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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения программы 

 

 

1.1. Дисциплина Б1.В.ДВ.05.01 «Бухгалтерский и управленческий учет в сфере 

здравоохранения» обеспечивает овладение следующими компетенциями с 

учетом этапа:  
Компетенции, формирование которых заканчивается в течение изучения 

данной дисциплины: 

ПК-9 – владение навыками использования инструментов экономической 

политики (код этапа ПК-9.2). 

 
1.2. В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы: 

ОТФ/ТФ
1 

трудовые или 

профессиональные действия 

Код этапа 

освоения 

компетенции 

Результаты обучения 

 ПК – 9.2 на уровне знаний:  

современных методов  и способов 

организации учета доходов, ресурсов, затрат 

хозяйствующих субъектов в целях 

формирования информации для управления 

их деятельностью. 

на уровне умений: 

использовать знания о принципах 

управленческого учета для выявления 

проблем экономического характера при 

анализе конкретных ситуаций, предлагать 

способы их решения с учетом критериев 

эффективности и возможных экономических 

последствий 

 

 

2. Объем и место дисциплины в структуре ОП ВО 
 

Объем дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы: 72 

академических часов, из них контактная работа 15 а.ч. 

Включающая занятия лекционного типа в объеме 4 а.ч., занятия 

практического (семинарского) типа 10 а.ч., консультация 1 а.ч. 

 

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

 

                                                           
1
 Для образовательных программ, реализуемых по ФГОС, и для универсальных компетенций первая 

колонка может не заполняться 
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Дисциплина Б1.В.ДВ.05.01 «Бухгалтерский и управленческий учет в сфере 

здравоохранения» относится к вариативной части образовательной программы, 

учебного плана. Дисциплина изучается на 2 курсе. 
Дисциплина реализуется после изучения следующих дисциплин: 

Б1.В.ДВ.08.01 «Инвестиционная деятельность в сфере здравоохранения»; 

Б1.В.ДВ.08.02 «Прогнозирование и программирование развития региона»; 

Б2.В.01(У) Учебная практика (Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков) 

 

 

3. Содержание и структура дисциплины 
 

Структура дисциплины  

№ п/п 
Наименование 

тем (разделов) 

Объем дисциплины , час. 
Форма 

текущего 

контроля 

успеваемости, 

промежуточной 

аттестации 

Всего 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем по 

видам учебных 

занятий 

СР 

Л ЛР ПЗ КСР 

Раздел 1. Теоретические положения управленческого учета 

Тема 1.1 
Введение в 

управленческий учет. 
6   1  5 

О, Т Тема 1.2 
Теоретические основы 

управленческого учета. 
7 1  1  5 

Тема 1.3 
Составные части 

управленческого учета. 
7 1  1  5 

Раздел 2. Учет затрат и калькулирование себестоимости  

Тема 2.1 
Затраты: их поведение, 

учет и классификация 
7 1  1  5 

О, к, Т, Ке 

Тема 2.2 

Нормативный метод учета 

затрат и калькулирования 

себестоимости продукции 

(работ, услуг). Система 

«стандарт-костинг». 

10 1  2  7 

Тема 2.3 
Основы калькулирования 

себестоимости продукции 
9   2  7 

Тема 2.4 
Система внутренней 

отчетности 
8   1  7 

Тема 2.5 
Бюджетирование и 

контроль 
8   1  7 

Консультация  1       

Промежуточная аттестация 9      З 

Всего: 72 4  10  48  
Примечание: опрос – О, тестирование – Т, контрольные работы – к, кейсы – Ке, зачет - З. 

 

Содержание дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование тем 

(разделов) 
Содержание тем (разделов) 
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№ 

п/п 

Наименование тем 

(разделов) 
Содержание тем (разделов) 

Раздел 1. Теоретические положения управленческого учета 

11 
Введение в 

управленческий учет. 

1. Сравнительная характеристика управленческого учета и 

финансового учета.  

2. Сфера применения функции управленческого учета.  

3. Принципы управленческого учета.  

1.2 

Теоретические основы 

управленческого учета. 

1. Основы теории учета производства и затрат.  

2. Модели, отражающие функциональное отношение 

использования производственных факторов.  

3. Зависимость величины затрат от объема производства и 

уровня использования производственных возможностей: 

постоянные, пропорциональные, прогрессирующие и 

регрессирующие расходы.  

4. Понятие о валовых, средних и предельных издержках.  

5. Зависимость затрат от изменения объема производства и 

сбыта продукции. 

1.3 

Составные части 

управленческого учета. 

1. Производственно-финансовая деятельность предприятия 

как комбинационный процесс.  

2. Основные компоненты этого процесса: труд, ресурсы, 

капитал, их выражение в издержках предприятия. 

3. Слагаемые производственной деятельности: снабжение, 

производство, сбыт и координирующая деятельность по 

управлению, их влияние на формирование затрат и результатов 

деятельности организации.  

4. Понятие системы контроллинга.  

5. Особенности организации управленческого учета и его 

задачи. 

Раздел 2. Учет затрат и калькулирование себестоимости 

2.1 
Затраты: их поведение, 

учет и классификация 

1. Затраты как один из основных объектов управленческого 

учета.  

2. Понятия «затраты» и «расходы».  

