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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Экономика и управление в здравоохранении
1.1 Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по
специальности 34.02.01 Сестринское дело (базовой подготовки).
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в
дополнительном профессиональном образовании.
1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки
специалистов среднего звена:
Учебная дисциплина входит в состав математического и общего
естественнонаучного учебного цикла.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
современное состояние и перспективы развития отрасли,
организацию хозяйствующих субъектов в рыночной экономике;
основные
принципы
построения
экономической
системы
организации;
основы экономики здравоохранения, особенности экономических
отношений в отрасли с целью эффективного использования ресурсов
системы охраны и укрепления здоровья населения:
методы управления основными и оборотными средствами и оценки
эффективности их использования;
состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации,
показатели их эффективного использования;
учет затрат медицинских организаций;
механизмы ценообразования в здравоохранении;
формы оплаты труда
источники и системы финансирования здравоохранения;
основные понятия по разработке и экономическому обоснованию
Программы государственных гарантий оказания населению бесплатной
медицинской помощи;
технологии распределения финансовых средств и методы оплаты
медицинской помощи.
технология оценки эффективности инвестиций в здравоохранении.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
определять организационно-правовые формы организаций;
определять состав материальных, трудовых и финансовых
ресурсов организации;
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рассчитывать основные технико-экономические показатели
деятельности организации;
находить и использовать необходимую экономическую
информацию;
определять затраты медицинских организаций;
рассчитывать цены на медицинские услуги;
оценивать эффективность инвестиций в здравоохранении.
1.4. Освоение программы учебной дисциплины способствует
формированию общих и профессиональных компетенций:
Медицинская сестра/Медицинский брат (базовой подготовки) должен
обладать общими компетенциями (ОК):
Код
компетенций
ОК 1

ОК 3
ОК 4
ОК 5
ОК 7
ОК 8

Содержание
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность.
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного
выполнения
профессиональных
задач,
профессионального и личностного развития.
Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), результат выполнения заданий.
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение своей квалификации.

Медицинская сестра/Медицинский брат (базовой подготовки) должен
обладать профессиональными компетенциями (ПК):
Код компетенций
ПК 1.1.

Содержание
Проводить мероприятия по сохранению и укреплению здоровья
населения, пациента и его окружения.

ПК 1.2.

Проводить санитарно-гигиеническое воспитание населения.

ПК 1.3.

Участвовать в проведении профилактики инфекционных и
неинфекционных заболеваний.

ПК 2.4.

Применять медикаментозные средства в соответствии с правилами
их использования.

ПК 2.5.

Соблюдать правила использования аппаратуры, оборудования и
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изделий медицинского назначения в ходе лечебнодиагностического процесса.
ПК 2.6.

Вести утвержденную медицинскую документацию.

ПК 2.7..

Осуществлять реабилитационные мероприятия.

1.5. Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 64 часа,
в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 44 часа;
самостоятельной работы обучающегося 20 часов.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды работ:
Вид учебной работы
Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего)
64
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
44
в том числе:
практические занятия
10
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
20
в том числе:
- подготовка рефератов, сообщений, докладов по тематике,
предложенной преподавателем;
- составление схем, таблиц по тексту;
- составление тестовых заданий, кроссвордов, презентаций по
учебному материалу;
- решение ситуационных и проблемных задач;
- подбор литературных источников, в том числе
информационных по заданной теме;
- обзор медицинской литературы.
Итоговая аттестация в форме дифференцированный зачет
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ЕН.01 Экономика и управление в здравоохранении
Наименование разделов и
тем

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная
работа обучающихся

Объем
часов

Уровень
освоения

1

2

3

4

Раздел 1. Введение в экономику предприятия. Здравоохранение в условиях рынка.

Тема 1.1 Организация и
отрасль в условиях рынка

Тема 1.2 Системы
финансирования
здравоохранения

Содержание учебного материала:
Понятие и классификация организаций. Организация и ее отраслевые особенности.
Специфика рынка в здравоохранении.
Механизм функционирования организации в условиях рыночной экономики
Экономико-правовые формы медицинских организаций
Государственный и
частный секторы здравоохранения
Выбор организационно-правовых форм медицинских организаций
Содержание учебного материала:
Системы финансирования здравоохранения.
Источники
финансирования
организаций здравоохранения в РФ.
Добровольное медицинское страхование.
Система обязательного медицинского страхования
Частное финансирование здравоохранения
Практическое занятие:
Предпринимательство и организационно - правовые формы организаций. Сущность
и значение предпринимательской деятельности. Отношения собственности и
организационно-правовые формы деятельности в здравоохранении. Типы
учреждений здравоохранения и их сравнительная характеристика
Самостоятельная работа студентов:
Изучение методологии экономического обоснования и методики разработки
Программы государственных гарантий оказания населению бесплатной медицинской
помощи.
План занятия
1. Рассмотрение теоретических основ экономического обоснования и разработки
Программы государственных гарантий оказания населению бесплатной
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14

4

1

4

1

2

2

4

2

Наименование разделов и
тем

1

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная
работа обучающихся

2
медицинской
помощи.
2. Доклад на тему: Виды предпринимательской деятельности.
3. Реферат на тему:
1) Организационно-правовые формы организаций
2) Государственные гарантии оказания населению бесплатной медицинской
помощи в Республике Хакасия.

Раздел 2. Материально-техническая база организации (предприятия)
Тема 2.1 Основной капитал и
нематериальные активы.

