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Введение 
Вопросы экономики труда в современных условиях приобретают особую 

актуальность, так как связаны с разработкой научных и практических проблем, созданием 
экономических и социальных предпосылок эффективного развития национальной 
экономики и коренного улучшения благосостояния жизни общества. Утверждение в 
России рыночных отношений в сфере труда, которые характеризуются становлением и 
развитием рынка труда, ростом безработицы, изменениями в концепции занятости 
населения, децентрализации оплаты труда, развитием коллективно-договорных 
отношений, социального партнерства, вызывает необходимость новых подходов к 
изучению экономических и социальных наук о труде. 

В этих условиях изучение курса «Экономика труда в здравоохранении» приобретает 
огромное значение, вооружая студентов знанием теории производительности труда, 
являющейся экономической базой для проведения разумной социальной политики; рынка 
труда и занятости населения; доходов и заработной платы. Решение проблем социально-
трудовых отношений в коллективах, в том числе и в сфере здравоохранения, развитие 
работников в процессе трудовой деятельности в немалой степени зависит от умелого 
управления трудом. Изучение данной дисциплины способствует формированию 
профессиональной культуры личности. 

Углубленному изучению материала по отдельным разделам дисциплины 
«Экономика труда в здравоохранении» способствует самостоятельная работа студентов по 
выполнению контрольной работы.  

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 «Экономика труда в здравоохранении», 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 
Контрольная работа – это одна из форм проверки и оценки усвоенных знаний 

студентами отдельных разделов и вопросов дисциплины, умения решать конкретные 
теоретические и практические задачи, это письменная работа по дисциплине.  

Вопросами контрольной работы обычно являются вопросы, не освещенные в полной 
мере или вообще не рассматриваемые на лекциях, предполагающие самостоятельное 
изучение студентами. 

Цель подготовки контрольной работы по дисциплине – самостоятельное освоение 
теоретических аспектов дисциплины и применение полученных знаний для решения 
практических ситуационных задач. Написание контрольной работы студентом-заочником 
является одним из видов самостоятельной работы, который требует проявления 
творчества, умения отбирать необходимый материал и анализировать информацию. 

Задачей написания контрольной работы является углубление знаний студентов по 
изучаемой дисциплине. Основными условиями для решения задач, стоящих перед 
студентом при написании контрольной работы, являются: 

-глубокое изучение отдельных теоретических аспектов дисциплины; 
-ознакомление с новейшими источниками литературы, правовой и нормативной 

документацией, в том числе и зарубежных стран; 
-обобщение собранных материалов. 
При выполнении контрольной работы студент должен продемонстрировать три 

главных качества исследователя: умение провести исследование, умение преподнести 
результаты исследования и умение квалифицированно ответить на вопросы. 

В ходе выполнения контрольной работы по дисциплине «Экономика труда в 
здравоохранении» студенты решают следующие задачи:  

- изучают теоретические и практические вопросы экономики труда; 
- осваивают методики технико-экономических расчетов численности персонала, 

производительности труда, заработной платы и доходов; 
- знакомятся с решением вопросов эффективного использования труда 

непосредственно в организациях здравоохранения. 
При выполнении обучающимися контрольной работы по дисциплине «Экономика 

труда в здравоохранении» студентами реализуются следующие компетенции:   
ПК-2 - способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, 
характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов. 

ПК-3 - способностью выполнять необходимые для составления экономических 
разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в 
соответствии с принятыми в организации стандартами. 

ПК-5 - способность анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую 
и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм 
собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для 
принятия управленческих решений. 

 
2. Формулировка задания и его объем 

По курсу «Экономика труда в здравоохранении» студенты заочной формы обучения 
выполняют одну контрольную работу. Каждый вариант состоит из 2 теоретических 
вопросов, 1 задачи и 5 тестовых заданий. В контрольной работе необходимо ответить на 
теоретические вопросы и дать развернутое решение задачи с кратким изложением ответов 
на поставленные вопросы и анализом цифровых показателей, полученных в результате 
решения задачи и ответить на тестовые задания. Работа должна быть оформлена в строгом 
соответствии с выбранным вариантом. Контрольная работа предполагает устную защиту. 

Вариант контрольной работы выбирается в соответствии с двумя последними 
цифрами номерами зачетной книжки. Например, номер зачетной книжки 324. Вариант 
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контрольной работы – №24. Задания: теоретические вопросы № 14 и 37; задача № 4 и 
тестовые задания с 66 по 70 (включительно). Студенту следует самостоятельно 
подготовить по предложенному варианту контрольную работу по заданиям, приведенным 
в Приложении 1. Выбор варианта осуществляется из таблицы, приведенной в 
Приложении 2. 

Объем контрольной работы составляет примерно 10-15 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. 

 
3. Рекомендации по выполнению задания 

Подготовка контрольной работы – достаточно кропотливый труд. Ее написанию 
предшествует изучение широкого круга экономических первоисточников, монографий, 
статей, обобщение личных наблюдений. Работа над контрольной работой способствует 
развитию самостоятельного, творческого мышления, учит применять экономические 
знания на практике при анализе актуальных проблем.  

Этапы работы над контрольной работой: 
1. Выбор варианта контрольной работы. 
2. Разработка примерного рабочего плана контрольной работы. 
3. Подбор и изучение нормативных и литературных источников, составление 

библиографии. 
4. Исследование основных аспектов проблемы. 
5. Сбор, анализ и обобщение эмпирических данных. 
6. Написание вопросов контрольной работы, решение задачи и тестовых заданий. 
7. Формулировка выводов и рекомендаций. 
8. Оформление контрольной работы.   
9. Защита контрольной работы. 

 
4. План-график выполнения задания 

 
План-график подготовки контрольной работы 

№ 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 варианта контрольной 
работы. Получение задания 

+              

2 Разработка примерного 
рабочего плана контрольной 
работы 

+              

3 Подбор литературы. 
Составление библиографии 

+ +             

4 Исследование основных 
аспектов проблемы по 
вопросам контрольной работы 

  + + +          

5 Сбор, анализ и обработка 
информации 

  + + + + + +       

6 Подготовка заданий 
контрольной работы 

  + + + + + + +      

7 Формулировка выводов и 
рекомендаций 

        +      

8 Оформление контрольной 
работы 

        + + + + +  

9 Защита контрольной работы              + 
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5. Общие требования к выполнению и оформлению результатов самостоятельной 
работы 

 
Вопросы контрольной работы являются самостоятельной разновидностью научной 

публикации и представляют собой текст небольшого объема, в котором кратко 
сформулированы основные положения. Вопросы обычно имеют объем от 3 до 5 страниц, 
содержат самые существенные положения, сохраняют логику и основное содержание. 

Отличительной чертой контрольной работы 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. 
После выбора варианта, по каждому из теоретических вопросов составляется 

примерная библиография (список литературы), которая должна быть изучена и 
использована при написании контрольной работы. Студентам следует обратиться к 
соответствующим темам лекций, рекомендуемой литературе: учебной, монографической, 
статьям из научных журналов. 

Выполняя контрольную работу, следует руководствоваться рекомендуемой учебной 
литературой, инструктивными и нормативными положениями, действующим 
законодательством, а также практикой организации трудовых отношений в организации 
по месту работы студента. При этом по каждой изучаемой теме целесообразно составить 
краткий конспект основных положений. Если при изучении курса возникнут затруднения 
в ответах на вопросы, то студенту следует обратиться за консультацией к преподавателю 
на кафедру. 

После ответа на теоретические вопросы студент выполняет решение задачи и 
тестовых заданий, пишет введение, заключение, а также оформляет список 
использованной литературы. Список использованной литературы оформляется в 
соответствии с библиографическими требованиями (автор, название, издательство, год, 
количество страниц) и включает все использованные источники.   

