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Введение 

Углубленному изучению материала по отдельным разделам дисциплины «Анализ 

финансово-хозяйственной деятельности медицинской организации» способствует 

самостоятельная работа студентов по подготовке докладов, сообщений, презентаций.  

Самостоятельная работа – это основной метод самоподготовки по освоению 

учебных дисциплин и овладению навыками профессиональной и научно-

исследовательской деятельности. Самостоятельная работа студентов занимает до 90% 

бюджета времени, отводимого на освоение образовательной программы. 

Главная цель самостоятельной работы студентов – развитие умения приобретать 

научные знания путем личных поисков, формирование активного интереса и вкуса к 

творческому, самостоятельному подходу в учебной и практической работе. В процессе 

самостоятельной работы студент должен научиться глубоко проникать в сущность 

предмета дисциплины «Анализ финансово-хозяйственной деятельности  медицинской 

организации», уметь анализировать и приходить к собственным обоснованным выводам и 

заключениям. 

Задачами самостоятельной работы студентов является: 

- научиться осмысленно и самостоятельно работать с учебным материалом, с 

научной информацией, заложить основы самоорганизации и самовоспитания с тем, чтобы 

привить умение в дальнейшем непрерывно повышать свою квалификацию. 

- закрепление, расширение и углубление знаний, умений и навыков, полученных 

студентами на аудиторных занятиях под руководством преподавателей; 

- изучение студентами дополнительных материалов по изучаемым дисциплинам и 

умение выбирать необходимый материал из различных источников; 

- воспитание у студентов самостоятельности, организованности, самодисциплины, 

творческой активности, потребности развития познавательных способностей и упорства в 

достижении поставленных целей. 
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1. Цель, формируемые компетенции

Студенты по рекомендации преподавателя могут самостоятельно выбрать вид 

самостоятельной работы из предлагаемых: доклад; сообщение; презентация; доклад с 

презентацией. 

Доклад – это самостоятельная работа, анализирующая и обобщающая публикации 

по заданной тематике, предполагающая выработку и обоснование собственной позиции 

автора в отношении рассматриваемых вопросов.  

Доклад – это развернутое устное сообщение, посвященное заданной теме, сделанное 

публично, в присутствии слушателей. Основным содержанием доклада может быть 

описание состояния дел в какой-либо научной или практической сфере; авторский взгляд 

на ситуацию или проблему, анализ и возможные пути решения проблемы. 

Темами доклада обычно являются вопросы, не освещенные в полной мере или 

вообще не рассматриваемые на лекциях, предполагающие самостоятельное изучение 

студентами. Обычно студенты выступают с докладами на семинарских занятиях или 

конференциях, по результатам которых публикуется сборник тезисов докладов. 

Различают устный и письменный доклад. 

Цель подготовки доклада по дисциплине – научиться самостоятельно излагать 

результаты проведенного исследования и доносить до слушателей полученные 

результаты. При выполнении доклада студент должен продемонстрировать три главных 

качества исследователя: умение провести исследование, умение преподнести результаты 

исследования слушателям и умение квалифицированно ответить на вопросы. 

Сообщение – это материальная форма информации; это краткая, обзорная 

информация по одному из предлагаемых вопросов. Оно носит справочный характер или 

характер дополнения. Сообщение – это устный монолог, содержащий самостоятельно 

усвоенные сведения. Цель сообщения – информировать слушателей о том, что им не было 

известно. Сообщение должно быть четким по композиции, по содержанию и по форме 

выражения.  

Цель подготовки сообщения студентом – научиться доносить до слушателей 

наиболее важную информацию по результатам проведенного исследования. 

Презентация в Microsoft PowerPoint. Презентация дает возможность наглядно 

представить аудитории слушателей инновационные идеи, разработки и планы. Учебная 

презентация представляет собой результат самостоятельной работы студентов, с помощью 

которой они наглядно демонстрируют материалы публичного выступления перед 

аудиторией. 

Компьютерная презентация – это файл с необходимыми материалами, который 

состоит из последовательности слайдов. Каждый слайд содержит законченную по смыслу 

информацию, так как она не переносится на следующий слайд автоматически в отличие от 

текстового документа. Студенту – автору презентации, необходимо уметь распределять 

материал в пределах страницы и грамотно размещать отдельные объекты. В этом ему 

поможет целый набор готовых объектов (пиктограмм, геометрических фигур, текстовых 

окон и т.д.). 

Бесспорным достоинством презентации является возможность при необходимости 

быстро вернуться к любому из ранее просмотренных слайдов или буквально на ходу 

изменить последовательность изложения материала. Презентация помогает самому 

выступающему не забыть главное и точнее расставить акценты. 

Компьютерная презентация обладает целым рядом достоинств: 

Информативность – элементы анимации, аудио – и видеофрагменты способны не 

только существенно украсить презентацию, но и повысить ее информативность; 

Копируемость – с электронной презентации моментально можно создать копии, 

которые ничем не будут отличаться от оригинала; 
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Транспортабельность – электронный носитель с презентацией компактен и удобен 

при транспортировке. При необходимости можно переслать файл презентации по 

электронной почте или опубликовать в Интернете или сделать сообщение дистанционно. 

Цель подготовки презентации студентом по дисциплине – научиться обобщать 

основные результаты исследования, показав умение преподносить полноценную 

информацию в удобной для слушателей форме. 

При выполнении обучающимися докладов, сообщений, презентаций по дисциплине 

«Анализ финансово-хозяйственной деятельности медицинской организации» студентами 

реализуются следующие компетенции:   

ПК-1 - способность собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для 

расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов. 

ПК-2 - способность на основе типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, 

характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов. 

ПК-3 - способность выполнять необходимые для составления экономических 

разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в 

соответствии с принятыми в организации стандартами. 

2.Формулировка задания и его объем

Студенту следует самостоятельно подготовить по выбору (по рекомендации 

преподавателя, ведущего дисциплину) доклад (сообщение, презентацию, сообщение с 

презентацией, доклад с презентаций) по темам, приведенным в Приложении 1. 

Объем доклада составляет 3-5 страниц (при наборе через 1,5 интервала, размере 

шрифта 14, на одной стороне стандартного листа А4). Список использованных 

источников должен содержать не менее 10 наименований. 

Объем сообщения может составлять 1-2 страницы текста (при наборе через 1,5 

интервала, размере шрифта 14, на одной стороне стандартного листа А4). При сообщении 

по каждой позиции четко приводится использованный источник. 

Объем презентации должен составлять не менее 15 слайдов. Список 

использованных источников должен содержать не менее 5 наименований. 

3.Рекомендации по выполнению задания

Доклад изначально планируется как устное выступление и должен соответствовать 

определенным критериям. Для устного сообщения недостаточно правильно построить и 

оформить письменный текст, недостаточно удовлетворительно раскрывать тему 

содержания. Устное сообщение должно хорошо восприниматься на слух, а значит должно 

быть интересно поданным для аудитории.  

Для представления устного доклада необходимо составить тезисы – опорные 

моменты выступления студента (обоснование актуальности, описание сути работы, 

основные термины и понятия, выводы), ключевые слова, которые помогут логичнее 

изложить тему. Студент во время выступления может опираться на пояснительные 

материалы, представленные в виде слайдов, таблиц и пр. Это поможет ему ярко и четко 

изложить материал, а слушателям наглядно представить и полнее понять проблему, о 

которой идет речь в докладе. 

Подготовка доклада – достаточно кропотливый труд. Его написанию предшествует 

изучение широкого круга экономических первоисточников, монографий, статей, 

обобщение личных наблюдений. Работа над докладом способствует развитию 

самостоятельного, творческого мышления, учит применять экономические знания на 

практике при анализе актуальных проблем.  

Этапы работы над докладом: 
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1.Выбор темы доклада.

2.Разработка примерного рабочего плана доклада.

3.Подбор и изучение нормативных и литературных источников, составление

библиографии. 

4.Исследование основных аспектов проблемы.

5.Сбор, анализ и обобщение эмпирических данных.

6.Подготовка текста доклада.

7.Формулировка выводов и рекомендаций.

8.Оформление доклада.

9. Публичное выступление с результатами исследования.

Продолжительность выступления обычно не превышает 10 минут. Поэтому при 

подготовке доклада из текста работы отбирается самое главное. 

В докладе должно быть кратко отражено основное содержание всех глав и разделов 

исследовательской работы. 

Заучите значение всех терминов, которые употребляются в докладе. 

Сохраняйте уверенный вид — это действует на аудиторию и преподавателей. 

Делайте паузы так часто, как считаете нужным. 

Не торопитесь и не растягивайте слова. Скорость речи должна быть примерно 

120 слов в минуту. 

Подумайте, какие вопросы вам могут задать слушатели, и заранее сформулируйте 

ответы. 

Сообщение. Определив тему сообщения и ее границы, надо предельно строго 

отобрать факты, события, цифры, даты и другой материал для будущего сообщения. 

Сообщение будет более убедительным, если выступающий подготовит схемы, таблицы 

или плакаты, отражающие фактические данные. Выступая с сообщением, полезно делать 

записи на доске по ходу изложения: записывать некоторые цифры, даты, имена и 

фамилии, трудные слова или термины. Записывать надо очень аккуратно, четко, продумав 

систему записи, в зависимости от фиксируемых данных. Например, имя и фамилию 

следует записывать на одной строчке, а если далее сообщаются даты жизни названного 

лица, то записать их на следующей строчке под именем и фамилией. Еще пример: если по 

ходу сообщения надо назвать несколько дат, то записывать их лучше постепенно одну за 

другой (в столбик) в хронологической последовательности. В момент записи лучше 

сделать паузу - это сосредоточит внимание слушателей только на зрительном восприятии. 

Однако пауза не должна быть длительной, поэтому записи на доске по ходу сообщения 

рекомендуется делать короткие, быстро выполнимые. В рабочем плане выступающий 

отметит, что и в какой момент сообщения надо будет записать. Затем полезно 

потренироваться в записи на доске, а если это невозможно почему-либо, то на отдельном 

листе бумаги. 

Презентация. 

Перед созданием презентации необходимо четко определиться с целью, создаваемой 

презентации, построить вступление и сформулировать заключение, придерживаться 

основных этапов и рекомендуемых принципов ее создания. 

Основные этапы работы над компьютерной презентацией: 

1.Спланируйте общий вид презентации по выбранной теме, опираясь на собственные

разработки и рекомендации преподавателя. 

2. Распределите материал по слайдам.

3. Отредактируйте и оформите слайды.

4. Задайте единообразный анимационный эффект для демонстрации презентации.

5. Распечатайте презентацию.

6. Прогоните готовый вариант перед демонстрацией с целью выявления ошибок.

7. Доработайте презентацию, если возникла необходимость.

Основные принципы выполнения и представления компьютерной презентации: 
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- помните, что компьютерная презентация не предназначена для автономного 

использования, она должна лишь помогать докладчику во время его выступления, 

правильно расставлять акценты; 

- не усложняйте презентацию и не перегружайте ее текстом, статистическими 

данными и графическими изображениями. Наиболее эффективная презентация Power 

Point – простая презентация; 

- не читайте текст на слайдах. Устная речь докладчика должна дополнять, 

описывать, но не пересказывать, представленную на слайдах информацию; 

- дайте время аудитории ознакомиться с информацией каждого нового слайда, а уже 

после этого давать свои комментарии показанному на экране. В противном случае 

внимание слушателей будет рассеиваться; 

- делайте перерывы. Не следует торопиться с демонстрацией последующего слайда. 

Позвольте слушателям подумать и усвоить информацию; 

- предложите раздаточный материал в конце выступления, если это необходимо. Не 

делайте этого в начале или в середине доклада, т.к. все внимание должно быть приковано 

к вам и к экрану; 

- обязательно отредактируйте презентацию перед выступлением после 

предварительного просмотра (репетиции). 

4.План-график выполнения задания

План-график подготовки доклада с презентацией (сообщения с презентацией) 

№ Этап выполнения задания Количество дней, необходимых для выполнения задания 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1 Выбор темы доклада (сообщения). 

Получение задания 

+ 

2 Разработка примерного рабочего 

плана доклада (сообщения) 

+ 

3 Подбор литературы. Составление 

библиографии 

+ 

4 Исследование основных аспектов 

проблемы 

+ + + 

5 Сбор, анализ и обработка 

информации 

+ + + + + + 

6 Подготовка текста доклада 

(сообщения) 

+ + 

7 Формулировка выводов и 

рекомендаций 

+ 

8 Оформление доклада + + 

9 Подготовка презентации + + + + 

10 Выступление с докладом + 

План-график подготовки доклада, сообщения 

№ Этап выполнения задания Количество дней, необходимых для выполнения задания 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1 Выбор темы доклада (сообщения). 

Получение задания 

+ 

2 Разработка примерного рабочего 

плана доклада (сообщения) 

+ 

3 Подбор литературы. Составление 

библиографии 

+ 

4 Исследование основных аспектов 

проблемы 

+ + + 

5 Сбор, анализ и обработка + + + + + + 
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информации 

6 Подготовка текста доклада 

(сообщения) 

+ + 

7 Формулировка выводов и 

рекомендаций 

+ 

8 Оформление доклада (сообщения) + + 

9 Выступление с докладом 

(сообщением) 

+ 

5.Общие требования к выполнению и оформлению результатов самостоятельной

работы 

Доклад. Тезисы докладов являются самостоятельной разновидностью научной 

публикации и представляют собой текст небольшого объема, в котором кратко 

сформулированы основные положения докладов. Тезисы доклада обычно имеют объем от 

3 до 5 страниц, содержат самые существенные идеи, сохраняют логику доклада и его 

основное содержание. 

