
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Ставропольский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации  

 

Кафедра философии и гуманитарных дисциплин 

 

 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование дисциплины Экономика труда в здравоохранении 

Направление подготовки 38.03.01 Экономика  

Направленность (профиль) Экономика и управление в учреждениях 

здравоохранения 

Форма обучения заочная 

Год начала подготовки 2020 

 

Всего ЗЕТ -6 

Всего часов -216 

Из них  

Аудиторные занятия* -22 

 лекции -8 

 практические занятия -12 

 семинарские занятия -2 

Самостоятельная работа -194 

Контрольная работа 

Промежуточная аттестация 

9 семестр 

 Экзамен 9 семестр  

 

 

 

 

 

 

г. Ставрополь, 2020 г.  

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Мажаров Виктор Николаевич
Должность: исполняющий обязанности ректора
Дата подписания: 19.05.2021 16:12:56
Уникальный программный ключ:
ffe652dba4dd038780145270f17895b6dd810c95



 2 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины – формирование профессиональных компетенций, 

формирование теоретических знаний и приобретение практических навыков в области 

управления трудовыми ресурсами и занятостью населения, повышения эффективности 

трудовой деятельности, организации охраны труда, планирования и регулирования средств 

на оплату труда работников здравоохранения, доходов населения и его социальной защиты, 

регулирования социально-трудовых отношений в условиях рыночной экономики.  

Задачи дисциплины:  

1. Изучение теоретических и практических вопросов экономики труда. 

2. Освоение методики технико-экономических расчетов численности персонала, 

производительности труда, заработной платы и доходов. 

3. Ознакомиться с решением вопросов эффективного использования труда 

непосредственно в организациях здравоохранения. 

4. Приблизить процесс обучения студентов к предстоящей сфере деятельности в 

области здравоохранения. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Экономика труда в здравоохранении» относится к обязательным 

дисциплинам вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) (Б1.В.19) ОПОП, её 

изучение осуществляется в 9 семестре. 

Для освоения данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, 

формируемые следующими дисциплинами и практиками:  

1. Технологическая практика (4 семестр). 

2. Микроэкономика (5 семестр). 

3. Организация, нормирование и оплата труда в учреждениях здравоохранения (5 

семестр). 

4. Научная организация и оплата труда в здравоохранении (5 семестр). 

5. Отраслевое планирование в здравоохранении (5 семестр). 

6. Планирование в учреждениях здравоохранении (5 семестр). 

7. Теория организации (6 семестр). 

8. Статистика (7 семестр). 

9. Статистика здравоохранения (8 семестр). 
10. Анализ финансово-хозяйственной деятельности медицинской организации (8 

семестр). 

11. Современные медицинские затраты и ценообразование (8 семестр). 

12. Управление затратами медицинской организации (8 семестр). 

13. Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности (8 семестр). 

Знания, умения и навыки, полученные при изучении данной дисциплины 

необходимы для успешного освоения следующих дисциплин и практик: 

1. Экономика здравоохранения (10 семестр). 

2. Выполнения научно-исследовательской работы (10 семестр). 

3. Прохождения преддипломной практики (10 семестр). 

4. Итоговой аттестации (10 семестр) 

5. Выполнения выпускной квалификационной работы (10 семестр). 
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3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Код и содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

Знать Уметь Владеть навыками 

Профессиональные компетенции 

ПК-2 способностью 

на основе типовых 

методик и 

действующей 

нормативно-

правовой базы 

рассчитать 

экономические и 

социально-

экономические 

показатели, 

характеризующие 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов 

1. Содержание 

социально-трудовых 

отношений, 

основные категории 

и законы экономики 

труда. 

2. Методику расчёта 

экономических 

показателей, 

характеризующих 

содержание 

социально-трудовых 

отношений. 

1. Оценивать 

состояние и 

перспективы развития 

социально-трудовых 

отношений, мер 

государственного 

воздействия на рынок 

труда. 

2. Осуществлять 

расчёт экономических 

и социально- 

экономических 

показателей, 

характеризующих 

трудовые отношения в 

организации. 

1. Методикой 

проведения 

анализа занятости 

и рынка труда.  

2. Навыками 

анализа 

показателей, 

характеризующих 

трудовые 

отношения в 

организациях 

здравоохранения. 

ПК-3 способностью 

выполнять 

необходимые для 

составления 

экономических 

разделов планов 

расчеты, 

обосновывать их и 

представлять 

результаты работы в 

соответствии с 

принятыми в 

организации 

стандартами 

1. Основные теории 

занятости, 

мотивации трудовой 

деятельности и 

оплаты труда. 

2. Специфику 

расчета 

экономических 

показателей, 

необходимых для 

планирования 

трудового процесса 

в медицинской 

организации. 

1. Вычислять и 

интерпретировать 

основные 

экономические 

показатели состояния 

и эффективности 

использования 

трудовых ресурсов, 

выявлять резервы 

повышения 

производительности 

труда. 

1. Навыками 

расчета 

экономического 

эффекта от 

внедрения 

мероприятий по 

совершенствовани

ю организации 

труда и росту его 

производительнос

ти. 

ПК-5 способностью 

анализировать и 

интерпретировать 

финансовую, 

бухгалтерскую и 

иную информацию, 

содержащуюся в 

отчетности 

предприятий 

различных форм 

собственности, 

организаций, 

ведомств и т.д. и 

использовать 

полученные 

сведения для 

1. Основные 

источники 

получения данных 

для анализа 

трудового процесса 

в медицинской 

организации. 

2. Научные 

принципы 

рациональной 

организации 

трудовых процессов, 

содержание процесса 

формирования и 

эффективности 

использования 

1. По результатам 

проведенного 

исследования 

принимать решения 

по практической 

реализации 

актуальных задач в 

области экономики 

труда в организациях 

здравоохранения. 

2. Анализировать 

финансовую, 

бухгалтерскую, иную 

информацию и 

результаты 

собственных расчетов 

1. Знаниями и 

навыками 

разработки 

положений о 

стимулировании 

труда работников 

организации и 

улучшения 

использования 

трудовых 

ресурсов. 

2. Навыками 

работы с 

финансовой, 

бухгалтерской и 

иной 
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принятия 

управленческих 

решений 

трудовых ресурсов 

для принятия 

управленческих 

решений. 

с целью принятия 

управленческих 

решений. 

информацией в 

рамках своей 

профессионально

й деятельности. 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

 

Семес

тр 

 

Наименование разделов (тем) 

дисциплины 

Контактная аудиторная 

работа обучающихся с 

преподавателем в ак. 

часах, в том числе 

Самостоятельна

я работа, в том 

числе 

консультации, 

контроль 

самостоятельно
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9 Тема 1. Предмет и основы 

методологии современной экономики 

труда 

1 - 1 - - - 12 - 

9 Тема 2. Труд как основа 

жизнедеятельности общества. 
Трудовой потенциал общества 

1 - 1 - - - 15 - 

9 Тема 3. Занятость населения. 

Формирование и регулирование рынка 

труда 

1 2 - - - - 24 - 

9 Тема 4. Производительность и 

эффективность труда 
1 2 - - - - 24 - 

9 Тема 5. Система оплаты труда в 

здравоохранении 
1 2 - - - - 24 - 

9 Тема 6. Организация и нормирование 

труда 
1 2 - - - - 24 - 

9 Тема 7. Социологические и 

психологические аспекты труда 
1 2 - - - - 24 - 
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9 Тема 8. Режим труда и отдыха. 

Условия труда. Разделение и 

кооперация труда 

1 2 - - - - 24 - 

9 Контрольная работа - - - - - - 14 - 

 Итого 8 12 2 - - - 185 - 

9 Промежуточная аттестация: экзамен - - - - - - 9 - 

 Всего по дисциплине:  8 12 2 - - 194 

Часов 216 Зач. ед. 6 216 

 

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий  

 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

Код 

компет

енций 

Наименование   

разделов (тем)   

дисциплины 

 

Краткое содержание разделов (тем)  

9 семестр 

ПК-5 Тема 1. Предмет и 

основы 

методологии 

современной 

экономики труда 

Предмет и объекты изучения дисциплины. Краткие 

исторические сведения о дисциплине. Порядок изучения 

дисциплины. Отчетность. Обзор литературных источников 

по дисциплине и порядок работы с ними. Специфика, 

проблемы и задачи дисциплины. Труд как предмет 

исследования. Основные понятия о труде: содержание, 

характер, функции, условия, общественная организация 

труда, их развитие. Формирование и развитие предмета 

экономики труда. Взаимосвязь экономики труда с другими 

науками. Роль методологии в изучении экономики труда в 

здравоохранении. Многообразие методов исследования 

экономики труда. Логика изучения основ экономики труда 

в здравоохранении. 

ПК-5 Тема 2. Труд как 

основа 

жизнедеятельности 

общества. 
Трудовой 

потенциал 

общества 

Труд и трудовая деятельность. Сущность различных 

трудовых концепций. Влияние труда на жизнедеятельность 

человека и современного общества. Общественная форма 

труда. Характер и содержание труда. Понятия, 

используемые в России и других странах для обозначения 

человеческих ресурсов. Воспроизводство трудовых 

ресурсов. Формирование трудовых ресурсов в 

национальной экономике. Влияние воспроизводства 

населения на формирование трудовых ресурсов. 

Показатели, характеризующие использование трудовых 

ресурсов общества. Оценка возможности трудового 

потенциала в экономике. 

ПК-2, 

ПК-3, 

ПК-5 

Тема 3. Занятость 

населения. 

Формирование и 

регулирование 

рынка труда 

Социально-экономическая сущность занятости населения. 

Предпосылки, сущность безработицы и статус безработного. 

Виды безработицы. Показатели и методы измерения 

состояния безработицы. Рынок труда. Механизм действия 

рынка труда. Классификация и сегментация рынка труда. 

Причины возникновения и существования внутренних 

рынков труда. Особенности российского рынка труда. 



 6 

Методы, используемые государством для регулирования 

рынка труда. Роль Государственной службы занятости и 

Федеральной миграционной службы в регулировании рынка 

труда. Роль Международной организации труда (МОТ) в 

разработке программ занятости и преодолении безработицы. 

Политика государства на рынке труда. Направления 

совершенствования деятельности правительства на рынке 

труда. Сущность кадровой политики на внутренних рынках 

труда. Регулирование социальных процессов в трудовых 

коллективах. 

ПК-2, 

ПК-3, 

ПК-5 

Тема 4. 

Производительност

ь и эффективность 

труда в 

здравоохранении 

Сущность производительности труда. Повышение 

производительности и эффективности труда. Значение 

роста производительности труда для развития социально 

ориентированной рыночной экономики. Показатели 

измерения производительности труда в здравоохранении. 

Методы определения выработки в организациях. Виды 

выработки с учетом измерения рабочего времени. 

Классификация показателей трудоемкости в зависимости 

от состава затрат труда. Факторы и резервы, 

обеспечивающие рост производительности труда в 

экономике рыночного типа. 

ПК-2, 

ПК-3, 

ПК-5 

Тема 5. Система 

оплаты труда в 

здравоохранении 

Экономическое содержание и взаимосвязь понятий 

«заработная плата», «цена труда», «стоимость рабочей 

силы». Основы организации и регулирования оплаты труда 

в России. Роль тарифно-квалификационных справочников в 

тарифной системе. Функции тарифных сеток и тарифных 

ставок в тарифной системе. Система доплат и надбавок. 

Формы и системы заработной платы, применяемые в 

организациях здравоохранения. Определение заработка при 

сдельной форме оплаты труда. Виды и основные элементы 

премиальных систем. Оплата труда при контрактной 

системе найма. Особенности оплаты труда работников на 

предприятиях различных организационно-правовых форм 

собственности. Организация оплаты труда работников 

бюджетной сферы. Организация оплаты труда 

государственных служащих. Эффективный контракт в 

здравоохранении. 

ПК-2, 

ПК-3, 

ПК-5 

Тема 6. 

Организация и 

нормирование 

труда 

Методические основы нормирования труда. Сущность и 

классификация нормативов по труду по степени 

дифференциации, сфере применения, назначению. 

Нормативные правовые акты по нормированию труда. 

Нормирование труда: нормы труда. Функции и роль норм 

труда в управлении производством. Сущность и методы 

научного обоснования норм труда. Приемы нормирования. 

Основные подходы к нормированию труда руководителей 

и специалистов. Нормообразующие факторы и основные 

положения методики нормирования. Нормативные 

материалы по нормированию труда, используемые в 

организациях здравоохранения. 

ПК-2, 

ПК-3, 

ПК-5 

Тема 7. 

Социологические и 

Мотивация трудовой деятельности и формирование 

отношения к труду. Межличностные отношения и 

социально-психологический климат в трудовом 
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психологические 

аспекты труда 

коллективе. Трудовая адаптация. Законы психологии и 

факторы повышения работоспособности и 

производительности труда в здравоохранении. 

Профессиональная ориентация и выбор профессии. 

Стимулирование трудовых ресурсов. 

ПК-2, 

ПК-3, 

ПК-5 

Тема 8. Режим 

труда и отдыха. 

Условия труда в 

здравоохранении 

Физиологическая сущность работоспособности человека, 

динамика изменения в течение рабочего дня, суток, недели, 

месяца, года. Режимы труда и отдыха и их 

физиологическое обоснование. Виды режимов труда и 

отдыха. Классификация затрат рабочего времени смены. 

Распорядок рабочего времени, графики режимов работы. 

Условия труда, их классификация. Основные нормативные 

и законодательные акты, регулирующие взаимоотношения 

работников и работодателей по вопросам условий труда в 

организациях здравоохранения. Меры по улучшению 

условий труда в здравоохранении. Виды и формы 

разделения и кооперации труда. 

 

5.2. Лекции 

 

№ 

раздел

а 

(темы) 

Наименование лекций 

Кол-

во 

часов 

Перечень учебных вопросов 

9 семестр 

Тема 1 Предмет и основы 

методологии 

современной экономики 

труда 

1 1. Специфика, проблемы и задачи 

дисциплины. 

2. Многообразие методов исследования 

экономики труда.  

Тема 2 Труд как основа 

жизнедеятельности 

общества. Трудовой 

потенциал общества 

1 1. Влияние труда на жизнедеятельность 

человека и современного общества. 

2. Показатели, характеризующие 

использование трудовых ресурсов общества. 

Оценка возможности трудового потенциала в 

экономике. 

Тема 3 Занятость населения. 

Формирование и 

регулирование рынка 

труда 

1 1. Социально-экономическая сущность 

занятости населения. 

2. Механизм действия рынка труда, его 

классификация и сегментация. Методы, 

используемые государством для 

регулирования рынка труда.  

Тема 4 Производительность и 

эффективность труда в 

здравоохранении 

1 1. Показатели измерения 

производительности труда в 

здравоохранении. Классификация 

показателей трудоемкости. 

2. Факторы и резервы, обеспечивающие рост 

производительности труда в экономике 

рыночного типа. 

Тема 5 Система оплаты труда в 

здравоохранении 

1 1. Основы организации и регулирования 

оплаты труда в России.  
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2. Формы и системы заработной платы, 

применяемые в организациях 

здравоохранения. Эффективный контракт в 

здравоохранении. 

Тема 6 Организация и 

нормирование труда 

1 1. Методические основы нормирования 

труда. Сущность и классификация 

нормативов по труду по степени 

дифференциации, сфере применения, 

назначению. 

2. Функции и роль норм труда в управлении 

производством. 

Тема 7 Социологические и 

психологические 

аспекты труда 

1 1. Мотивация трудовой деятельности и 

формирование отношения к труду. 

Стимулирование трудовых ресурсов. 

2. Межличностные отношения и социально-

психологический климат в трудовом 

коллективе.  

Тема 8 Режим труда и отдыха. 

Условия труда.  

1 1. Режимы труда и отдыха и их 

физиологическое обоснование. Условия 

труда, их классификация.  

2. Виды и формы разделения и кооперации 

труда. 

 Всего часов 8  

 

5.3.  Семинары  

 

№ 

раздел

а 

(темы) 

Наименование семинарских    

занятий 

Кол-

во 

часов 

Перечень учебных вопросов 

9 семестр 

Тема 1. 

Тема 2. 

Занятие 1.  

Тема 1. Предмет и основы 

методологии современной 

экономики труда.  

Тема 2. Труд как основа 

жизнедеятельности общества. 
Трудовой потенциал общества. 

2 1. Роль методологии в изучении 

экономики труда.  

