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1. Цель и задачи дисциплины 

 

Цель дисциплины: сформировать у обучающихся систему знаний и 

практических навыков, необходимых специалистам здравоохранения по 

экономическим аспектам функционирования основных и вспомогательных 

отраслей в сфере  здравоохранения, развития у них экономического мышления и 

организаторских способностей, воспитания чувства ответственности за 

результаты своего труда, производственно-хозяйственной деятельности 

коллектива  медицинской организации и принятия управленческих решений. 

Задачи дисциплины: 

- обеспечить базовую экономическую подготовку, необходимую для специалиста 

здравоохранения, знать  место организации здравоохранения в системе 

национальной экономики; 

- научить специалиста эффективно использовать производственные ресурсы 

организации здравоохранения;  

- быстро ориентироваться в изменяющихся условиях рыночной конъюнктуры, 

оценивать степень риска и принимать экономически обоснованные 

управленческие решения;  

- развивать самостоятельное экономическое мышление обучающихся, оценивать 

экономические показатели результатов деятельности медицинской организации. 

 

2. Перечень компетенций, формируемых в процессе изучения дисциплины 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОК - 4 - Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

профессионального и личностного развития с целью эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

ОК - 5 - Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ПК-1.1 - Регистрировать данные эпидемиологического стоматологического 

обследования населения. 

ПК-1.2 - Осуществлять сбор данных о состоянии здоровья населения пациента и 

проводить осмотр полости рта.  

ПК-1.3 - Выявлять факторы риска возникновения стоматологических 

заболеваний. 

ПК-1.4 - Проводить профилактику стоматологических заболеваний.  

ПК-1.5 - Вести медицинскую документацию.  

ПК-1.6 - Соблюдать установленные требования к хранению и использованию 

средств гигиены и профилактики, правилам работы и контролю за состоянием 

медицинского стоматологического оборудования, инструментария.  

ПК-2.1 - Оценивать состояние тканей пародонта и гигиены полости рта.  

ПК-2.2 - Обучать пациентов уходу за полостью рта и применению средств 

гигиены, оценивать эффективность проводимых мероприятий.  

ПК-2.3 - Осуществлять индивидуальный подбор средств гигиены полости рта в 

зависимости от возраста и состояния здоровья пациента. 

ПК-2.4 - Осуществлять профессиональную гигиену полости рта.  
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ПК-3.1 – Проводить мероприятия по стоматологическому просвещению 

населения.  

ПК-3.2 - Консультировать работников школьно-дошкольных, образовательных 

организаций и семью по вопросам профилактики основных стоматологических 

заболеваний. 

ПК-3.3 - Оценивать эффективность мероприятий по стоматологическому 

просвещению. 

ПК-3.4 - Формировать мотивацию к здоровому образу жизни.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать роль зубочелюстной системы, возрастные изменения челюстно-лицевой 

области, особенности воздействия на нее внешней и внутренней среды (Зн.1); 

Знать строение зубов, челюстей и нарушения при зубочелюстных аномалиях 

(Зн.2); 

Знать мотивационное интервьюирование (Зн.3); 

Знать психология профессионального общения (Зн.4); 

Знать цели и задачи индивидуальной и профессиональной гигиены полости рта 

(Зн.5); 

Знать средства и предметы индивидуальной и профессиональной гигиены 

полости рта (Зн.6); 

Знать методы оценки гигиенического состояния полости рта (Зн.7); 

Знать группы лекарственных препаратов и основы их фармакотерапевтического 

действия (Зн.8); 

Знать клиническая картина, методы лечения и профилактики основных 

стоматологических заболеваний (Зн.9); 

Знать основные гигиенические мероприятия оздоровительного характера, 

способствующие укреплению здоровья и профилактике возникновения 

заболеваний (Зн.10); 

Знать клинические рекомендации (протоколы лечения) по вопросам оказания 

медицинской помощи пациентам со стоматологическими заболеваниями (Зн.11); 

Знать основные принципы лечебно-профилактических мероприятий, 

направленных на предупреждение возникновения основных стоматологических 

заболеваний в рамках индивидуальных программ реабилитации и реабилитации 

(Зн.12); 

Знать основные критерии здорового образа жизни и методы его формирования 

(Зн.13); 

Знать основные гигиенические мероприятия оздоровительного характера, 

способствующие укреплению здоровья и профилактике возникновения 

заболеваний (Зн.14); 