Отличительной чертой доклада является научный, академический стиль. 

Академический стиль — это совершенно особый способ подачи текстового материала, 

наиболее подходящий для написания учебных и научных работ. Данный стиль определяет 

следующие нормы: 

- предложения могут быть длинными и сложными; 

- часто употребляются слова иностранного происхождения, различные термины; 

- употребляются вводные конструкции типа «по всей видимости», «на наш взгляд»; 

- авторская позиция должна быть как можно менее выражена, то есть должны 

отсутствовать местоимения «я», «моя (точка зрения)»; 

- в тексте могут встречаться штампы и общие слова. 

Общая структура доклада: 

1.Формулировка темы исследования (она должна быть не только актуальной,

но и оригинальной, интересной по содержанию). 

2.Актуальность исследования (чем интересно направление исследований, в чем

заключается его важность, какие ученые работали в этой области, каким вопросам 

в данной теме уделялось недостаточное внимание, почему студентом выбрана именно эта 

тема). 

3.Цель работы (в общих чертах соответствует формулировке темы исследования

и может уточнять ее). 

4.Задачи исследования (конкретизируют цель работы, «раскладывая» 

ее на составляющие). 

5.Гипотеза (научно обоснованное предположение о возможных результатах

исследовательской работы. Формулируются в том случае, если работа носит 

экспериментальный характер). 

6.Методика проведения исследования (подробное описание всех действий,

связанных с получением результатов). 

7.Результаты исследования. Краткое изложение новой информации, которую

получил исследователь в процессе наблюдения или эксперимента. При изложении 

результатов желательно давать четкое и немногословное истолкование новым фактам. 

Полезно привести основные количественные показатели и продемонстрировать 

их на используемых в процессе доклада графиках и диаграммах. 

8.Выводы исследования. Умозаключения, сформулированные в обобщенной,

конспективной форме. Они кратко характеризуют основные полученные результаты 

и выявленные тенденции. Выводы желательно пронумеровать: обычно их не более 4-5.  

Основными требованиями к докладу являются: 
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- соответствие содержания доклада теме исследования, ее цели и поставленным 

задачам;  

- актуальность и практическая значимость темы, взаимосвязь предмета 

исследования с проблемными вопросами науки и практики; 

- анализ степени научной разработанности избранной темы исследования; 

- логическая последовательность изложения материала, четкая целевая ориентация 

работы, ее завершенность; 

- актуальность, доказательность и достоверность представленного в работе 

эмпирического материала, аргументированность и обоснованность выводов и 

предложений по исследуемой проблеме, соответствующих поставленным задачам 

исследования; 

- самостоятельное и творческое выполнение студентом работы, наличие у автора 

собственных суждений по проблемным вопросам темы; 

- лаконичное и грамотное изложение материала; 

- оформление работы в соответствии с требованиями кафедры. 

Требования к оформлению письменного доклада:  

Титульный лист 

Оглавление (в нем последовательно указываются названия пунктов доклада, 

указываются страницы, с которых начинается каждый пункт). 

Введение (формулируется суть исследуемой проблемы, обосновывается выбор темы, 

определяются ее значимость и актуальность, указываются цель и задачи доклада, дается 

характеристика используемой литературы). 

Основная часть (каждый раздел ее доказательно раскрывает исследуемый вопрос). 

Заключение (подводятся итоги или делается обобщенный вывод по теме доклада). 

Список используемой литературы. Правила составления списка используемой 

литературы смотри в памятке «Как написать реферат». 

Сообщение специфики оформления не имеет. Сообщения, как правило, содержат 

научную информацию, сведения большой общественной значимости, следовательно, 

основное требование к содержанию сообщения - это требование точности, достоверности. 

Языковые средства отбираются в соответствии с требованиями устного варианта научного 

стиля. Основные способы изложения - повествование, рассуждение. Темп сообщения 

обычно средний, паузами отделяются части или выделяются важные факты, логическое 

ударение помогает отметить основные моменты содержания, детали, трудные для 

восприятия на слух, сообщаются более медленным темпом и немного громче остального 

текста. Речь должна соответствовать литературной норме, быть простой, ясной, понятной. 

Презентация. Одной из основных программ для создания презентаций в мировой 

практике является программа PowerPoint компании Microsoft. 

Структура презентации. 

Первый слайд презентации должен содержать тему работы, фамилию, имя и 

отчество исполнителя, номер учебной группы, а также фамилию, имя, отчество, 

должность преподавателя. На втором слайде целесообразно представить цель и краткое 

содержание презентации. Последующие слайды необходимо разбить на разделы согласно 

пунктам плана работы. На заключительный слайд выносится самое основное, главное из 

содержания презентации. 

Каждый слайд должен содержать заголовок. В конце заголовков точка не ставится. В 

заголовках должен быть отражен вывод из представленной на слайде информации. 

Оформление заголовков заглавными буквами можно использовать только в случае их 

краткости. На слайде следует помещать не более 5-6 строк и не более 5-7 слов в 

предложении. Текст на слайдах должен хорошо читаться. 

Для визуального восприятия текст на слайдах презентации должен быть не менее 18 

пт, а для заголовков – не менее 24 пт. 



10 

Макет презентации должен быть оформлен в строгой цветовой гамме. Фон не 

должен быть слишком ярким или пестрым. Текст должен хорошо читаться. Одни и те же 

элементы на разных слайдах должен быть одного цвета. 

Пространство слайда (экрана) должно быть максимально использовано, за счет, 

например, увеличения масштаба рисунка. Кроме того, по возможности необходимо 

занимать верхние ¾ площади слайда (экрана), поскольку нижняя часть экрана плохо 

просматривается с последних рядов. 

При добавлении рисунков, схем, диаграмм, снимков экрана (скриншотов) 

необходимо проверить текст этих элементов на наличие ошибок. Необходимо проверять 

правильность написания названий улиц, фамилий авторов методик и т.д. 

Нельзя перегружать слайды анимационными эффектами – это отвлекает слушателей 

от смыслового содержания слайда. Для смены слайдов используйте один и тот же 

анимационный эффект. 

Наименование программ, в которых были сделаны расчеты, графика и т.д. должны 

быть указаны в именительном падеже (не «рисунок в Allplane», а «рисунок в Allplan»). 

6.Критерии оценивания работы

Критерии и шкала оценивания сообщения: 

Оцениваемые показатели Балл 

Max Min 

1 Содержание теме: 

 - соответствует 

- не соответствует 

0,5 

-5,0 

0 

0 

2 Представлен актуальный материал 0,5 0 
3 Сообщение сопровождается выводами 0,5 0 
4 Логика изложения 0,5 0 
5 Грамотность изложения, использование профессиональных 

терминов 

0,5 0 

6 Разнообразие источников информации 0,3 0 
7 Наличие источников информации на иностранном языке 0,2 0 
8 Самостоятельность выполнения работы 0,5 0 
9 Задание выполнено и представлено: 

-своевременно 

-несвоевременно 

0,5 

-5,0 
0 

0 
10 Точность изложения материала 1,0 0 

Итого баллов: 5,0 0 

Критерии и шкала оценивания доклада: 

Оцениваемые показатели Балл 

Max Min 

1 Содержание теме: 

 - соответствует 

- не соответствует 

0,5 

-5,0 

0 

0 

2 Обоснована актуальность, цель и задачи 0,2 0 
3 Указаны методы исследования 0,2 0 
4 В работе имеются выводы и четко сформулирована собственная 

позиция автора 

0,2 0 

5 Логика изложения 0,2 0 
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6 Грамотность изложения, использование профессиональных 

терминов 

0,2 0 

7 Разнообразие источников информации 0,2 0 
8 Наличие источников информации на иностранном языке 0,2 0 
9 Наличие элементов исследовательской работы 0,2 0 
10 Соответствие требованиям оформления 0,4 0 
11 Наличие примеров 0,2 0 
12 Самостоятельность выполнения работы 0,2 0 
13 Плагиат: 

-отсутствует 

- имеется 

0,4 

-5,0 
0 

0 
14 Задание выполнено и представлено: 

-своевременно 

-несвоевременно 

0,2 

-5,0 
0 

0 
15 Соответствие содержания доклада содержанию работы 0,2 0 
16 Выделение в устном докладе главного, раскрытие проблемы 0,2 0 
17 Грамотность речи, убежденность 0,2 0 
18 Самостоятельность представления информации 0,2 0 
19 Полнота, аргументированность, убежденность при ответе на вопросы 0,5 0 
20 Готовность к дискуссии, контактность 0,2 0 

Итого баллов: 5,0 0 

Критерии и шкала оценивания презентации: 

Оцениваемые показатели Балл 

Max Min 

1 Содержание презентации раскрывает тему 1,0 0 

2 Акценты в презентации сделаны на главных моментах 0,5 0 
3 Презентация имеет логическое построение 0,5 0 
4 Оформление соответствует техническому регламенту 

(восприимчивая цветовая гамма, четко читаемый текст, соблюден 

масштаб рисунка, наличие заголовков, слайды не перегружены 

анимационными эффектами) 

0,5 0 

5 Работа представлена своевременно 0,5 0 
6 Отсутствуют ошибки в тексте и на рисунках слайдов 0,5 0 
7 Слайды наполнены текстом, рисунками, графиками, схемами, 

таблицами 

0,5 0 

8 Отсутствует плагиат 1,0 0 
Итого баллов: 5,0 0 

При подготовке доклада с презентацией или сообщения с презентацией соответствующие 

баллы суммируются. 

Шкала пересчета баллов: 

Баллы Оценка 

4,5-5,0 Отлично 

3,5-4,5 Хорошо 

2,6-3,5 Удовлетворительно 

<2,6 Неудовлетворительно 

7.Порядок предоставления результатов самостоятельной работы
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Доклад. Выступление по докладу готовится к семинарскому занятию по 

соответствующей теме. Преподаватель называет Ф.И.О. студента и тему его доклада, 

предлагает студенту доложить результаты исследования. 

Продолжительность выступления не должна превышать 7-10 минут.  

Затем докладчику задаются вопросы преподавателем и слушателями. 

Примерный хронометраж выступления по докладу и ответов на вопросы 

следующий: 

Часть доклада Примерный текст Время, 

мин. 

Приветственное слово Здравствуйте, уважаемые слушатели! Доклад на 

тему …………… посвящен ………… 

0,5-1 

Раскрытие актуальности, 

цели, задач, постановка 

проблем 

Актуальность данной темы обусловлена …… 

Целью подготовки доклада ставилось …. 

Для реализации цели были определены задачи: … 

Существуют (перед нами стояли) следующие 

проблемы/задачи: первая, вторая и т.д. 

1-2 

Основная часть На основе использования таких методов 

исследования, как …. нами были изучены … 

Изложение исследовательского материала с 

примерами 

5 

Выводы Проведенное исследование позволило сделать 

следующие выводы: 

- Главное 

-Полезное 

-Новое 

1-2 

Ответы на вопросы 

слушателей 

5-10 

Сообщение. Продолжительность выступления не должна превышать 5-7 минут. 

Презентация. При подготовке презентации с докладом продолжительность 

выступления должна составлять не менее 15 минут (примерно 1 мин. на 1 слайд).  

Перед выступлением студент должен заранее установить материал на компьютер, с 

которого будет осуществляться презентация материала и еще раз проверить презентацию. 

Преподаватель называет Ф.И.О. студента, предлагает ему доложить результаты 

исследования. 

После показа презентационного материала и выступления по нему докладчику 

задаются вопросы слушателей и преподавателя. 

Список рекомендуемой литературы 

Основная литература 

1. Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности [Электронный

ресурс] : учеб. / М. В. Косолапова, В. А. Свободин. – М.: Дашков и К, 2014. – 248 с. – 

Режим доступа :http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785394005886.html. 

2. Прыкина, Л. В. Экономический анализ предприятия [Электронный ресурс] : 

учеб.для бакалавров / Л. В. Прыкина. – М. : Дашков и К, 2016. – 256 с. – Режим доступа :  

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785394021879.html 
Дополнительная литература 

1. Анализ финансовой отчетности предприятия [Электронный ресурс] :

учеб.пособие / П. В. Смекалов, Д. Г. Бадмаева, С. В. Смолянинов. – 2-е изд., стер. – СПб : 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785394005886.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785394021879.html
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Проспект Науки, 2016. – 472 с. – Режим доступа 

:http://www.studentlibrary.ru/book/PN0005.html 

2. Гребенников, П. И. Микроэкономика [Текст] : учеб.и практикум для акад.

бакалавриата / П. И. Гребенников, Л. С. Тарасевич, А. И. Леусский. – 8-е изд., перераб. и 

доп. – М. : Юрайт, 2017. – 547 с. (13 экз.)  
3. Казакова, Н. А. Финансовый анализ [Текст] : учеб.и практикум для

бакалавриата и магистратуры / Н. А. Казакова. – М. :Юрайт, 2017. – 417 с.  (15 экз.). 