Тема 2.2 Оборотный капитал

Уровень
освоения

3

4

17

Содержание учебного материала:
Основной капитал и его роль в производстве. Износ основных фондов и его виды.
Амортизация основных фондов. Нематериальные активы.
Содержание учебного материала:
Состав и структура оборотного капитала. Кругооборот оборотных средств.
Показатели
эффективности
использования
оборотных
средств.
Капитальные вложения и их эффективность. Инвестиционный проект. Источники и
структура капитальных вложений.
Практическое занятие:
Классификация материальных ресурсов медицинского учреждения.
Самостоятельная работа студента:
Доклад на тему: Определение потребности
Реферат на тему: Учет и оценка основных фондов.
Презентация на тему: Амортизация основных фондов.

Объем
часов

в

оборотных

средствах.

4

1

4

1

3

2

6

2

Раздел 3. Трудовые ресурсы и оплата труда в организации

15

Тема 3.1 Производительность
труда и трудовые ресурсы

4

Содержание учебного материала:
Состав и структура трудовых ресурсов предприятия. Планирование кадров и их
9

1

Наименование разделов и
тем

1
организации
Тема 3.2 Формы и системы
оплаты труда

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная
работа обучающихся

Объем
часов

Уровень
освоения

3

4

Содержание учебного материала:
Мотивация труда. Принципы оплаты труда. Тарифная система. Бестарифная система
оплаты труда. Формы и системы оплаты труда. Фонд оплаты труда и его структура.

4

1

Практическое занятие:
Основные элементы и системы премирования работников.

3

2

Самостоятельная работа студентов:
Доклад на тему: Показатели производительности труда и методы их измерения.
Реферат на тему: Основные элементы положения о премировании работников. Виды
премирования. Презентация на тему: Состав кадров предприятия (организации).

4

2

2
подбор. Организация и нормирование труда.

Раздел 4. Показатели деятельности организации (предприятия): себестоимость, цена, прибыль и
рентабельность.

Тема 4.1 Издержки
медицинских учреждений

Тема 4.2 Финансы
организации.

Содержание учебного материала:
Виды услуг медицинских учреждений. Пациент – субъект и объект экономических
отношений. Специфика медицинской услуги. Себестоимость медицинской услуги.
Порядок расчета
прямых и определения косвенных затрат медицинского
учреждения. Бюджетная смета затрат.
Содержание учебного материала:
Ценообразование. Понятие, виды цен. Функции цены на медицинскую услугу.
Особенности ценообразования в здравоохранении. Факторы и методы расчета цены.
Прибыль и рентабельность. Налогообложение в медицинских учреждениях.
Практические занятия:
Методика установления рыночных цен на товары. Ценовая политика организации.
Финансовые ресурсы организации и их источники.
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16

4

2

4

2

2

2

Наименование разделов и
тем

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная
работа обучающихся

Объем
часов

Уровень
освоения

1

2

3

4

6

2

Самостоятельная работа студентов:
Реферат на тему: Факторы, влияющие на прибыль.
Реферат на тему: Классификация производственных затрат.
Презентация на тему: Виды цен и их классификация
Итоговая аттестация – диф.зачет
Обязательная аудиторная нагрузка всего,
в том числе:
Лекционных занятий

2

34

Лабораторных и практических работ

10

Самостоятельная работа

20

Итого учебная нагрузка

64

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:
1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);
2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);
3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач).

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Технические средства обучения:
 Экран
 Компьютер
 Проектор
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Оборудование кабинета:
 Шкаф для хранения учебно-наглядных пособий, раздаточного материала
 Классная доска
 Стол для преподавателя
 Стул для преподавателя
 Столы по количеству обучающихся
 Стулья по количеству обучающихся

3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы.
Основные источники:
1. ЧечевицинаЛ.Н., Хачадурова Е.В. Экономика
организации: учеб. для СПО. – Ростов н/Дону: Феникс, 2016
2. Экономика и организация фармации: учеб. для СПО / под
ред. И.В.Косовой. – М.: Академия, 2016. – 448 с.
3.
Штатное расписание медицинской организации [Электронный ресурс] / В. М. Шипова; под ред. Р. У.
Хабриева. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970433041.html
Дополнительные источники:
4.
Грузинов В.П., Грибов В.Д. Экономика предприятия. Учебник. М.: Финансы и статистика, 2016.
5.
Жиделива В.В., Каптейн Н.Ю. Экономика предприятия. Учебное пособие М.: ИНФРА – М., 2014.
6.
Зайцев Н.Л. Экономика промышленного предприятия. – М., 2017.
7.
Зайцев Н.Л. Экономика промышленного предприятия. М.: ИНФРА-М., 2016.
8.
Кнышова Е.Н. Панфилова Е.Е. Экономика организации: Учебник. - М.: ИД «ФОРУМ»: МНФРА-М, 2017.
9.
Крайлер В.А. Экономика предприятия. М.: ИНФРА, 2014.
10. Липсиц И.В. Введение в экономику и бизнес. – М., 2017.
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11. Сафронов Н.А. Экономика организации (предприятия): учеб. Для ср. спец. Учеб. Заведений. - М.:
Экономист, 2015.
12. Сергеев И.В. Экономика предприятия. М.: Финансы и статистика, 2015.
13. Чечевицина Л.Н. “Микроэкономика” – Ростов на Дону, 2016
14. Швандара В.А. Экономика предприятия. Задачи, ситуации. М.: ЮНИТИ, 2016.
Интернет ресурсы:
15. http://www.glavbukh.ru/ Главбух. Практический журнал для бухгалтера
16. http://www.buhgalteria.ru/ Бухгалтерия. ру
17. http://www.audit-it.ru/ Бухгалтерский учет, налогообложение, аудит в Российской Федерации
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения
практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных
заданий, проектов, исследований.
Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)