2. Общественная форма труда. 

Характер и содержание труда.  

3. Воспроизводство и формирование 

трудовых ресурсов в национальной 

экономике. 

 Всего часов 2  

 

5.4. Лабораторные занятия  

Данный вид работы не предусмотрен учебным планом 

 

5.5. Практические занятия  

 

№ 

раздел

а 

(темы)  

Наименование          

практических занятий 

Кол-

во 

часов 

Перечень учебных вопросов 

9 семестр 
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Тема 3. Занятие 1. Занятость 

населения. 

Формирование и 

регулирование рынка 

труда. 

2 1. Предпосылки, сущность безработицы, её виды. 

2. Показатели и методы измерения состояния 

безработицы.  

3. Регулирование социальных процессов в 

трудовых коллективах. 

Тема 4. Занятие 2. 

Производительность 

и эффективность 

труда в 

здравоохранении. 

2 1. Повышение производительности и 

эффективности труда в здравоохранении.  

2. Значение роста производительности труда 

для развития социально ориентированной 

рыночной экономики.   

Тема 5. Занятие 3. Система 

оплаты труда в 

здравоохранении. 

2 1. Экономическое содержание и взаимосвязь 

понятий «заработная плата», «цена труда», 

«стоимость рабочей силы». 

2. Организация оплаты труда работников 

бюджетной сферы.  

Тема 6. Занятие 4. 

Организация и 

нормирование труда. 

2 1. Сущность и методы научного обоснования 

норм труда.  

2. Нормообразующие факторы и основные 

положения методики нормирования. 

3. Нормативные материалы по нормированию 

труда, используемые в организациях 

здравоохранения. 

Тема 7. Занятие 5. 

Социологические и 

психологические 

аспекты труда. 

2 1. Трудовая адаптация.  

2. Законы психологии и факторы повышения 

работоспособности и производительности труда. 

3. Профессиональная ориентация и выбор 

профессии. 

Тема 8. Занятие 6. Режим 

труда и отдыха. 

Условия труда в 

здравоохранении.  

2 1. Виды режимов труда и отдыха. 

2. Распорядок рабочего времени, графики 

режимов работы. 

3. Меры по улучшению условий труда в 

здравоохранении. 

 Всего часов 12  

 

5.6. Клинические практические занятия  

Данный вид работы не предусмотрен учебным планом 

 

5.7. Занятия с применением инновационных форм  

 

№ 

п/п 

Виды учебной 

работы (Л, ПЗ, 

КПЗ, С, ЛЗ)  

Наименование занятий  

(темы лекций, семинаров, 

практических занятий и др.) 

Используемые 

интерактивные 

образовательные 

технологии 

Кол-

во 

часов 

1 С 

Тема 1. Предмет и основы 

методологии современной 

экономики труда. Труд как основа 

жизнедеятельности общества. 
Трудовой потенциал общества. 

Дискуссия  2 

2 Л 

Тема 3. Занятость населения. 

Формирование и регулирование 

рынка труда. 

Интерактивная лекция 

c использованием 
2 
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Тема 4. Производительность и 

эффективность труда в 

здравоохранении 

мультимедийных 

слайдов 

3 ПЗ 
Тема 7. Социологические и 

психологические аспекты труда 
Кейсовое задание 2 

Всего 27,3 % интерактивных занятий от объема аудиторной работы 

 

5.8. Самостоятельная работа обучающихся 

 

Наименование 

темы дисциплины 

или раздела 

Вид самостоятельной                         

внеаудиторной работы                  

обучающихся 

Оценочное                    

средство 

Кол-

во 

часов 

Код 

компете

нции 

Тема 1. Предмет и 

основы 

методологии 

современной 

экономики труда 

Самостоятельное изучение 

литературы, подготовка 

докладов (сообщений) 

Подготовка к тестовому 

контролю 

Тематика докладов 

(сообщений) 

 

Тестовые задания 

6 

 

 

6 

ПК-2 

Тема 2. Труд как 

основа 

жизнедеятельности 

общества. 
Трудовой 

потенциал 

общества 

Самостоятельное изучение 

литературы, подготовка 

докладов (сообщений) 

Подготовка к дискуссии  

Подготовка к тестовому 

контролю 

Тематика докладов 

(сообщений) 

 

Вопросы для 

обсуждения  

Тестовые задания 

5 

 

 

5 

5 

ПК-2 

Тема 3. Занятость 

населения. 

Формирование и 

регулирование 

рынка труда 

Самостоятельное изучение 

литературы, подготовка 

докладов (сообщений) 

Подготовка к решению 

разноуровневых задач 

Подготовка к решению 

творческого задания 

Подготовка к тестовому 

контролю 

Тематика докладов 

(сообщений) 

 

Комплект задач 

 

Творческие задания 

 

Тестовые задания 

6 

 

 

6 

 

6 

 

6 

ПК-2, 

ПК-3 

Тема 4. 

Производительност

ь и эффективность 

труда в 

здравоохранении 

Самостоятельное изучение 

литературы, подготовка 

докладов (сообщений) 

Подготовка к дискуссии  

Подготовка к решению 

разноуровневых задач 

Подготовка к тестовому 

контролю 

Тематика докладов 

(сообщений) 

Вопросы для 

обсуждения  

Комплект задач 

 

Тестовые задания 

6 

 

 

6 

6 

 

6 

ПК-2, 

ПК-3, 

ПК-5 

Тема 5. Система 

оплаты труда в 

здравоохранении 

Самостоятельное изучение 

литературы, подготовка 

докладов (сообщений) 

Подготовка к коллоквиуму 

Подготовка к решению 

разноуровневых задач 

Подготовка к тестовому 

контролю  

Тематика докладов 

(сообщений)  

 

Вопросы для 

обсуждения 

Комплект задач 

Тестовые задания 

6 

 

 

6 

6 

 

6 

ПК-2, 

ПК-3, 

ПК-5 
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Тема 6. 

Организация и 

нормирование 

труда 

Самостоятельное изучение 

литературы, подготовка 

докладов (сообщений) 

Подготовка к деловой игре 

Подготовка к решению 

разноуровневых задач 

Подготовка к тестовому 

контролю 

Тематика докладов 

(сообщений) 

 

Задание на деловую 

игру 

Комплект задач 

 

Тестовые задания 

6 

 

 

6 

6 

 

6 

ПК-2, 

ПК-3, 

ПК-5 

Тема 7. 

Социологические и 

психологические 

аспекты труда 

Самостоятельное изучение 

литературы, подготовка 

докладов (сообщений) 

Подготовка к решению кейса 

Подготовка к тестовому 

контролю 

Тематика докладов 

(сообщений) 

 

Кейсовое задание 

Тестовые задания 

7 

 

 

10 

7 

ПК-2, 

ПК-3, 

ПК-5 

Тема 8. Режим 

труда и отдыха. 

Условия труда в 

здравоохранении 

Самостоятельное изучение 

литературы, подготовка 

докладов (сообщений) 

Подготовка к решению 

разноуровневых задач 

Подготовка к решению 

творческого задания 

Подготовка к тестовому 

контролю 

Тематика докладов 

(сообщений) 

 

Комплект задач 

 

Творческие задания 

 

Тестовые задания 

6 

 

 

6 

 

8 

 

6 

ПК-2, 

ПК-3, 

ПК-5 

Контрольная 

работа 

Написание контрольной 

работы 

Перечень вопросов и 

заданий к контрольной 

работе 

14 ПК-2, 

ПК-3, 

ПК-5 

Экзамен Подготовка к экзамену Вопросы к экзамену 9 ПК-2, 

ПК-3, 

ПК-5 

Всего часов 194  

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

1. Методические рекомендации по организации внеаудиторной самостоятельной 

работы по дисциплине «Экономика труда в здравоохранении» для направления подготовки 

38.03.01 Экономика. 

2. Лекционный материал для студентов заочной формы обучения по дисциплине 

«Экономика труда в здравоохранении» для направления подготовки 38.03.01 Экономика. 

3. Методические рекомендации к практическим и семинарским занятиям для 

студентов заочной формы обучения по дисциплине «Экономика труда в здравоохранении» 

для направления подготовки 38.03.01 Экономика. 

4. Методические рекомендации по выполнению контрольной работы по дисциплине 

«Экономика труда в здравоохранении» для студентов заочной формы обучения 

направления подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата). 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине 

 

7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы 
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Код компетенции Семестр Этап формирования 

ПК-2 9 промежуточный 

ПК-3 9 промежуточный 

ПК-5 9 промежуточный 

 

7.2 Описание показателей и критериев и шкал оценивания компетенций 

 

Профессиональные компетенции:  

Компетенция ПК-2 способностью на основе типовых методик и действующей 

нормативно-правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические 

показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов 

 

Оцениваемый результат 

(показатель) 
Критерии оценивания 

Процедура 

оценивания 

З
н

ае
т 

1. Содержание социально- 

трудовых отношений, 

основные категории и 

законы экономики труда. 

2. Методику расчёта 

экономических 

показателей, 

характеризующих 

содержание социально-

трудовых отношений. 

1. Описывает содержание 

социально-трудовых 

отношений, основные 

категории и законы экономики 

труда. 

2. Называет основные методы 

расчёта экономических 

показателей, характеризующих 

содержание социально-

трудовых отношений. 

Написание и 

выступление с 

докладом 

(сообщением) 

Решение тестовых 

заданий 

Коллоквиум 

Участие в дискуссии 

У
м

ее
т
 

1. Оценивать состояние и 

перспективы развития 

социально-трудовых 

отношений, мер 

государственного 

воздействия на рынок труда. 

2. Осуществлять расчёт 

экономических и 

социально- экономических 

показателей, 

характеризующих 

трудовые отношения в 

организации. 

1. Оценивает состояние и 

выделяет перспективы развития 

социально-трудовых 

отношений, мер 

государственного воздействия 

на рынок труда. 

2. Обосновано осуществляет 

выбор инструментальных 

средств для вычисления 

экономических и социально-

экономических показателей, 

характеризующих трудовые 

отношения в организации. 

Написание и 

выступление с 

докладом 

(сообщением) 

Решение тестовых 

заданий  

Коллоквиум 

Участие в дискуссии 

Решение задач  

Решение кейса 

Участие в деловой игре 

Решение творческих 

заданий 

В
л
ад

ее
т 

н
ав

ы
к
о
м

 1. Методикой проведения 

анализа занятости и рынка 

труда.  

2. Навыками анализа 

показателей, 

характеризующих трудовые 

отношения в организациях 

здравоохранения. 

1. Демонстрирует навыки 

проведения анализа занятости и 

рынка труда. 

2. Демонстрирует навыки 

анализа показателей, 

характеризующих трудовые 

отношения в организациях 

здравоохранения. 

Решение кейса  

Решение задач  

Участие в деловой 

игре 

Решение творческих 

заданий  

 

Компетенция ПК-3 способностью выполнять необходимые для составления 

экономических разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты 

работы в соответствии с принятыми в организации стандартами  

 

Оцениваемый результат Критерии оценивания Процедура 
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(показатель) оценивания 

З
н

ае
т 

1. Основные теории 

занятости, мотивации 

трудовой деятельности и 

оплаты труда. 

2. Специфику расчета 

экономических показателей, 

необходимых для 

планирования трудового 

процесса в медицинской 

организации. 

1. Называет теории занятости, 

мотивации трудовой 

деятельности и оплаты труда. 

2. Описывает специфику 

расчета экономических 

показателей, необходимых для 

планирования трудового 

процесса в медицинской 

организации. 

Написание и 

выступление с 

докладом 

(сообщением) 

Коллоквиум 

Участие в дискуссии 

Решение тестовых 

заданий 

У
м

ее
т
 

1. Вычислять и 

интерпретировать основные 

экономические показатели 

состояния и эффективности 

использования трудовых 

ресурсов, выявлять резервы 

повышения 

производительности труда. 

1. Обоснованно выбирает 

инструментальные средства для 

обработки экономических 

данных в соответствии с 

поставленной задачей. 

2. Рассчитывает основные 

экономические показатели 

состояния и эффективности 

использования трудовых 

ресурсов, выявляет резервы 

повышения производительности 

труда и содержательно их 

интерпретирует. 

Решение кейса 

Решение задач  

Участие в деловой 

игре 

Решение творческих 

заданий 

В
л
ад

ее
т 

н
ав

ы
к
о
м

 1. Навыками расчета 

экономического эффекта от 

внедрения мероприятий по 

совершенствованию 

организации труда и росту 

его производительности. 

1. Демонстрирует навыки 

расчета экономического 

эффекта от внедрения 

мероприятий по 

совершенствованию 

организации труда и росту его 

производительности. 

Решение кейса 

Решение задач  

Участие в деловой 

игре 

Решение творческих 

заданий 

 

Компетенция ПК-5 способностью анализировать и интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных 

форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для 

принятия управленческих решений 
 

Оцениваемый результат 

(показатель) 
Критерии оценивания 

Процедура 

оценивания 

З
н

ае
т 

1. Основные источники 

получения данных для 

анализа трудового 

процесса в медицинской 

организации. 

2. Научные принципы 

рациональной организации 

трудовых процессов, 

содержание процесса 

формирования и 

эффективности 

использования трудовых 

1. Называет основные источники 

получения данных для анализа 

трудового процесса в 

медицинской организации. 

2. Перечисляет научные 

принципы рациональной 

организации трудовых процессов 

3. Формулирует содержание 

процесса формирования и 

эффективности использования 

трудовых ресурсов для принятия 

управленческих решений. 

Написание и 

выступление с 

докладом 

(сообщением) 

Коллоквиум 

Участие в дискуссии 

Решение тестовых 

заданий 
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ресурсов для принятия 

управленческих решений. 

У
м

ее
т
 

1. По результатам 

проведенного исследования 

принимать решения по 

практической реализации 

актуальных задач в области 

экономики труда в 

организациях 

здравоохранения. 

2. Анализировать 

финансовую, 

бухгалтерскую, иную 

информацию и результаты 

собственных расчетов с 

целью принятия 

управленческих решений. 

1. Обоснованно, на основе 

проведенного исследования, 

принимает решения по 

практической реализации 

актуальных задач в области 

экономики труда в организациях 

здравоохранения. 

2. Обобщает основные результаты 

расчетов и содержательно 

аргументирует полученные 

выводы. 

3. Использует финансовую, 

бухгалтерскую, иную 

информацию и результаты 

собственных расчетов для 

принятия управленческих 

решений. 

Решение задач  

Решение кейса  

Участие в деловой 

игре 

Решение творческих 

заданий 

В
л
ад

ее
т 

н
ав

ы
к
о
м

 

1. Знаниями и навыками 

разработки положений о 

стимулировании труда 

работников организации и 

улучшения использования 

трудовых ресурсов. 

2. Навыками работы с 

финансовой, бухгалтерской 

и иной информацией в 

рамках своей 

профессиональной 

деятельности. 

1. Демонстрирует навыки 

практического использования 

полученных знаний и умений 

разработки положений о 

стимулировании труда 

работников организации и 

улучшения использования 

трудовых ресурсов. 

2. Демонстрирует навыки работы 

с финансовой, бухгалтерской и 

иной информацией в рамках 

своей профессиональной 

деятельности. 

Решение задач 

Решение кейса  

Участие в деловой 

игре 

Решение творческих 

заданий 

 

Описание шкал оценивания 

Текущий контроль успеваемости студентов осуществляется в ходе практических и 

семинарских занятий по всем видам учебной работы. Результаты текущего контроля знаний 

фиксируются преподавателем в журнале учета успеваемости и посещения занятий, где 

отражаются оценки, которые обучающийся получил за каждое оценочное мероприятие 

текущего контроля знаний и сведения о пропусках занятий. 

Студент допускается к промежуточной аттестации в форме экзамена при условии 

выполнения всех видов учебной работы, предусмотренных рабочей программой 

дисциплины. Экзамен проводится в форме устного опроса по билетам с предварительной 

подготовкой. 

Оценивание знаний, умений и владение обучающимися компетенциями на экзамене 

осуществляется с помощью экзаменационных билетов, в которые включаются три 

теоретических вопроса и задание для проверки умения обучающимися применять 

теоретические знания для решения практических и профессионально-ориентированных 

задач. 

Каждый экзаменационный вопрос и задание оцениваются по пятибалльной шкале. 