3. Классификация затрат: по экономической роли в 

процессе производства; по способу включения в себестоимость 

продукции; по отношению к объему производства; в 

зависимости от решаемых управленческих задач.  

4. Методы разделения затрат на переменные и постоянные 

части.  

5. Понятия «место возникновения затрат», «носитель 

затрат», «центр затрат».  

6. «Центр ответственности» – как инструмент управления 

затратами». 

2.2 

Нормативный метод 

учета затрат и 

калькулирования 

себестоимости 

продукции (работ, 

услуг). Система 

«стандарт-костинг». 

1. Критерии использования различных вариантов оценки 

материальных ресурсов в управленческом учете.  

2. Общая характеристика и цели нормативного учета.  

3. Классификация норм и нормативов в управленческом 

учете.  

4. Нормативный метод учета и калькулирование 

себестоимости единицы продукции на основе норм и 

нормативов.  

5. Система «Стандарт-костинг» как продолжение 

нормативного метода учета затрат: общее и различия, история 
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№ 

п/п 

Наименование тем 

(разделов) 
Содержание тем (разделов) 

формирования системы «Стандарт-костинг».  

6. Исчисление фактической себестоимости товарного 

выпуска продукции и себестоимости ее единицы при 

нормативном учете на базе полных затрат. 

2.3 

Основы 

калькулирования 

себестоимости 

продукции 

1. Понятие о носителях затрат – видах продукции.  

2. Назначение группировки расходов по видам продукции. 

Условия группировки издержек по разновидностям изделий и 

услуг.  

3. Предварительная, промежуточная и итоговая 

калькуляции.  

4. Кумулятивные, элективные и параметрические 

калькуляции.  

5. Учет и распределение накладных расходов. Особенности 

ис- числения и контроля накладных расходов в управленческом 

учете.  

6. Методы распределения затрат обслуживающих центров.  

7. Поглощение накладных расходов, сущность метода АВС.  

8. Основные методы калькулирования: метод деления и 

накопления затрат.  

9. Попередельная и позаказная калькуляция. Разновидности 

попередельной калькуляции.  

2.4 
Система внутренней 

отчетности 

1.Организация процесса сбора и обработки информации 

(документооборота) в организации.  

2. Распределение обязанностей в бухгалтерской службе.  

3. Рабочий план счетов бухгалтер- ского учета.  

4. Формы внутренней и бухгалтерской отчетности.  

5. Типы управленческих счетов, их принципиальное отличие от 

бухгалтерских счетов. 

2.5 
Бюджетирование и 

контроль 

1. Понятие центра ответственности и места формирования 

затрат, критерии их обособления.  

2. Поле, сфера, место и центр расходов предприятия.  

3. Назначение и техника группировки издержек по центрам 

ответственности и местам образования.  

4. Распределение расходов между отдельными местами 

издержек и центрами ответственности.  

5. Базы распределения затрат мест и центров.  

6. Формирование и учет затрат по местам формирования и 

центрам ответственности на основе принципа двойной записи и 

матричной модели ведомости производственных расходов.  

7. Системы счетов управленческого учета и особенности их 

применения. 

 
 

4. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и фонд 

оценочных средств промежуточной аттестации по дисциплине  

 

4.1. Формы и методы текущего контроля успеваемости обучающихся и 

промежуточной аттестации. 
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4.1.1. В ходе реализации дисциплины Б1.В.ДВ.05.01 «Бухгалтерский и 

управленческий учет в сфере здравоохранения» используются следующие 

методы текущего контроля успеваемости обучающихся: 

При проведении занятий лекционного типа: метод проблемных вопросов. 

при проведении занятий семинарского типа: тесты, опросы, кейсовые 

задания, 

при контроле результатов самостоятельной работы студентов: 

контрольные работы. 

4.1.2. Зачет проводится с применением следующих методов (средств): 

 

Устный опрос по билетам. Билет предполагает теоретический вопрос и 

практическое задание.  

 

4.2. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся 
 

Типовые оценочные материалы по разделу 1 

Типовые вопросы для опроса (О) 

1. Сравнительная характеристика управленческого учета и финансового 

учета.  

2. Сфера применения функции управленческого учета.  

3. Принципы управленческого учета. 

4. Основы теории учета производства и затрат.  

5. Модели, отражающие функциональное отношение использования 

производственных факторов.  

6. Зависимость величины затрат от объема производства и уровня 

использования производственных возможностей: постоянные, 

пропорциональные, прогрессирующие и регрессирующие расходы.  

7. Понятие о валовых, средних и предельных издержках.  

8. Зависимость затрат от изменения объема производства и сбыта 

продукции. 

9. Производственно-финансовая деятельность предприятия как 

комбинационный процесс.  

10. Основные компоненты этого процесса: труд, ресурсы, капитал, их 

выражение в издержках предприятия. 

11. Слагаемые производственной деятельности: снабжение, производство, 

сбыт и координирующая деятельность по управлению, их влияние на 

формирование затрат и результатов деятельности организации.  

12. Понятие системы контроллинга.  

13. Особенности организации управленческого учета и его задачи. 
 

Типовые тестовые задания (Т) 

1. К какому виду информации принадлежат данные о заработной плате 

рабочего за изготовление детали? 

1)    к нормативно-справочной; 
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2)    к бухгалтерскому учету;  

3)    к отчетно-статистической информации;  

4)    к управленческой; 

5)    ко всем вышеназванным.  