В результате освоения
дисциплины обучающийся должен
уметь:
определять
организационноправовые формы организаций;
- определять состав материальных,
трудовых и финансовых ресурсов
организации;
- рассчитывать основные техникоэкономические
показатели
деятельности организации;
находить
и
использовать
необходимую
экономическую
информацию;
- определять затраты медицинских
организаций;
рассчитывать
цены
на
медицинские услуги;
оценивать
эффективность
инвестиций в здравоохранении.
В

результате

Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения

Результативность
опросов
и
тестирования
Знание терминологии
Правильность решения ситуационных
задач
Дифференцированный зачет

освоения Результативность

опросов
14

и

Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения

дисциплины обучающийся должен
знать:
современное
состояние
и
перспективы развития отрасли,
организацию
хозяйствующих
субъектов в рыночной экономике;
основные
принципы
построения экономической системы
организации;
основы
экономики
здравоохранения,
особенности
экономических
отношений
в
отрасли с целью эффективного
использования ресурсов системы
охраны и укрепления здоровья
населения:
методы
управления
основными
и
оборотными
средствами и оценки эффективности
их использования;
состав
материальных,
трудовых и финансовых ресурсов
организации,
показатели
их
эффективного использования;
учет затрат медицинских
организаций;
механизмы ценообразования
в здравоохранении;
формы оплаты труда

тестирования
Знание терминологии
Правильность решения ситуационных
задач
Дифференцированный зачет
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Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения

источники
и
системы
финансирования здравоохранения;
основные
понятия
по
разработке
и
экономическому
обоснованию
Программы
государственных гарантий оказания
населению бесплатной медицинской
помощи;
технологии распределения
финансовых средств и методы
оплаты медицинской помощи.
технология оценки
эффективности
инвестиций
в
здравоохранении

ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
16

«САЯНСКИЙ ТЕХНИКУМ СТЭМИ»

КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ЕН.03. Экономика и управление в здравоохранении

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
34.02.01 Сестринское дело
БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ ПОДГОТОВКИ
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2018 год

18

Контрольные вопросы к разделу 1. Введение в экономику предприятия. Здравоохранение в условиях рынка.
1.Что является предметом изучения экономики здравоохранения?
2. Какие главные черты характеризуют медицинскую услугу как экономическую категорию?
3. Каковы функции государства, реализуемые в здравоохранении?
4. Какие нормативные акты являются основой процесса стандартизации в здравоохранении?
5. Дайте определение качества медицинской помощи.
6. Какие отрасли экономики поставляют ресурсы для здравоохранения и какова мера их социальной
ответственности?
Задание 1.1
С целью выработки важного управленческого решения вам поручено определить, с кем ваша медицинская
организация должна установить договорные отношения и на каких условиях. Для этого установите взаимосвязи
(укажите стрелками на схеме 1.1) между субъектами макроэкономической корпорации здравоохранения.
Поставщики
экономических
ресурсов

Государство

Здравоохранение
Медицинские
организации
Общественные
организации

Цель: улучшение
здоровья населения

Схема 1.1. Субъекты экономических отношений здравоохранения как макроэкономической корпорации
Вопросы для самоконтроля:
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1. Дать экономическую оценку спроса, как категории на рынке медицинских услуг.
2. Дать экономическую оценку предложения, как категории на рынке медицинских услуг.
3. Составить перечень общих и специфических функций для следующих видов собственности: частная,
государственная, смешанная.
4. Назвать особенности стратегии развития рынка услуг здравоохранения.
5. Определить классификацию медицинских услуг с точки зрения потребителя медицинской услуги.
Контрольные вопросы к разделу 2 Материально-техническая база организации (предприятия)
1. Дать понятие основных средств медицинского учреждения и представить их классификацию в разрезе активной и
пассивной части.
2. Назвать виды определения стоимости основных средств медицинского учреждения.
3. Привести порядок расчёта оценки основных средств медицинского учреждения.
4. Дать понятие оборотных средств медицинского учреждения и представить их классификацию.
5. Назвать методы расчёта запасов медикаментов и продуктов питания в медицинском учреждении, обеспечивающие
бесперебойный лечебный процесс.
Вопросы для самоконтроля:
1.
2.

Назвать виды медицинских услуг.
Дать характеристику каждому виду медицинских услуг.
ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ

По данной теме представлено два типа тестов, включающих по два варианта. Первый вариант теста — тест различия, второй —
вариативный тест, по которому необходимо выбрать более и менее предпочтительные ответы.
Тест 1 Вариант I
1. Что характеризует фондоотдача?
а) уровень оснащенности труда;
б) удельные затраты ОФ на 1 руб. товарной продукции;
в) величину товарной продукции, приходящейся на 1 руб. ОФ;
г) уровень производительности труда.
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2. Что из перечисленного относится к резервам экстенсивного использования оборудования?
а) сокращение простоев оборудования;
б) повышение коэффициента сменности;
в) снижение удельного веса недействующего оборудования;
г) приобретение более производительного оборудования.
3. Фондоотдача рассчитывается как отношение стоимости товарной продукции к:
а) первоначальной стоимости ОФ;
б) среднегодовой стоимости;
в) остаточной стоимости;
г) стоимости ОФ на начало года.
4. Организация реализовала неиспользуемые объекты при сохранении объема выпуска продукции. Как отреагирует на это
показатель фондоотдачи?
а)понизится;
б)повысится;
в) останется без изменения.
5. За счет лучшего использования какой части основных фондов в основном происходит рост фондоотдачи?
а)зданий;
б)сооружений;
в) рабочих машин;
г) производственного инвентаря.
6. Кем устанавливаются нормы амортизационных отчислений?
а)организацией самостоятельно;
б)Правительством РФ;
в) соответствующим министерством.
7. Как часто определяется восстановительная стоимость ОФ?
а) периодически по решениям Правительства РФ;
б) ежегодно;
в) через каждые 2 года.
8. Что такое восстановительная стоимость?
а) стоимость оборудования после ремонта;
б) стоимость оборудования с учетом износа;
в) стоимость приобретения оборудования по действующим в настоящий момент ценам.
9. Норма амортизации здания — 2%. Чему равен нормативный срок службы этого здания?
а) рассчитать это невозможно, так как не хватает данных;
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б) 50 лет;
в) 20 лет;
г) 30 лет;
д) 2 года.
10) Основные фонды — это часть имущества, используемого в качестве:
а) предметов труда;
б) средств труда;
в) рабочей силы.
Вариант II