 

Шкала пересчета баллов по дисциплине при промежуточной форме аттестации по 
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дисциплине – экзамен 

 

Балл Оценка 

от 4,5 до 5,0 «отлично» 

от 3,5 до 4,4 «хорошо» 

от 2,6 до 3,4 «удовлетворительно» 

2,5 и менее «неудовлетворительно» 

 

 Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, глубоко и прочно усвоившему 

программный материал, исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно 

его излагающему, в ответе которого тесно увязываются теория с практикой. При этом 

обучающийся не затрудняется с ответом при видоизменении задания, свободно справляется 

с задачами, вопросами и другими видами применения знаний, показывает знакомство с 

монографической литературой, правильно обосновывает принятые решения, владеет 

разносторонними навыками и приемами выполнения практических работ. 

 Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, твердо знающему программный 

материал, грамотно и по существу его излагающему, который не допускает существенных 

неточностей в ответе, правильно применяет теоретические положения при решении 

практических работ и задач, владеет необходимыми навыками и приемами их выполнения. 

 Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, который имеет знания 

только основного материала, но не усвоил его деталей, допускает неточности, недостаточно 

правильные формулировки, нарушения последовательности изложения программного 

материала и испытывает трудности в выполнении практических навыков. 

 Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, который не знает 

значительной части программного материала, допускает ошибки, неуверенно выполняет 

или не выполняет практические работы. 

 

7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

7.3.1 Вопросы для собеседования (экзаменационные вопросы)  

1. Труд как предмет исследования.  

2. Основные понятия о труде: содержание, характер, функции, условия, общественная 

организация труда, их развитие.  

3. Формирование и развитие предмета экономики труда.  

4. Взаимосвязь экономики труда с другими науками. 

5. Предмет и основы методологии современной экономики труда.  

6. Роль методологии в изучении экономики труда.  

7. Многообразие методов исследования экономики труда.  

8. Задачи дисциплины «Экономика труда в здравоохранении».  

9. Логика изучения основ экономики труда в здравоохранении.  

10. Труд и трудовая деятельность.  

11. Сущность различных трудовых концепций.  

12. Влияние труда на жизнедеятельность человека и современного общества.  

13. Общественная форма труда.  

14. Характер и содержание труда.  

15. Понятия, используемые в России и других странах для обозначения человеческих 

ресурсов.  

16. Трудовой потенциал общества.  

17. Воспроизводство трудовых ресурсов.  
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18. Формирование трудовых ресурсов в национальной экономике.  

19. Влияние воспроизводства населения на формирование трудовых ресурсов.  

20. Показатели, характеризующие использование трудовых ресурсов общества. 

21. Анализ эффективности использования трудовых ресурсов. 

22.  Оценка возможности трудового потенциала в экономике.  

23. Социально-экономическая сущность занятости населения.  

24. Предпосылки, сущность безработицы и статус безработного.  

25. Виды безработицы.  

26. Показатели и методы измерения состояния безработицы.  

27. Рынок труда. Механизм действия рынка труда. 

28. Классификация и сегментация рынка труда.  

29. Формирование и регулирование рынка труда. 

30. Причины возникновения и существования внутренних рынков труда.  

31. Особенности российского рынка труда.  

32. Методы, используемые государством для регулирования рынка труда.  

33. Роль Государственной службы занятости и Федеральной миграционной службы в 

регулировании рынка труда.  

34. Роль Международной организации труда (МОТ) в разработке программ занятости 

и преодолении безработицы.  

35. Политика государства на рынке труда.  

36. Направления совершенствования деятельности правительства на рынке труда.  

37. Сущность кадровой политики на внутренних рынках труда.  

38. Регулирование социальных процессов в трудовых коллективах.  

39. Сущность производительности труда.  

40. Повышение производительности и эффективности труда.  

41. Значение роста производительности труда для развития социально 

ориентированной рыночной экономики.  

42. Показатели измерения производительности труда.  

43. Методы определения выработки на предприятиях.  

44. Виды выработки с учетом измерения рабочего времени.  

45. Факторы и резервы, обеспечивающие рост производительности труда в экономике 

рыночного типа.  

46. Классификация показателей трудоемкости в зависимости от состава затрат труда.  

47. Анализ обеспеченности медицинской организации трудовыми ресурсами. 

48. Анализ движения трудовых ресурсов медицинской организации. 

49. Экономическое содержание и взаимосвязь понятий «заработная плата», «цена 

труда», «стоимость рабочей силы».  

50. Основы организации и регулирования оплаты труда в России.  

51. Роль тарифно-квалификационных справочников в тарифной системе.  

52. Функции тарифных сеток и тарифных ставок в тарифной системе.  

53. Формы и системы заработной платы, применяемые в здравоохранении.  

54. Определение заработка при сдельной форме оплаты труда.  

55. Виды и основные элементы премиальных систем.  

56. Система доплат и надбавок в здравоохранении. 

57. Оплата труда при контрактной системе найма.  

58. Эффективный контракт в здравоохранении. 

59. Особенности оплаты труда работников на предприятиях различных 

организационно-правовых форм собственности.  

60. Организация оплаты труда работников бюджетной сферы.  

61. Организация оплаты труда государственных служащих.  

62. Пути совершенствования организации труда персонала медицинского учреждения 
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63. Методические основы нормирования труда и особенности нормирования труда 

различных видов работ.  

64. Нормативные правовые акты по нормированию труда.  

65. Нормирование труда.  

66. Функции и роль норм труда в управлении производством.  

67. Сущность и методы научного обоснования норм труда.  

68. Приемы нормирования.  

69. Особенности нормирования труда различных видов работ.  

70. Основные подходы к нормированию труда руководителей и специалистов.  

71. Нормообразующие факторы и основные положения методики нормирования.  

72. Нормативные материалы по нормированию труда, используемые в организациях.  

73. Нормирование труда как система поддержки кадровых решений в учреждениях 

здравоохранения. 

74. Правовые основы управления персоналом медицинской организации. 

75. Социологические и психологические аспекты труда. 

76. Мотивация трудовой деятельности и формирование отношения к труду.  

77. Межличностные отношения и социально-психологический климат в трудовом 

коллективе.  

78. Трудовая адаптация.  

79. Законы психологии и факторы повышения работоспособности и 

производительности труда.  

80. Профессиональная ориентация и выбор профессии.  

81. Стимулирование трудовых ресурсов.  

82. Физиологическая сущность работоспособности человека, динамика изменения в 

течение рабочего дня, суток, недели, месяца, года.  

83. Режимы труда и отдыха и их физиологическое обоснование.  

84. Виды режимов труда и отдыха.  

85. Классификация затрат рабочего времени смены.  

86. Распорядок рабочего времени, графики режимов работы.  

87. Основные нормативные и законодательные акты, регулирующие взаимоотношения 

работников и работодателей по вопросам условий труда в здравоохранении.  

88. Условия труда, их классификация.  

89. Меры по улучшению условий труда в здравоохранении. 

90. Виды и формы разделения и кооперации труда. 

 

7.3.2 Задания для оценивания практических навыков при проведении промежуточной 

аттестации, ситуационные задачи 

 

Код (ы) 

компетенции 

(компетенций) 

Формулировка задания 

ПК-2, ПК-3, 

ПК-5 
Численность занятых в составе экономически активного населения – 108 

млн. чел., численность безработных – 32 млн. чел. Через месяц из 108 млн. 

чел., имевших работу, были уволены и находятся в поисках работы – 0,3 

млн. чел., 2 млн. чел. из числа официально зарегистрированных 

безработных прекратили поиски работы. Определите: 

а) начальный уровень безработицы;  

б) численность занятых, количество безработных и уровень безработицы 

через месяц. Сформулируйте выводы. 

Численность экономически активного населения города в отчетном году 

составила 560 тыс. чел., из них 78 тыс. чел. – безработные. Общая 

численность населения города в данном году – 980 тыс. чел.  
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Вычислите коэффициенты экономической активности населения, занятости 

и безработицы. Сформулируйте выводы. 

Рассчитайте уровень зарегистрированной безработицы, исходя из 

следующих данных: количество трудовых ресурсов в области – 400 тыс. 

чел., численность трудоспособного населения в трудоспособном возрасте – 

1360 тыс. чел., численность безработных, зарегистрированных в 

государственной службе занятости – 40,8 тыс. чел. Сформулируйте выводы. 

Имеются данные о распределении постоянного населения России по 

возрастным группам. Определите коэффициенты нагрузки трудоспособного 

населения. Сформулируйте выводы. 

Распределение постоянного населения по возрастным группам, тыс. чел. 
 

Возрастные группы 1999 2009 2019 

Население моложе трудоспособного возраста (лица до 

16 лет), (М) 
31974 35995 33948 

Население трудоспособного возраста (мужчины 16-60 

лет, женщины 16-55 лет), (Т) 
82959 83746 84059 

Население старше трудоспособного возраста, 

(мужчины старше 60 лет, женщины старше 55 лет), (С) 
22436  7196 29931 

 

Определите численность населения в трудоспособном возрасте в регионе на 

конец года, если численность населения трудоспособного возраста на 

начало года составляла 1 млн. чел., вступило в трудоспособный возраст 30 

тыс. чел., умерло людей трудоспособного возраста – 5 тыс. чел., выбыло из 

трудоспособного возраста – 35 тыс. чел., прибыло из других регионов – 350 

тыс. чел., выбыло в другие регионы – 100 тыс. чел. Сделайте выводы. 

Численность трудоспособного населения области на начало года составила 

1 млн. чел., работающих лиц пенсионного возраста и подростков до 16 лет – 

40 тыс. чел. На протяжении года в составе трудоспособного населения 

произошли следующие изменения: 

вступило в рабочий возраст – 250 тыс. чел.; 

прибыло из других областей – 90 тыс. чел.; 

привлечено для работы 20 тыс. чел. пенсионного возраста; 

перешло в пенсионный возраст, на инвалидность и умерло – 2 тыс. чел. 

трудоспособного возраста; 

перестали работать 15 тыс. чел. пенсионного возраста; 

выбыло в другие регионы – 75 тыс. чел. трудоспособного возраста. 

Определите численность трудовых ресурсов на начало и конец года, общий, 

естественный и механический прирост трудовых ресурсов.  

Сформулируйте выводы. 

Предположим, что численность населения области на 1 января составляет 

3460 тыс. чел.; численность работающего населения в трудоспособном 

возрасте – 1585,8 тыс. чел.; численность работающих пенсионеров и 

подростков – 144,2 тыс. чел.; численность временно не работающих в 

трудоспособном возрасте – 48,4 тыс. чел. Определите: 

- численность экономически активного и занятого населения; 

- нагрузку на одного экономически активного работника и на одного 

занятого. Сформулируйте выводы. 

Предположим, что население трудоспособного возраста региона составляет 

80 млн. чел., в том числе неработающие инвалиды 1 и 2 групп – 1,2 млн. 

чел., подростки – 0,1 млн. чел., пенсионеры – 4,5 млн. чел. Определите 

численность трудовых ресурсов региона, а также коэффициент нагрузки 

трудоспособного населения, сделайте выводы. 
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Предположим, что численность экономически активного населения района 

составляет 168 тыс. чел., численность занятого населения – 151 тыс. чел. 

Определите: общий уровень безработицы в районе и уровень 

регистрируемой безработицы, если известно, что 24% незанятого населения 

зарегистрированы в службе занятости и имеют статус безработных.  

Сформулируйте выводы. 

Предположим, что общая численность населения страны составляет 159 

млн. чел, численность трудоспособного населения – 139,7 млн. чел., 

численность занятых – 87,6 млн. чел, то чему будет равен уровень 

безработицы? Сформулируйте выводы. 

Определите на сколько процентов, должна повыситься производительность 

труда одного работника. В отчетном году эффективный фонд составлял 

1775 часов. В планируемом году благодаря внедрению мероприятий по 

улучшению использования рабочего времени, продолжительности 

эффективного фонда времени одного работника должна повыситься на 42,6 

часа. Сформулируйте выводы. 

Предприятие выпускает медицинское оборудование в размере 150 тыс. шт.   

в год. Объем валовой продукции равен – 4 млн. д.е. в год. Среднесписочная 

число работающих 120 чел. Требуется определить выработку на одного 

работающего в натуральном и денежном выражении. Сформулируйте 

выводы. 

Определите, как изменится производительность труда, если трудоемкость 

снизится на 15%, и, как изменится трудоемкость, если производительность 

труда повысится на 15%. Сформулируйте выводы. 

Численность трудоспособного населения области на начало года составляет 

2,7 млн. чел.; работающих лиц пенсионного возраста и подростков до 16 лет 

– 30 тыс. чел. На протяжении года в составе трудоспособного населения 

произошли изменения: перешло в трудоспособный возраст – 456 тыс. чел.; 

прибыло из других областей – 43 тыс. чел.; привлечено для работы 45 тыс. 

чел. пенсионного возраста; перешло в пенсионный возраст, на 

инвалидность и умерло – 1,8 тыс. чел. трудоспособного возраста; 6 тыс. 

пенсионеров прекратили работать; выбыло в прочие регионы 78 тыс. чел. 

трудоспособного возраста. Определите численность трудовых ресурсов на 

начало и конец года; общий, естественный и механический прирост 

трудовых ресурсов. Сформулируйте выводы. 

Деятельность медицинской организации по отчету за прошлый год и плану 

на текущий характеризуется показателями, приведенными в таблице. 
 

Показатели 

До 

реорганизаци
и 

После 

реорганизаци
и 

1. Объем платных медицинских услуг, д.е./год 

2. Численность медицинского персонала, чел. 

3. Фонд оплаты труда, д.е./год 

4. Норматив оплаты труда на единицу 

платных мед. услуг в стоимостном 

выражении 

3 600 000 

425 

612 000 

0,17 

 

3 900 000 

427 

651 300 

0,167 

 

 

Требуется рассчитать: 

а) прирост производительности труда в абсолютной величине и процентах; 

б) прирост среднегодовой зарплаты в абсолютной величине и процентах; 

в) сделать предварительное заключение о рациональности соотношения 

приростов производительности труда и его оплаты. 

Сформулируйте выводы. 
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Предположим, что в связи с расширением платных услуг медицинского 

учреждения, было проведено обучение младшего медицинского персонала 

в количестве 10 чел. Расходы на обучение одного медицинского работника 

– 2 тыс. руб. Продолжительность влияния программы обучения на 

производительность труда составила, по предварительным расчетам, 5 лет. 

Стоимостная оценка расхождения в производительности труда младшего и 

среднего медицинского персонала составила 3 тыс. руб.  

Определите, на какие параметры работы медицинского учреждения будут 

влиять результаты обучения младшего медицинского персонала. Рассчитать 

эффект влияния программы обучения на повышение производительности 

труда. Сформулируйте выводы. 

Предположим, что деятельность медицинской организации характеризуется 

следующими показателями: 

– плановая численность персонала (Nпл) – 150 чел.; 

– фактическая численность персонала (Nф) – 164 чел.; 

– плановый годовой объем платных медицинских услуг (Vпл) – 200 тыс. руб.; 

– фактический годовой выпуск продукции (Vф) – 230 тыс. руб.  

а) определите изменение фактической выработки в расчете на одного 

работающего (Вф); 

б) оцените, как повлияли на выработку изменение объема платных 

медицинских услуг и численности работающих. 

Сформулируйте выводы. 

Если общая численность населения страны составляет 159 млн. чел, 

численность трудоспособного населения – 139,7 млн. чел., численность 

занятых – 87,6 млн. чел, то чему будет равен уровень безработицы? 

Сформулируйте выводы. 

Определите годовой фонд заработной платы, если известно, что 

среднемесячная заработная плата составляет 20 тыс. руб./чел.; 

среднесписочная численность с января по май составила 27 чел./мес.; с 

июня по август – 24 чел./мес.; с сентября по декабрь – 29 чел./мес. 

Сформулируйте выводы. 

Из 80 млн. лиц, которые имели работу, было уволено 0,3 млн. чел. Из 9 млн. 

безработных 0,5 млн. чел. прекратили поиск работы. Определите: 

а) количество занятых; 

б) количество безработных; 

в) уровень безработицы; 

г) проанализируйте вычисленные показатели.  

Сформулируйте выводы. 

Известны следующие данные по медицинскому учреждению. 

Сумма зарплаты и численность работников медицинского учреждения 

Показатели 
Баз. 

год 

Отч. 

год 

Годовая сумма заработной платы работников, тыс. руб. (fT) 1092,1 1397,0 

Среднегодовая численность работников, чел. (T) 577 680 

Средняя заработная плата 1 работника, тыс. руб. (f)   
 

Определите, в какой мере годовая сумма заработной платы работников 

медицинского учреждения, изменилась за счет изменения численности 

работников и их средней заработной платы. Сформулируйте выводы. 