4. Ковалев, В. В. Анализ баланса [Электронный ресурс] / В. В. Ковалев, Вит. В.

Ковалев. – М. : Проспект, 2016. – 912 с. – Режим доступа :  

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392203499.html 
5. Комплексный анализ хозяйственной деятельности [Текст] : учеб.и

практикум для акад. бакалавриата / В. И. Бариленко, В. В. Бердников, О. В. Ефимова [и 

др.]. – М. :Юрайт, 2017. – 455 с. (11 экз.). 
6. Романова, Т. В. Практикум по комплексному экономическому анализу

хозяйственной деятельности [Электронный ресурс] : учеб.пособие / Т. В. Романова, Т. В. 

Андреева – М. : ФЛИНТА, 2016. – 290 с. – Режим доступа :  

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976527171.html 

7. Чувикова, В. В. Бухгалтерский учет и анализ [Электронный ресурс] :

учеб.для бакалавров / В. В. Чувикова, Т. Б. Иззука. – М. : Дашков и К, 2016. – 248 с. – 

Режим доступа :  http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785394024061.html 

8. Экономика здравоохранения [Электронный ресурс] / А. В. Решетников [и

др.] ; под общ.ред. А. В. Решетникова. – М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. – 192 с. – Режим 

доступа : http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970431368.html 

http://www.studentlibrary.ru/book/PN0005.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392203499.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976527171.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785394024061.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970431368.html?SSr=5401337b4d1502fbec40500sergrov
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Приложение 1 

Темы докладов, сообщений презентаций по дисциплине  

«Анализ финансово-хозяйственной деятельности медицинской организации» 

Раздел (тема) дисциплины Тема 1. Предмет, содержание и задачи анализа финансово-

хозяйственной деятельности учреждений здравоохранения 

1. Цель, задачи и роль анализа и диагностики медицинского учреждения

2. Особенности анализа финансово-хозяйственной деятельности учреждений

здравоохранения 

3. Методы анализа и диагностики медицинского учреждения

4. Виды диагностики и анализа финансово-хозяйственной деятельности учреждения

здравоохранения 

5. Информационное обеспечение анализа финансово-хозяйственной деятельности

Раздел (тема) дисциплины Тема 2. Приѐмы, направления и основные методы анализа 

финансово-хозяйственной деятельности 

1. Основные показатели, используемые в анализе и диагностике деятельности

медицинского учреждения 

2. Организация аналитической работы и оценки потенциала организации

3. Информационная база анализа и диагностики медицинского учреждения

4. Составление программы анализа и диагностики медицинского учреждения

5. Показатели оценки результатов социального развития организации

Раздел (тема) дисциплины Тема 3. Анализ трудовых ресурсов, труда и его оплаты в 

учреждениях здравоохранения 

1. Анализ условий труда работников медицинского учреждения

2. Анализ трудовых ресурсов медицинского учреждения

3. Анализ производительности труда работников учреждений здравоохранения

4. Анализ оплаты труда в медицинских учреждениях

5. Анализ показателей организации труда и управления в учреждениях

здравоохранения 

Раздел (тема) дисциплины Тема 4. Анализ использования основных и оборотных 

средств учреждений здравоохранения 

1. Основные показатели технического состояния организации

2. Анализ материальных ресурсов медицинского учреждения

3. Анализ основных фондов медицинского учреждения

4. Анализ оборотных средств медицинского учреждения

Раздел (тема) дисциплины Тема 5. Анализ финансового состояния учреждений 

здравоохранения 

1. Анализ финансирования учреждения здравоохранения

2. Анализ экономических результатов деятельности учреждения здравоохранения

3. Анализ затрат медицинского учреждения

4. Анализ прибыли медицинского учреждения

5. Анализ дебиторской и кредиторской задолженности медицинского учреждения
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6. Анализ ценообразования в учреждениях здравоохранения

7. Оценка и анализ финансового состояния медицинской организации

8. Анализ объемов производства и реализации продукции (работ, услуг) учреждения

здравоохранения 

9. Анализ эффективности инвестиционных вложений
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Введение 

Самостоятельная работа студентов представляет собой одну из важнейших форм 

учебно-воспитательного процесса в высшей школе, при этом ее значение имеет 

неуклонную тенденцию к возрастанию. Объясняется это тем, что в комплексе требований, 

предъявляемых к будущему бакалавру, все больший удельный вес занимает умение 

самостоятельно ориентироваться в потоке информации, способность к самообразованию и 

накоплению знаний. Все эти качества бакалавра в значительнейшей степени определяются 

умением самостоятельно работать над научной литературой и заинтересованностью в ней. 

Из-за ограниченности учебного времени ряд тем или отдельных вопросов темы  

преподаватель рекомендует студентам для самостоятельного изучения. Эта работа 

направлена на активизацию деятельности студентов во внеучебное время и должна быть 

контролируемой. С этой целью преподаватели могут составить методические 

рекомендации по самостоятельному изучению отдельных тем или вопросов. 

В процессе самостоятельной работы раскрываются способности человека, 

формируются его качества как творческой личности. Потребность в самостоятельной 

работе и умение самостоятельно работать — ценнейшие качества современного 

бакалавра. 

Углубленному изучению материала по отдельным разделам дисциплины «Анализ 

финансово-хозяйственной деятельности медицинской организации» способствует 

самостоятельная работа студентов по изучению литературы. 

Наивысшей формой развития творческой инициативы и познавательной 

самостоятельности является участие студентов в научно-исследовательской работе (НИР). 

Опыт показывает, что НИР обучающихся наиболее эффективна в случае перманентности 

научной темы, рассчитанной на плановую исследовательскую работу студента в течение 

всего срока обучения. В этом случае в работе студента чаще возникают элементы 

творчества, они привыкают к необходимости быть в курсе новинок научной литературы, 

вырабатывается умение оценивать новейшие методы экспериментальной работы. 

Одним из основных направлений повышения качества подготовки 

квалифицированных специалистов в экономике здравоохранения является развитие 

творческого отношения к изучаемому материалу, приобретению профессиональных 

навыков и знаний, повышению уровня самостоятельной работы. Настоящие 

рекомендации призваны помочь студентам правильно и продуктивно организовать 

самостоятельную работу по изучению литературы по дисциплине.  

Самостоятельная работа студентов складывается из изучения учебной, учебно-

методической и специальной литературы, нормативных материалов, конспектирования 

источников, обобщения практики, выявления положительного опыта экономической 

деятельности. 

Основу самостоятельной работы студентов составляет систематическое, 

целеустремленное и вдумчивое изучение литературы. Без овладения навыками работы с 

литературой, без воспитания в себе привычки приобретать новые знания из литературы не 

может быть настоящего специалиста ни в одной сфере деятельности. 
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1. Цель, формируемые компетенции

Целью данных методических рекомендаций является формирование единых основ 

организации и проведения самостоятельной работы бакалавров по изучению литературы, 

а также контроль за ее выполнением.  

В процессе самостоятельной работы бакалавр должен научиться глубоко проникать 

в сущность предмета дисциплины «Анализ финансово-хозяйственной деятельности 

медицинской организации», анализировать и приходить к собственным обоснованным 

выводам и заключениям. Работа по изучению источников литературы прививает навыки 

исследовательской деятельности. 

Задачами самостоятельной работы студентов по изучению литературы являются: 

- научиться осмысленно и самостоятельно работать с учебным материалом, с 

научной информацией, заложить основы самоорганизации и самовоспитания с тем, чтобы 

привить умение в дальнейшем непрерывно повышать свою квалификацию. 

- закрепить, расширить и углубить знания, овладеть умениями и навыками, 

полученными студентами на аудиторных занятиях под руководством преподавателей; 

- изучить дополнительный материал по дисциплине и овладеть умением выбирать 

необходимый материал из различных источников; 

- осуществить подборку материала для докладов, реферативных работ, составления 

тезисов и конспектов при работе с учебной, специальной, справочной и методической 

литературой, подготовки сообщений, решений задач и упражнений на практическом 

занятии, составления и решения тестов, кроссвордов, самостоятельного изучения 

студентами отдельных тем дисциплины, заполнения рабочих тетрадей, проведения 

коллоквиумов, работы по заданию преподавателя с новинками литературы по подготовке 

материала для опережающего обучения и сообщение его на занятиях, поиска 

практических примеров по изучаемым темам, творческих диктантов, рецензирования 

работ сокурсников, решения проблемных ситуаций, самостоятельного составления 

практических задач по ранее изученному материалу, подготовки вопросов для 

тематических олимпиад, выставок, презентаций и других внеаудиторных мероприятий, 

научно-исследовательской работы  и др.  

При самостоятельном изучении литературы по дисциплине «Анализ финансово-

хозяйственной деятельности медицинской организации» студентами реализуются 

следующие компетенции:   

ПК-1 - способность собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для 

расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов. 

ПК-2 - способность на основе типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, 

характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов. 

ПК-3 - способность выполнять необходимые для составления экономических 

разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в 

соответствии с принятыми в организации стандартами. 

2.Формулировка задания и его объем

Студенту следует самостоятельно подготовить по выбору (по рекомендации 

преподавателя, ведущего дисциплину) список источников литературы, нормативно-

правовых актов и пр. по темам, приведенным в задании. Формулировка задания зависит от 

вида задания и поставленных задач. 

При подготовке к собеседованию по вопросам для обсуждения следует 

руководствоваться заданием, представленным в Приложении 1. 
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Объем (количество источников) рекомендуемой к изучению литературы представлен 

в списке рекомендуемой литературы. Источники литературы не ограничиваются 

рекомендуемой к изучению литературой. Студент может использовать и другие 

источники. 

3.Рекомендации по выполнению задания

 Процесс организации самостоятельного изучения литературы студентами 

включает в себя следующие этапы: 

1) подготовительный (определение целей, составление плана, подготовка 

источников литературы); 

2) основной  (реализация плана, использование приемов поиска информации,

усвоения, переработки, применения, передачи знаний, фиксирование результатов, 

самоорганизация процесса работы); 

3) заключительный (оценка значимости и анализ результатов, их систематизация,

оценка эффективности самостоятельной работы, выводы о направлениях оптимизации 

труда, самоконтроль). 

Литература, которая подлежит самостоятельному изучению студентом, 

подразделяется на основную и дополнительную литературу. 

К основной литературе относится тот минимум источников, который необходим 

для полного и твердого усвоения учебного материала. Студент должен, прежде всего, 

освоить издания из списка основной литературы. 

Дополнительная литература рекомендуется для углубленного изучения 

программного материала, расширения кругозора студента. Изучение литературы 

необходимо при освещении ряда новых актуальных, дискуссионных вопросов, которые не 

рассматриваются в учебниках и учебных пособиях. 

Литература для самостоятельного изучения может включать: учебники, учебные 

пособия, универсальные и отраслевые энциклопедии, словари (энциклопедические, 

отраслевые, тематические и др.), справочную литературу, монографии, научные статьи из 

журналов, статьи из сборников научных трудов, статьи из материалов научных 

конференций, рецензии на опубликованные монографии и научные статьи, авторефераты 

диссертаций, аннотации монографий иностранных авторов в реферативных сборниках. 

Рациональные навыки работы с книгой - это всегда большая экономия времени и 

сил. 

Приступая к изучению литературы следует подготовить соответствующую 

литературу. 

Работа с учебником является начальным этапом изучения вопросов дисциплины. 

Он ориентирует студента в основных понятиях и категориях, проблемных вопросах и пр., 

очерчивает круг обязательных знаний по дисциплине, является по сути планом для 

изучения вопроса. В то же время материал в учебнике, как правило, излагается в кратком 

виде, что не позволяет достаточно глубоко изучить вопрос, уточнить некоторые детали, 

понимать сущность вопроса и пр. 

При изучении учебника необходимо выделить основную мысль, представить 

прочитанное как единое целое. 

Особое внимание при самостоятельном изучении литературы следует обращать на 

определение основных понятий. Изучение литературы должно сопровождаться поиском и 

фиксацией примеров, иллюстрирующих то или иное теоретическое положение. Нужно 

добиваться точного представления о том, что изучается. 

При изучении дополнительной литературы особое внимание нужно уделить 

проработке проблемно ориентированных заданий семинарских (практических) занятий, 

включенных в программу и/или в текст учебника или пособия. 
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В процессе изучения специальной литературы особое внимание следует уделять 

новым терминам, терминологическим оборотам, понятиям, конструкции. Термины легко 

усвоить, если проявить интерес к их изначальному смыслу, происхождению. Понимание 

сущности и назначения терминов, понятий, конструкций содействует формированию 

способности к логическому мышлению, что очень важно при усвоении экономических 

вопросов. 

Для поиска литературы следует использовать: 

 предметные и систематические каталоги библиотек;

 библиографические указатели;

 реферативные журналы;

 указатели опубликованных в журналах статей и материалов.

Кроме этого, нужно использовать литературу, указываемую авторами научных 

работ в подстрочных сносках на страницах книг (журналов) или в помещенных в конце 

книги (статьи) примечаниях, списке литературы, библиографиях. 

Необходимо использовать и электронные ресурсы. 

Изучение любого источника следует начинать со знакомства с самим источником 

(с титульным листом, где указаны название, год и место издания, авторы, с аннотацией, с 

оглавлением, предисловием или введением, послесловием – при изучении книги; с 

наименованием журнала, автора статьи, аннотацией, ключевыми словами – при изучении 

статьи и т.д.).  