1. Восстановительная стоимость — это:
а) стоимость основного средства в ценах и условиях прошлого периода времени;
б) стоимость основного средства в ценах и условиях будущего периода времени;
в) стоимость основного средства в ценах и условиях данного периода времени.
2. Какие показатели не относятся к показателям движения ОФ?
а) коэффициент сменности;
б) коэффициент выбытия;
в) коэффициент загрузки;
г)коэффициент износа;
д) коэффициент расширения.
3. К какой части основных фондов относятся дороги?
а) к активной части;
б) к пассивной части.
4. Какой фонд используется организацией для воспроизводства ОФ?
а) резервный;
б) амортизационный;
в) фонд специального назначения;
г)фонд материального поощрения.
5. Что из перечисленного наиболее полно определяет амортизацию?
а) процесс перенесения стоимости ОФ на себестоимость готовой продукции;
б) износ ОФ;
в) расходы на содержание и ремонт ОФ.
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6. Производственная мощность измеряется:
а) натуральными величинами;
б) денежными величинами;
в) натуральными и денежными величинами.
7. Моральный износ 2-го вида возникает вследствие:
а) появления аналогичного, но более дешевого оборудования;
б) появления более производительного оборудования.
8. Коэффициент годности относится к показателям:
а) эффективности использования основных фондов;
б) движения;
в) состояния.
9. Какой фонд называется номинальным?
а) разница между календарным фондом и выходными, праздничными днями;
б) суммарное время работы оборудования;
в) разница между календарным фондом и простоями.
10. Паровые машины и генераторы относятся к:
а) рабочим машинам;
б) силовым машинам;
в) прочим машинам и оборудованию.

Тест 2 ВариантI
1. Основной капитал — это:
а) стоимостное выражение средств труда;
б) часть производительного капитала;
в) основные средства.
2. По видам основные средства делятся на:
а) здания, сооружения;
б) здания, сооружения, машины, оборудование, транспортные средства;
в) здания и хозяйственный инвентарь.
3. На какие виды делятся основные фонды по использованию?
а) действующие;
б) бездействующие, находящиеся в резерве;
в) верны оба ответа.
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4. Какой учет основных средств является стоимостным?
а) оценка по полной первоначальной стоимости;
б) оценка по восстановительной и ликвидационной стоимости;
в) оценка по балансовой и ликвидационной стоимости.
5. Как часто осуществляется переоценка стоимости основных средств?
а) один раз в год;
б) по мере необходимости.
6. Балансовая стоимость основных средств — это:
а) стоимость, по которой основные средства учитываются на балансе организации;
б) остаточная стоимость;
в) полная первоначальная стоимость за вычетом износа.
7. Какая стоимость называется ликвидационной?
а) стоимость металлолома или составляющих элементов;
б) стоимость основных фондов на момент выбытия.
8. Что такое износ основных средств?
а) частичная или полная потеря потребительской стоимости ОФ вследствие их эксплуатации или бездействия;
б) частичная или полная потеря потребительской стоимости ОФ вследствие их эксплуатации;
в) полная потеря потребительской стоимости ОФ вследствие их эксплуатации или бездействия.
Вариант II

1. Амортизация — это:
а) процесс постепенного перенесения стоимости ОФ на себестоимость готовой продукции;
б) денежное выражение износа основного капитала;
в) равномерное начисление износа в течение срока полезного использования оборудования.
2. Какой метод начисления амортизации является наиболее простым?
а) способ уменьшаемого остатка;
б) линейный способ;
в) способ списания стоимости ОФ пропорциона/гьно объему выпущенной продукции.
3. Что характеризует фондоотдача?
а) потребность в основных средствах;
б) объем продукции, приходящейся на один рубль задействованных основных фондов.
4. Для эффективности производства:
а) фондоотдача должна увеличиваться, а фондоемкость уменьшаться;
б) фондоотдача и фондоемкость должны увеличиваться;
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в) фондоотдача должна уменьшаться, а фондоемкость увеличиваться.
5. Какие факторы определяют производственную мощность?
а) уровень квалификации работников;
б) трудоемкость производственной программы;
в) режим работы оборудования.
6. Какой фонд времени работы оборудования наиболее приближен к реальному?
а) номинальный фонд;
б) календарный фонд;
в) эффективный фонд.
7. Значение коэффициента экстенсивного использования оборудования зависит от:
а) времени работы оборудования;
б) производственной мощности оборудования;
в) производительности оборудования.
8. Методы переоценки основных средств — это:
а) метод прямой оценки;
б) индексный метод;
в) верны оба ответа.
ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ
Тест по данной теме представлен двумя вариантами. Каждый вопрос требует только одного или двух правильных ответов.
Вариант I