Основными требованиями к контрольной работе являются:  
- соответствие содержания вопросу;  
- анализ степени научной разработанности избранного вопроса исследования; 
- логическая последовательность изложения материала, четкая целевая ориентация 

вопроса, его завершенность; 
- актуальность, доказательность и достоверность представленного в работе 

эмпирического материала, аргументированность и обоснованность выводов и 
предложений по исследуемой проблеме; 

- самостоятельное и творческое выполнение студентом работы, наличие у автора 
собственных суждений по проблемным вопросам; 

- лаконичное и грамотное изложение материала; 
- оформление работы в соответствии с требованиями кафедры. 
Требования к оформлению контрольной работы: 
Контрольная работа должна быть выполнена в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми к ее оформлению, в сроки, предусмотренные в учебном плане. 
При оформлении титульного листа контрольной работы должны найти отражение: 

указание дисциплины, Ф. И. О. студента, курс, группа, специальность, номер зачетной 
книжки и вариант работы, а также год написания работы и наименование вуза 
(Приложение 1). 
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Лист 2 «Содержание» в контрольной работе должен быть оформлен следующим 
образом (вопросы и нумерация страниц – условные): 

 
Содержание 

 С. 
1. Особенности российского рынка труда. Методы, используемые 
государством для регулирования рынка труда 

2 

2. Основные подходы к нормированию труда руководителей и специалистов 6 
3. Задача № 4 10 
4. Тесты № 66-70 12 
Список использованной литературы  14 

 
Контрольная работа должна быть выполнена на стандартных листах формата А4, 

шрифт – 14 Times New Roman. Работа печатается через 1,5 интервал. Выделять жирным 
шрифтом можно только заголовки. В конце заголовков точки не ставятся.  

Теоретический вопрос должен быть раскрыт полностью. В нем должны быть 
представлены статистические данные для более наглядного представления, графики, 
таблицы. При этом материал должен приводиться за последние годы. Материал 
необходимо четко излагать в соответствии с предложенным вопросом плана. 

Список использованной литературы должен оформляться в соответствии с 
требованиями и в обязательном порядке содержать новейшие источники литературы (за 
последний год). Количество источников литературы не должно быть менее 10. Если в 
основном тексте работы указываются нормативные акты, законы и др., они должны быть 
указаны в списке источников литературы. Список использованной литературы должен 
иметь сплошную нумерацию. При этом сначала указываются официальные документы 
(Конституция, кодексы, законы, постановления, приказы и другая нормативная 
документация), а затем другие источники по алфавиту (независимо от принадлежности 
буквы к фамилии автора или названию книги). Правильность оформления источников 
литературы по ГОСТУ описаны ниже. 

	  
Образцы описания  документов (литературы) 

по ГОСТу 7.1-2003 
1. Официальные материалы: 

Российская Федерация. Конституция (1993). Конституция Российской Федерации : офиц. текст. – М. : 
Маркетинг, 2001. – 39 с. 

Российская Федерация. Законы. Гражданский кодекс Российской Федерации : офиц. текст. – М. : 
Экзамен, 2001. – 304 с. 

Российская Федерация. Законы. О землеустройстве : федер. закон от 18 июня  2001 г. № 78-ФЗ // Рос. 
газ. – 2001. – 23 июня. – С. 3. 

Российская Федерация. Правительство. О совершенствовании лизинговой деятельности в 
агропромышленном комплексе : постановление Правительства Рос. Федерации от 22 мая 2001 г. № 404 // 
Собр. зак-ва РФ. – 2001. – № 22. – Ст. 2248. 

Ставропольский край. Законы. О потребительской корзине в Ставропольском крае : закон Ставроп. 
края от 14 июня 2001 г. № 34-КЗ // Ставроп. правда. – 2001. – 22 июня. – С. 4. 
 
2. Книги: 

Ковалев, В. В.  Финансовый анализ:  методы и процедуры / В. В. Ковалев. – М. : Финансы и 
статистика, 2003. – 560 с. 

Агафонова,  Н. Н.  Гражданское право : учеб. пособие для вузов / Н. Н. Агафонова, Т. В. Богачева, Л. 
И. Глушкова ; под общ. ред. А. Г. Калпина ;  

М-во общ. и проф. образования РФ, Моск. гос. юрид. акад. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – М. : Юрист, 
2002. – 542 с. 

Хелферт, Э. Техника финансового анализа / Э. Хелферт ; под. ред. Л. П. Белых ; пер. с англ. Л. Е. 
Долгова. – М. : Аудит, ЮНИТИ, 1996. – 663 с. 
 
3. Главы из книг: 
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Методы и приемы ускоренного чтения // Ускоренное конспектирование и чтение / Э. М. Минько, А. 
Э. Минько. – М. [и др.], 2003. – С. 74–122. 

Экономические взгляды Н. Д. Кондратьева // История экономических учений : учеб. пособие / Под. 
ред. В. Автономова, О. Ананьина, Н. Макашевой. – М., 2001. – Гл. 28. – С. 458 – 478. 
 
4. Статьи из журналов: 
С  1  автором 

Минаева, Е. В. Основные критерии макроэкономического развития страны / Е. В. Минаева // 
Хранение и переработка сельхозсырья. – 2003. – № 8. – C. 26–29. 
С  2-мя  авторами 

Соколов, Я. В. Управленческий учет:  как его понимать / Я. В. Соколов, М. Л. Пятов // Бух. учет. – 
2003. – № 7. – С. 53–55. 
С  4-мя и более авторами 

Экономика федеральных округов России: сравнительный анализ / В. И. Суслов [и др.] // Регион: 
экономика и социология. – 2003. – № 4. – С. 47–63. 
 
5. Статьи из газет: 

Михайлов, С. А. Езда по-европейски: система платных дорог в России  находится в начальной стадии 
развития / С. А. Михайлов // Независимая газ. – 2002. – 17 июня. 
  

При решении задач следует указать условие задачи, далее «Решение:» и указывается 
решение задачи, далее «Ответ:» и указывается ответ. 

При решении тестовых заданий следует указать само тестовое задание. При этом 
ответ на тестовое задание можно указать в любом виде: подчеркиванием правильного 
ответа, отметкой правильного ответа (выделением полужирным шрифтом), указанием 
номера тестового задания и буквы правильного ответа. 

Полностью выполненные и должным образом оформленные контрольные работы 
предоставляются в деканат факультета гуманитарного и медико-биологического 
образования, согласно графику.   

После проверки преподавателем контрольной работы студент получает от него 
рецензию, где указано: «Допущена к защите», «На доработку», «Допущена к защите после 
доработки». Студент обязан внести в работу исправления по сделанным преподавателем 
замечаниям. 

Во время защиты студент должен иметь при себе работу с рецензией и ответить на 
вопросы преподавателя по содержанию работы и учесть замечания, полученные при 
рецензировании. Только после устранения замечаний и прохождения собеседования по 
дисциплине контрольная работа должна быть зачтена. При положительной рецензии, 
характеризующей глубокое содержание вопросов, и достаточном количестве литературы 
контрольная работа может быть зачтена без защиты и студент допускается к экзамену. 

 
6. Критерии оценивания работы 

 
Описание оцениваемых параметров контрольной работы 

 
Балл  Оцениваемые параметры ответа 

 
5 

Работа выполнена в полном объеме, вопросы контрольной работы 
раскрыты полностью и корректно со ссылкой на источники литературы и 
нормативно-правовые акты, содержание вопросов раскрыто в логической 
последовательности, верно определены основные категории, приведены 
примеры (статистический и другой материал), раскрыта актуальность, 
дан анализ литературы по теме. Ответ студента полный, правильный и 
обоснованный. Студент способен сделать собственные выводы, выразить 
свое мнение. Работа представлена своевременно и оформлена в 
соответствии с требованиями. Задача решена верно. 95% тестовых 
заданий решены верно. 
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4 

Работа выполнена в полном объеме, вопросы контрольной работы 
раскрыты полностью и корректно со ссылкой на источники литературы и 
нормативно-правовые акты, содержание вопросов раскрыто с 
незначительным нарушением логической последовательности, верно 
определены основные категории, приведены примеры (статистический и 
другой материал), не раскрыта актуальность, дан анализ литературы по 
теме. Ответ студента полный, правильный и обоснованный. Студент 
способен сделать собственные выводы, выразить свое мнение. Работа 
представлена своевременно и оформлена в соответствии с требованиями. 
Задача решена верно. 85% тестовых заданий решены верно. 