Вычислите среднедневную заработную плату за отработанное время и 

компенсацию за неиспользованный отпуск работнику медицинского 

учреждения. Работник принят в медицинское учреждение 11.01.2019 г., 
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уволился 20.06.2019 г. За это время его суммарный заработок составил 68 

тыс. руб. Сформулируйте выводы. 

Дайте оценку влияния на фонд оплаты труда изменения численности 

работников медицинского учреждения и среднегодовой заработной платы. 

Данные в таблице. Сформулируйте выводы. 
 

Показатели План Факт 

1. Численность медицинских работников, чел. 86 89 

2. Годовой фонд оплаты труда работников, тыс. руб. 3258 4342 
 

Предположим, что должностной оклад сотрудника медицинской 

организации 12000 руб. / мес. Он идет в отпуск продолжительностью 24 

календарных дня. Требуется рассчитать размер заработка, сохраняемого на 

период отпуска. Сформулируйте выводы. 

В ходе хронометража установлены затраты времени одного работника на 

выполнение трудовой операции. При этом получены следующие данные:  

tос = 20 мин., tв = 10 мин., tто = 8 мин., tпз = 3 мин. В соответствии с 

нормативами tен = 6 мин. При данных условиях определите норму времени. 

Во врачебной амбулатории работает 1 врач терапевт. Выполненная им 

нагрузка за предыдущий год составила: 
 

Специаль

ность 

Кратность 

посещений 

Лечебно-  

диагностические 

посещения 

Профилактичес

кие осмотры 

Посещения 

на дому 

Терапевт 2,5 2000 1500 500 
 

Плановая функция врачебной должности врача-терапевта при кратности 

посещений 2,5 в смену составляет 5608 посещений в год. 

Затраты рабочего времени при различных видах посещений: 

При кратности посещений 2,5, затраты рабочего времени на лечебно-

диагностическом приеме в поликлинике составляют 17,7 мин, на 

профилактическом осмотре – 11,1 мин., на визит на дом – 40 мин. 

На основе представленных данных рассчитайте: 

1. Суммарное число посещений в эквивалентных единицах для врача-

терапевта;  

2. Определите, какая должна быть фактическая численность врачей 

терапевтов в амбулатории.  

Сформулируйте выводы. 

Предприниматель занимается впуском медицинских препаратов и меняет 

организацию труда по упаковке медицинских препаратов на новую. 

Параметры старой и новой системы упаковки представлены в таблице. 
 

Показатели 
Старая 

система 

Новая 

система 

1. Численность занятых упаковкой медицинских 

препаратов, чел. 

2. Средняя интенсивность труда, шт./смена 

3. Средний заработок работника, д.е./смена 

50 

22 

480 

30 

47 

640 

 

Требуется рассчитать насколько изменится интенсивность труда, 

заработная плата работников, занятых упаковкой медицинских препаратов 

и расходы предпринимателя. Сформулируйте выводы. 

По балансу трудовых ресурсов области население в трудоспособном 

возрасте составляет 3618 тыс. чел., работающих лиц старших возрастов – 

180 тыс. чел., работающих подростков – 12 тыс. чел. Ожидаемое выбытие 

из числа работающих (по разным причинам) – 210 тыс. чел., пополнение за 
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счет демобилизованных и уволенных из ВС и ранее незанятого населения – 

156 тыс. человек. Объем продукции в области возрастет по плану на 2,1% 

при росте производительности труда – на 2,5%. Определите численность 

трудовых ресурсов на плановый год и избыток (или недостаток) трудовых 

ресурсов. Сформулируйте выводы. 

Предположим, что: 

- годовой объем выпуска медицинских препаратов у предпринимателя 

составляет 200 тыс. шт.; 

- годовой объем валовой продукции – 2 млн. руб.; 

- среднесписочное число работающих у предпринимателя – 50 человек. 

Определите выработку продукции на одного работающего в натуральном и 

стоимостном выражениях. Сформулируйте выводы. 

Предположим, что товарооборот в аптеке за отчетный период составил 160 

млн. руб. в текущих ценах, а численность фармацевтов в аптеке составила 

22 чел. Выработка на одного фармацевта в базисном периоде составила 7 

млн. руб. Цены в отчетном периоде по сравнению с базисным уменьшились 

на 8%. Определите изменение выработки в отчетном периоде по сравнению 

с базисным. Сформулируйте выводы. 

В медицинском учреждении за год произошли следующие изменения: 

прибыло (П) 11 человек, выбыло всего 8 человек, в том числе по 

собственному желанию (Вс) 6 человек и уволено за нарушение трудовой 

дисциплины (Вн) 2 человека. Среднесписочная численность работников ( ) 

590 человек. Определите показатели оборота по приему, выбытию и 

текучести медицинского персонала за год. Сформулируйте выводы. 

Известны следующие исходные данные: среднесписочная численность 

медицинского персонала в ЛПУ составляет 1000 человек, в том числе: 

врачей 220 чел., среднего медицинского персонала – 300 чел., младшего 

медицинского персонала – 308, руководителей и специалистов 80 чел., 

младшего обслуживающего персонала – 22, служащих – 50, прочего 

персонала – 20 чел., определите: 

- долю медицинского персонала в общей численности персонала ЛПУ (%); 

- коэффициент численности врачебного персонала; 

- коэффициент численности среднего и младшего медперсонала; 

- прибыль от оказания платных медицинских услуг в расчете на одного 

работника ЛПУ, если общая прибыль оказания платных медицинских услуг 

составила 7056 тыс. руб. Сформулируйте выводы. 

Вычислите показатели использования рабочего времени, если известны 

следующие данные по медицинском учреждению. 

Распределение рабочего времени в медицинском учреждении 

Отработано всего, чел-дней 178587 

Выходные, праздничные дни и отпуска, чел-дней 35244 

Неявки на работу – всего, чел-дней, в том числе по причине: 14121 

- болезни 8130 

- неявки с разрешения администрации 536 

Отработано всего, тыс. чел-часов 1058,4 

Средняя нормативная продолжительность рабочей смены, часов 7 
 

Вычислите: календарный фонд времени; возможный фонд рабочего 

времени; коэффициент использования календарного фонда; коэффициент 

использования возможного фонда рабочего времени; процент потерь 

рабочего времени; среднюю списочную численность работников; среднюю 

фактическую продолжительность рабочего года в днях; среднюю 

фактическую продолжительность рабочего дня. Сформулируйте выводы. 

S
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Среднегодовая численность работников медицинского учреждения за год 

составила 600 человек. В течение года по собственному желанию уволилось 

37 человек, уволилось за нарушение требований режима 5, ушли на пенсию 

11, поступили в учебные заведения и призванные в вооруженные силы 13 

человек, переведены на другую должность и в другие подразделения 30 

человек. Определите коэффициент стабильности кадров, коэффициент 

текучести медицинского персонала, коэффициент выбытия.  

Сформулируйте выводы. 

Рассчитайте годовой бюджет рабочего времени среднего и младшего 

медицинского персонала ЛПУ при 40-часовой рабочей неделе и 24-дневном 

отпуске, т.е. 4-недельном (24:6). Известно, что отчетном году было 250 

рабочих дней, из них 5 – предпраздничных. Сформулируйте выводы. 

Движение персонала больницы представлены следующими данными: 

– среднесписочное число работавших за последний год 500 чел., в т.ч. 

медицинского персонала – 360 чел., прочего персонала – 140; 

– принято за год 110 чел., в т.ч. медицинского персонала – 90 чел.;  

– уволено за год 100 чел., в т.ч. медицинского персонала – 85 чел.  

Требуется определить: 

1) оборот кадров по приему; 

2) оборот кадров по выбытию; 

3) общий оборот кадров; 

4) коэффициент постоянства кадров. 

Сформулируйте выводы.  

По данным таблицы выполните анализ движения среднего медицинского 

персонала в ЛПУ рассчитайте абсолютное отклонение и недостающие 

коэффициенты, представленные в таблице. Сформулируйте вывод о 

стабильности кадров, используя полученные коэффициенты. 
 

Показатели 
Базисны

й год 

Отчетн

ый год 

Абсолютное 

отклонение (+;-) 

Среднесписочное число среднего 

медицинского персонала, чел. 
80 79  

Выбыло персонала, чел., в том числе: 

по собственному желанию: 

5 

4 

3 

3 
 

Принято персонала в течение года, чел. 5 4  

Численность проработавшего 

персонала в течение года, чел. 
75 76  

Коэффициент текучести    

Коэффициент оборота по приему    

Коэффициент оборота по выбытию    

Коэффициент постоянства кадров    
 

Предположим, что среднесписочная численность работников городской 

больницы составила 675 человек. В течение года уволились по 

собственному желанию 52 человека, за нарушение трудовой дисциплины – 

7 человек; ушли на пенсию – 14 человек; призваны в Вооруженные силы и 

поступили в учебные заведения – 12 человек; переведены на другие 

должности и в другие отделения больницы – 42 человека.  

Определите:  

- коэффициент выбытия кадров (%);  

- коэффициент текучести кадров (%).  

Сформулируйте выводы. 
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Предположим, что организация решает, принять ли условия договора с 

учебным заведением. В соответствии с договором, на протяжении 4 лет 20 

сотрудников организации пройдут курс годичного обучения (одновременно 

на протяжении года будет обучаться по 5 человек). Администрация учебного 

заведения подтверждает что плата за обучение будет расти под влиянием 

инфляции. Более того, администрация огласила заранее, что имеет 

намерение увеличивать оплату за обучение на 200 долл. ежегодно на 

протяжении 3-х лет, начиная со следующего учебного года (в данное время 

плата за обучение на 1 сотрудника составляет 2000 долл. за год). В этой 

связи при составлении договора учебное заведение предлагает организации 

особые условия оплаты: организация вносит плату за обучение всех 

сотрудников одновременно, за весь период действия договора, исходя из 

установленного в настоящее время размера оплаты. Какой вариант оплаты (и 

при каких условиях) лучший для организации? Сформулируйте выводы. 

На основании данных, представленных в таблице, дайте оценку влияния на 

фонд оплаты труда изменения численности работников медицинского 

учреждения и среднегодовой заработной платы. Сформулируйте выводы. 

Данные по медицинскому учреждению 

Показатели План Факт 

Численность медицинских работников, чел. 86 89 

Годовой фонд оплаты труда работников, тыс. руб. 3258 4342 
 

 

7.3.3 Формулировка задания и тематика курсовых работ 

Данный вид работы не предусмотрен учебным планом. 

 

7.3.4 Контрольные работы (для заочной формы обучения) 

Номер варианта контрольной работы определяется в соответствии с двумя последними 

цифрами зачетной книжки, по таблице 
 

Варианты контрольных работ по дисциплине1  
 

 Последняя цифра номера зачетной книжки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 

П
р

ед
п

о
сл

ед
н

я
я

 ц
и

ф
р

а
 

1 1, 

45, 

17 

1-5 

2, 

46, 

16 

6-10 

3, 

47, 

15 

11-15 

4, 

48, 

14 

16-20 

5, 

49, 

13 

21-25 

6, 

50, 

12 

26-30 

7, 

44, 

11 

31-35 

8, 

43, 

10 

36-40 

9, 

42, 

9 

41-45 

10, 

41, 

8 

46-50 

2 11, 

40, 

7 

51-55 

12, 

39, 

6 

56-60 

13, 

38, 

5 

61-65 

14, 

37, 

4 

66-70 

15, 

36, 

3 

71-75 

16, 

35, 

2 

76-80 

17, 

34, 

1 

81-85 

18, 

33, 

1 

86-90 

19, 

32, 

2 

91-95 

20, 

31, 

3 

96-100 

3 21, 

30, 

4 

101-105 

22, 

29, 

5 

106-110 

23, 

28, 

6 

111-115 

24, 

27, 

7 

116-120 

25, 

26, 

8 

121-125 

1, 

45, 

17 

126-130 

2, 

46, 

16 

131-130 

3, 

47, 

15 

136-140 

4, 

48, 

14 

141-145 

5, 

49, 

13 

146-150 

4 6, 

50, 

12 

126-130 

7, 

44, 

11 

131-130 

8, 

43, 

10 

136-140 

9, 

42, 

9 

141-145 

10, 

41, 

8 

146-150 

21, 

30, 

4 

101-105 

22, 

29, 

5 

106-110 

23, 

28, 

6 

111-115 

24, 

27, 

7 

116-120 

25, 

26, 

8 

121-125 

 
1  Первые две цифры в ячейке указывают номера теоретических вопросов; третья – номер ситуационной 

задачи; две последних – номера тестовых заданий. 
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5 11, 

40, 

7 

51-55 

12, 

39, 

6 

56-60 

13, 

38, 

5 

61-65 

14, 

37, 

4 

66-70 

15, 

36, 

3 

71-75 

16, 

35, 

2 

76-80 

17, 

34, 

1 

81-85 

18, 

33, 

1 

86-90 

19, 

32, 

2 

91-95 

20, 

31, 

3 

96-100 

6 1, 

45, 

17 

1-5 

2, 

46, 

16 

6-10 

3, 

47, 

15 

11-15 

4, 

48, 

14 

16-20 

5, 

49, 

13 

21-25 

6, 

50, 

12 

26-30 

7, 

44, 

11 

31-35 

8, 

43, 

10 

36-40 

9, 

42, 

9 

41-45 

10, 

41, 

8 

46-50 

7 11, 

40, 

7 

51-55 

12, 

39, 

6 

56-60 

13, 

38, 

5 

61-65 

14, 

37, 

4 

66-70 

15, 

36, 

3 

71-75 

16, 

35, 

2 

76-80 

17, 

34, 

1 

81-85 

18, 

33, 

1 

86-90 

19, 

32, 

2 

91-95 

20, 

31, 

3 

96-100 

8 21, 

30, 

4 

101-105 

22, 

29, 

5 

106-110 

23, 

28, 

6 

111-115 

24, 

27, 

7 

116-120 

25, 

26, 

8 

121-125 

1, 

45, 

17 

126-130 

2, 

46, 

16 

131-130 

3, 

47, 

15 

136-140 

4, 

48, 

14 

141-145 

5, 

49, 

13 

146-150 

9 6, 

50, 

12 

26-30 

7, 

44, 

11 

31-35 

8, 

43, 

10 

36-40 

9, 

42, 

9 

41-45 

10, 

41, 

8 

46-50 

21, 

30, 

4 

101-105 

22, 

29, 

5 

106-110 

23, 

28, 

6 

111-115 

24, 

27, 

7 

116-120 

25, 

26, 

8 

121-125 

0 11, 

40, 

7 

51-55 

12, 

39, 

6 

56-60 

13, 

38, 

5 

61-65 

14, 

37, 

4 

66-70 

15, 

36, 

3 

71-75 

16, 

35, 

2 

76-80 

17, 

34, 

1 

81-85 

18, 

33, 

1 

86-90 

19, 

32, 

2 

91-95 

20, 

31, 

3 

96-100 

 

Перечень теоретических вопросов по дисциплине  

1.  Труд как предмет исследования. Основные понятия о труде: содержание, характер, 

функции, условия, общественная организация труда, их развитие.  
2.  Формирование и развитие предмета экономики труда. Взаимосвязь экономики 

труда с другими науками. 
3.  Роль методологии в изучении экономики труда. Многообразие методов 

исследования экономики труда.  
4.  Задачи дисциплины «Экономика труда в здравоохранении». Логика изучения основ 

экономики труда.  
5.  Труд и трудовая деятельность. Сущность различных трудовых концепций. Влияние 

труда на жизнедеятельность человека и современного общества.  
6.  Общественная форма труда. Характер и содержание труда. Понятия, используемые 

в России и других странах для обозначения человеческих ресурсов.  
7.  Воспроизводство трудовых ресурсов. Формирование трудовых ресурсов в 

национальной экономике.  
8.  Влияние воспроизводства населения на формирование трудовых ресурсов.  
9.  Показатели, характеризующие использование трудовых ресурсов общества. Оценка 

возможности трудового потенциала в экономике.  
10. Социально-экономическая сущность занятости населения.  
11. Предпосылки, сущность безработицы и статус безработного. Виды безработицы. 