Знать критерии оценки эффективности стоматологического просвещения (Зн.15); 

Знать роль позитивного медицинского поведения в сохранении и повышении 

уровня здоровья населения (Зн.16); 

Уметь интерпретировать результаты сбора информации от пациентов (их 

родственников/ законных представителей) (Ум.1); 

Уметь анализировать и интерпретировать полученные результаты обследования 

(Ум.2); 

Уметь анализировать результаты анкетирования (Ум.3); 
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Уметь формировать у пациентов (их родственников / законных представителей) 

позитивное медицинское поведение, направленное на сохранение и повышение 

уровня здоровья (Ум.4); 

Уметь составлять индивидуальный план проведения лечебно-профилактических 

мероприятий, направленных на предупреждение возникновения основных 

стоматологических заболеваний в соответствии с действующими порядками 

оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями (протоколами 

лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, с учетом стандартов 

медицинской помощи (Ум.5); 

Уметь проводить подбор инструментария, средств и материалов для проведения 

мероприятий по профессиональной гигиене полости рта (Ум.6); 

Уметь регистрировать данные стоматологического статуса пациента (Ум.7); 

Уметь обосновывать выбор средств и предметов гигиены полости рта в 

зависимости от возраста и состояния органов и тканей рта пациента (Ум.8); 

Уметь проводить оценку эффективности реализации индивидуальной программы 

лечебно-профилактических мероприятий, направленных на предупреждение 

возникновения основных стоматологических 

Заболеваний (Ум.9); 

Уметь проводить санитарно-гигиеническое просвещение среди пациентов (их 

родственников / законных представителей) и медицинского персонала с целью 

формирования здорового образа жизни и сохранения стоматологического 

здоровья в соответствии с действующими порядками оказания медицинской 

помощи, клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам 

оказания медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской помощи 

(Ум.10); 

Уметь обосновывать назначение средств и предметов гигиены полости рта в 

зависимости от возраста и состояния органов и тканей рта пациента (Ум.11); 

Уметь оценивать эффективность и безопасность мероприятий профессиональной 

гигиены полости рта, направленных на предупреждение возникновения основных 

стоматологических заболеваний в рамках программ реабилитации и реабилитации 

(Ум.12); 

Уметь планировать мероприятия по сохранению и укреплению 

стоматологического здоровья населения (Ум.13); 

Уметь составлять планы проведения "уроков здоровья", тексты бесед, памяток, 

лекций по профилактике стоматологических заболеваний с учетом специфики 

обучаемого контингента (Ум.14); 

Уметь анализировать результаты анкетирования (Ум.15); 

Уметь консультировать по вопросам правового взаимодействия граждан с 

системой здравоохранения в области стоматологии (Ум.16); 

Иметь практический опыт интерпретации результатов сбора информации от 

пациентов (их родственников / законных представителей) (По.1); 

Иметь практический опыт интерпретации данных осмотра пациента (По.2); 

Иметь практический опыт проведения анкетирования и опроса населения (По.3); 

Иметь практический опыт формирования у пациентов (их родственников / 

законных представителей) позитивного поведения, направленного на сохранение 

и повышение уровня стоматологического здоровья (По.4); 
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Иметь практический опыт составления индивидуального плана проведения 

лечебно-профилактических мероприятий, направленных на предупреждение 

возникновения основных стоматологических заболеваний в соответствии с 

действующими порядками оказания медицинской помощи, клиническими 

рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской 

помощи, с учетом стандартов медицинской помощи (По.5); 

Иметь практический опыт обучения пациентов различных возрастных групп 

методикам использования индивидуальных средств и предметов гигиены полости 

рта (По.6); 

Иметь практический опыт регистрация стоматологического статуса при основных 

стоматологических заболеваниях в соответствии с действующей Международной 

статистической классификации болезней и проблем, связанных со здоровьем 

(далее МКБ) (По.7); 

Иметь практический опыт выполнения по направлению врача-стоматолога 

индивидуального плана лечебно-профилактических мероприятий, направленных 

на предупреждение возникновения основных стоматологических заболеваний в 

соответствии с действующими порядками оказания медицинской помощи, 

клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания 

медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской помощи (По.8); 