 
3 

Выполнено не менее 65% работы, вопросы контрольной работы 
раскрыты полностью и корректно со ссылкой на источники литературы и 
нормативно-правовые акты, содержание вопросов раскрыто с 
нарушением логической последовательности, имеются недочеты в 
раскрытии основных категорий и в формировании выводов, не 
приведены примеры (статистический и другой материал), не раскрыта 
актуальность, не дан анализ литературы по теме. Ответ студента в целом 
полный, с небольшими недочетами и недостаточным обоснованием. 
Студент затрудняется сделать собственные выводы, выразить свое 
мнение, дает неполный ответ. Работа представлена своевременно и 
оформлена в соответствии с требованиями. Задача решена верно. 75% 
тестовых заданий решены верно. 

2 Выполнено менее 65% работы, вопросы контрольной работы раскрыты 
неполностью и некорректно, не везде есть ссылки на источники 
литературы и нормативно-правовые акты, содержание вопросов 
раскрыто с нарушением логической последовательности, есть замечания 
по определению основных категорий, не приведены примеры 
(статистический и другой материал), не раскрыта актуальность, не дан 
анализ литературы по теме. Ответ студента неполный, со значительными 
недочетами, без обоснования. Студент не способен сделать собственные 
выводы, выразить свое мнение. Работа представлена своевременно и 
оформлена в соответствии с требованиями. Задача решена неверно, но 
ход решения правильный. 50% тестовых заданий решены верно. 

 
1  

Выполнено менее 50% работы, вопросы контрольной работы раскрыты 
неполностью и некорректно, отсутствуют ссылки на источники 
литературы и нормативно-правовые акты, содержание вопросов 
раскрыто с нарушением логической последовательности, неверно 
определены основные категории, не приведены примеры 
(статистический и другой материал), не раскрыта актуальность, не дан 
анализ литературы по теме. Студент затрудняется ответить на 
поставленные вопросы, не может обосновать свой ответ, сделать 
собственные выводы, выразить свое мнение. Работа представлена 
своевременно,  имеются значительные замечания по оформлению. 
Задача решена неверно, не указан ход решения. Менее 50% тестовых 
заданий решены верно. 

0 Выполнено менее 30% работы. Работа выполнена не в соответствии с 
вариантом. Вопросы контрольной работы не раскрыты, наличие плагиата 
в работе. Материал студентом не усвоен. Работа представлена 
несвоевременно,  имеются значительные замечания по оформлению. 
Задача решена неверно. Менее 40% тестовых заданий решены верно. 
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Шкала пересчета баллов: 
 
Балл Оценка 
от 2,5 до 5,0 «зачтено» 
менее 2,5  «незачтено» 

 
7. Порядок предоставления результатов самостоятельной работы 

Защита контрольной работы проводится в день, установленный в расписании, перед 
зачетом или экзаменом и служит допуском к ним. Студент должен ответить на вопросы, 
задаваемые преподавателем (членами комиссии) по контрольной работе. 

 
8. Список рекомендуемой литературы: 

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

бакалаврров / В. А. Скляревская. – М. : Дашков и К, 2014. – 304 с. – Режим доступа : 
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785394023408.html 

2. Экономика и управление социальной сферой [Электронный ресурс] : учеб. для 
бакалавров / под ред. Е. Н. Жильцова, Е. В. Егорова. – М. : Дашков и К, 2016. – 496 с.  – 
Режим доступа : http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785394024238.html 

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

труда персонала [Электронный ресурс] : учеб.-практ. пособие / И. А. Баткаева, Е. А. 
Митрофанова ; под ред. А. Я. Кибанова. – М. : Проспект, 2015. – 64 с. – Режим доступа : 
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392166855.html  

2. Гелета, И. В. Экономика и социология труда [Электронный ресурс] : учеб. 
пособие / И. В. Гелета, А. В. Коваленко. – Ростов н/Д : Феникс, 2016. – 248 с. – Режим 
доступа : http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785222269060.html  

3. Лобанова, Т. Н. Мотивация и стимулирование трудовой деятельности [Текст] : 
учеб. и практикум для академического бакалавриата / Т. Н. Лобанова. – М. : Юрайт, 2017. 
– 482 с. (12 экз.). 

4. Управление персоналом: теория и практика. Организация, нормирование и 
регламентация труда персонала [Электронный ресурс]: учеб.-практ. пособие / под ред. А. 
Я. Кибанова. – М. : Проспект, 2013. – 64 с. – Режим доступа : 
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392097333.html 

5. Управление персоналом: теория и практика. Социально-трудовые отношения, 
рынок труда и занятость персонала [Электронный ресурс] : учеб.-практ. пособие / под ред. 
А. Я. Кибанова. – М. : Проспект, 2014. – 64 с. – Режим доступа : 
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392143832.html 

6. Шимко, П. Д. Экономика [Текст] : учеб. и практикум для прикладного 
бакалавриата / П. Д. Шимко. – 4-е изд., испр. и доп. – М. : Юрайт, 2017. – 461 с. (10 экз.). 

 
Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

необходимых для освоения дисциплины  
1. www.ach.gov.ru - официальный сайт Счетной палаты РФ. 
2. www.nalog.ru - официальный сайт ФНС РФ. 
3. www.government.ru - официальный сайт Правительства РФ. 
4. http://www1.minfin.ru - официальный сайт Минфина РФ. 
5. www.roskazna.ru - официальный сайт Федерального казначейства. 
6. http://www.gks.ru - официальный сайт Федеральной службы государственной 

статистики РФ. 
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7. www.ffoms.ru - Информационный портал «Федеральный фонд ОМС». 
8. http://www.mz26.ru – официальный сайт Министерства здравоохранения 

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

Российской Федерации 
10. http://kremlin.ru/ - официальный сайт Президента Российской Федерации 
11. http://pravo.gov.ru/ - Официальный интернет-портал правовой информации 
12. http://economy.gov.ru/minec/main/ - официальный сайт Министерства 

экономического развития Российской Федерации 
13. http://www.duma.gov.ru/ - официальный сайт Государственной Думы 
14. http://www.rosmintrud.ru/ - официальный сайт Министерства труда и социальной 

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

Российской Федерации 
16. Научная электронная библиотека [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – 

Режим доступа : http://www.elibrary.ru/  
17. Национальная электронная библиотека [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. 

– Режим доступа : http://www.nns.ru/  
18. Электронные библиотеки и электронно-библиотечные системы 

(http://lib.sseu.ru/biblioteka-sgeu/elektronnye-biblioteki-i-elektronnye-bibliotechnye-sistemy)  
19. Электронная библиотечная система «IPRbooks» [Электронный ресурс]. – 

Электрон. дан. – Режим доступа : http://www.iprbookshop.ru/  
20. Библиотека Genesis [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Режим доступа : 

http://gen.lib.rus.ec/  
21. Ресурсы свободного доступа и Ресурсы для исследовательской деятельности 

(http://lib.sseu.ru/lib/resursyi-svobodnogo-dostupa ); 
22. Интернет университет информационных технологий [Электронный ресурс]. – 

Электрон. дан. – Режим доступа : http://www.intuit.ru/ 
23. Журнал "Вопросы экономики" http://www.vopreco.ru/. 
24. Журнал "Кадры предприятия" http://www.kapr.ru/. 
25. Журнал  "Кадровое  дело"  http://www.kdelo.ru/.  
26. Журналы «Человек и труд» (www.chelt.ru)  
27. Журналы «Кадровик» (www.hr-department.ru) 
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Приложение 1 
 

Комплект заданий для контрольной работы по дисциплине  
«Экономика труда в здравоохранении» 

 
1. Перечень теоретических вопросов по дисциплине: 

1. Труд как предмет исследования. Основные понятия о труде: содержание, характер, 
функции, условия, общественная организация труда, их развитие.  

