Максимизация прибыли и определение оптимального объема 

производства фирмы в краткосрочном и долгосрочном периодах. Экономическая 

эффективность в условиях монополистической конкуренции. Монополия. 

Причины появления монополий: экономическая и административная 

монополия. Открытая, закрытая и «естественная» монополии. Максимизация 

прибыли монополиста в краткосрочном и долгосрочном периодах. Потери 

общества от монополии. Сравнительная эффективность монопольного 

ценообразования и ценовой дискриминации для фирмы и для общества. 

Монопольная власть, индекс Лернера. Монопсония, модель двусторонней 
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монополии. Олигополия. Показатели измерения концентрации рынка. Ломаная 

кривая спроса в условиях олигополии. Кооперативное и некооперативное 

поведение олигополистов, картель. Модели олигополии: модель Курно (модель 

дуополии), «дилемма заключенного», олигополия, основанная на тайном сговоре. 

Модель молчаливого тайного сговора – «лидерство в ценах». Ценообразование в 

условиях олигополии.  

 

Тема 8. Рынки факторов производства.  

Рынок труда: понятие, основные функции, условия возникновения. Труд – 

рабочая сила; особенности рабочей силы как товара. Особенности спроса и 

предложения на рынке труда. Номинальная и реальная заработная плата. 

Дифференциация ставок заработной платы. Профсоюзы: причины возникновения, 

история развития, роль на рынке труда. Минимальная заработная плата и 

прожиточный минимум. Коллективный договор. Монопсония на рынке труда. 

Двусторонняя монополия. Рынок рабочих мест: понятие и особенности. Занятость 

и безработица. Причины безработицы, ее положительные и отрицательные 

стороны. Основные виды безработицы: фрикционная, структурная, циклическая, 

институциональная, скрытая, вынужденная, добровольная. Естественный уровень 

безработицы. Закон Оукена. Регулирование рынка труда. Механизм 

саморегулирования рынка труда. Причины государственного регулирования рынка 

труда. Система социальной защиты населения. Система социального партнерства. 

Капитал, капитальные блага. Социально-экономическое содержание капитала. 

Основной и оборотный капитал. Постоянный и переменный капитал. Особенности 

рынка капитала и капитальных активов. Ссудный капитал. Ссудный процент. 

Инвестиции. Спрос и предложение на рынке капитала. Реальные и денежные 

теории процента. Номинальная и реальная ставка процента. Принятие 

инвестиционных решений. Дисконтирование. Дисконтированная стоимость. Рынок 

земли. Спрос и предложение на рынке земельных ресурсов. Рента. Абсолютная 

рента. I и II дифференциальная рента: общие черты и особенности. Цена земли и 

факторы, на нее влияющие. Арендная плата.  

 

Тема 9. Безработица и рынок труда.  

Неоклассическая модель рынка труда. Показатели и виды безработицы. 

Закон Оукена. Модель естественного уровня безработицы. Макроэкономическая 

политика борьбы с безработицей.  

 

Тема 10. Анализ совокупного предложения.  

Кривая Филлипса. Математическое описание линии AS и ее свойства. 

Краткосрочные и долгосрочные последствия фискальной политики. 

Краткосрочные и долгосрочные последствия монетарной политики. 

Краткосрочные и долгосрочные последствия шоков предложения.  

 

Тема 11. Теория делового цикла.  

Общая характеристика делового цикла, классификация переменных. 
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Детерминистический подход к объяснению циклов. Модель мультипликатора-

акселератора. Стохастический подход к объяснению циклов. Шоки предложения. 

Шоки спроса. Политические шоки как последствия макроэкономических решений. 

Теория длинных волн. 

 

Тема 12. Бюджетный дефицит и государственный долг.  

Механизм финансирования бюджета и бюджетного дефицита. 