Иметь практический опыт оценки эффективности реализации индивидуального 

плана лечебно-профилактических мероприятий, направленных на 

предупреждение возникновения основных стоматологических заболеваний (По.9); 

Иметь практический опыт формирования у пациентов (их родственников / 

законных представителей) мотивации к сохранению стоматологического 

здоровья, ведению здорового образа жизни и отказу от вредных привычек в 

соответствии с действующими порядками оказания медицинской помощи, 

клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания 

медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской помощи (По.10); 

Иметь практический опыт назначения средств и предметов гигиены полости рта в 

зависимости от возраста и состояния органов и тканей рта пациента (По.11); 

Иметь практический опыт контроля эффективности реализации индивидуальной 

программы проведения мероприятий профессиональной гигиены полости рта, 

направленной на предупреждение возникновения основных стоматологических 

заболеваний в рамках программ реабилитации и реабилитации (По.12); 

Иметь практический опыт формирования у пациентов (их родственников / 

законных представителей) позитивного поведения, направленного на сохранение 

и повышение уровня стоматологического здоровья (По.13); 

Иметь практический опыт развития у педагогических работников дошкольного, 

начального и среднего общего образования мотивации к формированию у детей 

знаний о методах и средствах профилактики стоматологических заболеваний, 

ведению здорового образа жизни и отказу от вредных привычек (По.14); 

Иметь практический опыт проведения анкетирования и опроса населения (По.15); 

Иметь практический опыт формирования у пациентов (их родственников / 

законных представителей) мотивации к сохранению стоматологического 

здоровья, ведению здорового образа жизни и отказу от вредных привычек в 

соответствии с действующими порядками оказания медицинской помощи, 
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клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания 

медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской помощи (По.16). 

 

3. Основные виды занятий и особенности их проведения при изучении 

дисциплины 

 

По дисциплине предусмотрено проведение лекций, на которых дается 

основной систематизированный материал, и практических занятий. Важнейшим 

этапом освоения дисциплины является самостоятельная работа с использованием 

научной литературы. Отдельные разделы или темы дисциплины не разбираются 

на лекциях, но отводятся на самостоятельное изучение по рекомендуемой 

учебной литературе и учебным пособиям. Материалы тем, отведенных на 

самостоятельное изучение, в обязательном порядке входят составной частью в 

темы текущего и промежуточного контроля. 

Общее распределение часов по видам учебной деятельности и 

самостоятельной работы по темам дисциплины и видам занятий приведено в 

разделе «Содержание дисциплины» рабочей программы дисциплины. 

Залогом успешного освоения дисциплины является обязательное посещение 

лекционных и практических занятий, так как пропуск одного (тем более, 

нескольких) занятий может осложнить освоение разделов дисциплины. Материал, 

изложенный на лекциях, закрепляется на практических занятиях. 

Изучение дисциплины завершается зачетом в 4 семестре. 
 

4. Содержание дисциплины 
 

Практическое занятие № 1 

Тема 1. Предприятие здравоохранения в системе национальной экономики. 

Ресурсы предприятия и показатели их использования 

 

1. Контрольные вопросы: 

 

1. Основные понятия, цели и направления деятельности предприятия 

здравоохранения. 

2. Правовые основы регулирования деятельности предприятий. 

3. Рыночная среда хозяйствования предприятий. 

4. Характеристика капитала и основных фондов. 

5. Классификация, структура и оценка основных фондов. 

6. Износ и амортизация основных фондов. 

7. Показатели использования основных фондов. 

8. Состав и структура оборотных фондов. 

9. Общая характеристика оборотных средств. 

10. Понятие и виды нематериальных ресурсов предприятия. 

11. Нематериальные активы. 
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2. План занятия и деятельность студента 

 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполняет задания тестового контроля по 

теме (Зн. 1,2) 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы 

Отвечает на вопросы в устной или 

письменной форме (Зн. 1,2) 

Практическая часть занятия  

Выступление с докладами  по результатам 

выполнения научно-исследовательской работы 

обучающихся 

Выступает с докладом по теме перед 

аудиторией (Ум.1,2, По.1,2) 

Выполнение ситуационных заданий с 

обсуждением в группе 

Выполняет ситуационные задания 

(Ум. 2, Вл. 8) 

Проверка и обсуждение ситуационных заданий и 

докладов  по результатам выполнения научно-

исследовательской работы обучающихся 

(итоговый контроль) 

Участвует в дискуссии, в подведении  

итогов (вносит  свои предложения по 

оценке студентов преподавателем, 

самооценка) (Ум. 2, Вл. 8) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе 
- 

 

Практическое занятие № 2 

Тема: 2. Управление и регулирование деятельности предприятия 

здравоохранения 

 

1. Контрольные вопросы: 

1. Понятие и виды предпринимательской деятельности. 