2.  Формирование и развитие предмета экономики труда. Взаимосвязь экономики 
труда с другими науками. 

3.  Роль методологии в изучении экономики труда. Многообразие методов 
исследования экономики труда.  

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

5.  Труд и трудовая деятельность. Сущность различных трудовых концепций. 
Влияние труда на жизнедеятельность человека и современного общества.  

6.  Общественная форма труда. Характер и содержание труда. Понятия, используемые 
в России и других странах для обозначения человеческих ресурсов.  

7.  Воспроизводство трудовых ресурсов. Формирование трудовых ресурсов в 
национальной экономике.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ориентированной рыночной экономики. Показатели измерения производительности 
труда.  

21. Методы определения выработки на предприятиях. Виды выработки с учетом 
измерения рабочего времени.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

46. Классификация затрат рабочего времени смены. Распорядок рабочего времени, 
графики режимов работы.  

47. Условия труда, их классификация.  
48. Основные нормативные и законодательные акты, регулирующие 

взаимоотношения работников и работодателей по вопросам условий труда на 
предприятии.  

49. Меры по улучшению условий труда. 
50. Виды и формы разделения и кооперации труда. 

 
2. Задачи по дисциплине «Экономика труда в здравоохранении»: 

Задача №1. 
Вычислите показатели использования рабочего времени, если известны следующие 

данные по медицинском учреждению. 
Распределение рабочего времени в медицинском учреждении 

Отработано всего, чел-дней  178587 
Выходные, праздничные дни и отпуска, чел-дней 35244 
Неявки на работу – всего, чел-дней,  том числе по причине: 14121 
- болезни 8130 
- неявки с разрешения администрации 536 
Отработано всего, тыс. чел-часов 1058,4 
Средняя нормативная продолжительность рабочей смены, часов 7 
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Вычислите: 
1. календарный фонд времени; 
2. возможный фонд рабочего времени; 
3. коэффициент использования календарного фонда; 
4. коэффициент использования возможного фонда рабочего времени; 
5. процент потерь рабочего времени; 
6. среднюю списочную численность работников; 
7. среднюю фактическую продолжительность рабочего года в днях; 
8. среднюю фактическую продолжительность рабочего дня. 
9. По результатам расчетов сформулируйте выводы. 
 

Задача №2. 
Численность экономически активного населения города в отчетном году составила 

560 тыс. чел., из них 78 тыс. чел. – безработные. Общая численность населения города в 
данном году – 980 тыс. чел.  

Вычислите коэффициенты экономической активности населения, занятости и 
безработицы. Сформулируйте выводы. 
 
Задача №3. 

В медицинском учреждении за год произошли следующие изменения: прибыло (П) 
11 человек, выбыло всего 8 человек, в том числе по собственному желанию (Вс) 6 
человека и уволено за нарушение трудовой дисциплины (Вн) 2 человека. Среднесписочная 
численность работников ( ) 590 человек.  

Определите показатели оборота по приему, выбытию и текучести рабочей силы за 
год. Сформулируйте выводы. 
 
Задача №4. 

Имеются данные о распределении постоянного населения России по возрастным 
группам. Определите коэффициенты нагрузки трудоспособного населения. 
Сформулируйте выводы. 

Распределение постоянного населения России по возрастным группам, тыс. чел. 
Возрастные группы 1995 2005 2015 

Население моложе трудоспособного возраста (лица до 16 лет), (М) 31974 35995 33948 
Население трудоспособного возраста (мужчины 16-60 лет, женщины 16-55 
лет), (Т) 82959 83746 84059 

Население старше трудоспособного возраста, (мужчины старше 60 лет, 
женщины старше 55 лет), (С) 22436 27196 29931 

 
Задача №5. 
Рассчитайте уровень зарегистрированной безработицы, исходя из следующих 

данных: количество трудовых ресурсов в области – 400 тыс. чел., численность 
трудоспособного населения в трудоспособном возрасте – 1360 тыс. чел., численность 
безработных, зарегистрированных в государственной службе занятости – 40,8 тыс. чел. 
Сделайте выводы. 

 
Задача №6. 
Известны следующие данные по медицинскому учреждению. 

Сумма заработной платы и численность работников 
Показатели Баз. год Отч. год 

Годовая сумма заработной платы работников, тыс. руб. (fT) 1092,1 1397,0 
Среднегодовая численность работников, чел. (T) 577 680 
Средняя заработная плата 1 работника, тыс. руб. (f)   

 

S
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Определите, в какой мере годовая сумма заработной платы работников 
медицинского учреждения, изменилась за счет изменения численности работников и их 
средней заработной платы. Сформулируйте выводы. 

 
Задача №7. 
Вычислите среднедневную заработную плату за отработанное время и компенсацию 

за неиспользованный отпуск работнику медицинского учреждения. Работник принят в 
медицинское учреждение 11.01.2017 г., уволился 20.06.2017 г. За это время его 
суммарный заработок составил 68 тыс. руб. Сформулируйте выводы. 

 
Задача №8. 
Определите численность населения в трудоспособном возрасте в регионе на конец 

года, если численность населения трудоспособного возраста на начало года составляла 1 
млн. чел., вступило в трудоспособный возраст 30 тыс. чел., умерло людей трудоспособного 
возраста – 5 тыс. чел., выбыло из трудоспособного возраста – 35 тыс. чел., прибыло из 
других регионов – 350 тыс. чел., выбыло в другие регионы – 100 тыс. чел. Сделайте 
выводы. 

 
Задача №9. 
Численность трудоспособного населения области на начало года составила 1 млн. 

чел., работающих лиц пенсионного возраста и подростков до 16 лет – 40 тыс. чел. На 
протяжении года в составе трудоспособного населения произошли следующие изменения: 

• вступило в рабочий возраст – 250 тыс. чел.; 
• прибыло из других областей – 90 тыс. чел.; 
• привлечено для работы 20 тыс. чел. пенсионного возраста; 
• перешло в пенсионный возраст, на инвалидность и умерло – 2 тыс. чел. 
трудоспособного возраста; 

• перестали работать 15 тыс. чел. пенсионного возраста; 
• выбыло в другие регионы – 75 тыс. чел. трудоспособного возраста. 
Определите численность трудовых ресурсов на начало и конец года, общий, 

естественный и механический прирост трудовых ресурсов. Сформулируйте выводы. 
 

Задача №10. 
Численность трудоспособного населения области на начало года составляет 2,7 млн. 

чел.; работающих лиц пенсионного возраста и подростков до 16 лет – 30 тыс. чел. На 
протяжении года в составе трудоспособного населения произошли изменения: перешло в 
трудоспособный возраст – 456 тыс. чел.; прибыло из других областей – 43 тыс. чел.; 
привлечено для работы 45 тыс. чел. пенсионного возраста; перешло в пенсионный 
возраст, на инвалидность и умерло – 1,8 тыс. чел. трудоспособного возраста; 6 тыс. 
пенсионеров прекратили работать; выбыло в прочие регионы 78 тыс. чел. 
трудоспособного возраста.  

Определите численность трудовых ресурсов на начало и конец года; общий, 
естественный и механический прирост трудовых ресурсов. Сформулируйте выводы. 

 
Задача №11. 
На основании данных, представленных в таблице, дайте оценку влияния на фонд 

оплаты труда изменения численности работников медицинского учреждения и 
среднегодовой заработной платы. Сформулируйте выводы. 

Данные по медицинскому учреждению 
Показатели План Факт 

Численность медицинских работников, чел. 86 89 
Годовой фонд оплаты труда работников, тыс. руб. 3258 4342 
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Задача №12. 
В связи с расширением платных услуг медицинского учреждения, было проведено 

обучение младшего медицинского персонала в количестве 10 чел. Расходы на обучение 
одного медицинского работника – 2 тыс. руб. Продолжительность влияния программы 
обучения на производительность труда составила, по предварительным расчетам, 5 лет. 
Стоимостная оценка расхождения в производительности труда младшего и среднего 
медицинского персонала составила 3 тыс. руб. Определите, на какие параметры работы 
медицинского учреждения будут влиять результаты обучения младшего медицинского 
персонала. Рассчитать эффект влияния программы обучения на повышение 
производительности труда. Сформулируйте выводы. 