Показатели и методы измерения состояния безработицы.  
12. Рынок труда. Механизм действия рынка труда.  
13. Классификация и сегментация рынка труда. Причины возникновения и 

существования внутренних рынков труда.  
14. Особенности российского рынка труда. Методы, используемые государством для 

регулирования рынка труда.  
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15. Роль Государственной службы занятости и Федеральной миграционной службы в 

регулировании рынка труда.  
16. Роль Международной организации труда (МОТ) в разработке программ занятости 

и преодолении безработицы.  
17. Политика государства на рынке труда. Направления совершенствования 

деятельности правительства на рынке труда.  
18. Сущность кадровой политики на внутренних рынках труда. Регулирование 

социальных процессов в трудовых коллективах. 
19. Сущность производительности труда. Повышение производительности и 

эффективности труда.  
20. Значение роста производительности труда для развития социально 

ориентированной рыночной экономики. Показатели измерения производительности труда.  
21. Методы определения выработки на предприятиях. Виды выработки с учетом 

измерения рабочего времени.  
22. Классификация показателей трудоемкости в зависимости от состава затрат труда.  
23. Факторы и резервы, обеспечивающие рост производительности труда в экономике 

рыночного типа.  
24. Экономическое содержание и взаимосвязь понятий «заработная плата», «цена 

труда», «стоимость рабочей силы».  
25. Основы организации и регулирования оплаты труда в России.  
26. Виды и основные элементы премиальных систем. Система доплат и надбавок. 
27. Роль тарифно-квалификационных справочников в тарифной системе. Функции 

тарифных сеток и тарифных ставок в тарифной системе.  
28. Формы и системы заработной платы, применяемые на предприятиях.  
29. Определение заработка при сдельной форме оплаты труда 
30. Оплата труда в производственных бригадах. Оплата труда при контрактной 

системе найма.  
31. Особенности оплаты труда работников на предприятиях различных 

организационно-правовых форм собственности.  
32. Организация оплаты труда работников бюджетной сферы. Организация оплаты 

труда государственных служащих.  
33. Методические основы нормирования труда и особенности нормирования труда 

различных видов работ.  
34. Нормативные правовые акты по нормированию труда. Нормирование труда: нормы 

труда.  
35. Функции и роль норм труда в управлении производством. Сущность и методы 

научного обоснования норм труда.  
36. Приемы нормирования. Особенности нормирования труда различных видов работ.  
37. Основные подходы к нормированию труда руководителей и специалистов.  
38. Нормообразующие факторы и основные положения методики нормирования.  
39. Нормативные материалы по нормированию труда, используемые в организациях.  
40. Мотивация трудовой деятельности и формирование отношения к труду.  
41. Межличностные отношения и социально-психологический климат в трудовом 

коллективе.  
42. Трудовая адаптация. Законы психологии и факторы повышения 

работоспособности и производительности труда.  
43. Профессиональная ориентация и выбор профессии.  
44. Стимулирование трудовых ресурсов.  
45. Физиологическая сущность работоспособности человека, динамика изменения в 

течение рабочего дня, суток, недели, месяца, года. Режимы труда и отдыха и их 

физиологическое обоснование.  
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46. Классификация затрат рабочего времени смены. Распорядок рабочего времени, 

графики режимов работы.  
47. Условия труда, их классификация.  
48. Основные нормативные и законодательные акты, регулирующие взаимоотношения 

работников и работодателей по вопросам условий труда на предприятии.  
49. Меры по улучшению условий труда. 
50. Виды и формы разделения и кооперации труда. 
 

Задачи по дисциплине «Экономика труда в здравоохранении» 

Задача №1. 

Вычислите показатели использования рабочего времени, если известны следующие 

данные по медицинском учреждению. 

Распределение рабочего времени в медицинском учреждении 

Отработано всего, чел-дней  178587 

Выходные, праздничные дни и отпуска, чел-дней 35244 

Неявки на работу – всего, чел-дней,  том числе по причине: 14121 

- болезни 8130 

- неявки с разрешения администрации 536 

Отработано всего, тыс. чел-часов 1058,4 

Средняя нормативная продолжительность рабочей смены, часов 7 

 

Вычислите: 

1. календарный фонд времени; 

2. возможный фонд рабочего времени; 

3. коэффициент использования календарного фонда; 

4. коэффициент использования возможного фонда рабочего времени; 

5. процент потерь рабочего времени; 

6. среднюю списочную численность работников; 

7. среднюю фактическую продолжительность рабочего года в днях; 

8. среднюю фактическую продолжительность рабочего дня. 

9. По результатам расчетов сформулируйте выводы. 

 

Задача №2. 

Численность экономически активного населения города в отчетном году составила 

560 тыс. чел., из них 78 тыс. чел. – безработные. Общая численность населения города в 

данном году – 980 тыс. чел.  

Вычислите коэффициенты экономической активности населения, занятости и 

безработицы. Сформулируйте выводы. 

 

Задача №3. 

В медицинском учреждении за год произошли следующие изменения: прибыло (П) 11 

человек, выбыло всего 8 человек, в том числе по собственному желанию (Вс) 6 человека и 

уволено за нарушение трудовой дисциплины (Вн) 2 человека. Среднесписочная численность 

работников ( ) 590 человек.  

Определите показатели оборота по приему, выбытию и текучести рабочей силы за год. 

Сформулируйте выводы. 

 

Задача №4. 

Имеются данные о распределении постоянного населения России по возрастным 

группам. Определите коэффициенты нагрузки трудоспособного населения. 

Сформулируйте выводы. 

S



 28 

Распределение постоянного населения России по возрастным группам, тыс. чел. 

Возрастные группы 1999 2009 2019 

Население моложе трудоспособного возраста (лица до 16 лет), (М) 31974 35995 33948 

Население трудоспособного возраста (мужчины 16-60 лет, женщины 

16-55 лет), (Т) 
82959 83746 84059 

Население старше трудоспособного возраста, (мужчины старше 60 лет, 

женщины старше 55 лет), (С) 
22436 27196 29931 

 

Задача №5. 

Рассчитайте уровень зарегистрированной безработицы, исходя из следующих 

данных: количество трудовых ресурсов в области – 400 тыс. чел., численность 

трудоспособного населения в трудоспособном возрасте – 1360 тыс. чел., численность 

безработных, зарегистрированных в государственной службе занятости – 40,8 тыс. чел. 

Сделайте выводы. 

 

Задача №6. 

Известны следующие данные по медицинскому учреждению. 

Сумма заработной платы и численность работников 

Показатели Баз. год Отч. год 

Годовая сумма заработной платы работников, тыс. руб. (fT) 1092,1 1397,0 

Среднегодовая численность работников, чел. (T) 577 680 

Средняя заработная плата 1 работника, тыс. руб. (f)   

 

Определите, в какой мере годовая сумма заработной платы работников медицинского 

учреждения, изменилась за счет изменения численности работников и их средней 

заработной платы. Сформулируйте выводы. 

 

Задача №7. 

Вычислите среднедневную заработную плату за отработанное время и компенсацию 

за неиспользованный отпуск работнику медицинского учреждения. Работник принят в 

медицинское учреждение 11.01.2019 г., уволился 20.06.2019 г. За это время его суммарный 

заработок составил 68 тыс. руб. Сформулируйте выводы. 

 

Задача №8. 

Определите численность населения в трудоспособном возрасте в регионе на конец года, 

если численность населения трудоспособного возраста на начало года составляла 1 млн. чел., 

вступило в трудоспособный возраст 30 тыс. чел., умерло людей трудоспособного возраста – 

5 тыс. чел., выбыло из трудоспособного возраста – 35 тыс. чел., прибыло из других регионов 

– 350 тыс. чел., выбыло в другие регионы – 100 тыс. чел. Сделайте выводы. 

 

Задача №9. 

Численность трудоспособного населения области на начало года составила 1 млн. 

чел., работающих лиц пенсионного возраста и подростков до 16 лет – 40 тыс. чел. На 

протяжении года в составе трудоспособного населения произошли следующие изменения: 

• вступило в рабочий возраст – 250 тыс. чел.; 

• прибыло из других областей – 90 тыс. чел.; 

• привлечено для работы 20 тыс. чел. пенсионного возраста; 

• перешло в пенсионный возраст, на инвалидность и умерло – 2 тыс. чел. 

трудоспособного возраста; 

• перестали работать 15 тыс. чел. пенсионного возраста; 

• выбыло в другие регионы – 75 тыс. чел. трудоспособного возраста. 
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Определите численность трудовых ресурсов на начало и конец года, общий, 

естественный и механический прирост трудовых ресурсов. Сформулируйте выводы. 
 

Задача №10. 

Численность трудоспособного населения области на начало года составляет 2,7 млн. 

чел.; работающих лиц пенсионного возраста и подростков до 16 лет – 30 тыс. чел. На 

протяжении года в составе трудоспособного населения произошли изменения: перешло в 

трудоспособный возраст – 456 тыс. чел.; прибыло из других областей – 43 тыс. чел.; 

привлечено для работы 45 тыс. чел. пенсионного возраста; перешло в пенсионный возраст, 

на инвалидность и умерло – 1,8 тыс. чел. трудоспособного возраста; 6 тыс. пенсионеров 

прекратили работать; выбыло в прочие регионы 78 тыс. чел. трудоспособного возраста.  

Определите численность трудовых ресурсов на начало и конец года; общий, 

естественный и механический прирост трудовых ресурсов. Сформулируйте выводы. 

 

Задача №11. 

На основании данных, представленных в таблице, дайте оценку влияния на фонд 

оплаты труда изменения численности работников медицинского учреждения и 

среднегодовой заработной платы. Сформулируйте выводы. 

Данные по медицинскому учреждению 

Показатели План Факт 

Численность медицинских работников, чел. 86 89 

Годовой фонд оплаты труда работников, тыс. руб. 3258 4342 

 

Задача №12. 

В связи с расширением платных услуг медицинского учреждения, было проведено 

обучение младшего медицинского персонала в количестве 10 чел. Расходы на обучение 

одного медицинского работника – 2 тыс. руб. Продолжительность влияния программы 

обучения на производительность труда составила, по предварительным расчетам, 5 лет. 

Стоимостная оценка расхождения в производительности труда младшего и среднего 

медицинского персонала составила 3 тыс. руб. Определите, на какие параметры работы 

медицинского учреждения будут влиять результаты обучения младшего медицинского 

персонала. Рассчитать эффект влияния программы обучения на повышение 

производительности труда. Сформулируйте выводы. 

 

Задача №13. 

Организация решает, принять ли условия договора с учебным заведением. В 

соответствии с договором, на протяжении 4 лет 20 сотрудников организации пройдут курс 

годичного обучения (одновременно на протяжении года будет обучаться 5 человек). 

Администрация учебного заведения подтверждает что плата за обучение будет расти под 

влиянием инфляции. Более того, администрация огласила заранее, что имеет намерение 

увеличивать оплату за обучение на 200 долл. ежегодно на протяжении 3-х лет, начиная со 

следующего учебного года (в данное время плата за обучение на 1 сотрудника составляет 

2000 долл. за год). В этой связи при составлении договора учебное заведение предлагает 

организации особые условия оплаты: организация вносит плату за обучение всех 

сотрудников одновременно, за весь период действия договора, исходя из установленного в 

настоящее время размера оплаты. Какой вариант оплаты (и при каких условиях) лучший 

для организации? Сформулируйте выводы. 

 

Задача №14. 

Во врачебной амбулатории работает 1 врач терапевт. Выполненная им нагрузка за 

предыдущий год составила: 
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Специальность Кратность 

посещений 

Лечебно-диагностические 

посещения 

Профилактичес

кие осмотры 

Посещения 

на дому 

Терапевт 2,5 2000 1500 500 
 

Плановая функция врачебной должности врача-терапевта при кратности посещений 

2,5 в смену составляет 5608 посещений в год. Затраты рабочего времени при различных 

видах посещений: при кратности посещений 2,5, затраты рабочего времени на лечебно-

диагностическом приеме в поликлинике составляют 17,7 мин, на профилактическом 

осмотре – 11,1 мин., на визит на дом – 40 мин. 

На основе представленных данных рассчитайте: 

1. Суммарное число посещений в эквивалентных единицах для врача-терапевта;  

2. Определите, какая должна быть фактическая численность врачей терапевтов в 

амбулатории. Сформулируйте выводы.  

 

Задача №15. 

Население трудоспособного возраста региона составляет 80 млн. чел., в том числе 

неработающие инвалиды 1 и 2 групп – 1,2 млн. чел., подростки – 0,1 млн. чел., пенсионеры 

– 4,5 млн. чел. Определите численность трудовых ресурсов региона, а также коэффициент 

нагрузки трудоспособного населения, сформулируйте выводы. 

 

Задача №16. 

Известны следующие исходные данные: среднесписочная численность медицинского 

персонала в ЛПУ составляет 1000 человек, в том числе: врачей 220 чел., среднего 

медицинского персонала – 300 чел., младшего медицинского персонала – 308, 

руководителей и специалистов 80 чел., младшего обслуживающего персонала – 22, 

служащих – 50, прочего персонала – 20 чел., определите: 

- удельный вес медицинского персонала в общей численности персонала ЛПУ (%); 

- коэффициент численности врачебного персонала; 

- коэффициент численности среднего и младшего медицинского персонала; 

- прибыль от оказания платных медицинских услуг в расчете на одного работника 

ЛПУ, если общая прибыль оказания платных медицинских услуг составила 7056 тыс. руб. 

Сформулируйте выводы. 

 

Задача №17. 

По данным таблицы выполните анализ движения среднего медицинского персонала в 

ЛПУ. Рассчитайте абсолютное отклонение и недостающие коэффициенты, представленные 

в таблице. Сформулируйте вывод о стабильности кадров, используя полученные 

коэффициенты. 
 

Показатели 
Базисны

й год 

Отчетны

й год 

Абсолютное 

отклонение (+;-) 

Среднесписочное число среднего медперсонала, чел. 80 79  

Выбыло персонала, чел., 

в том числе по собственному желанию: 

5 

4 

3 

3 
 

Принято персонала в течение года, чел. 5 4  

Численность проработавшего персонала в течение года, чел. 75 76  

Коэффициент текучести    

Коэффициент оборота по приему    

Коэффициент оборота по выбытию    

Коэффициент постоянства кадров    

 

Задача №18. 
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Численность экономически активного населения района составляет 168 тыс. чел., 

численность занятого населения – 151 тыс. чел. Определите: общий уровень безработицы в 

районе и уровень регистрируемой безработицы, если известно, что 24% незанятого 

населения зарегистрированы в службе занятости и имеют статус безработных. 

Сформулируйте выводы. 
 

Задача №19. 

Численность населения области на 1 января составляет 3460 тыс. чел.; численность 

работающего населения в трудоспособном возрасте – 1585,8 тыс. чел.; численность 

работающих пенсионеров и подростков – 144,2 тыс. чел.; численность временно не 

работающих в трудоспособном возрасте – 48,4 тыс. чел. Определите: 

- численность экономически активного и занятого населения; 

- нагрузку на одного экономически активного работника и на одного занятого. 

Сформулируйте выводы. 

 

Задача №20. 

Если общая численность населения страны составляет 159 млн. чел, численность 

трудоспособного населения – 139,7 млн. чел., численность занятых – 87,6 млн. чел, то чему 

будет равен уровень безработицы? Сформулируйте выводы. 

 

Задача №21. 

Из 80 млн. лиц, которые имели работу, было уволено 0,3 млн. чел. Из 9 млн. 

безработных 0,5 млн. чел. прекратили поиск работы. Определите: 

а) количество занятых; 

б) количество безработных; 

в) уровень безработицы; 

г) проанализируйте вычисленные показатели; 

д) сформулируйте выводы. 

 

Задача№22. 

Определите на сколько процентов, должна повыситься производительность труда 

одного рабочего. В отчетном году эффективный фонд составлял 1775 часов. В планируемом 

году благодаря внедрению мероприятий по улучшению использования рабочего времени, 

продолжительности эффективного фонда времени одного рабочего должна повыситься на 

42,6 часа. 

Сформулируйте выводы. 

 

Задача №23. 

Рассчитайте годовой бюджет рабочего времени среднего и младшего медицинского 

персонала ЛПУ при 40-часовой рабочей неделе и 24-дневном отпуске, т.е. 4-недельном 

(24:6). Известно, что отчетном году было 250 рабочих дней, из них 5 – предпраздничных. 

Сформулируйте выводы. 

 

Задача №24. 