2. Что включает управленческий учет? 

1)    включает выявление, сбор, анализ, подготовку, интерпретацию, передачу и 

прием информации, необходимой управленческому аппарату для выполнения 

его функций; 

2)    включает выявление, измерение, анализ, подготовку, интерпретацию, 

передачу и прием информации, необходимой управленческому аппарату для 

выполнения его функций; 

3)    включает выявление, измерение, сбор, анализ, подготовку, интерпретацию, 

передачу и прием информации, необходимой управленческому аппарату для 

выполнения его функций;  

4)    включает выявление, измерение, сбор, подготовку, интерпретацию, 

передачу и прием информации, необходимой управленческому аппарату для 

выполнения его функций; 

5)    включает выявление, измерение, сбор, анализ, подготовку, интерпретацию 

информации, необходимой управленческому аппарату для выполнения его 

функций.  

3. Почему большинство элементов финансового учета можно найти в 

управленческом? 

1)    факторы, определяющие значение общепринятых принципов учета для 

финансового учета, действуют и в отношении управленческого учета; 

2)    оперативная информация используется и для составления финансовых 

документов, и в управленческом учете, в том числе и для принятия решений; 

3)    оперативная информация не используется как для составления финансовых 

документов, так и в управленческом учете; 

4)    содержание п. п. 2 и 1;  

5)    содержание п. п. 1 и 3.  

4. На каком исходном равенстве базируется управленческий учет? 

1)    активы - обязательства + капитал владельцев; 

2)    активы - капитал владельцев; 

3)    активы - капитал владельцев + обязательства; 

4)    обязательства - капитал владельцев; 

5)    нет единого исходного равенства.  

 5. Какой учетной информацией оперирует менеджер компании? 

1)    поддающейся количественной оценке и не поддающейся;  

2)    поддающейся только количественной оценке; 

3)    только той, которая не поддается количественной оценке; 

4)    только качественной информацией; 

5)    содержание п. п. 1 –3.  

 

Типовые оценочные материалы по разделу 2 
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Типовые вопросы для опроса (О) 

1. Затраты как один из основных объектов управленческого учета.  

2. Понятия «затраты» и «расходы».  

3. Классификация затрат: по экономической роли в процессе производства; 

по способу включения в себестоимость продукции; по отношению к 

объему производства; в зависимости от решаемых управленческих задач.  

4. Методы разделения затрат на переменные и постоянные части.  

5. Понятия «место возникновения затрат», «носитель затрат», «центр 

затрат».  

6. «Центр ответственности» – как инструмент управления затратами». 

7. Критерии использования различных вариантов оценки материальных 

ресурсов в управленческом учете.  

8. Общая характеристика и цели нормативного учета.  

9. Классификация норм и нормативов в управленческом учете.  

10. Нормативный метод учета и калькулирование себестоимости единицы 

продукции на основе норм и нормативов.  

11. Система «Стандарт-костинг» как продолжение нормативного метода 

учета затрат: общее и различия, история формирования системы 

«Стандарт-костинг».  

12. Исчисление фактической себестоимости товарного выпуска продукции и 

себестоимости ее единицы при нормативном учете на базе полных затрат. 

13. Понятие о носителях затрат – видах продукции.  

14. Назначение группировки расходов по видам продукции. Условия 

группировки издержек по разновидностям изделий и услуг.  

15. Предварительная, промежуточная и итоговая калькуляции.  

16. Кумулятивные, элективные и параметрические калькуляции.  

17. Учет и распределение накладных расходов. Особенности ис- числения и 

контроля накладных расходов в управленческом учете.  

18. Методы распределения затрат обслуживающих центров.  

19. Поглощение накладных расходов, сущность метода АВС.  

20. Основные методы калькулирования: метод деления и накопления затрат.  

21. Попередельная и позаказная калькуляция. Разновидности попередельной 

калькуляции. 
 

Типовые  темы контрольных  работ (КР) 

1. Организация процесса сбора и обработки информации (документооборота) 

в организации.  

2. Распределение обязанностей в бухгалтерской службе.  

3. Рабочий план счетов бухгалтерского учета.  

4. Формы внутренней и бухгалтерской отчетности.  

5. Типы управленческих счетов, их принципиальное отличие от бухгалтерских 

счетов. 

6. Понятие центра ответственности и места формирования затрат, критерии 

их обособления.  
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7. Поле, сфера, место и центр расходов предприятия.  

8. Назначение и техника группировки издержек по центрам 

ответственности и местам образования.  

9. Распределение расходов между отдельными местами издержек и 

центрами ответственности.  

10. Базы распределения затрат мест и центров.  

11. Формирование и учет затрат по местам формирования и центрам 

ответственности на основе принципа двойной записи и матричной 

модели ведомости производственных расходов.  

12. Системы счетов управленческого учета и особенности их применения. 
 

Типовые тестовые задания (Т) 

 

1. Маржинальный доход это:  

 1) валовая прибыль;  

 2) прибыль от продаж;  

 3) прибыль до налогообложения. 

2. Какой учет является обязательным? 

1)    финансовый учет;  

2)    оперативный учет; 

3)    управленческий учет; 

4)    все виды учета; 

3. От каких критериев зависит общее признание учетных принципов? 