Государственный долг. Факторы, определяющие размер дефицита 

государственного бюджета. Последствия долгового и денежного финансирования 

дефицита государственного бюджета. Устойчивый дефицит, финансируемый 

путем увеличения государственного долга. Последствия длительного 

существования государственного долга. Государственный долг и инфляция.  

 

Тема 13. Проблемы инфляции.  

Показатели инфляции. Классификация темпов, причин и форм проявления 

инфляции. Способы борьбы с инфляцией. История высоких инфляций в 

экономиках разных стран. Основные элементы механизма запуска гиперинфляции. 

Динамика гиперинфляции. Стабилизационная политика прекращения 

гиперинфляции. 

 

5. Организация самостоятельной работы слушателей 

 

СРС направлена на углубление и закрепление знаний слушателей, развитие 

практических умений. Она заключается в работе с лекционным материалом, поиске 

и обзоре литературы и электронных источников информации по заданной 

проблеме курса, опережающей самостоятельной работе, в изучении тем, 

вынесенных на самостоятельную проработку, подготовке к практическим 

занятиям, подготовке к контрольным работам, зачету. 

Самостоятельная (внеаудиторная) работа слушателей состоит в: 

- проработке лекционного материала, составлении конспекта лекций по 

темам, вынесенным на самостоятельное изучение; 

- подготовке к практическим занятиям; 

- подготовке к рубежным контролям. 

Одной из форм самостоятельной работы является написание реферата. 

 

Темы рефератов 

1. Основные  этапы  развития  экономической теории. 

2. Современные страновые варианты смешанной экономики 

3. Закон возрастания альтернативных (вмененных) издержек. 

4. Взаимосвязь спроса и предложения: рыночное равновесие.  

5. Ценность, стоимость и цена блага, проблемы взаимоотношений этики  

6. Кардиналистский подход к измерению полезности блага.  

7. Закон убывающей предельной полезности, его связь с законом спроса.  

8. Ординалистский подход к измерению полезности.  
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9. Кривая безразличия: понятие, виды. 

10. Зависимость структуры потребления от уровня дохода. 

11. Кривые Энгеля.  

12. Парадокс Гиффена.  

13. Основные современные организационно-правовые формы 

предпринимательской деятельности.  

14. Роль предпринимательских способностей в структуре факторов 

производства.  

15. Закон убывающей производительности (убывающей отдачи) фактора 

производства.  

16. Постоянные и переменные издержки.  

17. Ценовая стратегия фирмы.  

18. Методы ценообразования.  

19. Монополистическая конкуренция: роль неценовых факторов.  

20. Причины появления монополий: экономическая и административная 

монополия.  

21. Потери общества от монополии.  

22. Монопсония, модель двусторонней монополии.  

23. Кооперативное и некооперативное поведение олигополистов, картель. 

24. модель Курно  

25. Модель молчаливого тайного сговора  

26. Рынок рабочих мест: понятие и особенности.  

27. Двусторонняя монополия 

28. Капитал, капитальные блага.  

29. Дисконтирование. Дисконтированная стоимость.  

30. Модель естественного уровня безработицы.  

31. Краткосрочные и долгосрочные последствия фискальной политики. 

Краткосрочные и долгосрочные последствия монетарной политики.  

 

Контроль самостоятельной работы 

Оценка результатов самостоятельной работы организуется как единство двух 

форм: самоконтроль и контроль со стороны образовательной организации.  

 

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

6.1. Рекомендуемая литература: 

а) основная литература 

1. Марыганова, Е.А. Макроэкономика. Экспресс-курс: учебное пособие / 

Е.А. Марыганова, С.А. Шапиро. - Изд. 2-е, доп. и перераб. - Москва ; Берлин : 

Директ-Медиа, 2019. - 362 с. 

2. Николаева, И.П. Экономическая теория: учебник / И.П. Николаева. - 2-е 

изд. - Москва: Изд-во «Дашков и К°», 2017. - 328 с.  