По балансу трудовых ресурсов области население в трудоспособном возрасте 

составляет 3618 тыс. чел., работающих лиц старших возрастов – 180 тыс. чел., работающих 

подростков – 12 тыс. чел. Ожидаемое выбытие из числа работающих (по разным причинам) 

– 210 тыс. чел., пополнение за счет демобилизованных и уволенных из ВС и ранее 

незанятого населения – 156 тыс. человек. Объем продукции в области возрастет по плану 

на 2,1% при росте производительности труда – на 2,5%. Определите численность трудовых 

ресурсов на плановый год и избыток (или недостаток) трудовых ресурсов.  

Сформулируйте выводы. 
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Задача №25. 

Среднегодовая численность работников медицинского учреждения за год составила 

600 человек. В течение года по собственному желанию уволилось 37 человек, уволилось за 

нарушение требований режима 5, ушли на пенсию 11, поступили в учебные заведения и 

призванные в вооруженные силы 13 человек, переведены на другую должность и в другие 

подразделения 30 человек. Определите коэффициент стабильности кадров, коэффициент 

текучести медицинского персонала, коэффициент выбытия. 

Сформулируйте выводы. 

 

Тестовые задания по дисциплине «Экономика труда в здравоохранении» 

Тест 1. Уровень безработицы находится путем соотнесения следующих показателей: 

а) кол-ва безработных и трудоспособного населения; 

б) кол-ва безработных и экономически активного населения; 

в) кол-ва безработных и трудоспособного населения в трудовом возрасте. 

Тест 2. Безработица, связанная с динамическим характером рынка труда, постоянным 

переходом работников из состояния занятости в категорию безработных и наоборот:  

а) сезонная; 

б) структурная; 

в) фрикционная; 

г) циклическая. 

Тест 3. Вид безработицы, относящийся к кейнсианской: 

а) сезонная; 

б) структурная;  

в) циклическая. 

Тест 4. Основные причины возникновения циклической безработицы: 

а) нарушение макроэкономического равновесия; 

б) несовершенство рынка труда; 

в) политика государства; 

г) действия профсоюзов; 

д) нет правильных ответов. 

Тест 5. Рынок рабочей силы по степени государственного воздействия не делится на: 

а) контролируемый; 

б) неконтролируемый; 

в) черный. 

Тест 6. По определению МОТ безработным является человек, который: 

а) не работает, но способен работать (готов приступить к работе и активно ищет 

работу в течение последних 4 недель) ; 

б) работает, но собирается увольняться; 

в) не работает и не хочет работать. 

Тест 7. Занятыми по западным стандартам не являются (2 правильных ответа):  

а) студенты дневного отделения; 

б) учащиеся школ старше 16 лет; 

в) работающие по контракту старше 18 лет; 

г) самозанятые. 

Тест 8. По российским стандартам относятся к числу занятых: 

а) проходящие военную службу; 

б) временно отсутствующие на работе; 

в) писатели; 

г) все ответы верны; 

д) нет правильных ответов. 
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Тест 9. Потребность экономики в определенном количестве работников в каждый данный 

момент времени: 

а) спрос на рабочую силу; 

б) предложение рабочей силы; 

в) потребность в рабочих местах; 

г) вакансия. 

Тест 10. Лица, формально занятые в народном хозяйстве, но которые в связи с 

сокращением объемов производства или изменением его структуры без ущерба для 

производства могли бы быть высвобождены: 

а) скрытая безработица; 

б) безработные; 

в) неучтённая безработица; 

г) явная безработица; 

д) скрываемая безработица. 

Тест 11. Часть населения, по возрастному признаку относящаяся к молодёжи: 

а) 16-29; 

б) 16-31; 

в) 18-30;  

г) 18-29. 

Тест 12. Система общественных отношений в согласовании интересов работодателей и 

наёмной рабочей силы: 

а) рынок труда; 

б) коллективный договор; 

в) трудовые отношения. 

Тест 13. Не относится к особенностям функционирования рынка труда: 

а) отсутствие не денежных аспектов сделки; 

б) высокая степень индивидуализации сделок; 

в) большая продолжительность контакта продавца и покупателя; 

г) неотделимость права собственности на товар от его владельца. 

Тест 14. Не является субъектом рынка: 

а) государство; 

б) работодатель; 

в) наёмные работники; 

г) институты повышающие квалификацию. 

Тест 15. Разделение рабочих мест и работников на устойчивые замкнутые сектора, зоны, 

которые ограничивают мобильность рабочей силы своими границами: 

а) сегментация рынка труда; 

б) границы рынка; 

в) устойчивые рабочие группы; 

г) низкая мобильность трудовых ресурсов. 

Тест 16. Отметьте рынок характерными чертами, которого являются: велика текучесть 

кадров, низкий уровень заработной платы, отсутствуют профсоюзы, практически не 

существует продвижение по служебной лестнице, технология производства примитивна: 

а) вторичный; 

б) первичный; 

в) незавершённый. 

Тест 17. К компонентам рынка труда не относятся: 

а) объекты рынка труда; 

б) субъекты рынка труда; 

в) коллективный договор; 

г) рыночный механизм; 

д) инфраструктура рынка труда. 
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Тест 18. Для этого сегмента рынка труда характерно соревнование работников для занятия 

определённых рабочих мест. В его основе лежит горизонтальная и вертикальная 

внутренняя мобильность: 

а) внутрифирменного рынка труда; 

б) вертикального рынка труда;  

в) вторичного рынка труда; 

г) внешнего рынка труда;  

д) обособленного рынка труда. 

Тест 19. Составной частью текущего рынка труда не является: 

а) интегрированный рынок труда  

б) открытый рынок труда;  

в) скрытый рынок труда. 

Тест 20. Область пересечения совокупного спроса на труд с совокупным предложением 

труда: 

а) совокупный рынок труда; 

б) рынок труда; 

в) удовлетворенный спрос на труд. 

Тест 21. Для данного рынка характерны стабильный уровень занятости и высокий уровень 

заработной платы, возможность профессионального продвижения и т.д.: 

а) первичный рынок труда; 

б) вторичный рынок труда; 

в) незавершенный рынок труда; 

г) идеальный рынок труда. 

Тест 22. Метод проведения политики занятости, относящийся к прямому воздействию: 

а) фискальная политика; 

б) трудовое законодательство; 

в) коллективные договоры. 

Тест 23. Метод проведения политики занятости, относящийся к косвенному воздействию: 

а) трудовое законодательство; 

б) финансовая политика; 

в) фискальная политика. 

Тест 24. Типы государственного воздействия на занятость, которых не существует (2 

ответа): 

а) прямые и косвенные; 

б) активные и  пассивные; 

в) государственные и частные. 

Тест 25. К пассивному типу воздействия государства на занятость относятся: 

а) социальная помощь незанятому населению; 

б) стимулирование  спроса и предложения труда;  

в) меры помощи регионам. 

Тест 26. К активному государственному воздействию на занятость не относятся меры: 

а) проведение общественных работ; 

б) стимулирование самозанятости; 

в) меры помощи регионам; 

г) социальная помощь. 

Тест 29. Наличие большого числа независимых покупателей и продавцов на рынке труда 

формирует его: 

а) конкуренцию; 

б) конъюнктуру; 

в) цивилизованность. 

Тест 30. Конъюнктура рынка труда зависит от: 

а) уровня развития технической базы; 
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б) демографических факторов; 

в) развития рынка товаров и жилья; 

г) все ответы верны. 

Тест 31. Государственные учреждения, негосударственные структуры содействия 

занятости, кадровые службы - это: 

а) конкуренция на рынке труда; 

б) инфраструктура рынка труда; 

в) рыночный механизм рынка труда; 

г) нет верного ответа. 

Тест 33. Условия обеспечения полной занятости населения: 

а) безработица соответствует естественному уровню; 

б) все трудоспособное население занято трудовой деятельностью; 

в) заняты все имеющиеся рабочие места. 

Тест 34. Наемные работники относятся к следующему элементу рынка труда: 

а) субъектам; 

б) объектам; 

в) инфраструктура; 

г) механизм рынка труда. 

Тест 35. Если гражданин не имеет работы и заработка, это является (...) условием для 

отнесения его к категории безработных: 

а) необходимым; 

б) достаточным; 

в) необходимым и достаточным. 

Тест 36. Приоритетным направлением в процессе эффективного функционирования 

современного рынка труда является:  

а) гибкость; 

б) ориентация на внешний рынок труда; 

в) ориентация на внутренний рынок труда; 

г) сегментация; 

д) снижение объемов скрытого рынка труда. 

Тест 37. Целью государственной политики в области занятости не является (3 ответа): 

а) обеспечение полной, эффективной и свободно избранной занятости; 

б) изучение рынка труда; 

в) достижение международных стандартов в области качества жизни; 

г) социальное страхование безработных. 

Тест 38. Механизм рынка труда включает: 

а) спрос и предложение труда; 

б) цена труда; 

в) конкуренция; 

г) все ответы верны. 

Тест 39. Рынок труда, ориентированный на территориальное движение рабочей силы: 

а) модель рынка труда США; 

б) японская модель рынка труда; 

в) шведская модель; 

г) российская модель рынка труда. 

Тест 40. Рынок труда, ориентированный на внутрифирменное движение работников: 

а) модель рынка труда США; 

б) японская модель рынка труда; 

в) шведская модель; 

г) российская модель рынка труда. 

Тест 41. Наиболее активная политика занятости проводится в условиях: 

а) модели рынка труда США; 
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б) японской модели рынка труда; 

в) шведской модели; 

г) российской модели рынка труда. 

Тест 42. Нестандартные формы занятости: 

а) работа неполный рабочий день; 

б) временная занятость; 

в) надомный труд; 

г) деление рабочих мест; 

д) все ответы верны. 

Тест 43. Дополнительная форма использования рабочей силы вовлеченного в трудовую 

деятельность работника: 

а) вторичная занятость; 

б) безработица; 

в) первичная занятость; 

г) расширение трудовых функций. 

Тест 44. Участие предприятий в регулировании рынка руда обеспечивается 

формированием: 

а) структуры предложения на рынке труда; 

б) структуры спроса на рабочую силу; 

в) объема найма работников; 

г) характеристик найма работников. 

Тест 45. Отсутствие достаточного спроса на данный труд в конкретной сфере 

хозяйственной деятельности обусловлено изменениями как в потребительском спросе, так 

в технологии производства и формирует: 

а) фрикционную безработицу; 

б) структурную безработицу; 

в) циклическую безработицу; 

г) временную безработицу. 

Тест 46. Естественный уровень безработицы определяется как результат суммирования: 

а) фрикционной и структурной безработицы; 

б) фрикционной и циклической; 

в) фрикционной, циклической и структурной безработицы; 

г) нет верного ответа. 

Тест 47. Период времени, в течение которого претендент на работу ищет ее: 

а) продолжительность безработицы; 

б) длина безработицы; 

в) отрезок безработицы; 

г) нет правильного ответа. 

Тест 48. Мера воплощенной в человеке способности приносить доход называется (2 ответа) 

а) человеческим капиталом; 

б) трудовым капиталом; 

в) трудовым потенциалом;  

г) уровнем квалификации работников. 

Тест 49. Закон Оукена оперирует следующими показателями (исключите лишнее): 

а) естественный уровень безработицы; 

б) фактический уровень безработицы; 

в) среднегодовой темп инфляции; 

г) объем ВНП. 

Тест 50. Гражданин не признается безработным, если: 

а) не желает быть признанным безработным; 

б) отказался от 2-х вариантов подходящей работы; 

в) представил фиктивную справку о средней заработной плате; 
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г) все ответы верны; 

д) нет правильного ответа. 

Тест 51. Важнейший, по мнению кейнсианцев, инструмент регулирования объема 

производства и занятости: 

а) инновационная политика; 

б) бюджетно-налоговая политика; 

в) политика занятости; 

г) нет правильного ответа. 

Тест 52. Определить процент снижения нормы времени при повышении нормы выработки 

на 10%: 

а) 11,1%; 

б) 9,1%; 

в) 9,6%; 

г) 10,1%. 

Тест 53. Найти процент изменения нормы выработки при снижении нормы времени на 

16% (округлить до десятых): 

а) 19%; 

б) 18,6%; 

в) 13,8%; 

г) 19,4%. 

Тест 54. Определить процент снижения нормы времени при повышении нормы выработки 

на 20% (округлить до десятых): 

а) 15,7% 

б) 19,7% 

в) 16,7% 

г) 17,7% 

Тест 55. Найти процент изменения нормы выработки при снижении нормы времени на 5% 

(округлить до десятых) 

а) 4,3%; 

б) 5,3%; 

в) 3,3%; 

г) 5,5%. 

Тест 56. Определить процент снижения нормы времени при повышении нормы выработки 

на 15% (округлить до десятых): 

а) 13%; 

б) 14,1%; 

в) 16,7%; 

г) 14,9%. 

Тест 57. Найти процент изменения нормы выработки при снижении нормы времени на  

30% (округлить до десятых): 

а) 32,9%; 

б) 29,9%; 

в) 30,9%; 

г) 42,9%. 

Тест 58. Определить процент снижения нормы времени при повышении нормы выработки 

на 12% (округлить до десятых): 

а) 10,7%; 

б) 11,7%; 

в) 12,7%; 

г) 13,7%. 

Тест 59. Найти процент изменения нормы выработки при снижении нормы времени на 

19,5% (округлить до десятых): 
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а) 19,4%; 

б) 34,2%; 

в) 24,2%; 

г) 22,2%. 

Тест 60. Сумма затрат рабочего времени всех категорий промышленно-производственного 

персонала предприятия: 

а) полная трудоемкость; 

б) производственная трудоемкость; 

в) трудоемкость управления производством; 

г) суммарный фонд затрат. 

Тест 61. Сдельная расценка определяется по формуле: 

а) Р = Т / Нвр × 60; 

б) Р = (Нв × Нвр) / Т; 

в) Р = Т / Нв; 

   где Т – часовая тарифная ставка 

         Нв – норма выработки в единицах продукции за час. 

         Нвр – норма времени в мин. на единицу продукции. 

Тест 62. Безвозмездное или постоянное предоставление конкретному лицу или группе лиц 

определенной денежной суммы – это: 

а) социальное пособие; 

б) льгота; 

в) компенсация; 

г) субсидия. 

Тест 63. Социально-экономический процесс, в результате которого изменяются 

количественные и качественные характеристики рабочей силы, ее распределение между 

предприятиями, отраслями и территориями: 

а) регулирование рынка труда; 

б) социально-экономическая дестабилизация; 

в) движение рабочей силы; 

г) миграция. 

Тест 64. Процесс перемещения людей через границы тех или иных административно-

территориальных образований со сменой навсегда или на определенный срок постоянного 

места жительства, либо с регулярным возвращением к нему: 

а) социально-экономическая дестабилизация; 

б) движение рабочей силы; 

в) миграция населения; 

г) регулирование рынка труда. 

Тест 65. Совокупность мер, направленных на стимулирование вовлечения и эффективного 

функционирования индивидуумов в сфере труда для достижения целей общества: 

а) политика образования; 

б) политика стимулирования; 

в) политика занятости; 

г) трудовая политика. 

Тест 66. Способность к труду, применяемая для производства материальных и духовных благ 

а) потенциал; 

б) рабочая сила; 

в) человек. 

Тест 67. Занятость населения, которая обеспечивает достойный доход, здоровье, рост 

образовательного и профессионального уровня на основе роста общественной 

производительности труда: 

а) положительная занятость; 

б) полная занятость; 
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в) эффективная занятость; 

г) государственная занятость. 

Тест 68. На предприятии при среднесписочной численности работающих 5000 чел. в 

течение года уволено 400 чел., а принято 500 чел. Коэффициент сменяемости кадров 

равен:  

а) 8%; 

б) 80%; 

в) 18%; 

г) 0,8%. 

Тест 69. Внешнее движение кадров включает: 

а) оборот по приему; 

б) оборот по увольнению; 

в) коэффициент текучести кадров; 

г) все ответы верны; 

д) нет правильного ответа. 

Тест 70. Отношение суммы принятых и уволенных к среднесписочной численности 

работников предприятия: 

а) коэффициент оборота кадров по приему; 

б) общий коэффициент оборота кадров; 

в) коэффициент оборота кадров по увольнению; 

г) коэффициент текучести кадров. 

Тест 71. Отношение числа лиц, состоящих в списочном составе предприятия в течение 

всего календарного года к среднесписочной численности работников: 

а) коэффициент постоянства кадров; 

б) коэффициент стабильности кадров; 

в) коэффициент сменяемости кадров. 