1)    уместности; 

2)    объективности; 

3)    осуществимости; 

4)    содержание п. п. 1 –3;  

5)    содержание п. п. 1, 3 и от необъективности.  

4. Какие виды учетной информации имеет любая организация? 

1)    оперативная; 

2)    управленческая; 

3)    финансовая; 

4)    содержание п. п. 1 –3;  

5)    содержание п. п. 1 и 2.  

5. Какая информация выступает в качестве учетной? 

1)    справочные и нормативные данные, связанные с производственными 

процессами и отношениями; 

2)    информация натурального (оперативного) учета; 

3)    информация бухгалтерского учета и финансового учета; 

4)    содержание п. п. 2 и 3;  

5)    содержание п. п. 1-3.  
 

Типовые кейсовые задания (Ке) 
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Задание 1. Исходные данные: заработная плата массажиста медицинской 

организации составляет 32 000 руб. в месяц; начисления на нее в составе 

себестоимости услуги – 26,5 %; стоимость расходных материалов на одного 

пациента массажного кабинета составляет 120 руб.; стоимость аренды 

помещения массажного кабинета составляет 300 000 руб. в год; доля 

заработной платы административно -управленческого и вспомогательного 

персонала медицинской организации, подлежащей отнесению на затраты по 

массажному кабинету, составляет 62 000 руб. в месяц. Определите: сумму 

затрат на услуги массажа в расчете на одного пациента, если число рабочих 

дней в году составляет 288 дней (в среднем 24 рабочих дня в месяц). 

Задание 2. Исходные данные: хирургическое отделение больницы 

выполняет в месяц 168 операций, средняя себестоимость которых составляет 7 

800 руб. при годовой сумме постоянных затрат 92 000 руб., а переменных – 5 

200 руб. в расчете на одну операцию. Определите: уровень рентабельности 

услуги хирургического отделения при заданных условиях. Какое число 

операций отделение должно выполнять для обеспечения роста рентабельности 

на 10% ? Какова должна быть средняя себестоимость одной операции, чтобы 

обеспечить рост выручки хирургического отделения на 10%? 
 

 

4.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации. 

 

4.3.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы. Показатели и критерии 

оценивания компетенций с учетом этапа их формирования 
 

Код 

компетен

ции 

Наименование 

компетенции 

Код 

этапа 

освоения 

компетенции 

Наименование этапа 

освоения компетенции 

ПК-9 владение навыками 

использования инструментов 

экономической политики  

ПК-9.2 Формирование навыков 

владения использования 

инструментов 

экономической политики. 
 

 

Этап 

освоения 

компетенции 

Показатель оценивания Критерий оценивания 

ПК-9.2 
 

Определяет современные 

методы и способы организации 

учета доходов, ресурсов, затрат 

хозяйствующих субъектов в 

целях формирования 

информации для управления их 

деятельностью. 

Использует  знания о 

принципах управленческого 

1. Продемонстрировано знание 

современных методов  и способов 

организации учета доходов, ресурсов, 

затрат хозяйствующих субъектов в целях 

формирования информации для 

управления их деятельностью. 

2. Продемонстрировано умение 

использовать знания о принципах 

управленческого учета для выявления 
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Этап 

освоения 

компетенции 

Показатель оценивания Критерий оценивания 

учета для выявления проблем 

экономического характера при 

анализе конкретных ситуаций, 

предлагать способы их 

решения с учетом критериев 

эффективности и возможных 

экономических последствий. 

проблем экономического характера при 

анализе конкретных ситуаций, 

предлагать способы их решения с учетом 

критериев эффективности и возможных 

экономических последствий 

 

 

4.3.2 Типовые оценочные средства 

 

Типовые вопросы к зачету 

1. Отличия и взаимосвязь управленческого и финансового учета: объект учета, 

регламентирование, потребители информации, степень аналитичности, 

оперативности, документальной обоснованности.  

2. Содержание дисциплины «Бухгалтерский управленческий учет», ее место в 

системе специальных учетных дисциплин.  

3. Функции бухгалтера-аналитика, осуществляющего управленческий учет.  

4. Сущность, значение и методы трансфертного ценообразования.  

5. Предмет, объекты, метод, задачи и принципы управленческого учета.  

6. Классификация методов калькулирования по объекту учета затрат, полноте и 

оперативности учета затрат.  

7. Перераспределение затрат непроизводственных центров ответственности 

между производственными подразделениями. Сущность и сфера 

применения прямого, пошагового и двухстороннего методов.  

8. Классификация производственных затрат в управленческом учете для 

определения себестоимости произведенной продукции и полученной 

прибыли. Понятие затрат, расходов, издержек и себестоимости.  

9. Классификация затрат для осуществления процесса контроля и 

регулирования. Сущность и значение отчета об исполнении сметы центра 

ответственности.  

10. Классификация затрат для принятия решений и планирования. Понятие 

релевантных затрат, их роль в процессе обоснования принятия решения.  

11. Методы учета затрат и калькулирования в отечественной и зарубежной 

практике.  

12. Формирование информации управленческого учета, предъявляемые к ней 

требования. Виды информации и используемые показатели. Связь 

управленческого учета с производственным, финансовым и налоговым 

видами учета.  