 
Задача №13. 
Организация решает, принять ли условия договора с учебным заведением. В 

соответствии с договором, на протяжении 4 лет 20 сотрудников организации пройдут курс 
годичного обучения (одновременно на протяжении года будет обучаться 5 человек). 
Администрация учебного заведения подтверждает что плата за обучение будет расти под 
влиянием инфляции. Более того, администрация огласила заранее, что имеет намерение 
увеличивать оплату за обучение на 200 долл. ежегодно на протяжении 3-х лет, начиная со 
следующего учебного года (в данное время плата за обучение на 1 сотрудника составляет 
2000 долл. за год). В этой связи при составлении договора учебное заведение предлагает 
организации особые условия оплаты: организация вносит плату за обучение всех 
сотрудников одновременно, за весь период действия договора, исходя из установленного 
в настоящее время размера оплаты. Какой вариант оплаты (и при каких условиях) лучший 
для организации? Сформулируйте выводы. 

 
Задача №14. 
Во врачебной амбулатории работает 1 врач терапевт. Выполненная им нагрузка за 

предыдущий год составила: 
 

Специальность Кратность посещений Лечебно-диагностические 
посещения 

Профилактическ
ие осмотры 

Посещения 
на дому 

Терапевт 2,5 2000 1500 500 
 

Плановая функция врачебной должности врача-терапевта при кратности посещений 
2,5 в смену составляет 5608 посещений в год. Затраты рабочего времени при различных 
видах посещений: при кратности посещений 2,5, затраты рабочего времени на лечебно-
диагностическом приеме в поликлинике составляют 17,7 мин, на профилактическом 
осмотре – 11,1 мин., на визит на дом – 40 мин. 

На основе представленных данных рассчитайте: 
1. Суммарное число посещений в эквивалентных единицах для врача-терапевта;  
2. Определите, какая должна быть фактическая численность врачей терапевтов в 

амбулатории. Сформулируйте выводы.  
 
Задача №15. 
Население трудоспособного возраста региона составляет 80 млн. чел., в том числе 

неработающие инвалиды 1 и 2 групп – 1,2 млн. чел., подростки – 0,1 млн. чел., 
пенсионеры – 4,5 млн. чел. Определите численность трудовых ресурсов региона, а также 
коэффициент нагрузки трудоспособного населения, сформулируйте выводы. 

 
Задача №16. 
Известны следующие исходные данные: среднесписочная численность 

медицинского персонала в ЛПУ составляет 1000 человек, в том числе: врачей 220 чел., 
среднего медицинского персонала – 300 чел., младшего медицинского персонала – 308, 
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руководителей и специалистов 80 чел., младшего обслуживающего персонала – 22, 
служащих – 50, прочего персонала – 20 чел., определите: 

- удельный вес медицинского персонала в общей численности персонала ЛПУ (%); 
- коэффициент численности врачебного персонала; 
- коэффициент численности среднего и младшего медицинского персонала; 
- прибыль от оказания платных медицинских услуг в расчете на одного работника 

ЛПУ, если общая прибыль оказания платных медицинских услуг составила 7056 тыс. руб. 
Сформулируйте выводы. 
 
Задача №17. 
По данным таблицы выполните анализ движения среднего медицинского персонала 

в ЛПУ. Рассчитайте абсолютное отклонение и недостающие коэффициенты, 
представленные в таблице. Сформулируйте вывод о стабильности кадров, используя 
полученные коэффициенты. 

Показатели Базисны
й год 

Отчетны
й год 

Абсолютное 
отклонение (+;-) 

Среднесписочное число среднего медперсонала, чел. 80 79  
Выбыло персонала, чел., 
в том числе по собственному желанию: 

5 
4 

3 
3  

Принято персонала в течение года, чел. 5 4  
Численность проработавшего персонала в течение года, чел. 75 76  
Коэффициент текучести    
Коэффициент оборота по приему    
Коэффициент оборота по выбытию    
Коэффициент постоянства кадров    

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

численность занятого населения – 151 тыс. чел. Определите: общий уровень безработицы 
в районе и уровень регистрируемой безработицы, если известно, что 24% незанятого 
населения зарегистрированы в службе занятости и имеют статус безработных. 
Сформулируйте выводы. 

 
Задача №19. 
Численность населения области на 1 января составляет 3460 тыс. чел.; численность 

работающего населения в трудоспособном возрасте – 1585,8 тыс. чел.; численность 
работающих пенсионеров и подростков – 144,2 тыс. чел.; численность временно не 
работающих в трудоспособном возрасте – 48,4 тыс. чел. Определите: 

- численность экономически активного и занятого населения; 
- нагрузку на одного экономически активного работника и на одного занятого. 
Сформулируйте выводы. 
 
Задача №20. 
Если общая численность населения страны составляет 159 млн. чел, численность 

трудоспособного населения – 139,7 млн. чел., численность занятых – 87,6 млн. чел, то 
чему будет равен уровень безработицы? Сформулируйте выводы. 

 
Задача №21. 
Из 80 млн. лиц, которые имели работу, было уволено 0,3 млн. чел. Из 9 млн. 

безработных 0,5 млн. чел. прекратили поиск работы. Определите: 
а) количество занятых; 
б) количество безработных; 
в) уровень безработицы; 
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г) проанализируйте вычисленные показатели; 
д) сформулируйте выводы. 
 
Задача№22. 
Определите на сколько процентов, должна повыситься производительность труда 

одного рабочего. В отчетном году эффективный фонд составлял 1775 часов. В 
планируемом году благодаря внедрению мероприятий по улучшению использования 
рабочего времени, продолжительности эффективного фонда времени одного рабочего 
должна повыситься на 42,6 часа. 

Сформулируйте выводы. 
 
Задача №23. 
Рассчитайте годовой бюджет рабочего времени среднего и младшего медицинского 

персонала ЛПУ при 40-часовой рабочей неделе и 24-дневном отпуске, т.е. 4-недельном 
(24:6). Известно, что отчетном году было 250 рабочих дней, из них 5 – предпраздничных. 
Сформулируйте выводы. 

 
Задача №24. 
По балансу трудовых ресурсов области население в трудоспособном возрасте 

составляет 3618 тыс. чел., работающих лиц старших возрастов – 180 тыс. чел., 
работающих подростков – 12 тыс. чел. Ожидаемое выбытие из числа работающих (по 
разным причинам) – 210 тыс. чел., пополнение за счет демобилизованных и уволенных из 
ВС и ранее незанятого населения – 156 тыс. человек. Объем продукции в области 
возрастет по плану на 2,1% при росте производительности труда – на 2,5%. Определите 
численность трудовых ресурсов на плановый год и избыток (или недостаток) трудовых 
ресурсов.  

Сформулируйте выводы. 
 
Задача №25. 
Среднегодовая численность работников медицинского учреждения за год составила 

600 человек. В течение года по собственному желанию уволилось 37 человек, уволилось 
за нарушение требований режима 5, ушли на пенсию 11, поступили в учебные заведения и 
призванные в вооруженные силы 13 человек, переведены на другую должность и в другие 
подразделения 30 человек. Определите коэффициент стабильности кадров, коэффициент 
текучести медицинского персонала, коэффициент выбытия. 

Сформулируйте выводы. 
	  