3. Шаронина, Л.В. Макроэкономика: учебное пособие: в 2 ч. / Л.В. Шаронина. 

- Москва; Берлин : Директ-Медиа, 2017. - Ч. 1. - 117 с. 
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б) дополнительная литература 

1. Рыбина, З.В. Экономика: учебное пособие / З.В. Рыбина. - 2-е изд. - 

Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2017. - 550 с.  

2. Сорокин, А.В. Общая экономика: базовая модель: учебник / А.В. Сорокин; 

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. - Москва; 

Берлин : Директ-Медиа, 2017. - 225 с.  

3. Тиссен, Е.В. Микроэкономика: индивидуальное поведение и 

стратегическое взаимодействие участников рынка: учебное пособие / Е.В. Тиссен, 

И.А. Борисов. - 3-е изд., стер. - Москва: Издательство «Флинта», 2017. - 93 с.  

в) Интернет – ресурсы 

1. Социально-гуманитарное и политологическое образование: федеральный 

портал (материалы по различным социальным и гуманитарным предметам) - 

http://www.humanities.edu.ru 

2. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Интегральный каталог 

образовательных Интернет-ресурсов, электронная учебно-методическая 

библиотека для общего и профессионального образования, ресурсы системы 

федеральных образовательных порталов - http://window.edu.ru/window 

3. Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская библиотека 

ONLINE» - https://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub_red 

 

6.2. Мультимедийные средства обеспечения освоения дисциплины 

(опционально) 

 

- мультимедиалекции 

- презентации 

- учебные фильмы 

 

7. Вопросы к зачету 

 

1. Методы микроэкономического анализа. Предельный и функциональный 

анализ.  

2. Проблема оценки потребителем общей полезности потребляемых благ: 

количественный подход (кардинализм) и порядковый подход (ординализм). 

3. Функция полезности и кривые безразличия потребителя. Карта кривых 

безразличия. Предельная норма замещения.  

4. Бюджетные ограничения. Бюджетная линия потребителя, ее свойства.  

5. Оптимальный выбор потребителя: графическая интерпретация.  

6. Типы конкуренции и основные рыночные структуры в современной 

экономике.  

7. Совершенная конкуренция, ее основные признаки. Спрос на продукт и 

предельный доход совершенного конкурента.  

8. Равновесие фирмы в условиях совершенной конкуренции в краткосрочном 

периоде.  

9. Предельные издержки и кривая предложения фирмы в краткосрочном 
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периоде. Отраслевое предложение в краткосрочном периоде.  

10.Совершенная конкуренция и эффективность.  

11.Основные черты чистой монополии. Факторы монополизации.  

12.Спрос на продукт и предельный доход монополиста.  

13.Определение цены и объема производства в условиях чистой монополии 

в краткосрочном и долгосрочном периодах.  

14.Монопольная власть, ее источники. Показатели монопольной власти.  

15.Чистая монополия и эффективность.  

16.Ценовая дискриминация: условия, формы, последствия. 

17.Монополистическая конкуренция и экономическая эффективность.  

18.Неценовая конкуренция. Реклама. Издержки неценовой конкуренции.  

19.Олигополия и ее характерные черты. Типология моделей олигополии.  

20.Модели, основанные на кооперативной стратегии: модель картеля.  

21.Модели, основанные на некооперативной стратегии: модель дуополии 

Курно.  

22.Проблема устойчивости цен в условиях олигополии. Модель ломаной 

кривой спроса.  

23.Использование теории игр при моделировании стратегического 

взаимодействия фирм в условиях олигополии.  

24.Олигополия и экономическая эффективность.  

25.Антимонопольное законодательство и антимонопольное регулирование.  

26.Рынки ресурсов. Спрос на ресурсы. Предельная доходность ресурса. 

Кривая спроса фирмы на ресурс. Эластичность спроса на ресурсы.  

27.Рынок труда. Функционирование конкурентного рынка труда.  