1. Что включает в себя понятие «оборотные фонды организации»?
а) основные и вспомогательные материалы, полуфабрикаты собственного производства, покупные полуфабрикаты и
комплектующие изделия;
б) часть средств производства, которые участвуют в производственном цикле один раз и полностью переносят свою стоимость на
себестоимость готовой продукции;
в) предметы труда, необходимые для производства продукции;
г) средства производства, многократно участвующие в процессе производства продукции и переносящие свою стоимость на
себестоимость готовой продукции.
2. Какие материально-вещественные элементы входят в состав оборотных фондов организации?
а) запасы сырья, материалов, полуфабрикатов, покупных изделий, запасных частей, топливо, незавершенное производство, расходы
будущих периодов;
б) станки, агрегаты, приспособления, тара, стеллажи;
в) готовая продукция, денежные средства в кассе, на расчетном счете организации;
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г) прибыль организации, задолженность поставщикам.
3. Что из перечисленного относится к средствам обращения?
а) материальные ресурсы организации и отрасли;
б) транспортные средства, производственные здания, сооружения;
в) готовые изделия, продукция в пути, денежные средства на счетах и в кассе, дебиторская задолженность;
г) прибыль организации.
4. Что из перечисленного относится к незавершенному производству?
а) предметы труда, которые еще не вступили в производственный процесс;
б) предметы труда, которые уже вступили в производственный процесс, но еще находятся в стадии производства;
в) затраты, связанные с подготовкой производства новых видов продукции и их освоением.
5. Что характеризует коэффициент оборачиваемости оборотных средств?
а) уровень технической оснащенности труда;
б) количество оборотов, совершаемых оборотными средствами за период;
в) среднюю длительность 1 оборота.
6. Что характеризует материалоемкость продукции?
а) технический уровень производства;
б) общий вес материалов для изготовления одного изделия;
в) расход материальных ресурсов, приходящийся на 1 рубль товарной продукции.
7. Какой фактор характеризует эффективность использования оборотных средств?
а) рост собственных оборотных средств;
б) ускорение оборачиваемости оборотных средств.
8. Какие показатели характеризуют эффективность использования оборотных средств?
а) прибыль и рентабельность производства;
б) фондоотдача и фондоемкость продукции;
в) коэффициент оборачиваемости и длительность 1 оборота;
г) уровень отдачи оборотных средств.
9. Какую стадию проходят оборотные средства в процессе своего движения?
а) денежную;
б) производительную;
в) товарную;
г) все вышеперечисленные.
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Вариант II

1. Укажите те элементы, которые нормируются организацией.
а) все оборотные фонды и денежные средства в расчетах;
б) денежные средства на счетах и в кассе;
в) все оборотные фонды и готовая продукция на складе;
г) все оборотные фонды и фонды обращения.
2. Какой элемент оборотных средств не нормируется организацией?
а) производственные запасы;
б) дебиторская задолженность;
в) расходы будущих периодов.
3. Какие показатели используются при оценке эффективности использования оборотных средств?
а) коэффициент сменности;
б) коэффициент оборачиваемости;
в) высвобождение оборотных средств.
4. Какой показатель используется при оценке длительности одного оборота?
а) количество рабочих дней в году;
б) количество календарных дней в году;
в) режим работы предприятия.
5. При каком высвобождении оборотных средств объем выпуска продукции неизменен?
а) при абсолютном высвобождении;
б) при относительном высвобождении.
6. Какой производственный запас формируется для покрытия времени разрыва между грузо- и документооборотом?
а) текущий;
б) технологический;
в) транспортный.
7. Когда вовлекаются дополнительные средства в производство?
а) при ускорении оборачиваемости;
б) при замедлении оборачиваемости.
8. Смазочные материалы и эмульсии — это:
а) основные материалы;
б) вспомогательные материалы.
9. Что характеризует материалоемкость продукции?
а) объем материальных затрат, приходящихся на один рубль выпущенной продукции;
б) объем выпущенной продукции, приходящейся на один рубль материальных затрат.
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Контрольные вопросы к разделу 3 Трудовые ресурсы и оплата труда в организации.
1. Привести классификацию показателей производительности труда медицинских работников.
2. Дать характеристику стоимостным и трудовым показателям производительности труда.
3. Перечислить показатели анализа трудовых ресурсов медицинского учреждения.
4. Назвать направления анализа оплаты труда работников медицинского учреждения.
5. Привести элементы структуры оплаты труда, используемые при проведении анализа оплаты труда работников
медицинского учреждения.

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ
В тестовых заданиях студенты должны выбрать один или более правильных ответов.
Вариант I
1. Что такое профессия?
а)род трудовой деятельности, требующий специальной подготовки и являющийся источником существования;
б)специальность, являющаяся источником существования;
в) любая работа, которую может выполнять работник.
2. Какие работники относятся к категории служащих?
а) преимущественно умственного труда, обеспечивающие управление производством продуктов труда;
б) выполняющие вспомогательную работу;
в) непосредственно занятые производством продуктов труда.
3. Какие из перечисленных категорий относятся к категории «руководитель»?
а) директор;
б) заместитель директора;
в) главный бухгалтер;
г) кассир;
д) начальник цеха;
е) секретарь.
4. Что такое списочная численность персонала?
а) количество работников, являющихся на работу в течение периода;
б) численность работников по списку на определенную дату с учетом принятых и уволенных на эту дату.
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5. Что такое производительность труда?
а) выработка продукции в единицу времени;
б) затраты труда на единицу продукции;
в) степень плодотворной работы людей, определяемая выработкой и трудоемкостью.
6. Что такое выработка?
а) затраты времени на выпуск продукции;
б) выпуск продукции в единицу времени.
Вариант II