3. Тестовые задания по дисциплине «Экономика труда в здравоохранении»: 
Тест 1. Уровень безработицы находится путем соотнесения следующих показателей: 

а) кол-ва безработных и трудоспособного населения 
б) кол-ва безработных и экономически активного населения 
в) кол-ва безработных и трудоспособного населения в трудовом возрасте 

Тест 2. Безработица, связанная с динамическим характером рынка труда, постоянным 
переходом работников из состояния занятости в категорию безработных и наоборот:  

а) сезонная 
б) структурная 
в) фрикционная 
г) циклическая 

Тест 3. Вид безработицы, относящийся к кейнсианской 
а) сезонная  
б) структурная  
в) циклическая 
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Тест 4. Основные причины возникновения циклической безработицы 
а) нарушение макроэкономического равновесия 
б) несовершенство рынка труда 
в) политика государства 
г) действия профсоюзов 
д) нет правильных ответов 

Тест 5. Рынок рабочей силы по степени государственного воздействия не делится на: 
а) контролируемый 
б) неконтролируемый 
в) черный 

Тест 6. По определению МОТ безработным является человек, который: 
а) не работает, но способен работать (готов приступить к работе и активно ищет 
работу в течение последних 4 недель). 
б) работает 
в) не работает, не хочет работать 

Тест 7. Занятыми по западным стандартам не являются (2 правильных ответа):  
а) студенты дневного отделения 
б) учащиеся школ старше 16 лет 
в) работающие по контракту старше 18 лет 
г) самозанятые 

Тест 8. По российским стандартам относятся к числу занятых: 
а) проходящие военную службу 
б) временно отсутствующие на работе 
в) писатели 
г) все ответы верны 
д) нет правильных ответов 

Тест 9. Потребность экономики в определенном количестве работников в каждый данный 
момент времени: 

а) спрос на рабочую силу 
б) предложение рабочей силы 
в) потребность в рабочих местах 
г) вакансия 

Тест 10. Лица, формально занятые в народном хозяйстве, но которые в связи с 
сокращением объемов производства или изменением его структуры без ущерба для 
производства могли бы быть высвобождены: 

а) скрытая безработица 
б) безработные 
в) неучтённая безработица 
г) явная безработица 
д) скрываемая безработица 

Тест 11. Часть населения, по возрастному признаку относящаяся к молодёжи: 
а) 16-29 
б) 16-31 
в) 18-30 
г) 18-29 

Тест 12. Система общественных отношений в согласовании интересов работодателей и 
наёмной рабочей силы: 

а) рынок труда 
б) коллективный договор 
в) трудовые отношения 

Тест 13. Не относится к особенностям функционирования рынка труда: 
а) отсутствие не денежных аспектов сделки 
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б) высокая степень индивидуализации сделок 
в) большая продолжительность контакта продавца и покупателя 
г) неотделимость права собственности на товар от его владельца 

Тест 14. Не является субъектом рынка: 
а) государство 
б) работодатель 
в) наёмные работники 
г) институты повышающие квалификацию 

Тест 15. Разделение рабочих мест и работников на устойчивые замкнутые сектора, зоны, 
которые ограничивают мобильность рабочей силы своими границами: 

а) сегментация рынка труда  
б) границы рынка 
в) устойчивые рабочие группы 
г) низкая мобильность трудовых ресурсов 

Тест 16. Отметьте рынок характерными чертами, которого являются: велика текучесть 
кадров, низкий уровень заработной платы, отсутствуют профсоюзы, практически не 
существует продвижение по служебной лестнице, технология производства примитивна: 

а) вторичный 
б) первичный 
в) незавершённый 

Тест 17. К компонентам рынка труда не относятся: 
а) объекты рынка труда  
б) субъекты рынка труда  
в) коллективный договор 
г) рыночный механизм 
д) инфраструктура рынка труда 

Тест 18. Для этого сегмента рынка труда характерно соревнование работников для занятия 
определённых рабочих мест. В его основе лежит горизонтальная и вертикальная 
внутренняя мобильность. 

а) внутрифирменного рынка труда 
б) вертикального рынка труда  
в) вторичного рынка труда  
г) внешнего рынка труда  
д) обособленного рынка труда 

Тест 19. Составной частью текущего рынка труда не является: 
а) интегрированный рынок труда  
б) открытый рынок труда  
в) скрытый рынок труда 

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

а) совокупный рынок труда 
б) рынок труда 
в) удовлетворенный спрос на труд 

Тест 21. Для данного рынка характерны стабильный уровень занятости и высокий уровень 
заработной платы, возможность профессионального продвижения и т.д. 

а) первичный рынок труда 
б) вторичный рынок труда 
в) незавершенный рынок труда 
г) идеальный рынок труда 

Тест 22. Метод проведения политики занятости, относящийся к прямому воздействию: 
а) фискальная политика 
б) трудовое законодательство 
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в) коллективные договоры 
Тест 23. Метод проведения политики занятости, относящийся к косвенному воздействию: 

а) трудовое законодательство 
б) финансовая политика 
в) фискальная политика 

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

а) прямые и косвенные 
б) активные и  пассивные 
в) государственные и частные 

Тест 25. К пассивному типу воздействия государства на занятость относятся: 
а) социальная помощь незанятому населению 
б) стимулирование  спроса и предложения труда  
в) меры помощи регионам 

Тест 26. К активному государственному воздействию на занятость не относятся меры: 
а) проведение общественных работ 
б) стимулирование самозанятости 
в) меры помощи регионам 
г) социальная помощь 

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

а) конкуренцию 
б) конъюнктуру 
в) цивилизованность 

Тест 30. Конъюнктура рынка труда зависит от: 
а) уровня развития технической базы 
б) демографических факторов 
в) развития рынка товаров и жилья 
г) все ответы верны 

Тест 31. Государственные учреждения, негосударственные структуры содействия 
занятости, кадровые службы - это: 

а) конкуренция на рынке труда 
б) инфраструктура рынка труда 
в) рыночный механизм рынка труда 
г) нет верного ответа 

Тест 33. Условия обеспечения полной занятости населения: 
а) безработица соответствует естественному уровню 
б) все трудоспособное население занято трудовой деятельностью 
в) заняты все имеющиеся рабочие места 

Тест 34. Наемные работники относятся к следующему элементу рынка труда: 
а) субъектам 
б) объектам 
в) инфраструктура 
г) механизм рынка труда 

Тест 35. Если гражданин не имеет работы и заработка, это является (...) условием для 
отнесения его к категории безработных 

а) необходимым 
б) достаточным 
в) необходимым и достаточным 

Тест 36. Приоритетным направлением в процессе эффективного функционирования 
современного рынка труда является:  

а) гибкость 
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б) ориентация на внешний рынок труда 
в) ориентация на внутренний рынок труда 
г) сегментация 
д) снижение объемов скрытого рынка труда 

Тест 37. Целью государственной политики в области занятости не является (3 ответа): 
а) обеспечение полной, эффективной и свободно избранной занятости 
б) изучение рынка труда 
в) достижение международных стандартов в области качества жизни 
г) социальное страхование безработных 

Тест 38. Механизм рынка труда включает 
а) спрос и предложение труда 
б) цена труда 
в) конкуренция 
г) все ответы верны 

Тест 39. Рынок труда, ориентированный на территориальное движение рабочей силы 
а) модель рынка труда США 
б) японская модель рынка труда 
в) шведская модель 
г) российская модель рынка труда 

Тест 40. Рынок труда, ориентированный на внутрифирменное движение работников 
а) модель рынка труда США 
б) японская модель рынка труда 
в) шведская модель 
г) российская модель рынка труда 

Тест 41. Наиболее активная политика занятости проводится в условиях: 
а) модели рынка труда США 
б) японской модели рынка труда 
в) шведской модели 
г) российской модели рынка труда 

Тест 42. Нестандартные формы занятости 
а) работа неполный рабочий день 
б) временная занятость 
в) надомный труд  
г) деление рабочих мест 
д) все ответы верны 

Тест 43. Дополнительная форма использования рабочей силы вовлеченного в трудовую 
деятельность работника 

а) вторичная занятость 
б) безработица 
в) первичная занятость 
г) расширение трудовых функций 

Тест 44. Участие предприятий в регулировании рынка руда обеспечивается 
формированием: 

а) структуры предложения на рынке труда 
б) структуры спроса на рабочую силу 
в) объема найма работников 
г) характеристик найма работников 

Тест 45. Отсутствие достаточного спроса на данный труд в конкретной сфере 
хозяйственной деятельности обусловлено изменениями как в потребительском спросе, так 
в технологии производства и формирует: 