2. Сущность, функции и принципы управления. 

3. Методы управления деятельностью предприятий. 

4. Производственная структура предприятия здравоохранения. 

5. Организационные структуры управления предприятием. 

6. Кадровая политика и система управления персоналом предприятия 

здравоохранения. 

7. Производительность труда: характеристика и методы измерения. 

8. Мотивация труда. 

9. Понятие и функции оплаты труда. 

10. Формы и системы оплаты труда. 

2. План занятия и деятельность студента 

 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполняет задания тестового контроля по 

теме (Зн. 3,7) 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы 

Отвечает на вопросы в устной или 

письменной форме (Зн. 3,7) 

Практическая часть занятия  
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Выступление с докладами  по результатам 

выполнения научно-исследовательской работы 

обучающихся 

Выступает с докладом по теме перед 

аудиторией (Ум. 3,7, По.3,7) 

Выполнение ситуационных заданий с 

обсуждением в группе 

Выполняет ситуационные задания 

(Ум. 3,7, По.3,7) 

Проверка и обсуждение ситуационных заданий и 

докладов  по результатам выполнения научно-

исследовательской работы обучающихся 

(итоговый контроль) 

Участвует в дискуссии, в подведении  

итогов (вносит  свои предложения по 

оценке студентов преподавателем, 

самооценка) (Ум. 3,7, По.3,7) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе 
- 

 

Практическое занятие № 3 

Тема: 3. Услуги предприятия здравоохранения, их конкурентоспособность 

 

1. Контрольные вопросы: 

 

1. Маркетинговая деятельность предприятия. 

2. Услуги, их классификация и показатели объема. 

3. Прогнозирование развития субъектов хозяйствования. 

4. Сущность и принципы планирования. 

5. Тактическое и оперативное планирование. 

6. Общая характеристика бизнес-планирования. 

7. Основные этапы стратегического планирования на предприятии 

здравоохранения. 

8. Конкурентоспособность услуг. 

 

2. План занятия и деятельность студента 

 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполняет задания тестового контроля по 

теме (Зн. 4,5,6,8) 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы 

Отвечает на вопросы в устной или 

письменной форме (Зн. 4,5,6,8) 

Практическая часть занятия  

Выступление с докладами  по результатам 

выполнения научно-исследовательской работы 

обучающихся 

Выступает с докладом по теме перед 

аудиторией (Ум.4,5,6,8, По.4,5,6,8) 

Выполнение ситуационных заданий с 

обсуждением в группе 

Выполняет ситуационные задания 

(Ум.4,5,6,8, По.4,5,6,8) 

Проверка и обсуждение ситуационных заданий и 

докладов  по результатам выполнения научно-

исследовательской работы обучающихся 

(итоговый контроль) 

Участвует в дискуссии, в подведении  

итогов (вносит  свои предложения по 

оценке студентов преподавателем, 

самооценка) (Ум.4,5,6,8, По.4,5,6,8) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе 
- 
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Практическое занятие № 4 

Тема: 4. Инновационная и инвестиционная деятельность предприятия 

 

1. Контрольные вопросы: 

 

1. Сущность и содержание инвестиционной деятельности. 

2. Оценка экономической эффективности инвестиций. 

3. Характеристика инноваций и инновационной деятельности предприятия. 

4. Понятие и показатели качества услуг. 

5. Стандартизация и сертификация услуг. 