1. Какой из показателей выражается в трудовых измерителях?
а) материалоотдача;
б) выработка;
в) трудоемкость.
2. Что характеризует норма безработицы?
а) удельный вес безработных к совокупной рабочей силе;
б) удельный вес к общей численности населения.
3. Какая безработица вызвана текучестью кадров?
а) структурная;
б) институциональная;
в) функциональная.
4. Кто из перечисленных работников не относится к категории «вспомогательный рабочий»?
а) кладовщик;
б) водитель;
в) ремонтник;
г) станочник;
д) инструментальщик.
5. Какая трудоемкость характеризует затраты труда всех рабочих предприятия?
а) технологическая;
б) полная;
в) производительная.
6. Какая заработная плата характеризует сумму денег, которые работник получает на руки?
а) номинальная;
б) реальная.
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Вариант III

1. Какой элемент тарифной системы показывает, насколько тарифная ставка данного разряда больше ставки 1-го разряда?
а) тарифная сетка;
б) тарифный коэффициент;
в) тарифно-квалификационный справочник.
2. Инженерно-технические работники — это:
а) служащие;
б) руководящий персонал, административные работники;
в) рабочие.
3. Среднесписочная численность персонала за месяц определяется как:
а) суммирование списочной численности работников за месяц и деление полученного значения на количество календарных дней в месяце;
б) суммирование списочной численности работников за месяц и деление полученного значения на количество фактических дней работы
предприятия.
4. Одним из важнейших показателей движения рабочей силы является коэффициент:
а) оборота по приему;
б) оборота по выбытию;
в) постоянства кадров.
5. Единицей учета рабочего времени является:
а) человеко-час;
б) нормо-час;
в) смено-час.
6. Какой фонд рабочего времени показывает разницу между максимально возможным фондом и запланированными простоями?
а) явочный плановый фонд рабочего времени;
б) явочный фактический фонд рабочего времени;
в) режимный фонд рабочего времени.
Вариант IY
1. Списочная численность работников — это:
а) численность работников списочного состава за отчетный период времени;
б) численность работников списочного состава на определенное число отчетного периода времени;
в) численность фактически находящихся на работе работников.
2. В совокупное число отработанных человеко-часов не входят:
а) пропуски по причине болезни;
б) выходные (нерабочие) дни;
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в) сверхурочные часы работы.
3.Нормы труда по признаку сложности делятся на:
а)
дифференцированные;
б)
отраслевые;
в)
республиканские.
= ..........................................

4.Какая трудоемкость характеризует все затраты труда основных рабочих (сдельщиков и повременщиков)?
а) производительная;
б) технологическая;
в) полная.
5. Резервы роста производительности труда — это:
а) приращение объема выпуска продукции, вызванное использованием дополнительной единицы труда;
б) неиспользованные возможности экономии затрат труда.
6.Списочная численность работников — это:
а) численность работников списочного состава за отчетный период времени;
б) численность работников списочного состава на опре- деленное число отчетного периода;
в) численность работников, которые находятся фактически на работе.

Контрольные вопросы к разделу 4 Показатели деятельности организации (предприятия): себестоимость,
цена, прибыль и рентабельность.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Дать определение себестоимости, прямых и косвенных расходов медицинского учреждения.
Перечислить прямые расходы медицинского учреждения.
Перечислить косвенные расходы медицинского учреждения.
Привести последовательность расчета оплаты труда медицинского персонала.
Привести последовательность расчета затрат на медикаменты.
Привести последовательность расчета затрат на продукты питания для пациентов стационара.
Назвать методы распределения косвенных расходов медицинского учреждения.
Основные подходы к пошаговому методу распределения вспомогательных служб медицинского учреждения.

Вопросы для самоконтроля:
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1.
2.
3.
4.

Назвать факторы, оказывающие влияние на формирование цены.
Назвать методы определения цены.
Перечислить требования, предъявляемые к методике ценообразования.
Привести примеры видов цены при оказании медицинской помощи населению.
ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ
При ответе на тест III варианта целесообразно отвести больше времени, чем на тесты I и II вариантов.
Вариант I

1. Какие затраты относят к группировке затрат по экономическим элементам?
а) затраты на топливо и энергию на технологические цели;
б) затраты на основную зарплату производственных рабочих;
в) затраты на амортизацию;
г) расходы на подготовку и освоение производства.
2. Какие затраты входят в группировку по статьям калькуляции?
а) затраты на оплату труда;
б) амортизация ОФ;
в) затраты на вспомогательные материалы;
г) затраты на топливо и энергию на технологические цели.
3. Затраты по управлению и организации производства относят к затратам:
а) прямым;
б) косвенным;
в) постоянным;
г) переменным.
4. Найти затраты, ошибочно включенные в статью «общецеховые расходы».
а) заработная плата рабочего-станочника;
б) амортизация здания цеха;
в) затраты на отопление и освещение цеха.
5. Какие затраты являются прямыми?
а) затраты, связанные с работой предприятия;
б) затраты, связанные с изготовлением конкретного вида продукции.
6. Какие затраты относятся к себестоимости продукции основного производства?
а) затраты на подготовку и освоение новых видов продукции;
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б) сбытовые расходы;
в) затраты на сырье и основные материалы.
7. Какие расходы относятся к переменным затратам?
а) цеховые расходы;
б) затраты на сырье и основные материалы;
в) основная зарплата производственных рабочих.
8. Указать комплексные статьи расхода.
а) сырье и основные материалы;
б) дополнительная заработная плата производственных рабочих;
в) цеховые расходы.
9. Какие затраты относят к условно-постоянным?
а) затраты на сырье и основные материалы;
б) основная заработная плата производственных рабочих;
в) заработная плата управленческого персонала.
10. В чем назначение классификации затрат по экономическим элементам?
а) расчет себестоимости единицы продукции;
б) определение общих затрат на производство продукции;
в) исчисление материальных затрат на выпуск продукции.
Вариант II