Работу с книгой рекомендуется осуществлять в следующей последовательности. 

1. Бегло просмотреть текст, изучив структуру, оформление (выделенные шрифты и

др.), иллюстрации, таблицы, в результате чего студент получит информацию о 

содержании и особенностях книги, может сделать выводы об информационной ценности 

издания, быстро найти нужную информацию. 

2.Прочитать вступительную статью (предисловие, введение), которые, как правило,

разъясняют цели издания, показывают его значение, содержат справочно-

информационный материал, в том числе сведения об авторе, авторском коллективе. 

3.Просмотреть послесловие, которое может пояснить непонятные моменты.

Послесловием нередко сопровождаются переводные книги, если они при всей научной 

ценности не свободны от ошибок мировоззренческого характера, фактических 

неточностей, на которые указывается в послесловии. 

4.Для глубокого понимания следует сделать анализ того или иного прочитанного

параграфа, главы, раздела, книги в целом: определить главное в содержании 

прочитанного, внутреннюю логическую связь рассуждений автора, аргументы, 

доказательства в обоснование выводов и обобщений, полемику, которую ведет автор со 

своими оппонентами, содержание самих выводов и обобщений, их значение для развития 

теории и практики. 

Тот или иной источник литературы следует читать по-разному: 

- беглый просмотр; 

- использование способа сплошного чтения; 

- сплошное чтение отдельного раздела (вопроса); 

- сочетание просмотра с выборочным чтением отдельных разделов (вопросов). 

Изучая литературу, нормативный и иной материал, следует выделять вопросы, 

которые остались непонятными. Лучше всего такие вопросы записать, затем четко 

сформулировать, с тем, чтобы потом их задать консультанту. 

Заключительным этапом изучения литературы является запись, конспектирование 

прочитанного. Конспект позволяет быстро восстановить в памяти содержание 

прочитанного, организует мысль, улучшает качество усвоения и запоминания. Запись 

способствует выработке ясно, четко и лаконично формулировать и излагать мысль. Запись 

следует вести сжато и обязательно своими словами. 



7 

Существуют три основные формы записи прочитанного материала: план, тезисы, 

конспект. 

План – самая короткая форма записи прочитанного материала. Различают план 

простой и развернутый. Простой план включает перечень заголовков или вопросов, о 

которых говорится в главе (параграфе или статье), расположенных в том же порядке, что 

и в книге. Развернутый план – это такой план, в котором каждый вопрос разбит на под 

вопросы. 

Тезисы представляют собой запись основных положений и идей, изложенных в 

изучаемой литературе, и являются более полным раскрытием плана. 

Конспект – это сжатое логически связанное изложение прочитанного. В конспекте 

помещаются не только главные положения изученной литературы, но и аргументы 

(цифры, примеры, таблицы и т.д.). Очень познавательным является составление в 

конспектах схем, рисунков, сделанных в ходе изучения литературы. 

В процессе изучения литературы необходимо обратить внимание на самоконтроль. 

С этой целью студент после изучения определенной темы должен проверить уровень 

своих знаний с помощью вопросов для самоподготовки на соответствие критериям оценки 

результатов. 

4.План-график выполнения задания

№ Этап выполнения задания Количество дней, необходимых для выполнения задания 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1 Выбор источника литературы. 

Составление библиографии 

+ 

2 Разработка примерного плана 

работы с литературой 

+ 

3 Чтение и конспектирование 

источников литературы 

+ + + + + + + + + + + 

4 Самоконтроль + + 

5.Общие требования к выполнению и оформлению результатов самостоятельной

работы 

К правилам самостоятельной работы с литературой относятся следующие: 

- составление перечня источников литературы и его систематизация; 

- формирование выходных данных по каждому источнику; 

- соответствие источников литературы вопросу для обсуждения, поставленным 

цели и задачам;  

- использование при изучении литературы источников с доказательным и 

достоверным материалом, аргументированными и обоснованными выводами и 

предложениями по исследуемым вопросам; 

- изучение нескольких источников литературы по одному вопросу;  

-отслеживание точного и полного значения терминов и содержания понятий; 

- определение режима чтения. 

- конспектирование изученного материала. 

6.Критерии оценивания работы

Критерии и шкала оценивания: 

Оцениваемые показатели Балл 

Max Min 
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1 Ответ содержанию вопроса: 

 - соответствует 

- не соответствует 

-скорректирован с учетом замечания преподавателя 

2,0 

-5,0 

0,5 

0 

0 

0 

2 Ответ сопровождается собственными выводами студента, четкость 

формулирования позиции студента по вопросу 

0,3 0 

3 Логика изложения 0,3 0 
4 Грамотность изложения, использование профессиональных 

терминов 

0,3 0 

5 Ссылка при ответе на различные источники информации 0,1 0 
6 Изложение материала: 

-точное 

-с ошибками 

1,0 

-1,0 

0 

0 

7 Приведение примеров 0,3 0 
8 Выделение в устном ответе главного, раскрытие проблемы 0,3 0 
9 Полнота, аргументированность, убежденность при ответе на вопросы 0,3 0 
10 Готовность к дискуссии, контактность 0,1 0 

Итого баллов: 5,0 0 

Шкала пересчета баллов: 

Баллы Оценка 

4,5-5,0 Отлично 

3,5-4,5 Хорошо 

2,6-3,5 Удовлетворительно 

<2,6 Неудовлетворительно 

7.Порядок предоставления результатов самостоятельной работы

Контроль результатов самостоятельной работы с литературой проводится в виде 

собеседования. 

К собеседованию студент готовится к семинарскому занятию по соответствующей 

теме. Преподаватель называет Ф.И.О. студента, вопросы к собеседованию, предлагает 

студенту доложить результаты исследования. 

Продолжительность ответа составляет не более 5 минут.  

Затем студенту задаются дополнительные вопросы преподавателем. 

Список рекомендуемой литературы 

Основная литература 

1. Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности [Электронный

ресурс] : учеб. / М. В. Косолапова, В. А. Свободин. – М.: Дашков и К, 2014. – 248 с. – 

Режим доступа :http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785394005886.html. 

2. Прыкина, Л. В. Экономический анализ предприятия [Электронный ресурс] : 

учеб.для бакалавров / Л. В. Прыкина. – М. : Дашков и К, 2016. – 256 с. – Режим доступа :  

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785394021879.html 
Дополнительная литература 

1. Анализ финансовой отчетности предприятия [Электронный ресурс] :

учеб.пособие / П. В. Смекалов, Д. Г. Бадмаева, С. В. Смолянинов. – 2-е изд., стер. – СПб : 

Проспект Науки, 2016. – 472 с. – Режим доступа 

:http://www.studentlibrary.ru/book/PN0005.html 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785394005886.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785394021879.html
http://www.studentlibrary.ru/book/PN0005.html
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2. Гребенников, П. И. Микроэкономика [Текст] : учеб.и практикум для акад.

бакалавриата / П. И. Гребенников, Л. С. Тарасевич, А. И. Леусский. – 8-е изд., перераб. и 

доп. – М. : Юрайт, 2017. – 547 с. (13 экз.)  
3. Казакова, Н. А. Финансовый анализ [Текст] : учеб.и практикум для

бакалавриата и магистратуры / Н. А. Казакова. – М. :Юрайт, 2017. – 417 с.  (15 экз.). 

4. Ковалев, В. В. Анализ баланса [Электронный ресурс] / В. В. Ковалев, Вит. В.

Ковалев. – М. : Проспект, 2016. – 912 с. – Режим доступа :  

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392203499.html 
5. Комплексный анализ хозяйственной деятельности [Текст] : учеб.и

практикум для акад. бакалавриата / В. И. Бариленко, В. В. Бердников, О. В. Ефимова [и 

др.]. – М. :Юрайт, 2017. – 455 с. (11 экз.). 
6. Романова, Т. В. Практикум по комплексному экономическому анализу

хозяйственной деятельности [Электронный ресурс] : учеб.пособие / Т. В. Романова, Т. В. 

Андреева – М. : ФЛИНТА, 2016. – 290 с. – Режим доступа :  

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976527171.html 

7. Чувикова, В. В. Бухгалтерский учет и анализ [Электронный ресурс] :

учеб.для бакалавров / В. В. Чувикова, Т. Б. Иззука. – М. : Дашков и К, 2016. – 248 с. – 

Режим доступа :  http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785394024061.html 

8. Экономика здравоохранения [Электронный ресурс] / А. В. Решетников [и

др.] ; под общ.ред. А. В. Решетникова. – М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. – 192 с. – Режим 

доступа : http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970431368.html 

Приложение 1 

Примерные вопросы для самостоятельного изучения литературы по дисциплине  

«Анализ финансово-хозяйственной деятельности медицинской организации» 

Раздел (тема) дисциплины Тема 1. Предмет, содержание и задачи анализа финансово-

хозяйственной деятельности учреждений здравоохранения 

Вопросы: 

1. Каковы основные положения анализа финансово-хозяйственной деятельности

организации?

2. В чем значение анализа?

3. Каково информационное обеспечение анализа?

4. Что является предметом анализа финансово-хозяйственной деятельности?

5. Каковы основные цели и задачи анализа?

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392203499.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976527171.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785394024061.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970431368.html?SSr=5401337b4d1502fbec40500sergrov
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6. Какова роль анализа в управлении деятельностью организации и повышении еѐ

эффективности?

7. Каковы виды анализа финансово-хозяйственной деятельности?

8. Раскройте основные этапы АФХД.

Раздел (тема) дисциплины: Тема 2. Приѐмы, направления и основные методы анализа 

финансово-хозяйственной деятельности 

Вопросы: 

1. Каковы стандартные приемы анализа?

2. Раскройте качественные и количественные методы анализа.

3. Назовите специальные приемы анализа финансово-хозяйственной деятельности и

особенности их применения.

4. Каковы методы факторного анализа?

5. В чем преимущества и область применения каждого из приемов и методов

анализа?

Раздел (тема) дисциплины: Тема 3. Анализ трудовых ресурсов, труда и его оплаты в 

учреждениях здравоохранения 

Вопросы: 

1. Приведите общую характеристику состояния трудовых ресурсов.

2. Как проводят анализ обеспеченности и эффективности использования трудовых

ресурсов?

3. Как проводится анализ производительности труда?

4. Как проводится анализ показателей использования рабочего времени в

организации?

5. Как определить показатели оборота по приему, выбытию и текучести работников

организации?

6. Как проводится факторный анализ производительности труда?

Раздел (тема) дисциплины: Тема 4. Анализ использования основных и оборотных 

средств учреждений здравоохранения 

Вопросы: 

1. Приведите общую характеристику основных средств.

2. Как проводится анализ обеспеченности организации основными средствами?

3. Каковы виды оценки основных средств?

4. Как осуществить расчѐт показателей состояния, движения и использования

основных фондов?

5. Как проводится анализ интенсивности и эффективности использования основных

средств?

6. Как определить резервы повышения эффективности использования основных

средств организации?

7. Как проводится анализ обеспеченности материальными ресурсами?

8. Что представляет собой оперативный и перспективный анализ ресурсообеспечения

производства продукции и оказания услуг?

9. Раскройте методику анализа движения запасов.

10. Как оценить влияние запасов на размеры и оборачиваемость оборотных средств?

11. Какова методика анализ эффективности использования материальных ресурсов?

12. Как оценить влияние эффективности использования материальных ресурсов на

величину материальных затрат?
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13. Как проводится анализ материалоемкости?

14. Каковы резервы  повышения эффективности материальных ресурсов?

Раздел (тема) дисциплины: Тема 5. Анализ финансового состояния учреждений 

здравоохранения 

Вопросы: 

1. Каковы задачи и направления анализа себестоимости продукции и услуг?

2. Как осуществить анализ затрат по элементам и статьям калькуляции?

3. Как оценить финансовое состояние медицинского учреждения?

4. Раскройте систему показателей, характеризующих финансовое положение

организации.

5. Как определить финансовую устойчивость медицинской организации?

6. Раскройте методику расчета показателей финансовой устойчивости.

7. Какова методика проведения анализа финансовых результатов?

8. Как оценить динамику показателей прибыли по данным отчетности?

9. Каковы виды прибыли?

10. Как проводится факторный анализ прибыли от реализации продукции и услуг?

11. Как определить величину налогооблагаемой прибыли?

12. Раскройте методику расчета показателей рентабельности.



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 

«Ставропольский государственный медицинский университет»  

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

Кафедра экономики и социальной работы 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 

ВНЕАУДИТОРНОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ПО ПОДГОТОВКЕ ПРОГРАММЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И 

АНАЛИТИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА  

ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
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Экономика и управление в учреждениях 

здравоохранения 

Форма обучения     заочная 

г. Ставрополь, 2017 г. 
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Введение 

Углубленному изучению материала по отдельным разделам дисциплины «Анализ 

финансово-хозяйственной деятельности медицинской организации» способствует 

самостоятельная работа студентов по подготовке программы исследования и 

аналитических материалов.  

В процессе данной самостоятельной работы студент должен научиться глубоко 

проникать в сущность предмета дисциплины «Анализ финансово-хозяйственной 

деятельности медицинской организации», уметь анализировать и приходить к 

собственным обоснованным выводам и заключениям. 