Тест 72. Уровень общей и профессиональной подготовки, позволяющий адекватно 

реагировать на изменяющиеся требования конкретного рабочего места или выполняемой 

работы: 

а) образование; 

б) знания; 

в) компетентность; 

г) должность. 

Тест 73. Если гражданин зарегистрирован в службе занятости в целях поиска подходящей 

работы и готов приступить к работе, это является (..........) условием для отнесения его к 

категории безработных: 

а) необходимым; 

б) достаточным; 

в) необходимым и достаточным. 

Тест 74. Если гражданин зарегистрирован в службе занятости, не имеет работы, 

занимается ее поиском и готов приступить к работе, это является (..........) условием для 

отнесения его к категории безработных: 

а) необходимым; 

б) достаточным; 

в) необходимым и достаточным. 

Тест 75. Найти общий коэффициент миграции, если численность мигрантов за год равна 

50 тыс. человек при средней численности населения региона 3,5 млн. Человек: 

а) 14,3; 

б) 24,3; 

в) 0,01; 

г) 114,3%. 
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Тест 76. Регулярные ежедневные передвижения населения из одного населенного пункта в 

другой и обратно, на работу или учебу называются: 

а) постоянной миграцией; 

б) внешней миграцией; 

в) маятниковой миграцией; 

г) циклической миграцией. 

Тест 77. Развитие персонала – это: 

а) процесс подготовки сотрудника к выполнению новых производственных функций, 

занятию новых должностей, решению новых задач; 

б) процесс непосредственной передачи новых профессиональных навыков или знаний 

сотрудникам организации; 

в) система взаимосвязанных видов деятельности для организации эффективной 

управленческой структуры и структуры менеджеров для достижения 

организационных целей. 

Тест 78. Процесс непосредственной передачи новых профессиональных навыков (знаний) 

сотрудникам организации называется: 

а) карьерой; 

б) передачей опыта; 

в) профессиональным обучением. 

Тест 79. Среднедушевые денежные доходы – это:  

а) общее количество денег, которое получено (или начислено) за определенный период 

времени; 

б) номинальные доходы за минусом налогов, обязательных платежей и добровольных 

взносов населения; 

в) номинальные денежные доходы, скорректированные на индекс потребительских цен; 

г) скорректированные на индекс цен денежные доходы текущего периода за минусом 

обязательных платежей и взносов; 

д) отношение общей суммы денежного дохода к наличному населению. 

Тест 80. Располагаемые денежные доходы – это: 

а) общее количество денег, которое получено (или начислено) за определенный период 

времени; 

б) номинальные доходы за минусом налогов, обязательных платежей и добровольных 

взносов населения; 

в) номинальные денежные доходы, скорректированные на индекс потребительских цен; 

г) скорректированные на индекс цен денежные доходы текущего периода за минусом 

обязательных платежей и взносов; 

д) отношение общей суммы денежного дохода к наличному населению. 

Тест 81. К факторным доходам населения относятся (выберите 3 правильных ответа): 

а) пенсия; 

б) заработная плата; 

в) доходы от предпринимательской деятельности; 

г) пособие; 

д) наследство; 

е) проценты; 

ж) стипендия. 

Тест 82. К трансфертам относятся (выберите 3 ответа): 

а) пенсия; 

б) заработная плата; 

в) доходы от предпринимательской деятельности; 

г) пособие; 

д) наследство; 

е) проценты; 
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ж) стипендия. 

Тест 83. Располагаемый доход – это: 

а) заработная плата, рента и доход в форме процента на капитал; 

б) заработная плата, доход в форме процента на капитал минус налог на личный доход; 

в) личный доход минус индивидуальные налоги и другие обязательные платежи. 

Тест 84. На изменение уровня реальных доходов населения наибольшее влияние оказывают: 

а) норма прибыли; 

б) уровень цен на товары и услуги; 

в) ставка налогообложения; 

г) продолжительность рабочей недели. 

Тест 85. Коэффициент Джини вырос в течение года с 0,22 до 0,35. Это означает, что: 

а) среднедушевые реальные доходы уменьшились; 

б) дифференциация доходов усилилась; 

в) доля семей, доход которых ниже прожиточного минимума, снизился. 

Тест 86. За пять лет сдвиг кривой Лоренца от биссектрисы усилился. Это означает: 

а) достижение всеобщего социального равенства; 

б) усиление дифференциации доходов населения; 

в) повышение жизненного уровня населения. 

Тест 87. Индексация доходов: 

а) стимулирует производительный труд; 

б) способствует уменьшению разрывов в доходах лиц различных социальных групп; 

в) используется для поддержания уровня жизни лиц с фиксированными доходами; 

г) ведет к усилению социальной дифференциации. 

Тест 88. Период окончательного утверждения системы социального партнерства 

а) в конце ХIХ – начале ХХ века; 

б) в 20-е годы ХХ столетия, после образования МОТ; 

в) в 60-е годы ХХ столетия. 

Тест 89. Определяющее условие возникновения социального партнерства 

а) усиление социальной роли государства; 

б) наличие 2-х субъектов (наемных работников и работодателей), интересы которых 

не совпадают в социально-трудовой сфере; 

в) возникновение профсоюзов; 

г) создание институтов гражданского общества; 

д) все перечисленное. 

Тест 90. Функции государства в регулировании трудовых отношений между работниками и 

работодателями (выберите 2 ответа) 

а) не вмешиваться; 

б) обеспечить создание правовой базы регулирования трудовых отношений; 

в) выступить гарантом выплаты минимальной заработной платы; 

г) выступить арбитром в случае возникновения конфликтов между наемными 

работниками и работодателями. 

Тест 91. К социальным доходам не относятся: 

а) оплата больничных; 

б) пособие на рожденье ребенка; 

в) пособия на ребенка; 

г) алименты. 

Тест 92. Совокупность денежных и натуральных средств, направляемых на поддержание 

физического, морального и интеллектуального состояния человека на определенном 

уровне удовлетворения его потребностей: 

а) совокупные доходы; 

б) доходы населения; 

в) реальные доходы; 
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г) располагаемые доходы; 

д) номинальные доходы. 

Тест 93. Доходы, складывающиеся из поступлений денег в форме оплаты труд, 

социальных трансфертов, доходов от собственности, продажи продукции ЛПХ: 

а) денежные; 

б) натуральные; 

в) реальные; 

г) совокупные; 

д) общие. 

Тест 94. Доходы, скорректированные на изменение цен на товары и тарифов и услуги: 

а) реальные; 

б) номинальные; 

в) совокупные; 

г) располагаемые. 

Тест 95. Величина начисленных выплат и натуральных выдач представляют собой доходы: 

а) номинальные; 

б) совокупные; 

в) общие; 

г) реальные. 

Тест 96. К стоимости бесплатных услуг, полученных за счет средств федеральных и 

региональных бюджетов и фондов предприятий (организаций), относятся: 

а) услуги здравоохранения; 

б) услуги образования; 

в) дотации на жилье; 

г) дотации на транспорт; 

д) дотации на питание; 

е) все перечисленное. 

Тест 97. Сумма средств, которую семья может направить на потребление товаров и услуг 

без использования сбережений и других источников, называется доходами: 

а) располагаемые; 

б) реальные; 

в) номинальные; 

г) совокупные. 

Тест 98. Регулярно получаемое вознаграждение за производственную продукцию или 

оказанные услуги, включая отпуска и другое неотработанное время в соответствии с 

законодательством и коллективными договорами – это: 

а) оплата труда; 

б) вознаграждение за труд; 

в) зарплата. 

Тест 99. Доходы населения от собственности не включают в себя: 

а) доходы по акциям; 

б) проценты; 

в) выплаты по долевым паям; 

г) доходы по ценным бумагам; 

д) доходы от продажи недвижимости; 

е) гонорары. 

Тест 100. Доходы, полученные в виде дивидендов на акции, процентов на облигации и 

другие ценные бумаги, относятся к: 

а) трудовым; 

б) нетрудовым; 

в) доходам на вложенный капитал. 



 43 

Тест 101. Поступления в семейный бюджет от индивидуальной трудовой деятельности по 

производству продукции и оказанию услуг населению относятся к доходам: 

а) трудовые; 

б) доходы от вложения в капитал; 

в) индивидуальные; 

г) нетрудовые. 

Тест 102. Доходы, получаемые от реализации товарной продукции, произведенной в 

личном подсобном хозяйстве, относятся к: 

а) трудовым; 

б) нетрудовым; 

в) от вложения в капитал. 

Тест 103. Факторы, действующие в формировании доходов населения как сложение 

заработков, размер пенсий, пособий, получаемых членами семьи – по характеру их 

влияния на дифференциацию относятся к: 

а) нивелирующим факторам; 

б) дифференцирующим факторам. 

Тест 104. Различия в уровне доходов на душу населения называется: 

а) дифференциацией доходов; 

б) неравномерным распределением доходов; 

в) дискриминацией работников; 

г) социальной несправедливостью; 

д) личное распределение доходов. 

Тест 105. Распределение доходов между основными факторами производства (труд, 

капитал, природные ресурсы и предпринимательские способности) называется: 

а) функциональным распределением; 

б) личным распределением; 

в) дифференциацией доходов. 

Тест 106. Безвозмездное или постоянное предоставление конкретному лицу или группе лиц 

определенной денежной суммы – это: 

а) социальное пособие; 

б) льгота; 

в) компенсация; 

г) субсидия. 

Тест 107. Временное или постоянное предоставление конкретному лицу или группе лиц 

определенных материальных преимуществ в денежной или натуральной форме: 

а) льгота; 

б) социальное пособие; 

в) компенсация; 

г) субсидия. 

Тест 108. Полное или частичное возмещение конкретному лицу или группе лиц 

произведенных ими расходов на установленные законодательством цели: 

а) компенсация; 

б) субсидия; 

в) льгота; 

г) социальное пособие. 

Тест 109. Оплата (полная или частичная), предоставляемых гражданам материальных 

благ, услуг, имеющих целевое назначение: 

а) субсидия; 

б) компенсация; 

в) льгота; 

г) социальное пособие. 
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Тест 110. Набор продуктов питания одного человека в месяц (рассчитанный на основе 

минимальных норм потребления продуктов) – это: 

а) продовольственная корзина; 

б) потребительская корзина; 

в) потребительский бюджет. 

Тест 111. Усиление социальной ориентации производства, создание максимально-

благоприятных для работника условий труда, предоставление ему возможностей 

самовыражения, реализации своих способностей, трудового потенциала – это: 

а) гуманизация труда; 

б) обогащение труда; 

в) создание благоприятных условий труда; 

г) удовлетворенность трудом. 

Тест 112. Работодатель приостанавливает работу – это:  

а) локаут; 

б) простой; 

в) забастовка; 

г) стачка. 

Тест 113. Система пенсионного обеспечения выполняет следующие основные функции: 

а) социальная; 

б) стимулирующая; 

в) регулирующая. 

Тест 114. Коллективная организация, объединяющих наемных работников с целью 

улучшения условий их занятости, представления их интересов – это: 

а) профсоюз; 

б) трудовой коллектив. 

Тест 115. Цель профсоюзов – рост зарплаты членов профсоюза. Она не достигается путем: 

а) повышения спроса на труд; 

б) сокращения предложения труда; 

в) реализации монопольной власти; 

г) снижения спроса на труд. 

Тест 116. Характерными чертами законной забастовки являются: 

а) полнота; 

б) коллективность; 

в) согласованность; 

г) существование профсоюзных требований; 

д) все перечисленное. 

Тест 117. Стоимостная оценка объема и структуры потребления материальных и 

духовных благ и услуг, а также налоги – это: 

а) потребительский бюджет; 

б) потребительская корзина; 

в) продовольственная корзина. 

Тест 118. Определение уровня бедности в России базируется на концепции: 

а) абсолютной бедности; 

б) относительной бедности; 

в) субъективной концепции бедности. 

Тест 119. Потребительский бюджет, с помощью которого определяется структура и 

размер денег, необходимых для удовлетворения потребностей в соответствии с научно – 

рассчитанными размерами называется: 

а) бюджет прожиточного минимума; 

б) рациональным потребительским бюджетом; 

в) элитарным потребительским счетом; 

г) минимальный потребительским бюджетом. 



 45 

Тест 120. Структура бюджета прожиточного минимума включает в себя расходы на (3 

варианта ответа): 

а) содержание иждивенцев; 

б) питание; 

в) непродовольственные товары и услуги; 

г) обязательные платежи и сборы; 

д) деликатесы; 

е) субсидии на жилье. 

Тест 121. Доходы населения после уплаты налогов и обязательных платежей это: 

а) располагаемые; 

б) общие; 

в) совокупные. 

Тест 122. В структуре денежных доходов населения РФ в настоящее время большой 

удельный вес составляют: 

а) оплата труда; 

б) доходы от предпринимательства; 

в) доходы от собственности; 

г) социальные трансферты. 

Тест 123. Система пенсионного обеспечения характеризуется параметрами: 

а) условия назначения пенсии (пенсионный возраст, трудовой стаж); 

б) нормативы пенсионного обеспечения; 

в) система льгот для отдельных категорий работников; 

г) размер минимальной и максимальной пенсии; 

д) механизация индексации пенсии; 

е) все вышеперечисленное. 

Тест 124. Более высокое значение коэффициента Джини свидетельствует о том, что 

распределение доходов в обществе: 

а) более неравномерно; 

б) более равномерно; 

в) оптимально. 

Тест 125. «Трипартизм» это сотрудничество между: 

а) трудящимися, предпринимателями и государством; 

б) трудящимися и предпринимателями (или их представителями); 

в) профсоюзами и государством. 

Тест 126. К прямым (административным) методам государственного регулирования 

доходов населения, которые призваны снизить степень имущественного неравенства, 

относятся: 

а) трансфертные платежи; 

б) прогрессивное налогообложение; 

в) ценовая политика. 

Тест 127. Патернализм как тип социально-трудовых отношений характеризуется: 

а) значительной ролью государства в социально-трудовых отношениях; 

б) общей ответственностью и взаимопомощью; 

в) личной ответственностью человека; 

г) незаконным ограничением прав субъектов социально-трудовых отношений. 

Тест 128. Тип социально-трудовых отношений, обеспечивающий согласование 

важнейших социально-трудовых интересов субъектов социально-трудовых отношений: 

а) социальное партнерство; 

б) патернализм; 

в) солидарность; 

г) конкуренция; 

д) субсидиарность. 
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Тест 129. Необходимость создания международной организации труда (МОТ) была вызвана 

тремя причинами (3 варианта ответа): 

а) политическими; 

б) социальными; 

в) экономическими; 

г) экологическими; 

д) глобализацией; 

е) этническими. 

Тест 130. Главные цели МОТ: 

а) содействие социально-экономическому прогрессу; 

б) повышение благосостояния; 

в) улучшение условий труда; 

г) защита прав человека; 

д) все перечисленное. 

Тест 131. Основные задачи МОТ являются: 

а) разработка согласованной политики и программ, направленных на решение 

социальных трудовых проблем; 

б) разработки и принятие международных трудовых норм   в виде конвенций и 

рекомендаций и контроль за их выполнением; 

в) помощь странам-участникам в решении социально-трудовых проблем; 

г) защита прав человека; 

д) все перечисленное. 

Тест 132. Направления работы МОТ – это: 

а) разработка и принятие конвенций; 

б) разработка и принятие рекомендаций; 

в) техническое сотрудничество; 

г) проведение исследований по социально-трудовым проблемам; 

д) издательская работа; 

е) все перечисленное. 

Тест 133. Новыми приоритетами деятельности МОТ не являются: 

а) поддержка процесса демократизации; 

б) развитие трипартизма; 

в) борьба с бедностью; 

г) публикации результатов исследований по социально-экономическим проблемам. 

Тест 134. Основные сферы деятельности МОТ: 

а) занятость и безработица; 

б) профподготовка и переподготовка кадров; 

в) совершенствование управления и развития предприятий; 

г) охрана труда; 

д) заработная плата; 

е) социальное обеспечение и соцзащита; 

ж) все перечисленное. 

Тест 135. Правовой акт, регулирующий социально-трудовые отношения и заключаемый 

работниками организации, филиала, представительства с работодателями называется: 

а) коллективный договор;  

б) трудовое соглашение;  

в) социальное партнерство. 