1. Что из перечисленного не относится к прямым затратам?
а) сырье, покупные полуфабрикаты и комплектующие изделия;
б) заработная плата производственных рабочих;
в) амортизация ОФ.
2. По способу включения в себестоимость затраты делятся на:
а) прямые и косвенные;
б) основные и накладные;
в) простые и комплексные.
3. Полная себестоимость включает в себя:
а) затраты цеха на выполнение технологических операций и управление цехом;
б) производственную себестоимость и внепроизводственные расходы;
в) цеховую себестоимость и общехозяйственные расходы.
4. Как ведут себя переменные издержки на 1 единицу продукции при увеличении объема выпуска продукции?
а) остаются неизменными;
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б) увеличиваются;
в) уменьшаются.
5. Какие затраты не относят к основным?
а) заработная плата руководителей и служащих;
б) затраты на основные материалы;
в) затраты на топливо на технологические цели.
6. Какие статьи затрат включаются в цеховую себестоимость?
а) затраты на заработную плату производственных рабочих;
б) административно-управленческие расходы;
в) затраты на сырье и основные материалы.
7. Какие затраты списываются за счет чистой прибыли?
а) затраты на заработную плату руководителей;
б) транспортные расходы;
в) сверхнормативные затраты на рекламу, процент за кредит, арендную плату.
8. Какие затраты не относят к вне производственным?
а) затраты по реализации продукции;
б) затраты на содержание управленческого аппарата.
9. На что корректируется себестоимость товарной продукции?
а) на расходы будущих периодов;
б) на остатки готовой продукции на складе;
в) на изменение незавершенного производства.
10. Как ведут себя условно-постоянные расходы при увеличении выпуска продукции?
а) не изменяются;
б) увеличиваются скачкообразно;
в) увеличиваются пропорционально.
Вариант III

1. По какому методу калькулирования постоянные затраты списываются за счет маржинальной выручки?
а) по расчетно-аналитическому методу;
б) по методу прямого счета;
в) по методу «директ-костинг».
2. Что включают в себя производственные издержки?
а) издержки, связанные со сбытом продукции;
б) издержки производственной сферы;
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в) маркетинговые издержки.
3. Что означает понятие «альтернативные издержки»?
а) издержки, связанные с использованием альтернативных видов сырья и материалов;
б) издержки по содержанию аппарата управления;
в) стоимость ресурсов производства при альтернативном их использовании на другом производстве.
4. Что включают в себя явные издержки?
а) стоимость сырья, материалов, топлива, энергии;
б) стоимость сырья, материалов, амортизации, затрат на оплату труда и административные расходы;
в) стоимость энергии, топлива.
5. Какие затраты списываются за счет чистой прибыли предприятия?
а) сверхнормативные затраты на рекламу;
б) затраты на закупку сырья, материалов, топлива;
в) затраты на оплату труда служащих.
6. Как списываются затраты по первым семи статьям калькуляции?
а) прямо включаются в себестоимость продукции;
б) косвенно переносятся на себестоимость продукции пропорционально выбранной базе.
7. Какие статьи калькуляции включают в себя цеховую себестоимость?
а) 1-10;
б) 1-12;
в) 1-13.
8. Какие затраты относятся к группе расходов по содержанию и эксплуатации оборудования?
а) затраты на совершенствование технологии и обслуживание оборудования;
б) техническое обслуживание машин и оборудования;
в) цеховые затраты по обслуживанию и переналадке оборудования.
9. Затраты, относящиеся к внепроизводственным расходам, — это:
а) затраты по содержанию управленческого аппарата;
б) затраты по реализации продукции, на рекламу и маркетинговые исследования рынка;
в) затраты на закупку сырья, материалов, полуфабрикатов и комплектующих изделий.
10. Комплексные затраты — это:
а) затраты по содержанию и эксплуатации оборудования;
б) затраты на закупку сырья и основных материалов;
в) затраты на оплату труда основных и вспомогательных рабочих.
11. С чем связаны основные затраты?
а) с обслуживанием производства;
б) с выпуском готовой продукции;
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12.

13.
14.
15.

в) с содержанием оборудования и транспортных средств.
Какие затраты являются переменными?
а) затраты, увеличивающиеся пропорционально увеличению объема выпускаемой продукции;
б) затраты на выплату банковского процента по кредиту;
в) затраты, уменьшающиеся по мере увеличения объема выпускаемой продукции.
К какой группе затрат относят затраты по содержанию управленческого аппарата?
а) к переменным издержкам;
б) к постоянным издержкам.
Какие затраты по методу «директ-костинг» списываются за счет себестоимости продукции?
а) постоянные затраты;
б) переменные затраты.
Какие затраты по названному методу списываются за счет маржинальной прибыли?
а) постоянные затраты;
б) переменные затраты.

Вопросы для контроля знаний
1. В чем состоит экономическая сущность прибыли?
2. Каковы функции прибыли?
3. В чем отличие бухгалтерской и экономической прибыли?
4. Охарактеризовать процесс формирования прибыли в организации.
5. Назвать показатели прибыли до налогообложения.
6. Как распределяется прибыль организации?
7. Каковы направления распределения прибыли в организациях разных организационно-правовых форм?
8. Как рассчитывается валовой доход организации?
9. Из чего складывается внереализационная прибыль?
10. Каковы направления получения операционных доходов?
11. Какая прибыль называется чистой?
12. Чему равен налог на прибыль промышленных предприятий? Как он распределяется по разным уровням бюджетов?
13. Чем прибыль до налогообложения отличается от налогооблагаемой?
14. В чем сущность рентабельности?
15. Назвать резервы роста прибыли и рентабельности.
16. Какие показатели рентабельности вам известны?
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ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ
Вариант I

2.