 

2. План занятия и деятельность студента 

 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполняет задания тестового контроля по 

теме (Зн. 9,10,11,12) 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы 

Отвечает на вопросы в устной или 

письменной форме (Зн. 9,10,11,12) 

Практическая часть занятия  

Выступление с докладами  по результатам 

выполнения научно-исследовательской работы 

обучающихся 

Выступает с докладом по теме перед 

аудиторией (Ум. 9,10,11,12, По. 9,10,11,12) 

Выполнение ситуационных заданий с 

обсуждением в группе 

Выполняет ситуационные задания 

(Ум. 9,10,11,12, По. 9,10,11,12) 

Проверка и обсуждение ситуационных заданий и 

докладов  по результатам выполнения научно-

исследовательской работы обучающихся 

(итоговый контроль) 

Участвует в дискуссии, в подведении  

итогов (вносит  свои предложения по 

оценке студентов преподавателем, 

самооценка) (Ум. 9,10,11,12, По. 9,10,11,12) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе 
- 

 

Практическое занятие № 5 

Тема: 5. Экономические показатели результатов деятельности предприятия 

 

1. Контрольные вопросы: 

 

1. Показатели эффективного использования оборотных средств. 

2. Прибыль и доход предприятия. 

3. Показатели рентабельности. 

4. Оценка финансово-экономического состояния предприятия. 

5. Эффективность деятельности предприятия. 

6. Понятие экономической безопасности предприятия. 

7. Сущностная характеристика процесса реструктуризации предприятия. 

8. Санация предприятия. 

9. Понятие банкротства. Причины его возникновения. 

10. Ликвидация обанкротившихся предприятий. 
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2. План занятия и деятельность студента 

 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполняет задания тестового контроля по 

теме (Зн. 13,14,15,16) 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы 

Отвечает на вопросы в устной или 

письменной форме (Зн. 13,14,15,16) 

Практическая часть занятия  

Выступление с докладами  по результатам 

выполнения научно-исследовательской работы 

обучающихся 

Выступает с докладом по теме перед 

аудиторией (Ум.13,14,15,16, По.13,14,15,16) 

Выполнение ситуационных заданий с 

обсуждением в группе 

Выполняет ситуационные задания 

(Ум.13,14,15,16, По.13,14,15,16) 

Проверка и обсуждение ситуационных заданий и 

докладов  по результатам выполнения научно-

исследовательской работы обучающихся 

(итоговый контроль) 

Участвует в дискуссии, в подведении  

итогов (вносит  свои предложения по 

оценке студентов преподавателем, 

самооценка) (Ум.13,14,15,16, 

По.13,14,15,16) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе 
- 

 

Практическое занятие № 6 

Тема: 6. Зачет по дисциплине 

 

1. Контрольные вопросы (вопросы для подготовки к зачёту): 

1. Основные понятия, цели и направления деятельности предприятия 

здравоохранения. 

2. Правовые основы регулирования деятельности предприятий. 

3. Понятие и виды предпринимательской деятельности. 

4. Сущность, функции и принципы управления. 

5. Методы управления деятельностью предприятий. 

6. Производственная структура предприятия здравоохранения. 

7. Организационные структуры управления предприятием. 

8. Рыночная среда хозяйствования предприятий. 

9. Маркетинговая деятельность предприятия. 

10. Услуги, их классификация и показатели объема. 

11. Прогнозирование развития субъектов хозяйствования. 

12. Сущность и принципы планирования. 

13. Тактическое и оперативное планирование. 

14. Общая характеристика бизнес-планирования. 

15. Основные этапы стратегического планирования на предприятии 

здравоохранения. 

16. Кадровая политика и система управления персоналом предприятия 

здравоохранения. 

17. Производительность труда: характеристика и методы измерения. 
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18. Мотивация труда. 

19. Понятие и функции оплаты труда. 

20. Формы и системы оплаты труда. 

21. Характеристика капитала и основных фондов. 

22. Классификация, структура и оценка основных фондов. 

23. Износ и амортизация основных фондов. 

24. Показатели использования основных фондов. 

25. Состав и структура оборотных фондов. 

26. Общая характеристика оборотных средств. 

27. Показатели эффективного использования оборотных средств. 

28. Понятие и виды нематериальных ресурсов предприятия. 

29. Нематериальные активы. 

30. Сущность и содержание инвестиционной деятельности. 

31. Оценивание экономической эффективности инвестиций. 

32. Характеристика инноваций и инновационной деятельности предприятия. 

33. Понятие и показатели качества продукции. 

34. Стандартизация и сертификация продукции. 

35. Конкурентоспособность услуг. 

36. Затраты производства и их классификация. 

37. Себестоимость услуг и виды. 

38. Смета затрат и калькуляция себестоимости продукции. 

39. Понятие и виды цен. 