а) фрикционную безработицу 
б) структурную безработицу 
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в) циклическую безработицу 
г) временную безработицу 

Тест 46. Естественный уровень безработицы определяется как результат суммирования: 
а) фрикционной и структурной безработицы 
б) фрикционной и циклической 
в) фрикционной, циклической и структурной безработицы 
г) нет верного ответа 

Тест 47. Период времени, в течение которого претендент на работу ищет ее 
а) продолжительность безработицы 
б) длина безработицы 
в) отрезок безработицы 
г) нет правильного ответа 

Тест 48. Мера воплощенной в человеке способности приносить доход называется (2 ответа) 
а) человеческим капиталом 
б) трудовым капиталом 
в) трудовым потенциалом  
г) уровнем квалификации работников 

Тест 49. Закон Оукена оперирует следующими показателями (исключите лишнее) 
а) естественный уровень безработицы 
б) фактический уровень безработицы 
в) среднегодовой темп инфляции 
г) объем ВНП 

Тест 50. Гражданин не признается безработным, если: 
а) не желает быть признанным безработным 
б) отказался от 2-х вариантов подходящей работы 
в) представил фиктивную справку о средней заработной плате 
г) все ответы верны 
д) нет правильного ответа 

Тест 51. Важнейший, по мнению кейнсианцев, инструмент регулирования объема 
производства и занятости  

а) инновационная политика 
б) бюджетно-налоговая политика 
в) политика занятости 
г) нет правильного ответа 

Тест 52. Определить процент снижения нормы времени при повышении нормы выработки 
на 10%  

а) 11,1% 
б) 9,1% 
в) 9,6% 
г)  10,1% 

Тест 53. Найти процент изменения нормы выработки при снижении нормы времени на 
16% (округлить до десятых) 

а) 19% 
б) 18,6% 
в) 13,8% 
г) 19,4% 

Тест 54. Определить процент снижения нормы времени при повышении нормы выработки 
на 20% (округлить до десятых) 

а) 15,7% 
б) 19,7% 
в) 16,7% 
г) 17,7% 
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Тест 55. Найти процент изменения нормы выработки при снижении нормы времени на 5% 
(округлить до десятых) 

а) 4,3% 
б) 5,3% 
в) 3,3% 
г) 5,5% 

Тест 56. Определить процент снижения нормы времени при повышении нормы выработки 
на 15% (округлить до десятых) 

а) 13% 
б) 14,1% 
в) 16,7% 
г) 14,9% 

Тест 57. Найти процент изменения нормы выработки при снижении нормы времени на  
30% (округлить до десятых) 

а) 32,9% 
б) 29,9% 
в) 30,9% 
г) 42,9% 

Тест 58. Определить процент снижения нормы времени при повышении нормы выработки 
на 12% (округлить до десятых) 

а) 10,7% 
б) 11,7% 
в) 12,7% 
г) 13,7% 

Тест 59. Найти процент изменения нормы выработки при снижении нормы времени на 
19,5% (округлить до десятых) 

а) 19,4% 
б) 34,2% 
в) 24,2% 
г) 22,2% 

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

а) полная трудоемкость 
б) производственная трудоемкость 
в) трудоемкость управления производством 
г) суммарный фонд затрат 

Тест 61. Сдельная расценка определяется по формуле: 
а) Р = Т / Нвр × 60 
б) Р = (Нв × Нвр)/Т 
в) Р = Т/Нв 
    где Т – часовая тарифная ставка 
         Нв – норма выработки в единицах продукции за час. 
         Нвр – норма времени в мин. на единицу продукции 

Тест 62. Безвозмездное или постоянное предоставление конкретному лицу или группе лиц 
определенной денежной суммы – это: 

а) социальное пособие 
б) льгота 
в) компенсация 
г) субсидия. 

Тест 63. Социально-экономический процесс, в результате которого изменяются 
количественные и качественные характеристики рабочей силы, ее распределение между 
предприятиями, отраслями и территориями 
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а) регулирование рынка труда 
б) социально-экономическая дестабилизация 
в) движение рабочей силы 
г) миграция 

Тест 64. Процесс перемещения людей через границы тех или иных административно-
территориальных образований со сменой навсегда или на определенный срок постоянного 
места жительства, либо с регулярным возвращением к нему 

а) социально-экономическая дестабилизация 
б) движение рабочей силы 
в) миграция населения 
г) регулирование рынка труда 

Тест 65. Совокупность мер, направленных на стимулирование вовлечения и эффективного 
функционирования индивидуумов в сфере труда для достижения целей общества 

а) политика образования 
б) политика стимулирования 
в) политика занятости 
г) трудовая политика 

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

а) потенциал 
б) рабочая сила 
в) человек 

Тест 67. Занятость населения, которая обеспечивает достойный доход, здоровье, рост 
образовательного и профессионального уровня на основе роста общественной 
производительности труда 

а) положительная занятость 
б) полная занятость 
в) эффективная занятость 
г) государственная занятость 

Тест 68. На предприятии при среднесписочной численности работающих 5000 чел. в 
течение года уволено 400 чел., а принято 500 чел. Коэффициент сменяемости кадров 
равен:  

а) 8% 
б) 80% 
в) 18% 
г) 0,8% 

Тест 69. Внешнее движение кадров включает: 
а) оборот по приему 
б) оборот по увольнению 
в) коэффициент текучести кадров 
г) все ответы верны 
д) нет правильного ответа 

Тест 70. Отношение суммы принятых и уволенных к среднесписочной численности 
работников предприятия 

а) коэффициент оборота кадров по приему 
б) общий коэффициент оборота кадров 
в) коэффициент оборота кадров по увольнению 
г) коэффициент текучести кадров 

Тест 71. Отношение числа лиц, состоящих в списочном составе предприятия в течение 
всего календарного года к среднесписочной численности работников 

а) коэффициент постоянства кадров 
б) коэффициент стабильности кадров 
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в) коэффициент сменяемости кадров 
Тест 72. Уровень общей и профессиональной подготовки, позволяющий адекватно 
реагировать на изменяющиеся требования конкретного рабочего места или выполняемой 
работы 

а) образование 
б) знания 
в) компетентность 
г) должность 

Тест 73. Если гражданин зарегистрирован в службе занятости в целях поиска подходящей 
работы и готов приступить к работе, это является (..........) условием для отнесения его к 
категории безработных 

а) необходимым 
б) достаточным 
в) необходимым и достаточным 

Тест 74. Если гражданин зарегистрирован в службе занятости, не имеет работы, 
занимается ее поиском и готов приступить к работе, это является (..........) условием для 
отнесения его к категории безработных 

а) необходимым 
б) достаточным 
в) необходимым и достаточным 

Тест 75. Найти общий коэффициент миграции, если численность мигрантов за год равна 
50 тыс. человек при средней численности населения региона 3,5 млн. человек 

а) 14,3 
б) 24,3 
в) 0,01 
г) 114,3% 

Тест 76. Регулярные ежедневные передвижения населения из одного населенного пункта в 
другой и обратно, на работу или учебу называются: 

а) постоянной миграцией 
б) внешней миграцией 
в) маятниковой миграцией 
г) циклической миграцией 

Тест 77. Развитие персонала – это: 
а) процесс подготовки сотрудника к выполнению новых производственных функций, 
занятию новых должностей, решению новых задач 
б) процесс непосредственной передачи новых профессиональных навыков или знаний 
сотрудникам организации 
в) система взаимосвязанных видов деятельности для организации эффективной 
управленческой структуры и структуры менеджеров для достижения 
организационных целей 

Тест 78. Процесс непосредственной передачи новых профессиональных навыков (знаний) 
сотрудникам организации называется: 

а) карьерой 
б) передачей опыта 
в) профессиональным обучением 

Тест 79. Среднедушевые денежные доходы – это:  
а) общее количество денег, которое получено (или начислено) за определенный период 
времени; 
б) номинальные доходы за минусом налогов, обязательных платежей и добровольных 
взносов населения; 
в) номинальные денежные доходы, скорректированные на индекс потребительских цен; 
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г) скорректированные на индекс цен денежные доходы текущего периода за минусом 
обязательных платежей и взносов; 
д) отношение общей суммы денежного дохода к наличному населению. 