13. Классификация затрат по экономическому содержанию, способам 

включения их в себестоимость продукции.  
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14. Состав затрат на производство. Затраты включаемые и не включаемые в 

себестоимость продукции (работ, услуг) в финансовом и управленческом 

учете.  

15. Поведение затрат при изменении деловой активности предприятия. Понятие 

масштабной базы предприятия.  

16. Влияние на величину прибыли и оценку товарно-материальных запасов 

калькулирования себестоимости по переменным издержкам и с полным 

распределением затрат.  

17. Особенности и сфера применения попроцессного калькулирования, его 

отличия от попередельного метода учета затрат и калькулирования.  

18. Учетные записи при позаказном и попередельном методах калькулирования 

себестоимости продукции.  

19. Полуфабрикатный и бесполуфабрикатный варианты учета затрат на 

производство: сфера применения, достоинства и недостатки, порядок 

учетных записей.  

20. Содержание, задачи и порядок разработки системы внутренней отчетности 

и контроля.  

21. Значение гибкого бюджета для контроля и анализа деятельности центров 

ответственности; принципы его построения.  

22. Информационная база управленческого учета как основа для принятия 

управленческих решений.  

23. Нормативный учет и «стандарт-кост» как инструменты учета, планирования 

и контроля затрат: общее и особенное.  

24. Сметы: их виды, цели и порядок составления.  

25. Порядок разработки генерального бюджета организации.  

26. Учет по центрам ответственности, его сущность и значение. Оценка 

результатов деятельности центров ответственности на основе информации 

сегментарной отчетности.  

27. Понятие гибкой и жесткой сметы. Порядок построения формулы гибкой 

сметы.  

28. Основные принципы калькулирования себестоимости по нормативным 

затратам, сфера его применения.  

29. Понятие нормативных затрат, их отличие от сметных издержек. Сущность и 

значение нормативного хозяйства организации.  

30. Методика анализа отклонений в условиях системы калькулирования по 

нормативным затратам. Его роль (анализа) в управлении затратами 

организации.  

31. Учетные записи при методе учета затрат и в системе «стандарт-кост» 

нормативным издержкам.  

32. Понятие «отклонение», возможные причины возникновения, благоприятное 

и неблагоприятное отклонение.  

33. Возможные варианты организации бухгалтерского управленческого учета и 

взаимодействия его с системой финансового учета: вариант автономии и 

интегрированная система.  
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34. Использование нормативов и отклонений как средства совершенствования 

контроля.  

35. Генеральный бюджет, его место в системе планирования хозяйственной 

деятельности. Составные части генерального бюджета, цели и методика его 

разработки.  

36. Техника калькулирования себестоимости законченных и сданных заказов.  

37. Сущность позаказного метода учета, сфера его применения.  

38. Понятие ставки распределения накладных расходов, ее значение и порядок 

расчета.  

39. Разработка системы внутренней (управленческой) отчетности и контроля, 

их форм и содержания.  

40. Сущность систем калькулирования себестоимости с полным 

распределением затрат и по переменным издержкам, их достоинства и 

недостатки.  

41. Система «директ-костинг» как основа для принятия управленческих 

решений.  

42. Точка безубыточности (равновесия), цели и методика ее определения. 

Построение графиков безубыточности предприятия.  

43. Порядок учетных записей на счетах в условиях калькулирования 

себестоимости с полным распределение затрат и по переменным издержкам.  

44. Методы разделения полупеременных издержек на постоянные и 

переменные составляющие предприятия.  

45. Маржинальный доход организации, методика его расчета, порядок 

формирования на бухгалтерских счетах. Факторы, влияющие на размер 

маржинального дохода. 
 

Типовые кейсовые задания  

Задание 1. Исходные данные: по осуществляемым медицинской 

организацией платным услугам прямые затраты составляют 180 руб., а кос- 

венные – 310 руб. (в расчете на одну услугу). Определите: себестоимость 

данной услуги при заданном уровне ее рентабельности – 25%. Какова должна 

быть себестоимость этой услуги при уровне рентабельности 35% ? 

Задание 2. Исходные данные: хирургическое отделение больницы 

выполняет однотипные лапароскопические операции, их себестоимость 

составляет в среднем 7500 руб. за одну операцию. Сумма постоянных затрат, 

включаемых в себестоимость услуг, составляет 53000 руб. в год, а переменных 

(в среднем) – 3000 руб. в месяц в расчете на одну лапароскопическую 

операцию. Определите: количество операций, которое хирургическое 

отделение должно провести, чтобы обеспечить безубыточность услуги. Какую 

прибыль получит отделение, если проведет 300 операций в год? 

Задание 3. Исходные данные: диагностическим отделением медицинской 

организации в день оказывается в среднем 60 (шестьдесят) единиц 

диагностических услуг, выручка за которые составляет 59 000 руб. 
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Дневная бухгалтерская прибыль отделения от оказанных услуг составляет 

15 000 руб. Определите: себестоимость единицы диагностической услуги при 

заданных условиях. 

Задание 4. Исходные данные: выручка медицинской организации от 

оказания услуг составила 5820 000 руб., стоимость запасов медикаментов и 

расходных материалов – 980 000 руб., а затраты на оказание медицинских услуг 

за период составили 3800 000 руб. Всего выполнено медицинской организацией 

160 услуг. Определите: затраты на одну оказанную услугу, величину 

бухгалтерской прибыли и рентабельность одной услуги. 