Задачами самостоятельной работы студентов по составлению программы 

исследования и подготовке аналитических материалов является: 

- обучение осмысленной и самостоятельной работе с учебным материалом, с 

научной информацией, основам самоорганизации и самовоспитания с тем, чтобы привить 

умение в дальнейшем непрерывно повышать свою квалификацию. 

- закрепление, расширение и углубление знаний, умений и навыков, полученных 

студентами на аудиторных занятиях под руководством преподавателей; 

- изучение студентами дополнительных материалов по изучаемым дисциплинам и 

умение выбирать необходимый материал из различных источников; 

- формирование навыков подготовки материала для проведения анализа. 
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1. Цель, формируемые компетенции

Любое исследование начинается с составления его программы. Программа 

исследования – изложение его цели и общей концепции, исходных гипотез вместе с 

логической последовательностью операций для их проверки. Работа над программой, как 

правило, предваряет другие этапы исследования. Различают понятие программа и план. 

Программу рассматривают как средство достижения цели, форму ее конкретизации, а 

план - как организующий фактор последовательного движения к цели. 

Цель подготовки программы исследования студентом по теме дисциплины – 

научиться формировать основу исследования, показав умение  владения элементами 

научно-исследовательской и проектно-экономической деятельности. 

Аналитический материал - аналитическая информация о функционировании, 

перспективах развития. К аналитическим материалам относятся отчеты, доклады, 

аналитические записки, аналитические справки и иные материалы. 

Цель подготовки аналитического материала студентом по теме дисциплины – 

научиться правильно анализировать ситуацию, извлекать и применять новые знания, 

овладеть исскуством рассуждения, логики, методами анализа. 

При подготовке обучающимися программы исследования (аналитического 

материала) по темам дисциплины «Анализ финансово-хозяйственной деятельности 

медицинской организации» студентами реализуются следующие компетенции:   

ПК-1 - способность собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для 

расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов. 

ПК-2 - способность на основе типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, 

характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов. 

ПК-3 - способность выполнять необходимые для составления экономических 

разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в 

соответствии с принятыми в организации стандартами. 

2.Формулировка задания и его объем

Студенту следует самостоятельно подготовить программу исследования по темам, 

приведенным в Приложении 1, аналитический материал – по темам, приведенным в 

Приложении 2. 

Объем программы исследования (аналитического материала) зависит 

непосредственно от темы исследования. 

3.Рекомендации по выполнению задания

Рекомендации по формированию элементов программы исследования: 

1. Формулировка и обоснование проблемы исследования.

В ней следует как можно более точно отразить проблемную ситуацию. Следует 

избегать опасности постановки мнимых проблем, т.е. проблем, либо не отражающих 

реальной социальной ситуации, либо давно решенных или выдвижения проблем слишком 

широкого плана. Кроме того идти на изучение нескольких проблем в рамках одного 

исследования нецелесообразно. 

2. Определение цели исследования.

Четкая формулировка цели – одно из важнейших методологических требований к 

программе. 

3. Определение объекта и предмета исследования.
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Объектом исследования в широком смысле выступает носитель той или иной 

проблемы. 

Четкое выделение объекта способствует правильному определению предмета 

исследования, который включает в себя те стороны и свойства объекта, которые в 

наиболее полном виде выражают исследуемую проблему (скрывающееся в ней 

противоречие) и подлежат изучению. Предмет исследования - концентрированное 

выражение взаимосвязи проблемы и объекта исследования. Предмет устанавливает 

познавательные границы, в пределах которых изучается конкретный объект в данном 

исследовании. 

4. Логический анализ основных понятий.

Состоит из двух этапов: 

а. выявление главных сторон предмета исследования путем интерпретации такого 

понятия, которое наиболее точно и полно выражает его сущность; позволяет 

установить, по каким направлениям анализа должен осуществляться сбор первичной 

информации. 

б. выявление совокупности операциональных понятий, на которые раскладывается 

основное понятие; позволяет установить - о чем следует собирать информацию. 

5. Формулировка гипотез исследования - предположений о характере и причинах

возникновения изучаемой проблемы. Гипотезы способствуют увеличению оперативности 

исследования, подсказывают правильный выбор объекта исследования и метода сбора 

информации. Их формулируют однозначно, избегая по возможности расплывчатых 

понятий. По значимости и характеру гипотезы можно разделить на основные и 

дополнительные. 

6. Задачи исследования.

Формулируются в соответствии с его целью и гипотезами, могут быть условно 

разделены на основные и дополнительные. Основные задачи исследования зависят от его 

практического или познавательного характера. 

7. Определение обследуемой совокупности.

От правильности осуществления выборки в значительной степени зависит качество 

и достоверность информации. Следует составить проект выборки, который затем можно 

уточнять и выделить его в отдельный документ. В проекте выборки указывают принципы 

выделения из объекта той совокупности, в которой будет проведена исследовательская 

работа, обоснована техника проведения исследования, обозначены подходы к 

определению достоверности полученной информации. В проекте выборки отмечают 

генеральную совокупность (объект исследования, который территориально, 

производственно и во времени локализован) и выборочную совокупность (число 

элементов генеральной совокупности, отобранных по строго заданному правилу). 

8. Методическая часть.

В данной части отмечаются характеристика применяемых в ходе исследования 

методов и приемов сбора первичной информации; логическая структура применяемого 

инструментария, из которой видно, на выявление каких характеристик предмета 

исследования направлен тот или иной блок вопросов; порядок расположения вопросов в 

инструментарии. Сам инструментарий прилагается к программе в качестве 

самостоятельного документа. 

9. Приемы обработки информации.

Должны быть отражены основные компоненты структуры обработки: 

1. редактирование и кодирование информации;

2. перенос данных на машинные носители;

3. проверка качества данных и коррекция ошибок;

4. создание переменных;

5. статистический анализ.

Рекомендации по формированию аналитического материала. 
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Выделяют теоретический и прикладной анализ, применение которого зависит от 

фундаментальных или прикладных исследований. 

В целом формирование аналитического материала объединяет три основных 

компонента: методологию работы, организационное обеспечение аналитической работы, 

создание инструментальных средств для ее ведения. 

Этапы формирования аналитического материала: 

1.Формирование цели и задач аналитической работы.

2.Подбор источников информации для проведения аналитической работы.

3.Сбор информации.

4.Анализ и оценивание полученной информации.

5.Построение модели предметной области исследования, объекта исследования,

среды его функционирования, проверка адекватности модели и ее корректировка. 

6.Планирование и проведение натурных или модельных экспериментов.

7.Синтез нового знания.

8.Доведение результатов аналитической работы до слушателей.

Основной процедурой аналитической работы является первичный анализ 

(экспресс-анализ) и отбор релевантной информации (имеющей связи с решением 

проблемы). Применение этой процедуры помогает отбросить ненужное, установить 

сущность, важность, точность, полноту и значимость информации. 

При установлении достоверности информации следует использовать определенные 

критерии: 

- критерий обоснованности (наличие подтверждений данной информации в 

различных независимых источниках); 

- критерий непротиворечивости (не должно быть противоречений между 

утверждениями в сообщении); 

- критерий авторитетности источника и степени защищенности документа. 

При подготовке аналитического материала следует разделить получаемую 

информацию на две части: 

- факты (реально имеющее место события); 

- оценки сообщаемых фактов. 

Основные базовые подходы к эффективной аналитической работе: 

- интенсивный обмен информацией между аналитиками («циркуляция»); 

- соединение отдельной информации в единое целое («синтез».) 

Принципы аналитической работы: целенаправленность, системность, актуальность, 

своевременность, активность, инициативность, достоверность, объективность, полнота, 

непрерывность, альтернативность, гибкость, обоснованность. 

Принципы аналитического метода: объективность и независимость подхода; 

всестороннее рассмотрение, выявление основных проблем, их структурирование; 

системность рассмотрения; познание сущностной стороны явлений и процессов; 

выявление взаимосвязей с другими объектами; установление причинно-следственных 

связей; сравнения и аналогия; выявление основных тенденций развития; единство 

количественных и качественных состояний; единство формы и содержания и др. 

Для более эффективной работы по формированию аналитического материала 

рекомендуем ознакомиться с Пособием по подготовке аналитического материала 

А.Сеитова (Режим доступа: http://proza.ru/2014/02/01/796). 
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4.План-график выполнения задания

План-график подготовки программы исследования 

№ Этап выполнения задания Количество дней, необходимых для выполнения задания 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1 Получение задания + 

2 Формулировка и обоснование 

проблемы исследования 

+ 

3 Определение цели, объекта и 

предмета исследования 

+ 

4 Подборка источников литературы + + + 

5 Анализ основных понятий + + 

6 Формулировка гипотез 

исследования 

+ + 

7 Формулировка задач исследования + 

8 Определение обследуемой 

совокупности 

+ 

9 Методическая часть + + + 

10 Приемы обработки информации + 

11 Оформление программы 

исследования 

+ + + 

План-график подготовки аналитического материала 

№ Этап выполнения задания Количество дней, необходимых для выполнения задания 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1 Получение задания + 

2 Формирование цели и задач 

аналитической работы. Разработка 

примерного рабочего плана 

аналитической работы. 

+ 

3 Подбор литературы. Составление 

библиографии 

+ + 

4 Сбор и обработка информации + + + + + + + 

6 Анализ и оценивание информации + + + + + + 

7 Формулировка выводов и 

рекомендаций 

+ + 

8 Оформление аналитического 

материала 

+ + 

5.Общие требования к выполнению и оформлению результатов самостоятельной

работы 

Программа исследования включает элементы: 

1. Формулировка и обоснование проблемы исследования.

2. Определение цели исследования.

3. Определение объекта и предмета исследования.

4. Логический анализ основных понятий.

5. Формулировка гипотез исследования.

6. Задачи исследования.

7. Определение обследуемой совокупности.

8. Методическая часть.

9. Приемы обработки информации.

Аналитический материал должен: 

- иметь многосторонний анализ проблемы; 
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- обладать глубиной анализа; 

- содержать статистику, таблицы, графики, схемы и пр.; 

- содержать точный анализ; 

- сформирован научным языком и стилем; 

- быть оригинальным и практичным.; 

- цифровой материал должен быть доказуемым. Статистические выводы не должны 

быть сомнительными. Кроме того, должны быть понятны методы сбора информации; 

- следует проверять используемые в аналитике цифры, не допускать неточностей; 

-полно и детально раскрывать тему; 

-изложен доступным языком и представлен в компактной форме; 

-быть актуализированным (учитывать все изменения). 

6.Критерии оценивания работы

Критерии и шкала оценивания программы исследования: 

№ Оцениваемые параметры Балл 

максимальный минимальный 

1 Разработан и логически структурирован план 

исследования 

0,5 0 

2 Обоснована актуальность исследования 0,5 0 

3 Раскрыта степень изученности проблемы по теме 0,5 0 

4 Четко определена цель исследования 0,5 0 

5 Сформулированы задачи исследования в 

соответствии с целью исследования 

0,5 0 

6 Правильно определены объект и предмет  

исследования 

0,5 0 

7 Сформирована информационная база исследования, 

соответствующая теме 

0,5 0 

8 Перечислены и обосновано применение методов 

исследования 

0,5 0 

9 Полностью перечислены показатели, требующие 

изучения 

0,5 0 

10 Программа исследования представлена студентом 

самостоятельно 

0,5 0 

ИТОГО 5,0 0 

Критерии и шкала оценивания аналитического материала: 

Оцениваемые показатели Балл 

Max Min 

1 Содержание теме: 

 - соответствует 

- не соответствует 

0,5 

-5,0 

0 

0 

2 Полное и детальное раскрытие темы 0,5 0 
3 Глубина и точность анализа, актуализированность материала 1,0 0 
4 В работе имеются выводы и четко сформулирована собственная 

позиция автора 

0,5 0 

5 Разнообразие и достоверность источников информации 0,5 0 
6 Оригинальность и практичность 0,5 0 
7 Самостоятельность выполнения работы 0,5 0 
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8 Задание выполнено и представлено: 

-своевременно 

-несвоевременно 

0,5 

-5,0 
0 

0 
9 Грамотность, научный язык и стиль, компактность, логика 

изложения, использование профессиональных терминов 

0,5 0 

Итого баллов: 5,0 0 

Шкала пересчета баллов: 

Баллы Оценка 

4,5-5,0 Отлично 

3,5-4,5 Хорошо 

2,6-3,5 Удовлетворительно 

<2,6 Неудовлетворительно 

7.Порядок предоставления результатов самостоятельной работы

Программа исследования (аналитический материал). Выступление по 

подготовленному заданию готовится к семинарскому занятию по соответствующей теме. 

Преподаватель называет Ф.И.О. студеента, предлагает студенту доложить результаты 

исследования. 

Продолжительность выступления не должна превышать 7-10 минут.  

Затем докладчику задаются вопросы преподавателем и слушателями. 

Список рекомендуемой литературы 
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Режим доступа :http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785394005886.html. 