Тест 136. Степень соответствия между запросами (требованиями) работника и условиями 

трудовой деятельности, уровнем их реализации – это:  

а) удовлетворенность трудом;  

б) обогащение трудом;  

в) качества трудовой жизни. 
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Тест 137. Основой построения механизма социальной защиты населения являются (2 

варианта):  

а) минимальный потребительский бюджет;  

б) индексация доходов; 

в) государственное регулирование цен; 

г) все ответы верные. 

Тест 138. В рыночной экономике высокая зарплата в основном зависит от (2 варианта):  

а) узаконенного минимума заработной платы; 

б) действий правительства; 

в) высокой производительности работников; 

г) социальной ответственности руководителей предприятий; 

Тест 139. Индексация доходов:  

а) стимулирует производительный труд; 

б) способствует уменьшению разрывов в доходах лиц с фиксированными доходами;  

в) ведет к усилению социальной дифференциации. 

Тест 140. Сумма, ниже которой работник не может получить, работая полное рабочее 

время, называется:  

а) минимальной заработной платой;  

б) минимальной потребительской корзиной;  

в) минимальным потребительским бюджетом. 

Тест 141. Система мер денежной или материальной помощи малоимущим, не связанная с 

их участием в хозяйственной деятельности в настоящее время или в прошлом, называется:  

а) социальными пенсиями;  

б) социальной помощью; 

в) социальными трансфертами. 

Тест 142. Наиболее характерный доход населения характеризует показатель: 

а) средний доход населения; 

б) моды; 

в) медианы. 

Тест 142. Современная экономика труда не рассматривает трудовую деятельность в 

следующем аспекте: 

а) социально-психологическом; 

б) физиологическом; 

в) социально-экономическом. 

Тест 144. В процессе труда человек получает возможность для: 

а) реализации творческих способностей; 

б) самореализации; 

в) самоутверждения; 

г) удовлетворения экономической необходимости; 

е) все ответы верны; 

ж) все ответы не верны. 

Тест 145. Основным элементом общественной организации труда является: 

а) воспроизводство рабочей силы; 

б) формы и методы привлечения людей к труду; 

в) разделение и кооперация труда; 

г) формы распределения общественного продукта. 

Тест 146. Общественный характер труда проявляется в нескольких аспектах и категориях 

(2 варианта ответа): 

а) психофизиологическое содержание труда; 

б) общественная организация труда; 

в) функциональное содержание труда; 

г) социально- экономическая организация труда. 
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Тест 147. Уровень безработицы, при котором достигается умеренная стабильность 

заработной платы и цен, называется: 

а) сезонной; 

б) структурной; 

в) естественной. 

Тест 148. Вид занятости, который отражает занятость населения в общественном 

производстве 

а) глобальная; 

б) полная; 

в) продуктивная; 

г) рациональная. 

Тест 149. К категории не занятого населения относятся лица, которые в рассматриваемый 

период: 

а) временно отсутствуют на работе по причине болезни, выходных и т. п.; 

б) женщины - домохозяйки; 

в) занятые в домашнем подсобном хозяйстве; 

г) выполняющие работу без оплаты на семейном предприятии; 

д) все перечисленные. 

Тест 150. Показатель численности экономически активного населения определяется по 

формуле: 

а) Эак = Занятые + Безработные; 

б) Эак = Безработные + Частично занятые; 

в) Эак = Занятые + Частично занятые; 

г) нет правильного варианта. 

 

Критерии оценивания работы 

Описание оцениваемых параметров контрольной работы 

 

Балл  Оцениваемые параметры ответа 

 

5 

Работа выполнена в полном объеме, вопросы контрольной работы 

раскрыты полностью и корректно со ссылкой на источники литературы и 

нормативно-правовые акты, содержание вопросов раскрыто в логической 

последовательности, верно определены основные категории, приведены 

примеры (статистический и другой материал), раскрыта актуальность, дан 

анализ литературы по теме. Ответ студента полный, правильный и 

обоснованный. Задача решена верно с указанием используемых формул, 

содержащих условные обозначения и заканчивается обоснованными 

выводами. Все тестовые задания решены верно. Студент способен сделать 

собственные выводы, выразить свое мнение. Работа представлена 

своевременно и оформлена в соответствии с требованиями.  

 

4 

Работа выполнена в полном объеме, вопросы контрольной работы 

раскрыты полностью и корректно со ссылкой на источники литературы и 

нормативно-правовые акты, содержание вопросов раскрыто с 

незначительным нарушением логической последовательности, верно 

определены основные категории, приведены примеры (статистический и 

другой материал), не раскрыта актуальность, дан анализ литературы по 

теме. Ответ студента полный, правильный и обоснованный. Задача решена 

верно с указанием используемых формул и заканчивается краткими 

выводами. Более 80% тестовых заданий решены верно. Студент способен 

сделать собственные выводы, выразить свое мнение. Работа представлена 

своевременно и оформлена в соответствии с требованиями.  



 49 

 

3 

Выполнено не менее 65% работы, вопросы контрольной работы раскрыты 

полностью и корректно со ссылкой на источники литературы и нормативно-

правовые акты, содержание вопросов раскрыто с нарушением логической 

последовательности, имеются недочеты в раскрытии основных категорий и 

в формировании выводов, не приведены примеры (статистический и другой 

материал), не раскрыта актуальность, не дан анализ литературы по теме. 

Ответ студента в целом полный, с небольшими недочетами и 

недостаточным обоснованием. Задача решена верно, однако не указаны 

используемые формулы с условными обозначениями, отсутствуют 

обоснованные выводы. Более 50% тестовых заданий решены верно. 

Студент затрудняется сделать собственные выводы, выразить свое мнение, 

дает неполный ответ. Работа представлена своевременно и оформлена в 

соответствии с требованиями.  

 

2 

Выполнено менее 65% работы, вопросы контрольной работы раскрыты не 

полностью и некорректно, не везде есть ссылки на источники литературы и 

нормативно-правовые акты, содержание вопросов раскрыто с нарушением 

логической последовательности, есть замечания по определению основных 

категорий, не приведены примеры (статистический и другой материал), не 

раскрыта актуальность, не дан анализ литературы по теме. Ответ студента 

неполный, со значительными недочетами, без обоснования. Задача решена 

неверно, не указаны используемые формулы, отсутствуют выводы к задаче. 

Более 30% тестовых заданий решены верно. Студент не способен сделать 

собственные выводы, выразить свое мнение. Работа представлена 

своевременно и оформлена в соответствии с требованиями.  

 

1  

Выполнено менее 50% работы, вопросы контрольной работы раскрыты не 

полностью и некорректно, отсутствуют ссылки на источники литературы и 

нормативно-правовые акты, содержание вопросов раскрыто с нарушением 

логической последовательности, неверно определены основные категории, 

не приведены примеры (статистический и другой материал), не раскрыта 

актуальность, не дан анализ литературы по теме. Задача решена неверно, не 

указаны используемые формулы, отсутствуют выводы к задаче. 

Практически все тестовые задания решены неверно. Студент затрудняется 

ответить на поставленные вопросы, не может обосновать свой ответ, 

сделать собственные выводы, выразить свое мнение. Работа представлена 

своевременно,  имеются значительные замечания по оформлению.  

 

0 

Выполнено менее 30% работы. Работа выполнена не в соответствии с 

вариантом. Вопросы контрольной работы не раскрыты, наличие плагиата в 

работе. Задача и тестовые задания не решены. Материал студентом не 

усвоен. Работа представлена несвоевременно, имеются значительные 

замечания по оформлению.  

 

Шкала пересчета баллов: 

 

Балл Оценка 

от 2,5 до 5,0 «зачтено» 

менее 2,5  «незачтено» 

 

7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 
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1. Оценивание сформированности компетенции осуществляется на семинарских и 

практических занятиях в ходе текущего контроля. При оценивании результатов обучения 

по дисциплине «Экономика труда в здравоохранении» учитываются: ответы на вопросы 

преподавателя в ходе дискуссии, коллоквиума, ответы на тестовые задания, результаты 

выполнения практических, разноуровневых и творческих заданий, докладов, сообщений, 

демонстрация практических навыков в ходе деловой игры и выполнения кейсовых заданий. 

2. Экзамен проводится в форме устного опроса по билетам с предварительной 

подготовкой. 

3. Экзамен проводится в аудитории, установленной в расписании.  При сдаче экзамена 

в аудитории должно находиться не более 6 человек. На подготовку к экзамену отводится 30 

мин., на ответ – 10 мин. Затем студент отвечает на поставленные в билете вопросы. 

Экзаменатор вправе задавать дополнительные вопросы по билету. 

4. Во время сдачи экзамена студентам запрещается: 

- пользоваться нормативными актами и инструктивными материалами, справочной и 

специальной литературой, а также средствами мобильной связи и иными средствами 

хранения и передачи информации; 

- вести переговоры и осуществлять иные контакты с другими лицами с целью сдачи 

экзамена; 

- выходить из аудитории, где проводится экзамен, до его окончания; 

- задерживать ответ после приглашения преподавателя к собеседованию. 

За нарушение порядка проведения экзамена студент может быть удален 

преподавателем-экзаменатором с экзамена с проставлением в ведомость 

неудовлетворительной оценки. 

Возможность использования на экзамене справочной литературы, методических 

материалов, компьютеров, калькуляторов и электронных записных книжек определяется 

преподавателем и дополнительно оговаривается во время консультации перед экзаменом.  

5. Результат экзамена объявляется студенту непосредственно после его сдачи, затем 

выставляется в экзаменационную ведомость и зачетную книжку. 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

 

8.1 Основная литература 

1. Скляревская, В.А. Экономика труда [Электронный ресурс] : учеб. для бакалаврров 

/ В.А. Скляревская. М. : Дашков и Ко, 2014. 304 с. Режим доступа : 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785394023408.html 

2. Экономика и управление социальной сферой [Электронный ресурс] : учеб. для 

бакалавров / под ред. Е.Н. Жильцова, Е.В. Егорова. М. : Дашков и Ко, 2016. 496 с. Режим 

доступа : http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785394024238.html 

 

8.2 Дополнительная литература 

1. Баткаева, И.А. Управление персоналом: теория и практика. Организация оплаты 

труда персонала [Электронный ресурс] : учеб.-практ. пособие / И.А. Баткаева, Е.А. 

Митрофанова ; под ред. А.Я. Кибанова. М. : Проспект, 2015. 64 с. Режим доступа : 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392166855.html  

2. Гелета, И.В. Экономика и социология труда [Электронный ресурс] : учеб. пособие 

/ И.В. Гелета, А.В. Коваленко. Ростов н/Д : Феникс, 2016. 248 с. Режим доступа : 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785222269060.html  

3. Лобанова, Т.Н. Мотивация и стимулирование трудовой деятельности [Текст] : учеб. 

и практикум для академического бакалавриата / Т.Н. Лобанова. М. : Юрайт, 2017. 482 с. (12 

экз.). 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785394023408.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785394024238.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392166855.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785222269060.html
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4. Управление персоналом: теория и практика. Организация, нормирование и 

регламентация труда персонала [Электронный ресурс]: учеб.-практ. пособие / под ред. А.Я. 

Кибанова. М. : Проспект, 2013. 64 с. Режим доступа : 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392097333.html 

5. Управление персоналом: теория и практика. Социально-трудовые отношения, 

рынок труда и занятость персонала [Электронный ресурс] : учеб.-практ. пособие / под ред. 

А.Я. Кибанова. М. : Проспект, 2014. 64 с. Режим доступа : 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392143832.html 

6. Шимко, П.Д. Экономика [Текст] : учеб. и практикум для прикладного бакалавриата 

/ П.Д. Шимко. 4-е изд., испр. и доп. М. : Юрайт, 2017. 461 с. (10 экз.). 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

необходимых для освоения дисциплины  

1. www.ach.gov.ru - официальный сайт Счетной палаты РФ. 

2. www.nalog.ru - официальный сайт ФНС РФ. 

3. www.government.ru - официальный сайт Правительства РФ. 

4. http://www1.minfin.ru - официальный сайт Минфина РФ. 

5. www.roskazna.ru - официальный сайт Федерального казначейства. 

6. http://www.gks.ru - официальный сайт Федеральной службы государственной 

статистики РФ. 

7. www.ffoms.ru - Информационный портал «Федеральный фонд ОМС». 

8. http://www.mz26.ru – официальный сайт Министерства здравоохранения 

Ставропольского края 

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

Российской Федерации 

10. http://kremlin.ru/ - официальный сайт Президента Российской Федерации 

11. http://pravo.gov.ru/ - Официальный интернет-портал правовой информации 

12. http://economy.gov.ru/minec/main/ - официальный сайт Министерства 

экономического развития Российской Федерации 

13. http://www.duma.gov.ru/ - официальный сайт Государственной Думы 

14. http://www.rosmintrud.ru/ - официальный сайт Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации 

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

Российской Федерации 

16. Журнал "Вопросы экономики" http://www.vopreco.ru/. 

17. Журнал "Кадры предприятия" http://www.kapr.ru/. 

18. Журнал "Кадровое дело" http://www.kdelo.ru/. 

19. Журналы «Человек и труд» (www.chelt.ru)  

20. Журналы «Кадровик» (www.hr-department.ru) 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

При изучении дисциплины «Экономика труда в здравоохранении» предусмотрено 

проведение 4 лекционных, 1 семинарского и 5 практических занятий. Итоговая оценка 

знаний по дисциплине формируется из оценок, полученных обучающимися по результатам 

практических занятий, самостоятельной работы студентов, участия в дискуссии, деловой 

игре и коллоквиуме, выступлении с докладом, демонстрации навыков при решении 

разноуровневых (ситуационных) задач, при решении творческих заданий и кейсовых 

заданий по темам дисциплины, самостоятельной работы, в том числе выполнение 

контрольной работы, и экзаменационной оценки. 

Для обучающихся разработаны методические рекомендации по организации 

самостоятельной работы, подготовки к практическим и семинарским занятиям, 

рекомендации по выполнению каждого вида работы и критерии их оценивания, 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392097333.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392143832.html
http://www.ach.gov.ru/
http://www.nalog.ru/
http://www.government.ru/
http://www1.minfin.ru/
http://www.roskazna.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.mz26.ru/
https://www.rosminzdrav.ru/
http://kremlin.ru/
http://pravo.gov.ru/
http://economy.gov.ru/minec/main/
http://www.duma.gov.ru/
http://www.rosmintrud.ru/
http://ac.gov.ru/
http://www.kdelo.ru/
http://www.chelt.ru/
http://www.hr-department.ru/
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методические рекомендации по выполнению контрольной работы по дисциплине для 

студентов заочной формы обучения.. Ознакомиться с данными материалами можно: 

- на кафедре философии и гуманитарных дисциплин; 

- в электронном виде на сайте кафедры. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

 

11.1 Информационные технологии, используемые при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

При чтении лекций используется компьютерная техника для демонстрации 

презентационных мультимедийных материалов.  

 Используемые информационные технологии: 

1. Сбор, хранение, систематизация учебной и научной информации; 

2. Обработка текстовой, графической и эмпирической информации; 

3. Подготовка, конструирование и презентация итогов аналитической деятельности; 

4. Самостоятельный поиск дополнительного учебного и научного материала, с 

использованием поисковых систем и сайтов сети Интернет, электронных энциклопедий и 

баз данных; 

5. Использование электронной почты преподавателя и обучающихся для рассылки, 

переписки и обсуждения возникших учебных проблем, проведения индивидуальных 

консультаций.  

 

11.2 Перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

При освоении данной дисциплины специального программного обеспечения не 

требуется. В ходе реализации целей и задач дисциплины обучающиеся могут использовать 

возможности информационно-справочных систем, архивов и лицензионного программного 

обеспечения:  

1. Прокси сервер Traffic Inspector GOLD Special 

2. Модуль фильтрации сетевого трафика UNLNetPolice school для Traffic Inspector 

unlimited 

3. ABBY FineReader 12 Corporate 

4. Система видеоконференцсвязи «МИНД» 

5. Пакет прикладных программ MicrosoftOffice 

6. АИБС «OPAC-GLOBAL» 

7. Microsoft Remote Desktop Server – 15 Clients 

8. Kaspersky Security Center 1 устройство 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

Специальное оборудование лаборатории, мультимедийная техника, компьютеры, 

плазменный телевизор, ноутбук, проектор, экран, ресивер, аудитории для практических и 

семинарских занятий и кабинеты кафедры, тематические стенды в учебных аудиториях, 

методические разработки для студентов, методические разработки для преподавателей.  

Научная библиотека СтГМУ. 
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