Задание 5. Исходные данные: за месяц медицинская организация оказала 

пациентам 986 диагностических услуг, при этом понесла следующие затраты на 

их оказание: заработная плата медицинского персонала (с начислениями) – 75 

200 руб.; заработная плата административно-управленческого персонала (с 

начислениями) составила 43000 руб.; амортизация диагностического 

оборудования составила 4300 руб.; коммунальные и хозяйственные расходы 

соответственно: 8 000 руб. и 9 200 руб. Определите: общую сумму затрат на 

оказание услуг и среднюю себестоимость одной диагностической услуги. 

Задание 6. Исходные данные: за месяц медицинская организация понесла 

следующие затраты: заработная плата медицинских работников и АУП (с 

начислениями) составила 980 000 руб.; стоимость использованных 

медикаментов составила 160 000 руб.; износ мягкого инвентаря – 12 000 руб.; 

стоимость коммунальных платежей – 52 000 руб.; аренда транспортных средств 

обошлась организации в 15 000 руб.; представительские и командировочные 

расходы соответственно: 13 000 руб. и 62 000 руб. Объем выполненных 

медицинской организацией за этот месяц услуг в рамках ФОМС составил 900 

000 руб., а объем платных услуг – 408 000 руб. Определите: сумму косвенных 

расходов, приходящихся на объем оказанных платных услуг. 
 

Шкала оценивания 

Описание шкалы 

Оценка (по 2-

балльной 

шкале) 

У обучающегося сформированы уверенные знания, умения и навыки, 

включенные в соответствующий этап освоения компетенций, он глубоко и 

полно освещает теоретические, методологические и практические аспекты 

вопроса, проявляет творческий подход к его изложению и демонстрирует 

дискуссионность проблематики, а также глубоко и полно раскрывает 

дополнительные вопросы. Этапы компетенций, предусмотренные рабочей 

программой, сформированы. Свободное владение материалом. Достаточный 

уровень знакомства со специальной научной литературой. Практические 

навыки профессиональной деятельности сформированы. Обучающийся не 

затрудняется с ответами при видоизменении заданий, правильно 

обосновывает принятые решения, владеет разносторонними навыками и 

приемами выполнения практических задач 

    зачтено 
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Ставится при полных, исчерпывающих, аргументированных ответах 

на все основные и дополнительные вопросы. Этапы компетенций, 

предусмотренные рабочей программой, сформированы. Детальное 

воспроизведение учебного материала. Практические навыки 

профессиональной деятельности в значительной мере сформированы. 

Приемлемое умение самостоятельного решения практических задач с 

отдельными элементами творчества. Обучающийся твердо знает материал 

дисциплины, грамотно и по существу излагает его, не допуская 

существенных неточностей в ответе на вопросы, правильно применяет 

теоретические положения при решении практических вопросов и задач, 

владеет необходимыми навыками и приемами их выполнения 

Ставится, если этапы компетенций, предусмотренные рабочей 

программой, сформированы не в полной мере. Наличие минимально 

допустимого уровня в усвоении учебного материала и в самостоятельном 

решении практических задач. Практические навыки профессиональной 

деятельности сформированы не в полной мере. Обучающийся показывает 

знания только основного материала, но не усвоил его деталей, допускает 

неточности, неправильные формулировки, нарушения логической 

последовательности в изложении программного материала, испытывает 

затруднения при выполнении практических задач 

Ставится, если обучающийся не знает и не понимает сущности 

вопросов и предлагаемых задач. Этапы компетенций, предусмотренные 

рабочей программой, не сформированы. Недостаточный уровень усвоения 

понятийного аппарата и наличие фрагментарных знаний по программному 

материалу дисциплины, обучающийся допускает существенные ошибки, 

неуверенно, с большими затруднениями решает практические задачи или не 

справляется с ними самостоятельно. Отсутствие минимально допустимого 

уровня в самостоятельном решении практических задач. Практические 

навыки профессиональной деятельности сформированы в недостаточном 

объеме 

   незачтено 

 

 

4.4. Методические материалы 

 

Критерии оценки контрольной работы 

1. Знания и умения на уровне требований стандарта конкретной 

дисциплины: знание фактического материала, усвоение общих 

представлений, понятий, идей. 

2. Характеристика реализации цели и задач исследования (новизна и 

актуальность поставленных в контрольной работе проблем, правильность 

формулирования цели, определения задач исследования, правильность 

выбора методов решения задач и реализации цели; соответствие выводов 

решаемым задачам, поставленной цели, убедительность выводов). 

3. Степень обоснованности аргументов и обобщений (полнота, глубина, 

всесторонность раскрытия темы, логичность и последовательность 

изложения материала, корректность аргументации и системы 

доказательств, характер и достоверность примеров, иллюстративного 
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материала, широта кругозора автора, наличие знаний интегрированного 

характера, способность к обобщению). 

4. Качество полученных результатов (степень завершенности исследования, 

спорность или однозначность выводов). 

5. Использование литературных источников. 

6. Культура письменного изложения материала. 

7. Культура оформления материалов работы. 

Контрольные работы должны быть оформлены в соответствии с 

требованиями Алтайского филиала РАНХиГС. 