40. Прибыль и доход предприятия. 

41. Показатели рентабельности. 

42. Оценка финансово-экономического состояния предприятия. 

43. Эффективность деятельности предприятия. 

44. Понятие экономической безопасности предприятия. 

45. Сущностная характеристика процесса реструктуризации предприятия. 

46. Санация предприятия. 

47. Понятие банкротства. Причины его возникновения. 

48. Ликвидация обанкротившихся предприятий. 

2.План занятия и деятельность студента 

 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль знаний студентов 

(компьютерный вариант) 

Выполняет задания тестового контроля по 

теме 

(Зн.1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16) 

Теоретическая часть занятия 
Опрос по контрольным вопросам для 

самостоятельной подготовки к зачетному 

занятию 

Отвечает на вопросы в устной или 

письменной форме 

(Зн.1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по дихотомической 

шкале: зачтено, не зачтено 

- 
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5. Литература и электронно-образовательные ресурсы 
 

Основная литература 

1. Медик В.А., Общественное здоровье и здравоохранение [Электронный 

ресурс] : учебник / В.А. Медик, В.И. Лисицин. - 4-е изд., перераб. и доп. - 

М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 496 с. - ISBN 978-5-9704-3701-8 - Режим 

доступа: http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970437018.html 

2. Липсиц И. В., Основы экономики [Электронный ресурс] : учебник для 

использования в учеб. процессе образовательных учреждений, 

реализующих программы сред. Проф. образования / Липсиц, И. В. – М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2015. – 336 с. – ISBN 978-5-9704-3562-5 – Режим доступа: 

http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970435625.html 

 

Дополнительная литература 

1. Липсиц И.В., Основы маркетинга [Электронный ресурс] / Липсиц И. В.; М. 

Н. Дымшица - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 208 с. - ISBN 978-5-9704-3081-1 

- Режим доступа: http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970430811.html 

2. Авдулова Т.П., Менеджмент [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Т. П. 

Авдулова. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 208 с. - ISBN 978-5-9704-3775-9  

3. Какорина Е.П., Алгоритмы расчета основных показателей деятельности 

медицинских организаций : метод. рекомендации [Электронный ресурс] / Е. 

П. Какорина [и др.] - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 400 с. - ISBN 978-5-9704-

3880-0 - Режим доступа: 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970438800.html 

 

Электронные образовательные ресурсы 

1. Консультант студента. Электронная библиотека медицинского колледжа 

[Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО «ИПУЗ» – 

URL: www.medcollegelib.ru – Доступ к полным текстам с любого компьютера, 

после регистрации из сети университета. 

2. Консультант Врача. Электронная медицинская библиотека [Электронный 

ресурс]: электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО ГК «ГЭОТАР». – URL: 

http://www.rosmedlib.ru – Доступ к полным текстам с любого компьютера, после 

регистрации из сети университета. 

3. Электронно-библиотечная система НГМУ (ЭБС НГМУ) [Электронный 

ресурс]: электронно-библиотечная система (ЭБС) / НГМУ – URL: 

http://library.ngmu.ru/ – Доступ к полным текстам с любого компьютера после 

авторизации. 

4. ЛАНЬ [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система (ЭБС) / 

ООО «Издательство ЛАНЬ». – URL: https://e.lanbook.com – Доступ к полным 

текстам с любого компьютера, после регистрации из сети университета. 

5. ЮРАЙТ [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система (ЭБС) / 

ООО «Электронное издательство ЮРАЙТ». – URL: http://www.biblio-online.ru/ – 

http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970430811.html
http://www.medcollegelib.ru/
http://www.rosmedlib.ru/
http://library.ngmu.ru/
https://e.lanbook.com/
http://www.biblio-online.ru/
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Доступ к полным текстам с любого компьютера, после регистрации из сети 

университета. 

6. Межвузовская электронная библиотека (МЭБ) [Электронный ресурс]: сайт. 

– URL: https://icdlib.nspu.ru/ – Доступ после указания ФИО, штрих-код 

читательского билета и университета НГМУ в поле «Организация» на сайте МЭБ. 

7. ГАРАНТ [Электронный ресурс] : справочно-правовая система : база данных 

/ ООО НПП «ГАРАНТ-СЕРВИС». – Доступ в локальной сети. 