2. Прыкина, Л. В. Экономический анализ предприятия [Электронный ресурс] : 

учеб.для бакалавров / Л. В. Прыкина. – М. : Дашков и К, 2016. – 256 с. – Режим доступа :  

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785394021879.html 
Дополнительная литература 

1. Анализ финансовой отчетности предприятия [Электронный ресурс] :
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Проспект Науки, 2016. – 472 с. – Режим доступа 

:http://www.studentlibrary.ru/book/PN0005.html 

2. Гребенников, П. И. Микроэкономика [Текст] : учеб.и практикум для акад.

бакалавриата / П. И. Гребенников, Л. С. Тарасевич, А. И. Леусский. – 8-е изд., перераб. и 

доп. – М. : Юрайт, 2017. – 547 с. (13 экз.)  
3. Казакова, Н. А. Финансовый анализ [Текст] : учеб.и практикум для

бакалавриата и магистратуры / Н. А. Казакова. – М. :Юрайт, 2017. – 417 с.  (15 экз.). 

4. Ковалев, В. В. Анализ баланса [Электронный ресурс] / В. В. Ковалев, Вит. В.

Ковалев. – М. : Проспект, 2016. – 912 с. – Режим доступа :  

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392203499.html 
5. Комплексный анализ хозяйственной деятельности [Текст] : учеб.и

практикум для акад. бакалавриата / В. И. Бариленко, В. В. Бердников, О. В. Ефимова [и 

др.]. – М. :Юрайт, 2017. – 455 с. (11 экз.). 
6. Романова, Т. В. Практикум по комплексному экономическому анализу

хозяйственной деятельности [Электронный ресурс] : учеб.пособие / Т. В. Романова, Т. В. 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785394005886.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785394021879.html
http://www.studentlibrary.ru/book/PN0005.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392203499.html
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Андреева – М. : ФЛИНТА, 2016. – 290 с. – Режим доступа :  

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976527171.html 

7. Чувикова, В. В. Бухгалтерский учет и анализ [Электронный ресурс] :

учеб.для бакалавров / В. В. Чувикова, Т. Б. Иззука. – М. : Дашков и К, 2016. – 248 с. – 

Режим доступа :  http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785394024061.html 

8. Экономика здравоохранения [Электронный ресурс] / А. В. Решетников [и

др.] ; под общ.ред. А. В. Решетникова. – М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. – 192 с. – Режим 

доступа : http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970431368.html 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976527171.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785394024061.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970431368.html?SSr=5401337b4d1502fbec40500sergrov
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Приложение 1 

Тематика программ исследования  

«Анализ финансово-хозяйственной деятельности медицинской организации» 

Тема 3. Анализ трудовых ресурсов, труда и его оплаты в учреждениях здравоохранения 

Программа исследований по данной теме включает: 

1.Разработку плана исследования.

2.Обоснование актуальности исследования.

3.Исследование проблематики по данной теме.

4.Определение цели и задач исследования.

5.Определение объекта и предмета исследования.

6.Определение информационной базы исследования.

7.Применяемые методы исследования.

8.Перечень показателей, рассчитываемых и анализируемых при проведении анализа

трудовых ресурсов, труда и его оплаты в учреждениях здравоохранения. 

Тема 4. Анализ использования основных и оборотных средств учреждений 

здравоохранения 

Программа исследований по данной теме включает: 

1.Разработку плана исследования.

2.Обоснование актуальности исследования.

3.Исследование проблематики по данной теме.

4.Определение цели и задач исследования.

5.Определение объекта и предмета исследования.

6.Определение информационной базы исследования.

7.Применяемые методы исследования.

8.Перечень показателей, рассчитываемых и анализируемых при проведении анализа

использования основных и оборотных средств учреждений здравоохранения. 

Тема 5. Анализ финансового состояния учреждений здравоохранения 

Программа исследований по данной теме включает: 

1.Разработку плана исследования.

2.Обоснование актуальности исследования.

3.Исследование проблематики по данной теме.

4.Определение цели и задач исследования.

5.Определение объекта и предмета исследования.

6.Определение информационной базы исследования.

7.Применяемые методы исследования.

8.Перечень показателей, рассчитываемых и анализируемых при проведении анализа

финансового состояния учреждения здравоохранения. 
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Приложение 2 

Тематика аналитических материалов 

«Анализ финансово-хозяйственной деятельности медицинской организации» 

Тема 3. Анализ трудовых ресурсов, труда и его оплаты в учреждениях здравоохранения 

На основе данных конкретной медицинской организации сформировать аналитические 

таблицы за последние три года: 

1.Оценка численности и структуры персонала.

2.Состав трудовых ресурсов по полу, возрасту, образованию.

3.Показатели эффективности использования трудовых ресурсов.

4.Показатели текучести кадров.

5.Фонд заработной платы.

6.Оценка производительности труда.

Провести анализ таблицы. Сделать выводы. 

Тема 4. Анализ использования основных и оборотных средств учреждений 

здравоохранения 

На основе данных конкретной медицинской организации сформировать аналитические 

таблицы за последние три года: 

1.Состав и структура основных фондов.

2.Показатели эффективности использования основных фондов.

3.Состав и структура оборотных средств.

4.Показатели эффективности использования основных средств.

Провести анализ таблицы. Сделать выводы. 

Тема 5. Анализ финансового состояния учреждений здравоохранения 

На основе данных конкретной медицинской организации сформировать аналитические 

таблицы за последние три года: 

1.Покзатели прибыли и рентабельности.

2.Показатели финансовой устойчивости.

3.Показатели ликвидности (платежеспособности).

Провести анализ таблицы. Сделать выводы. 



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 

«Ставропольский государственный медицинский университет»  

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

Кафедра экономики и социальной работы 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 

ВНЕАУДИТОРНОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ТЕСТОВЫХ  ЗАДАНИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Наименование дисциплины Анализ финансово-хозяйственной 

деятельности медицинской организации 

Направление подготовки 

Направленность (профиль) 

38.03.01  Экономика 

Экономика и управление в учреждениях 

здравоохранения 

Форма обучения     заочная 

г. Ставрополь, 2017 г. 



3 

Введение 

Углубленному изучению материала по отдельным разделам дисциплины «Анализ 

финансово-хозяйственной деятельности медицинской организации» способствует 

самостоятельная работа студентов по выполнению и составлению тестовых заданий.  

Тестовые задания: 

 Дают возможность статистически точно анализировать процесс обучения

 Дают возможность быстро оценить знания обучающихся, умений и навыков,

развить мышление и интерес к предмету 

 Могут быть использованы на любом этапе обучения

 Позволяют использовать мыслительные операции -  анализ, сравнение
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1. Цель, формируемые компетенции 

Студенты выполняют тестовые задания в соответствии с предлагаемыми заданиями. 

Цель выполнения тестовых заданий по дисциплине – проверка знаний на уровне 

воспроизведения, понимания и умения применить полученные знания на практике с 

целью формирования профессиональных компетенций. 

Цель составления тестовых заданий по дисциплине – закрепление изученной 

информации путем еѐ дифференциации, конкретизации, сравнения и уточнения в 

контрольной форме. 

При выполнении и составлении обучающимися тестовых заданий по дисциплине 

«Анализ финансово-хозяйственной деятельности медицинской организации» студентами 

реализуются следующие компетенции:   

ПК-1 - способность собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для 

расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов. 

ПК-2 - способность на основе типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, 

характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов. 

ПК-3 - способность выполнять необходимые для составления экономических 

разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в 

соответствии с принятыми в организации стандартами. 

 

2.Формулировка задания и его объем 

Студенту следует самостоятельно решить тестовые задания из списка, приведенного 

в Приложении 1, или составить тестовые задания по теме. 

Объем решаемых тестовых заданий зависит от темы дисциплины. 

Тестовые задания могут проводиться на каждом занятии в качестве основного 

элемента закрепления знаний обучающихся. В этом случае тестовые задания оцениваются 

преподавателем либо в качестве полноценного ответа, либо в качестве элемента 

совокупной оценки знаний обучающегося. 

Предел длительности ответа на один вопрос составляет 1,5 мин. 

Последовательность выбора тем – последовательно. 

Последовательность выборки вопросов из каждой темы – случайно. 

Тестирование проводится индивидуально, в том числе с использованием 

компьютера.  

При составлении тестовых заданий необходимо составить не менее 10 тестовых 

заданий по теме. 

 

3.Рекомендации по выполнению задания 

 

Решение тестовых заданий. 

Прежде чем приступить к выполнению тестовых заданий обучающийся должен 

изучить вопросы по теме, предусмотренные рабочей программой. 

Далее в соответствии с инструкцией к тестовым заданиям студент должен ответить 

на поставленные вопросы: «укажите правильный ответ (ответы)», «установите 

соответствие», «определите правильную последовательность», «введите правильный 

ответ») и т.д. 

Составление тестовых заданий. 

Обучающийся должен знать, что существуют различные виды тестов. Прежде чем 

составлять тест, необходимо определить его вид, т.к. от этого будет зависеть техника 

построения теста. 
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При составлении тестов необходимо учитывать основные требования, 

предъявляемые к тестовым заданиям. К ним относят: 

 Действенность теста – это четкая и ясная постановка вопроса в пределах 

освоенных знаний. 

 Определенность теста – это означает, что, читая его, Вы хорошо понимаете, 

какую деятельность должны выполнить испытуемые, какие знания продемонстрировать и 

в каком объеме.  

 Простота теста - означает наличие в нем четкой и прямой формулировки 

задания на деятельность. Используйте в заданиях такие формулировки как «укажите», 

«перечислите», «сформулируйте» и т.п. 

 Однозначность теста - предполагает, что правильный ответ существует 

только один (несколько вариантов ответа может быть в заданиях со множественным 

выбором). 

Алгоритм самостоятельной работы по составлению тестов: 

1) Внимательно прочитайте учебный материал по изучаемой теме.

2) Проведите системный анализ содержания изучаемой темы. Выделите

наиболее существенные вопросы учебного материала, разбейте каждый вопрос на 

понятия, подлежащие усвоению. 

3) Составьте вопросы теста и варианты ответов к ним.

Особое внимание обратите на грамотное правописание тестовых заданий, на 

правильное употребление профессиональной лексики. 

4) Создайте эталоны ответов к тесту (лист правильных ответов, ключ к тесту).

В листе правильных ответов указывается номер задания и цифровое, буквенное или 

словесное обозначение правильного ответа. 

5) Оформите тест.

Рекомендации к заданиям с выбором ответа: 

- в тексте задания должна быть устранена всякая двусмысленность или неясность 

формулировок; 

- основная часть задания формулируется очень кратко, не более одного предложения 

из семи-восьми слов; 

- задание должно иметь предельно простую синтаксическую конструкцию; 

- в основную часть задания включается как можно больше слов, оставляя для ответа 

2 – 3 ключевых слова для данной проблемы; 

- все ответы к одному заданию должны быть примерно одной длины, либо в 

некоторых заданиях правильный ответ может быть короче других; 

- из текста должны быть исключены все ассоциации, способствующие выбору 

правильного ответа с помощью догадки; 

- частота выбора одного и того же номера места для правильного ответа в различных 

заданиях должна быть примерно одинакова; 

- основная часть задания должна быть освобождена от всякого иррелевантного для 

данной проблемы материала; 

- из ответов исключаются все повторяющиеся слова за счет ввода их в основной 

текст заданий; 

- в ответах не рекомендуется использовать слова «все», «ни одного», «никогда», 

«всегда», «ни один из перечисленных», «все перечисленные», т.к. в отдельных случаях 

они способствуют угадыванию правильного ответа; 

- из числа неправильных должны исключаться ответы, вытекающие один из другого; 

- из числа тестовых должны исключаться задания, содержащие оценочные суждения 

или мнения испытуемого по какому-либо вопросу; 

- все варианты ответов должны быть равновероятно привлекательны для 

испытуемых; 
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- ни один из вариантов ответов не должен являться частично правильным, 

превращающимся при определенных дополнительных условиях в правильный; 

- основная часть задания формулируется в форме утверждения, которое обращается 

в истинное или ложное высказывание после подстановки ответов; 

- ответ на одно задание не должен служить ключом к правильным ответам на другие 

задания теста, т.е. не следует использовать дистракторы из одного задания в качестве 

ответов к другим заданиям теста; 

- если задание содержит среди прочих альтернативные ответы, не следует сразу 

после правильного приводить альтернативный ответ, так как внимание отвечающего 

обычно сосредотачивается только на этих двух ответах; 

- все ответы должны быть параллельны по конструкции и грамматически 

согласованы с основной частью задания теста; 

- в содержательной части и в ответах необходимо исключить слова «большой, 

небольшой, много, мало, меньше, больше, часто, всегда, редко, никогда и т.п.»; 

- все варианты ответов должны быть грамотно согласованы с содержательной 

частью задания, однообразны по содержанию и структуре, равнопривлекательны; 

- между ответами необходимы четкие различия; 

- правильный ответ однозначен и не должен опираться на подсказки; 

- среди ответов должны отсутствовать ответы, вытекающие один из другого; 

- в варианты ответов не рекомендуется включать формулировки «все перечисленное 

выше», «все утверждения верны», «перечисленные ответы не верны», так как такие 

ответы нарушают логическую конструкцию тестового задания или несут подсказку. 

Основными методическими требованиями к составлению тестовых заданий 

являются: 

• адекватность инструкции форме и содержанию задания; 

• логическая форма высказывания в задании; 

• наличие в ответах на задания наряду с правильными ответами неверных ответов; 

• наличие в задании места для ответов; 

• единые правила оценки ответов. 