Как можно определить величину фактической прибыли организации?
а) разность между активами и пассивами баланса;
б) разность между доходами и издержками отчетного периода.
3. Каким отношением можно определить рентабельность продукции?
а) выручки от реализации к материальным затратам;
б) прибыли от реализации к себестоимости;
в) прибыли до налогообложения к материальным затратам;
г) прибыли от реализации к фонду оплаты труда.
4. Куда направляется сумма налога на прибыль организаций?
а) в полном объеме в федеральный бюджет;
б) в полном объеме в региональный бюджет;
в) в полном объеме в местный бюджет;
г) в бюджеты разных уровней.
5. Что представляет собой добавленная стоимость?
а) сумма оплаты труда и прибыли;
б) сумма прибыли и амортизации;
в) разница между стоимостью готовой продукции и стоимостью материальных затрат.
6. Что характеризует рентабельность?
а) величину прибыли, приходящейся на 1 руб. используемых средств;
б) общую массу прибыли, полученной организацией;
в) уровень затрат предприятия на изготовление продукции.
7. Прибыль от реализации равна:
а) сумме чистой прибыли и налога на прибыль;
б) разнице между денежной выручкой от реализации продукции и ее себестоимостью;
в) разнице между денежной выручкой от реализации продукции и производственной себестоимостью.
8. В понятие прибыли до налогообложения входит:
а) выручка, полученная от реализации продукции;
б) денежное выражение стоимости продукции;
в) прибыль от реализации продукции и прочая прибыль;
г) разность между объемом реализованной продукции и ее себестоимостью.
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9. Как определяется рентабельность имущества?
а) отношением прибыли к выручке от реализации;
б) отношением прибыли от реализации к стоимости основных и оборотных средств;
в) отношением чистой прибыли к стоимости активов.
10. Рентабельность производства определяется:
а) отношением чистой прибыли к объему реализованной продукции;
б) отношением прибыли до налогообложения к среднегодовой стоимости основных и оборотных средств;
в) отношением прибыли до налогообложения к стоимости активов.
10. Чистая прибыль равна разнице между:
а) прибылью до налогообложения и суммой налога на прибыль;
б) налогооблагаемой прибылью и суммой налога на прибыль;
в) прибылью от реализации и суммой налога на прибыль.
Вариант II

1. Оценочным показателем общей деятельности организации является:
а) общая величина затрат;
б) рентабельность продукции;
в) рентабельность капитала.
2. Прибыль на единицу продукции равна разнице между:
а) ценой и удельными совокупными издержками;
б) ценой и удельными постоянными издержками;
в) ценой и удельными переменными издержками.
3. Какой показатель характеризует прибыль?
а) выручка от реализации продукции;
б) стоимость прибавочного труда.
4. Какой из фондов не формируется за счет прибыли?
а) амортизационный фонд;
б) фонд материального поощрения работников.
5.
Какое из направлений не способствует росту прибыли?
а) увеличение объема производства;
б) сокращение условно-постоянных расходов; »
в) сокращение доли продукции повышенного спроса.
6.
Какая характеристика соответствует допустимому риску?
а) потери не превышают запланированной прибыли;
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б) возможность возникновения потерь;
в) потери, не достигнувшие границы банкротства, но превысившие плановую прибыль.
7. Что не характеризует рентабельность капитала?
а) рентабельность активов;
б) рентабельность продаж;
в) рентабельность собственного капитала.
8.
Какое мероприятие не обеспечивает роста уровня рентабельности?
а) снижение материалоемкости продукции;
б) снижение фондоотдачи;
в) снижение сверхнормативных запасов оборотных средств.
9.
Минимизация какого показателя ведет к росту уровня рентабельности?
а) выручки;
б) цены;
в) себестоимости.
Вариант III

1.

2.
3.

4.

5.

Рентабельность характеризует:
а) степень доходности и эффективности деятельности;
б) общую массу прибыли организации;
в) уровень затрат на изготовление продукции.
Прибыль от реализации определяется как:
а) сумма чистой прибыли и налоговых выплат в бюджеты разных уровней;
б) разница между выручкой от реализации продукции и затратами на ее производство и реализацию.
Чистая прибыль равна разнице мевду:
а) прибылью до налогообложения и суммой налога на прибыль;
б) налогооблагаемой прибылью и величиной налога на прибыль;
в) прибылью от реализации продукции и налогом на прибыль.
Оценочным показателем деятельности организации является:
а) общая масса прибыли;
б) рентабельность продаж;
в) рентабельность капитала.
Одной из функций прибыли является:
а) воспроизводственная;
б) саморегулирующая;
в) ресурсная.
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6.
Указать один из важнейших путей повышения прибыли
7. Выручка от реализации — это:
а) прибыль, которая определяется путем балансирования всех доходов и расходов от производственно-хозяйственной и финансовой
деятельности организации;
б) валовой доход от реализации продукции;
в) разница между прибылью до налогообложения и затратами на реализацию продукции.
8. Объектом планирования выступает:
а) прибыль до налогообложения;
б) операционная прибыль;
в) прибыль от прочей деятельности.
9. Поступает ли прибыль организации в бюджет?
а) поступает;
б) не поступает.
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