8. Springer Journals [Электронный ресурс] : база данных / SpringerNatur: – URL 

: https://link.springer.com/ 

9. Федеральная электронная медицинская библиотека [Электронный ресурс] : 

электронно-библиотечная система (ЭБС) / ЦНМБ Первого Московского 

государственного медицинского университета им. И.М.Сеченова. – Режим 

доступа : http://feml.scsml.rssi.ru/feml, – Свободный доступ. 

10. Polpred.com Обзор СМИ [Электронный ресурс] : сайт. – URL: 

http://polpred.com/ – Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и сети 

университета. 

11. eLIBRARY.RU [Электронный ресурс] : электронная библиотека / Науч. 

электрон. б-ка. – URL: http://www.elibrary.ru/. – Яз. рус., англ. – Доступ к подписке 

журналов открыт со всех компьютеров библиотеки и сети университета. 

12. Colibris [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / 

КрасГМУ – URL: http://krasgmu.ru/index.php?page[common]=elib – Доступ к 

полным текстам с любого компьютера после авторизации. 

13. Министерство здравоохранения Российской Федерации: Документы. 

[Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : 

https://www.rosminzdrav.ru/documents – Свободный доступ. 

14. Министерство здравоохранения Новосибирской области [Электронный 

ресурс] : сайт. – Режим доступа : http://www.zdrav.nso.ru/page/1902 – Свободный 

доступ. 

15. Российская государственная библиотека [Электронный ресурс] : сайт. – 

Режим доступа : http://www.rsl.ru – Свободный доступ. 

16. Consilium Medicum [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : 

http://www.consilium-medicum.com/ – Свободный доступ. 

17. PubMed : US National Library of Medicine National Institutes of Health 

[Электронный ресурс] – URL: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed – Свободный 

доступ. 

18. MedLinks.ru [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : 

http://www.medlinks.ru/ – Свободный доступ. 

19. Архив научных журналов НЭИКОН [Электронный ресурс] : сайт. 

http://archive.neicon.ru/xmlui/ – Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и 

сети университета. 

20. ScienceDirect. Ресурсы открытого доступа [Электронный ресурс] : сайт. – 

Режим доступа : http://www.sciencedirect.com/science/jrnlallbooks/open-access – 

Свободный доступ. 

21. КиберЛенинка: научная электронная библиотека [Электронный ресурс] – 

Режим доступа : http://cyberleninka.ru/ – Свободный доступ. 
 

https://icdlib.nspu.ru/
https://link.springer.com/
http://feml.scsml.rssi.ru/feml
http://www.elibrary.ru/
http://krasgmu.ru/index.php?page%5bcommon%5d=elib
https://www.rosminzdrav.ru/documents
http://www.zdrav.nso.ru/page/1902
http://www.rsl.ru/
http://www.consilium-medicum.com/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed
http://www.medlinks.ru/
http://archive.neicon.ru/xmlui/
http://www.sciencedirect.com/science/jrnlallbooks/open-access
http://cyberleninka.ru/
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6. Критерии оценок деятельности студента при освоении учебного 

материала 
Критерии оценок тестового контроля: 

 
«ОТЛИЧНО» 90-100% правильных ответов 

«ХОРОШО» 80-89% правильных ответов 

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» 70-79% правильных ответов 

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» 69% и менее правильных ответов 

 

Критерии оценок теоретической части: 

 
«ОТЛИЧНО» Критерии оценки при опросе: 

«Отлично» - вопрос раскрыт в полном объеме, студент 

умеет систематизировать, обобщать и применять знания в 

смежных дисциплинах 

(Зн.1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16) 

«ХОРОШО» «Хорошо» -  вопрос раскрыт практически в полном объеме, 

имеются небольшие недочеты 

(Зн.1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16) 

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» «Удовлетворительно» - вопрос раскрыт частично, имеются 

значительные недочеты 

(Зн.1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16) 

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» «Неудовлетворительно» - вопрос не раскрыт, имеются 

грубые ошибки (Зн.1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16) 

 

Критерии оценок практической части: 

 
«ОТЛИЧНО» Критерии оценок выполнения ситуационных заданий: 

«Отлично» - уверенное и точное владение приемами работ, 

самостоятельное выполнение работ и самоконтроль за 

выполнением действия; работы выполняются в соответствии с 

требованиями нормативной документации, а также с учетом 

норм времени; соблюдение требований безопасности труда 

(Ум.1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16, 

По.1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16) 