Не рекомендуется включать в тестовые задания: 

• дискуссионные вопросы и ответы; 

• задания, имеющие громоздкие формулировки; 

• задачи, требующие сложных расчетов. 

Оптимальным количеством альтернатив ответов на вопрос считается 3 – 4, 

минимальным – 3, максимальное количество альтернатив зависит от объема 

предлагаемых альтернатив. 

 

4.План-график выполнения задания 

 

План-график выполнения заданий 

№ Этап выполнения задания Количество дней, необходимых для выполнения задания 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Выполнение тестовых заданий 

1 Получение задания +              

2 Изучение литературы для 

выполнения тестовых заданий 

 + + + + + + + + + + + + + 

3 Решение тестовых заданий  + + + + + + + + + + + + + 

Составление тестовых заданий 

1 Получение задания +              

2 Изучение инструкции по 

составлению тестовых заданий  

+              

3 Изучение литературы для 

составления тестовых заданий 

 + + + + + + + + + + + + + 

4 Составление тестовых заданий и  + + + + + + + + + + + + + 
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их оформление 

5. Общие требования к выполнению и оформлению результатов самостоятельной

работы 

Требования к выполнению тестовых заданий зависят от типа тестового задания. 

Типы тестовых заданий: 

1) тестовые задания закрытого типа - каждый вопрос сопровождается

готовыми вариантами ответов, из которых необходимо выбрать один или несколько 

правильных: 

Варианты тестовых заданий закрытого типа: 

 множественный выбор - испытуемому необходимо выбрать один или 

несколько правильных ответов из приведенного списка; 

 альтернативный выбор - испытуемый должен ответить «да» или «нет»; 

 установление соответствия - испытуемому предлагается установить 

соответствие элементов двух списков; 

 установление последовательности - испытуемый должен расположить 

элементы списка в определенной последовательности; 

2) тестовые задания открытого типа - на каждый вопрос испытуемый

должен предложить свой ответ: дописать слово, словосочетание, предложение, знак, 

формулу и т.д.). 

Варианты тестовых заданий открытого типа: 

 свободное изложение - испытуемый должен самостоятельно 

сформулировать ответ; никакие ограничения на ответы в задании не накладываются; 

 дополнение - испытуемый должен сформулировать ответы с учетом 

предусмотренных в задании ограничений (например, дополнить предложение). 

Особенностями заданий открытого типа со свободным изложением являются: 

 основное требование - наличие однозначного ответа 

 предполагаются свободные ответы обучающихся по сути задания 

 необходимо сформулировать самому обучающемуся один ответ – нужны 

твердые знания по теме 

 выполнить задание довольно сложно и занимает много времени на его 

проведение 

Особенности заданий открытого типа в виде тестов-заданий: 

 обучающийся дает самостоятельные ответы 

 формулировка ответов дает возможность однозначного оценивания 

 выполнение задания не сложное (однозначный ответ) 

 краткость и однозначность ответов 

 необходимость воспроизведения ответа по памяти 

 простота формулировки ответов 

 невозможно угадать правильный ответ 

 простота проверки 

 отсутствие необходимости искать несколько вариантов ответа 

Особенности заданий альтернативного типа: 

 дается только два варианта ответов 

 эти задания самые простые 

 занимают мало времени для ответаа 

 дают возможность охватить весь материал по теме. 

Особенности заданий множественного типа: 

 это основной вид заданий, применяемых в тестах 

 предполагают наличие вариативности в выборе 
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 оптимальное количество альтернатив (ответов на вопрос) - три-четыре 

Особенности заданий на восстановление последовательности: 

 к ним относятся те задания, в которых необходимо найти или приравнять 

части, восстановить соответствие 

 требуют подбора подходящего ответа 

 быстрая оценка знаний обучающихся 

Особенности заданий на восстановление последовательности: 

 краткость и простота проверки 

 низкая вероятность угадывания правильных ответов 

 позволяет охватить достаточно большие темы 

 формулировка ответов не нужна 

 объективность оценки знаний 

Правильные ответы следует выделять путем:  подчеркивания правильного ответа; 

выделения правильного ответа кружком, галочкой, крестиком или другими 

обозначениями; написания  правильного ответа. 

6.Критерии оценивания работы

За участие в тестировании или составлении тестовых заданий обучающийся может 

получить максимум 5 и минимум 0 баллов. 

Критерии и шкала оценивания решенных тестовых заданий: 

Балл Оцениваемые параметры ответа 

5 91%-100% правильных ответов 

4 81 %- 90% правильных ответов 

3 71%-80% правильных ответов 

2 61%-70% правильных ответов 

1 51%-60% правильных ответов 

0 Менее 50% правильных ответов 

Критерии и шкала оценивания составленных тестовых заданий: 

Оцениваемые показатели Балл 

Max Min 

1 Соответствие содержания тестовых заданий изучаемой теме 1,0 0 

2 Включение в тестовые задания наиболее важной информации 1,0 0 

3 Разнообразие тестовых заданий 1,0 0 

4 Наличие правильных эталонов ответов 1,0 0 

5 Качество оформления теста (аккуратность, эстетичность, 

оригинальность) 

1,0 0 

Итого баллов: 5,0 0 

Шкала пересчета баллов: 

Баллы Оценка 

4,5-5,0 Отлично 

3,5-4,5 Хорошо 

2,6-3,5 Удовлетворительно 

<2,6 Неудовлетворительно 

7.Порядок предоставления результатов самостоятельной работы

Решение тестовых заданий готовится к семинарскому занятию по соответствующей 

теме. 
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Приложение 1 

Перечень тестовых заданий по дисциплине  

«Анализ финансово-хозяйственной деятельности медицинской организации» 

Варианты тестовых заданий 

Тема 1. Предмет, содержание и задачи анализа финансово-хозяйственной 

деятельности учреждений здравоохранения 

Выбрать один правильный ответ 

1. Тестовое задание:

Анализ хозяйственной деятельности – это: 

а) составная часть дисциплины «менеджмент»; 

б) самостоятельная отрасль системы экономических знаний. 

2.Тестовое задание: 

Целью анализа хозяйственной деятельности предприятия является: 

а) разработка обоснования управленческих решений;  

б) создание эффективного режима управления бизнесом; 

в) формирование системы показателей бухгалтерской отчетности. 

3.Тестовое задание: 

Для проведения оперативного анализа используются данные: 

а)  финансовой отчетности; 

б)  управленческой отчетности; 

в)  статистической отчетности. 

4.Тестовое задание: 

К числу основных принципов анализа хозяйственной деятельности 

относится: 

а) научный характер; 

б) объективность; 

в) системность;  

г) комплексность; 

д) все выше перечисленное. 

5.Тестовое задание: 

Под резервами в анализе понимается: 

а) неиспользованные возможности снижения текущих и 

авансируемых затрат материальных, трудовых и финансовых 

ресурсов; 

б) оценка результатов анализов; 

в) максимально возможный выпуск продукции по качеству. 

6.Тестовое задание: 

По методам изучения объекта выделяют следующие виды анализа: 

а) комплексный анализ, системный анализ, функционально - 

стоимостной анализ, сравнительный, сплошной и выборочный, 

корреляционный анализ; 

б) годовой, квартальный, месячный, декадный, ежедневный, 

разовый, непериодический; 
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в) отраслевой анализ, анализ предприятия, принадлежащего к 

конкретной отрасли, отдельных подразделений предприятия. 

7.Тестовое задание: 

Исследование финансового состояния субъекта хозяйствования с целью 

прогнозирования степени риска инвестирования капитала и уровня его 

доходности:  

а) внутренний; 

б) внешний. 

Тема 2. Приѐмы, направления и основные методы анализа финансово-

хозяйственной деятельности 

Выбрать один правильный ответ 

1.Тестовое задание: 

Для оценки качества использования конкретных видов ресурсов, 

используемых в финансово - хозяйственной деятельности бизнеса, 

используют методы: 

а) горизонтальный 

б) вертикальный 

в) индексный 

г) факторный 

2. Тестовое задание:

При проведении анализа хозяйственной деятельности в условиях инфляции 

более удобными являются показатели: 

а) абсолютные 

б) относительные 

3. Тестовое задание:

В качестве индикаторов хозяйственной деятельности предприятия в 

рыночных условиях используют: 

а) средние степенные величины 

б) средние структурные величины 

в) средние степенные и средние структурные. 

4. Тестовое задание:

Для выявления основных тенденций рядов динамики при прогнозировании 

результатов хозяйственной деятельности на будущее используют методы: 

а) сглаживания рядов с помощью скользящей средней  

б) аналитического выравнивания. 

в) методы оптимизации 

г) сглаживания с помощью скользящей средней и аналитического 

выравнивания 

д) аналитического выравнивания и методы оптимизации 

5. Тестовое задание:

При прогнозировании показателей хозяйственной деятельности, изменение 

которых имеет неустойчивую тенденцию, на основе рядов динамики, 
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используют метод: 

а) экспоненциального сглаживания; 

б) скользящей средней; 

в) индексный. 

6. Тестовое задание:

Для оценки взаимосвязи между факторами, влияющими на хозяйственную 

деятельность предприятия, используют методы: 

а) факторного анализа 

б) средних 

в) корреляционного анализа 

7. Тестовое задание:

Вертикальный метод анализа позволяет определить: 

а) изменение показателя предприятия текущего периода по 

сравнению с предыдущими годами 

б) структуру итоговых финансовых показателей предприятия с 

выявлением влияния каждой позиции отчетности на результат в 

целом 

в) влияние отдельных результатов предприятия на результативный 

показатель 

8. Тестовое задание:

Для определения абсолютных и относительных отклонений фактического 

значения показателя от его базового значения используется: 

а) горизонтальный анализ; 

б) вертикальный анализ; 

в) трендовый анализ 

9. Тестовое задание:

У (…) = А. Указана зависимость между факторами в виде формулы: У = 

А/ (В + С). Влияние какого фактора определяет соотношение 1/ (В1+ С0) – 

А1/ (В0+ С0) 

а) А 

б) В 

в) С 

г) ошибочное соотношение 

10. Тестовое задание:

При плане 2800 единиц продукции было выпущено 3250 единиц. 

Относительная величина выполнения плана производства составит: 

а) 1,16 

б) 0,86 

в) 0,14 

Тема 3. Анализ трудовых ресурсов, труда и его оплаты в учреждениях 

здравоохранения 

Выбрать один правильный ответ 
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1. Тестовое задание:

На предприятии 200 человек рабочих, из них 125 человек имеют 3 разряд, 

35 человек имеют 4 разряд, 25 человек имеют 5 разряд, остальные 6 разряд. 

Средний разряд рабочих составил: 

а) 3 

б) 3,65; 

в) 4 

2. Тестовое задание:

Производительность труда определяется как: 

а) отношение заработной платы работников к стоимости товарной 

продукции 

б) отношение товарной продукции к численности персонала 

в) стоимость реализованной продукции 

г) численность персонала 

3. Тестовое задание:

Списочный состав работников предприятия включает в себя: 

а) всех работников предприятия, явившихся на работу 

б) постоянных и временных работников, принятых на работу 

сроком на один день и более 

в) среднюю численность рабочих за месяц 

г) явочный состав, работников в отпусках, командировках, на 

больничных, занятых государственной и общественной работой 

4. Тестовое задание:

Наиболее многочисленной категорией работников является: 

а) руководители 

б) специалисты 

в) рабочие 

г) младший обслуживающий персонал 

5. Тестовое задание:

Структура трудовых ресурсов - это соотношение: 

а) вновь прибывших работников к их среднесписочной 

численности 

б) различных категорий работников в их общей численности 

в) количества уволенных работников в общей численности 

обработки 

6. Тестовое задание:

Структура трудовых ресурсов предприятия определяется: 

а) квалификацией работников 

б) квалификацией руководства 

в) объемом дотаций 

г) специализацией предприятия 

7. Тестовое задание:

Коэффициент стабильности используется для: 

а) характеристики работников 

б) характеристики уровня организации управления на предприятии 
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в) оценки перспектив развития 

8. Тестовое задание: 

Женщины относятся к трудоспособному населению в возрасте: 

а) от 14 до 50 лет 

б) от 14 до 55 лет 

в) от 16 до 55 лет 

г) от 16 до 60 лет 

 

9. Тестовое задание: 

Совокупность лиц, потенциально способных участвовать в производстве, - 

это: 

а) экономически активное население 

б) занятое население 

в) трудовые ресурсы 

г) производственный персонал 

 

10. Тестовое задание: 

К экономически активному населению не относятся: 

а) работающие по найму 

б) индивидуальные предприниматели 

в) военнослужащие 

г) пенсионеры 

 

 

Выбрать несколько верных ответов 

1. Тестовое задание: 
Изучение качественного состава трудового коллектива предприятия 
включает группировка работников: 

а) по возрасту 
б) по полу 

в) по образованию 

г) по трудовому стажу 

д) по заработной плате 

 

 

Установить соответствие 

1. Тестовое задание: 
Покажите соответствие методик расчета и показателей, 
характеризующих движение рабочей силы: 
 

1. коэффициент 

оборота по приему 

2. коэффициент 

оборота по выбытию 

а) отношение количества уволенных по 

собственному желанию или по инициативе 

администрации за нарушение трудовой 

дисциплины к среднесписочной численности 

работников; 

б) отношение количества уволенных 

работников к среднесписочной численности 

работников; 
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в) отношение количества принятых на работу 

работников к их среднесписочной 

численности. 