28.Рынок труда в условиях несовершенной конкуренции.  

29.Заработная плата. Формы и системы заработной платы.  

30.Рынок капитала, его структура и особенности функционирования.  

31.Рынок ссудного капитала и ссудный процент. Спрос и предложение 

заемных средств.  

32.Рынок ценных бумаг. Цены и доходы на рынке ценных бумаг.  

33.Предпринимательская способность как фактор производства. 

Экономическая прибыль как разновидность факторного дохода.  

34.Земля как фактор производства.  

35. Предложение земли. Спрос на землю.  

36.Частичное и общее экономическое равновесие.  

37.Общее экономическое равновесие и общественное благосостояние. 

Критерии оценки благосостояния.  

38.Регулирование внешних эффектов: корректирующие налоги и субсидии. 

39.Действия экономических субъектов в условиях неопределенности. Риск. 

Отношение субъектов к риску.  

40.Методология анализа общественного выбора.  
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ПРОГРАММА 

стажировки в рамках программы профессиональной переподготовки 

«Экономика здравоохранения» 

 

1. Цели и задачи стажировки 

Целью стажировки в рамках программы профессиональной переподготовки 

«Экономика здравоохранения» является получение слушателем теоретических и 

практических навыков осуществления профессиональной деятельности в соответствии с 

выбранным направлением программы профессиональной переподготовки. 

Основными задачами стажировки являются: совершенствование 

приобретенного в процессе обучения опыта практической деятельности в 

профессиональной сфере по профилю «Экономика здравоохранения», выполнение 

практических заданий. 
 

2. Объем стажировки  

 

В заочной форме программа полностью реализуется в формате стажировки 

(п. 12 ст. 76 ФЗ «Об Образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273-

ФЗ), за исключением итоговой аттестации, проводящейся с использованием сети 

Интернет. 

 

3. Прохождение стажировки, представляемые по ее итогам документы  

 

Выбор организации, в которой проводится стажировка, определяется 

слушателем и согласовывается с руководством АНО ДПО «ВИИТ», а также 

руководством организации – базы для прохождения стажировки. 

График прохождения стажировки также определяется слушателем и 

согласовывается с руководством АНО ДПО «ВИИТ», а также руководством 

организации – базы для прохождения стажировки. 

Для контроля прохождения стажировки слушателем назначается 

руководитель стажировки от организации, в которой она проводится (по 

согласованию), а также руководитель стажировки от АНО ДПО «ВИИТ». 

Должность, в которой слушатель проходит стажировку, должна 

соответствовать выбранному им направлению профессиональной переподготовки 

и предварительно согласована с руководством АНО ДПО «ВИИТ».   

По итогам стажировки слушатель предоставляет в АНО ДПО «ВИИТ» отчет 

и отзыв о прохождении стажировки, а также ведомость оценок освоения дисциплин 

программы при прохождения слушателем стажировки. 

Форма отчета и отзыва о стажировке, а также ведомость оценок освоения 

дисциплин программы при прохождения слушателем стажировки предварительно 

утверждается руководством АНО ДПО «ВИИТ». 

Отчет и отзыв о прохождении стажировки, ведомость оценок освоения 

дисциплин программы при прохождения слушателем стажировки подписываются 

руководителем стажировки от организации – базы для прохождения стажировки, а 

также руководителем стажировки от АНО ДПО «ВИИТ». 
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Кроме того, отзыв о прохождении стажировки, ведомость оценок освоения 

дисциплин программы при прохождения слушателем стажировки подписываются 

руководителем организации – базы для прохождения стажировки.  

Все указанные выше документы заверяются печатью организации базы для 

прохождения стажировки.    

На основании перечисленных выше документов, представленных 

слушателем, АНО ДПО «ВИИТ» выставляет зачеты по дисциплинам программы 

(форма промежуточного контроля) и принимает решение о допуске слушателя к 

итоговой аттестации.  
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