Контрольные работы оцениваются преподавателем дисциплины по 

двухбалльной шкале (зачтено/незачтено) и хранятся на кафедре до 

промежуточного контроля по дисциплине. 

Оценивание тестовых заданий 

Количество правильных ответов теста 

(%) 
0-49 50-64 65-84 

85-

100 

Отметка по 5-ти бальной шкале 2 3 4 5 

 

Критерии оценки решения кейсов и ситуационных задач: 

 

1. Понимает проблематику. 

2. Устанавливает причинно-следственные связи. 

3. Умеет применять теоретические знания для решения конкретных 

управленческих ситуаций. 

4. Умеет обосновать предложенное решение. 

 

Критерии оценки устного опроса 

Ответ обучающегося оценивается, исходя из следующих критериев: 

- полнота, четкость, информационная насыщенность ответа; 

- новизна используемой информации; 

- знание и исследование научных источников, нормативных актов, 

юридической практики. 

Оценивание устного опроса 

Ответ обучающегося может быть оценен по 5-ти бальной шкале 

преподавателем, исходя из критериев оценки устного опроса. 
 

5. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины 
 

Процесс освоения дисциплины складывается из лекционных и 

практических занятий, а также самостоятельной работы обучающихся. К 

формам самостоятельной работы относятся подготовка к практическим 

занятиям, подготовка к тестированию и пр. Наряду с прослушиванием лекций и 



19 
 

участием в обсуждении проблем на практических занятиях, учебный план 

предусматривает затрату обучающимися, как правило, большего числа часов 

для самостоятельной работы. 

Эта работа складывается из изучения литературы, в том числе в связи с 

подготовкой к практическим занятиям, выполнения других заданий 

преподавателя. 

Основным элементом этой работы является изучение основных разделов 

дисциплины, содержащейся в программе по этой дисциплине, с 

использованием записей лекций преподавателя, ведущего курс, и 

рекомендуемой программой (а в ряде случаев и дополнительно 

преподавателем) литературы – учебников и учебных пособий, монографий и 

статей по отдельным проблемам данной науки. Такая работа должна 

выполняться в той или иной степени всеми обучающимися при подготовке к 

практическим занятиям. Но это можно делать и по темам, которые не 

выносятся на практические занятия – для этого рекомендуется сразу после 

лекции по теме прочитать рекомендованную по ней литературу. Это поможет 

закреплению материала. 

Приступая к изучению той или иной темы, выделяемой по предметно-

систематизированному принципу, нужно по отдельности и последовательно 

рассмотреть каждую из частей, из которых состоит тема. 

При изучении курса, обучающиеся должны уметь пользоваться и научной 

литературой для самостоятельной подготовки к занятиям. Обучающиеся также 

должны научиться, используя различные научные источники, грамотно 

сформировать и подготовить свое научно обоснованное и логически 

непротиворечивое выступление на практическом занятии, анализировать 

конкретные факты общественной жизни, осуществлять прогноз относительно 

возможного направления анализа экономических процессов, формулировать и 

обосновывать свое мнение. 

Без ясного понимания основных понятий образовательный процесс 

усложняется. Для повышения эффективности обучения необходимо 

использовать существующие терминологические справочники и толковые 

словари.  

Контроль самостоятельной работы обучающегося – неотделимый, 

безусловно, необходимый, элемент организации и управления СР. 

Вопросы для самостоятельной подготовки к занятиям лекционного, 

практического (семинарского) типов размещены в электронной 

образовательной среде http://edu.alt.ranepa.ru. 
 

6. Учебная литература и ресурсы информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», включая перечень учебно-

методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине  

6.1. Основная литература 
Рекомендуемые литературные источники по рабочей 

программе дисциплины 

Сведения о наличии в библиотеке 

Академии 
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№

 

п/

п 

Автор 
Название 

издания 

Издательст

во 

Год 

издания 

Печатная форма 

(общее 

количество 

экземпляров в 

библиотеке)  

 Ссылка на 

электронный 

ресурс (ЭБС  

Академии) 

1 
Карпова 

Т.П.  

Управленчес

кий учет 

[Электронны

й ресурс]: 

учебник 

М.: 

Юнити-

Дана 

2012   
http://www.iprbo

okshop.ru/15487 

2 

Сысоева 

Г.Ф., 

Малецкая 

И.П. 

Бухгалтерск

ий учет, 

налогооблож

ение и 

анализ 

внешнеэкон

омической 

деятельност

и 

[Электронны

й ресурс]: 

учебник для 

магистров   

М.: Юрайт 2015   

https://biblio-

online.ru/book/B

2A004F8-13D9-

4025-8DF0-

7419FB5E6A26 

3 
Керимов 

В.Э. 

Бухгалтерск

ий 

управленчес

кий учет 

[Электронны

й ресурс]: 

учебник 

 М.: 

Дашков и 

К 

2014   
http://www.iprbo

okshop.ru/17581 

 
 

6.2. Дополнительная литература. 
Рекомендуемые литературные источники по рабочей 

программе дисциплины 

Сведения о наличии в библиотеке 

Академии 

№ 

п/

п 

Автор 
Название 

издания 
Издательство 

Год 

издания 

Печатная форма 

(общее 

количество 

экземпляров в 

библиотеке)  

 Ссылка на 

электронный 

ресурс (ЭБС  

Академии) 

1 
Карпова 

Т.П.  