2. Тестовое задание:
Назовите основные направления поиска резервов роста 
производительности труда и соответствующие им факторы. 

1. увеличение

производства 

продукции; 

2. сокращение

затрат на 

производство 

продукции. 

а) механизация трудовых процессов; 

б) улучшение организации труда;  

в) сокращение потерь продукции при уборке; 

г) рост урожайности (продуктивности); 

д) совершенствование структуры посевных 

площадей; 

е) повышение уровня интенсивности труда. 

Установить правильную последовательность 

1. Тестовое задание:
Установите последовательность проведения анализа трудовых 
ресурсов. 

а) изучение динамики изменения численности работников 

предприятия; 

б) оценка обеспеченности предприятия рабочей силой; 

в) выявление причин нерационального использования рабочего 

времени; 

г) изучение показателей эффективности использования трудовых 

ресурсов; 

д) исследование использования рабочего времени; 

е) выявление резервов улучшения использования труда на 

предприятии; 

ж) разработка мероприятий по освоению выявленных резервов. 

Тема 4. Анализ использования основных и оборотных средств 

учреждений здравоохранения 

Выбрать один правильный ответ 

1. Тестовое задание:

Производственные затраты организации по плану и факту 3800 тыс. 

рублей, в том числе материальные затраты по плану 1300 тыс. руб., а по 

факту 1420 тыс. руб. Относительная величина материальных затрат в 

общих затратах: 

а) уменьшилась на 

б) увеличилась  
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в) осталась без изменения 

2. Тестовое задание:

Отношение результатов производства к среднегодовой стоимости 

основных производственных фондов, это: 

а) фондоотдача 

б) фондоемкость 

в) фондорентабельность 

г) фондовооруженность 

3. Тестовое задание:

Совокупность произведенных общественным трудом материально-

вещественных ценностей, которые используются в неизменной 

натуральной форме в качестве средств труда в течение длительного 

периода времени и утрачивают свою стоимость по частям, - это: 

а) основной капитал 

б) основные фонды 

в) кругооборот основного капитала 

г) амортизация 

4. Тестовое задание:

Перенесение по частям стоимости основных фондов по мере их 

физического износа на производимый с их помощью продукт – это: 

а) амортизация 

б) амортизационные отчисления 

в) амортизационный период 

г) кругооборот основного капитала 

5. Тестовое задание:

Разность между первоначальной стоимостью основных средств и суммой 

начисленной за период его эксплуатации амортизации называется: 

а) остаточной стоимостью 

б) рыночной стоимостью 

в) восстановительной стоимостью 

г) стоимостью переоценки 

6. Тестовое задание:

Недостаток собственных оборотных средств на предприятии покрывается 

за счет: 

а) чистой прибыли 

б) привлечения инвестиций 

в) амортизационных отчислений 

г) средств резервного фонда 

7. Тестовое задание:

В основу расчета норматива оборотных средств берется: 

а) стоимость оборотных средств 

б) однодневные затраты 

в) остатки готовой продукции 

г) затраты предприятия 

8. Тестовое задание:
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К фондам обращения не относятся: 

а) готовая продукция на складе предприятия 

б) сырье и материалы 

в) денежные средства на счетах предприятия 

г) отгруженная, но еще не оплаченная покупателем продукция 

9. Тестовое задание:

Денежные средства, авансируемые в оборотные производственные фонды 

и фонды обращения – это: 

а) средства на расчетном счете в банке 

б) оборотные средства 

в) материально-производственные запасы 

г) готовая продукция на складе предприятия 

10. Тестовое задание:

Метод нормирования оборотных средств, который предполагает 

определение величины авансированных оборотных средств в каждый 

элемент, а затем их общую сумму, - это: 

а) метод прямого счета 

б) экономико-математическое моделирование 

в) аналитический метод 

г) метод коэффициентов 

11. Тестовое задание:

Коэффициент, который показывает величину оборотных средств, 

приходящихся на единицу реализованной продукции, - это: 

а) фондоотдача 

б) коэффициент оборачиваемости 

в) фондоемкость 

г) коэффициент загрузки средств в обороте 

12. Тестовое задание:

Чему равен коэффициент оборачиваемости, если средний остаток 

оборотных средств составляет 10 тыс. руб., выручка – 40500 тыс. руб.: 

а) 5 

б) 4,05 

в) 4 

г) 2,03 

13. Тестовое задание:

Оборотные средства предприятия, относящиеся к ненормируемым: 

а) незаконченная продукция 

б) готовая продукция 

в) денежные средства 

г) отгруженная продукция 

14. Тестовое задание:

Какова продолжительность оборота оборотных средств за полугодие, если 

годовая выручка составляет 50 тыс. руб., среднегодовой остаток оборотных 

средств – 20 тыс. руб.: 

а) 50 
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б) 10 

в) 72 

г) 65 

15. Тестовое задание:

Недостаток собственных оборотных средств возникает, если: 

а) сумма собственных оборотных средств больше величины 

действующего норматива 

б) сумма собственных оборотных средств больше суммы 

привлеченных источников 

в) величина действующего норматива больше суммы собственных 

оборотных средств 

г) величина оборотных средств на конец периода меньше 

величины оборотных средств на начало периода 

16. Тестовое задание:

Запас, необходимый для обеспечения непрерывности процесса 

производства в случае нарушения сроков поставок: 

а) текущий 

б) страховой 

в) транспортный 

г) технологический 

Выбрать несколько верных ответов 
1. Тестовое задание:

Основными принципами организации оборотных средств на предприятии 

являются: 

а) нормирование 

б) целевого назначения 

в) обеспечения сохранности 

г) распределения между фондами 

2. Тестовое задание:

Источниками формирования оборотных средств являются: 

а) собственные средства 

б) кредиты 

в) кредиторская задолженность 

г) правильных вариантов нет 

3. Тестовое задание:

Эффективность использования оборотных средств характеризуется 

показателем: 

а) отдачи оборотных средств 

б) коэффициентом загрузки средств в обороте 

в) рентабельности 

г) коэффициентом автономии 

4. Тестовое задание:

К оборотным фондам не относятся: 

а) незавершенное производство 
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б) складские запасы 

в) денежные средства 

г) готовая продукция, находящаяся в пути 

Дополните ответ 

1. Тестовое задание:

Новые основные фонды зачисляются на баланс предприятия по *** 

стоимости 

Тема 5. Анализ финансового состояния учреждений здравоохранения 

Выбрать один правильный ответ 

1. Тестовое задание:

Текущей деятельностью предприятия считается деятельность: 

а) преследующая извлечение прибыли в результате производства 

продукции (товаров, работ, услуг); 

б) связанная с осуществлением финансовых вложений; 

в) связанная с поступлениями от выпуска акций, облигаций, 

предоставления другими организациями займов, погашение 

заемных средств и т.п. 

2. Тестовое задание:

Для оценки влияния воздействующих факторов на доходность 

хозяйственной деятельности используют метод: 

а) трендовый  

б) вертикальный 

в) корреляционного анализа 

г) факторный 

3. Тестовое задание:

Размер плановой прибыли от реализации продукции 1800 тыс. руб., а 

фактическая прибыль – 1960 тыс. руб. Относительная величина 

выполнения плана по прибыли: 

а) 109% 

б) 94,51% 

в) 95,92% 

4. Тестовое задание:

В точке безубыточности производства: 

а) объем выручки от реализации равен сумме постоянных и 

переменных затрат 

б) объем выручки от реализации равен маржинальному доходу 

в) объем выручки от реализации равен сумме постоянных затрат 

5. Тестовое задание:

Критический объем продаж продукции (порог рентабельности, точка 

безубыточности) в количестве единиц продукции определяется 

отношением: 
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а) общей суммы постоянных расходов к общей сумме переменных 

расходов 

б) общей суммы постоянных расходов к сумме маржинального 

дохода и на единицу продукции 

в) общий суммы постоянных расходов к общей сумме выручки от 

продаж 

6. Тестовое задание:

При нахождении предприятия в точке безубыточности запас его 

финансовой прочности: 

а) больше нуля 

б) меньше нуля 

в) равен нулю 

7. Тестовое задание:

Маржинальная прибыль определяется как: 

а) разность между суммой выручки от продаж и суммой прямых 

материальных расходов 

б) разность между суммой выручки от продаж и суммой 

переменных расходов 

в) разность между суммой выручки от продаж и суммой 

постоянных расходов 

8. Тестовое задание:

Определить величину маржинального дохода на основании следующих 

данных: выручка от продажи продукции - 1000 тыс. руб., постоянные 

расходы - 200 тыс. руб., переменные расходы - 400 тыс. руб.: 

а) 400 тыс. руб. 

б) 600 тыс. руб. 

в) 800 тыс. руб. 

9. Тестовое задание:

Определить точку безубыточности (порог рентабельности), если общая 

выручка от продаж - 2000 тыс.руб., постоянные расходы - 400 тыс.руб., 

переменные расходы - 1500 тыс.руб.: 

а) 1600 тыс. руб. 

б) 100 тыс. руб. 

в) 400 тыс. руб. 

10. Тестовое задание:

Определить запас финансовой прочности, если фактическая выручка от 

продаж - 1200 тыс.руб., постоянные расходы - 100 тыс.руб., доля 

маржинальной прибыли в сумме выручки от продаж - 10% (тыс.руб.): 

а) 120 тыс. руб. 

б) 200 тыс. руб. 

в) 1100 тыс. руб. 

11. Тестовое задание:

Как повлияет увеличение коммерческих и управленческих расходов 

предприятия на силу воздействия операционного рычага? 

а) сила воздействия операционного рычага останется неизменной 
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б) сила воздействия операционного рычага уменьшится 

в) сила воздействия операционного рычага вырастет 

12. Тестовое задание:

Эффект (сила воздействия) операционного рычага определяется как 

отношение: 

а) прибыли от продаж / к нераспределенной прибыли 

б) валовой прибыли / к прибыли до налогообложения 

в) маржинального дохода / к прибыли от продаж 

13. Тестовое задание:

Рентабельность характеризует: 

а) степень доходности, выгодности, прибыльности 

б) общую массу прибыли, получаемой предприятием 

в) уровень затрат на изготовление продукции 

г) оборачиваемость средств предприятия 

14. Тестовое задание:

В расчете критического объема реализации продукции участвуют: 

а) цена, прибыль, себестоимость 

б) цена, переменные и постоянные затраты 

в) цена, постоянные расходы, количество продукции 

г) цена, переменные расходы, количество продукции 

15. Тестовое задание:

Метод планирования прибыли, основанный на разделении затрат на 

постоянные и переменные: 

а) метод прямого счета 

б) аналитический метод 

в) метод, основанный на эффекте производственного 

(операционного) рычага 

г) метод на основе бюджетирования 

16. Тестовое задание:

Объем выручки, при котором предприятие полностью покроет свои 

затраты, не получая ни прибыли, ни убытка, - это: 

а) маржинальная прибыль 

б) точка безубыточности 

в) порог окупаемости инвестиций 

г) эффект операционного рычага 

17. Тестовое задание:

Увеличение объема продаж сверх критического объема реализации: 

а) приносит предприятию прибыль  

б) приносит предприятию убытки 

в) не приносит ни дополнительной прибыли, ни убытков 

г) снижает финансовую устойчивость предприятия 

18. Тестовое задание:

В точке безубыточности производства: 

а) объем выручки от реализации равен сумме постоянных и 

переменных затрат 
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б) объем выручки от реализации равен маржинальному доходу 

в) объем выручки от реализации равен сумме постоянных затрат 

19. Тестовое задание:

Критический объем продаж продукции (порог рентабельности, точка 

безубыточности) в количестве единиц продукции определяется 

отношением: 

а) общей суммы постоянных расходов к общей сумме переменных 

расходов 

б) общей суммы постоянных расходов к сумме маржинального 

дохода и на единицу продукции 

в) общий суммы постоянных расходов к общей сумме выручки от 

продаж 

20. Тестовое задание:

Определить точку безубыточности (порог рентабельности), если общая 

выручка от продаж - 2000 тыс.руб., постоянные расходы - 400 тыс.руб., 

переменные расходы - 1500 тыс.руб.: 

а) 1600 тыс. руб. 

б) 100 тыс. руб. 

в) 400 тыс. руб. 

Выбрать несколько верных ответов 
1. Тестовое задание:
Укажите факторы, влияющие на уровень рентабельности по 
отдельным видам продукции. 

а) объем продаж 

б) себестоимость единицы продукции 

в) цена реализации продукции 

г) структура реализованной продукции 

2. Тестовое задание: Источниками формирования имущества
предприятия являются 

а) кредиты 

б) уставный капитал 

в) основные средства 

г) кредиторская задолженность 

3. Тестовое задание:

На размер выручки оказывает влияние: 

а) уровень применяемых цен 

б) количество реализованной продукции 

в) форма оплаты продукции 

г) уровень материальных затрат 

4. Тестовое задание:

Планирование выручки от реализации осуществляется методом: 

а) прямого счета 

б) балансовым 

в) оптимальных плановых решений 
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г) расчетным 
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