Критерии оценок сообщений и докладов:  

«Отлично» -  учебный материал освоен студентом в полном 

объеме, легко ориентируется в материале, полно и 

аргументировано отвечает на дополнительные вопросы, 

излагает материал логически последовательно, делает 

самостоятельные выводы, умозаключения, демонстрирует 

кругозор, использует материал из дополнительных 

источников, интернет ресурсы. Сообщение носит 

исследовательский характер. Речь характеризуется 

эмоциональной выразительностью, четкой дикцией, 

стилистической и орфоэпической грамотностью. Использует 

наглядный материал (раздаточный материал, презентация) 

(Ум.1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16, 

По.1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16) 

«ХОРОШО» Критерии оценок выполнения ситуационных заданий: 

 «Хорошо» - возможны отдельные несущественные ошибки 
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при применении приемов работ, исправляемые самим 

студентом; самостоятельное выполнение работ при 

несущественной помощи и самоконтроль за выполнением 

действий; работы выполняются в основном в соответствии с 

требованиями нормативной документации с 

несущественными ошибками, но в рамках норм времени; 

соблюдаются требования безопасности труда  

(Ум.1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16, 

По.1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16) 

Критерии оценок сообщений и докладов:  

«Хорошо» -  по своим характеристикам сообщение студента 

соответствует характеристикам отличного ответа, но студент 

может испытывать некоторые затруднения в ответах на 

дополнительные вопросы, допускать некоторые погрешности 

в речи (Ум.1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16, 

По.1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16) 

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» Критерии оценок выполнения ситуационных заданий: 

«Удовлетворительно» - недостаточное владение приемами 

работ; самоконтроль за выполнением действий при овладении 

приемами работ с помощью; работы выполняются в основном 

в соответствии с требованиями нормативной документации с 

несущественными ошибками; допускаются незначительные 

отклонения от установленных норм времени; соблюдение 

требований безопасности труда  

(Ум.1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16, 

По.1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16) 

Критерии оценок сообщений и докладов:  

«Удовлетворительно» - студент испытывал трудности в 

подборе материала, его структурировании. Пользовался, в 

основном, учебной литературой, не использовал 

дополнительные источники информации. Не может ответить 

на дополнительные вопросы по теме сообщения. Материал 

излагает не последовательно, не устанавливает логические 

связи, затрудняется в формулировке выводов. Допускает 

стилистические и орфоэпические ошибки  

(Ум.1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16, 

По.1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16) 

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» Критерии оценок выполнения ситуационных заданий: 

«Неудовлетворительно» - неточное выполнение приемов 

работ; контроль выполненных работ с существенными 

ошибками, неумение осуществлять контроль; невыполнение 

норм времени и нарушение требований безопасности труда 

(Ум.1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16, 

По.1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16) 

Критерии оценок сообщений и докладов:  

«Неудовлетворительно» - сообщение студентом не 

подготовлено либо подготовлено по одному источнику 

информации, либо не соответствует теме  

(Ум.1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16, 

По.1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16) 
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7. Рекомендации для студентов, пропустивших занятие 
 

1. По теме пропущенной лекции  обучающийся предоставляет реферат в 

рукописной форме по вопросам пропущенной лекции. Реферат включает 

актуальность темы, перечень вопросов по теме, содержательную часть, список 

использованных источников. Обязательна защита содержательной части 

реферата, о результатах которой преподаватель делает запись на титульном 

листе, с отметкой в журнале консультаций. В дни приема отработок 

пропущенных лекций студент с выполненным письменным заданием 

приходит к преподавателю. Форма отработки - собеседование по теме занятия. 

 

2. По теме пропущенного практического занятия студент предоставляет реферат 

в рукописной форме. Реферат должен включать выполненные ситуационные 

или другие задания с учетом изучаемой темы в соответствии с учебно-

тематическим планом по дисциплине. Обязательна защита содержательной 

части реферата, о результатах которой преподаватель делает запись на 

титульном листе, с отметкой в журнале консультаций. В дни приема 

отработок пропущенных практических занятий студент с выполненным 

письменным заданием приходит к преподавателю. Форма отработки 

практического занятия: выполнение тестового контроля по теме, при 

положительном результате тестирования – собеседование по теме занятия. 
 