Управленчес

кий учет (2-е 

издание) 

[Электронн

ый ресурс]: 

учебник для 

вузов 

 М. : Юнити-

Дана 
2015   1 

2 
Бородин 

В.А. 

 

Бухгалтерск

ий учет 

[Электронн

ый ресурс]: 

 М. : Юнити-

Дана 
2012   2 

http://www.iprbookshop.ru/15487
http://www.iprbookshop.ru/15487
https://biblio-online.ru/book/B2A004F8-13D9-4025-8DF0-7419FB5E6A26
https://biblio-online.ru/book/B2A004F8-13D9-4025-8DF0-7419FB5E6A26
https://biblio-online.ru/book/B2A004F8-13D9-4025-8DF0-7419FB5E6A26
https://biblio-online.ru/book/B2A004F8-13D9-4025-8DF0-7419FB5E6A26
https://biblio-online.ru/book/B2A004F8-13D9-4025-8DF0-7419FB5E6A26
http://www.iprbookshop.ru/17581
http://www.iprbookshop.ru/17581
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учебник 

3 
Дмитрие

ва И.М.  

Финансовый 

и 

управленчес

кий учет в 

условиях 

перехода на 

МСФО. 

Теория и 

практика 

[Электронн

ый ресурс]: 

монография 

 М. : Юнити-

Дана 
2015   3 

4 

под ред. 

Л.Т. 

Гиляровс

кой  

Бухгалтерск

ое дело 

[Электронн

ый ресурс]: 

учебник 

 М. : Юнити-

Дана 
2015   4 

5 
Демина 

И.Д.  

Бухгалтерск

ий 

управленчес

кий учет 

[Электронн

ый ресурс]: 

учебник 

Саратов: 

Вузовское 

образование 

2016   5 

6 
Шинкарё

ва О.В.  

Бухгалтерск

ий 

управленчес

кий учет 

[Электронн

ый ресурс]: 

учебно-

методическо

е пособие 

 М.: 

Экономичес

кое 

образование 

2015   6 

 
 

6.3. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы. 
 

6.4. Нормативные правовые документы 

Справочно–информационные системы 

1. - http://pravo.ru/ Право 

2. - http://www.kodeks.ru/ Кодекс 

3. - http://www.consultant.ru/ Консультант Плюс 

4. - https://rospravosudie.com/ РосПравосудие 

5. - https://focus.kontur.ru/ Контур фокус (использует данные из Росстата, 

ЕГРЮЛ и ЕГРИП, предлагает картотеку арбитражных дел, реестр 

госконтрактов и Статрегистр.) 

6. - http://www.integrum.ru/ объединяет в себе не только справочно-

информационную систему по компаниям, но и большой архив СМИ 

7. - http://www.creditnet.ru/hyper/ Национальное кредитное бюро 

http://pravo.ru/
http://www.kodeks.ru/
http://www.consultant.ru/
https://rospravosudie.com/
https://focus.kontur.ru/
http://www.integrum.ru/
http://www.creditnet.ru/hyper/
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8. Периодические издания 

9. - http://www.forbes.ru/ Форбс РФ 

10. - http://www.uiec.ru/zhurnal_yekonomika_regiona/ Журнал Экономика региона 
 
 

6.5. Интернет-ресурсы 

1. - http://alt.ranepa.ru/ официальный сайт Алтайского филиала РАНХиГС 

2. - http://www.iprbookshop.ru/ Электронно-библиотечная система IPRbooks 
 
 

6.6. Иные источники 
Рекомендуемые литературные источники по рабочей программе 

дисциплины 

Сведения о наличии в 

библиотеке Академии 

№ 

п/

п 

Автор Название издания Издательство 

Год 

издани

я 

Печатная 

форма 

(общее 

количество 

экземпляро

в в 

библиотеке

)  

 Ссылка на 

электронны

й ресурс 

(ЭБС  

Академии) 

3 

Сысоева 

Г.Ф., 

Малецкая 

И.П. 

Бухгалтерский учет, 

налогообложение и 

анализ 

внешнеэкономическо

й деятельности: 

учебник для 

магистров   

М.: Юрайт 2015 2   

4 
Саитгарее

в А.А. 

Особенности оплаты 

первичной медико-

санитарной помощи 

по подушевому 

нормативу 

финансирования 

Менеджер 

здравоохранени

я № 9 с.26-31 

2016 1   

 
 

7. Материально-техническая база, информационные технологии, 

программное обеспечение и информационные справочные системы 
 

Для обеспечения учебного процесса по дисциплине «Бухгалтерский и 

управленческий учет в сфере здравоохранения» филиал располагает учебными 

аудиториями для проведения занятий лекционного типа, практических занятий, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, а также помещениями для самостоятельной работы 

и помещениями для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования.  

Лекционные аудитории оснащены видеопроекционным оборудованием для 

проведения презентаций, а также средствами звуковоспроизведения; 

помещения для практических занятий укомплектованы учебной мебелью; 

http://www.forbes.ru/
http://www.uiec.ru/zhurnal_yekonomika_regiona/
http://alt.ranepa.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
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библиотека располагает рабочими местами с доступом к электронным 

библиотечным системам и сети интернет. Все учебные аудитории оснащены 

компьютерным оборудованием и лицензионным программным обеспечением. 
 