Тест 80. Располагаемые денежные доходы – это: 
а) общее количество денег, которое получено (или начислено) за определенный период 
времени; 
б) номинальные доходы за минусом налогов, обязательных платежей и добровольных 
взносов населения; 
в) номинальные денежные доходы, скорректированные на индекс потребительских цен; 
г) скорректированные на индекс цен денежные доходы текущего периода за минусом 
обязательных платежей и взносов; 
д) отношение общей суммы денежного дохода к наличному населению. 

Тест 81. К факторным доходам населения относятся (выберите 3 правильных ответа): 
а) пенсия; 
б) заработная плата; 
в) доходы от предпринимательской деятельности; 
г) пособие; 
д) наследство; 
е) проценты; 
ж) стипендия. 

Тест 82. К трансфертам относятся (выберите 3 ответа): 
а) пенсия; 
б) заработная плата; 
в) доходы от предпринимательской деятельности; 
г) пособие; 
д) наследство; 
е) проценты; 
ж) стипендия. 

Тест 83. Располагаемый доход – это: 
а) заработная плата, рента и доход в форме процента на капитал; 
б) заработная плата, доход в форме процента на капитал минус налог на личный 
доход; 
в) личный доход минус индивидуальные налоги и другие обязательные платежи. 

Тест 84. На изменение уровня реальных доходов населения наибольшее влияние оказывают: 
а) норма прибыли; 
б) уровень цен на товары и услуги; 
в) ставка налогообложения; 
г) продолжительность рабочей недели. 

Тест 85. Коэффициент Джини вырос в течение года с 0,22 до 0,35. Это означает, что: 
а) среднедушевые реальные доходы уменьшились; 
б) дифференциация доходов усилилась; 
в) доля семей, доход которых ниже прожиточного минимума, снизился. 

Тест 86. За пять лет сдвиг кривой Лоренца от биссектрисы усилился. Это означает: 
а) достижение всеобщего социального равенства; 
б) усиление дифференциации доходов населения; 
в) повышение жизненного уровня населения. 

Тест 87. Индексация доходов: 
а) стимулирует производительный труд; 
б) способствует уменьшению разрывов в доходах лиц различных социальных групп; 
в) используется для поддержания уровня жизни лиц с фиксированными доходами; 
г) ведет к усилению социальной дифференциации. 

Тест 88. Период окончательного утверждения системы социального партнерства 
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а) в конце ХIХ – начале ХХ века; 
б) в 20-е годы ХХ столетия, после образования МОТ; 
в) в 60-е годы ХХ столетия. 

Тест 89. Определяющее условие возникновения социального партнерства 
а) усиление социальной роли государства; 
б) наличие 2-х субъектов (наемных работников и работодателей), интересы которых 
не совпадают в социально-трудовой сфере; 
в) возникновение профсоюзов; 
г) создание институтов гражданского общества; 
д) все перечисленное. 

Тест 90. Функции государства в регулировании трудовых отношений между работниками 
и работодателями (выберите 2 ответа) 

а) не вмешиваться; 
б) обеспечить создание правовой базы регулирования трудовых отношений; 
в) выступить гарантом выплаты минимальной заработной платы; 
г) выступить арбитром в случае возникновения конфликтов между наемными 
работниками и работодателями. 

Тест 91. К социальным доходам не относятся: 
а) оплата больничных; 
б) пособие на рожденье ребенка; 
в) пособия на ребенка; 
г) алименты. 

Тест 92. Совокупность денежных и натуральных средств, направляемых на поддержание 
физического, морального и интеллектуального состояния человека на определенном 
уровне удовлетворения его потребностей: 

а) совокупные доходы; 
б) доходы населения; 
в) реальные доходы; 
г) располагаемые доходы; 
д) номинальные доходы. 

Тест 93. Доходы, складывающиеся из поступлений денег в форме оплаты труд, 
социальных трансфертов, доходов от собственности, продажи продукции ЛПХ: 

а) денежные 
б) натуральные 
в) реальные 
г) совокупные 
д) общие. 

Тест 94. Доходы, скорректированные на изменение цен на товары и тарифов и услуги: 
а) реальные 
б) номинальные 
в) совокупные 
г) располагаемые. 

Тест 95. Величина начисленных выплат и натуральных выдач представляют собой доходы: 
а) номинальные 
б) совокупные 
в) общие 
г) реальные. 

Тест 96. К стоимости бесплатных услуг, полученных за счет средств федеральных и 
региональных бюджетов и фондов предприятий (организаций), относятся: 

а) услуги здравоохранения 
б) услуги образования 
в) дотации на жилье 
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г) дотации на транспорт 
д) дотации на питание 
е) все перечисленное. 

Тест 97. Сумма средств, которую семья может направить на потребление товаров и услуг 
без использования сбережений и других источников, называется доходами: 

а) располагаемые 
б) реальные 
в) номинальные 
г) совокупные. 

Тест 98. Регулярно получаемое вознаграждение за производственную продукцию или 
оказанные услуги, включая отпуска и другое неотработанное время в соответствии с 
законодательством и коллективными договорами – это: 

а) оплата труда 
б) вознаграждение за труд 
в) зарплата. 

Тест 99. Доходы населения от собственности не включают в себя: 
а) доходы по акциям 
б) проценты 
в) выплаты по долевым паям 
г) доходы по ценным бумагам 
д) доходы от продажи недвижимости 
е) гонорары. 

Тест 100. Доходы, полученные в виде дивидендов на акции, процентов на облигации и 
другие ценные бумаги, относятся к: 

а) трудовым 
б) нетрудовым 
в) доходам на вложенный капитал. 

Тест 101. Поступления в семейный бюджет от индивидуальной трудовой деятельности по 
производству продукции и оказанию услуг населению относятся к доходам: 

а) трудовые 
б) доходы от вложения в капитал 
в) индивидуальные 
г) нетрудовые. 

Тест 102. Доходы, получаемые от реализации товарной продукции, произведенной в 
личном подсобном хозяйстве, относятся к: 

а) трудовым 
б) нетрудовым 
в) от вложения в капитал. 

Тест 103. Факторы, действующие в формировании доходов населения как сложение 
заработков, размер пенсий, пособий, получаемых членами семьи – по характеру их 
влияния на дифференциацию относятся к: 

а) нивелирующим факторам 
б) дифференцирующим факторам. 

Тест 104. Различия в уровне доходов на душу населения называется: 
а) дифференциацией доходов 
б) неравномерным распределением доходов 
в) дискриминацией работников 
г) социальной несправедливостью 
д) личное распределение доходов. 

Тест 105. Распределение доходов между основными факторами производства (труд, 
капитал, природные ресурсы и предпринимательские способности) называется: 

а) функциональным распределением 



   30  

б) личным распределением 
в) дифференциацией доходов. 

Тест 106. Безвозмездное или постоянное предоставление конкретному лицу или группе лиц 
определенной денежной суммы – это: 

а) социальное пособие 
б) льгота 
в) компенсация 
г) субсидия. 

Тест 107. Временное или постоянное предоставление конкретному лицу или группе лиц 
определенных материальных преимуществ в денежной или натуральной форме: 

а) льгота 
б) социальное пособие 
в) компенсация 
г) субсидия. 

Тест 108. Полное или частичное возмещение конкретному лицу или группе лиц 
произведенных ими расходов на установленные законодательством цели: 

а) компенсация 
б) субсидия 
в) льгота 
г) социальное пособие. 

Тест 109. Оплата (полная или частичная), предоставляемых гражданам материальных 
благ, услуг, имеющих целевое назначение: 

а) субсидия 
б) компенсация 
в) льгота 
г) социальное пособие. 

Тест 110. Набор продуктов питания одного человека в месяц (рассчитанный на основе 
минимальных норм потребления продуктов) – это: 

а) продовольственная корзина 
б) потребительская корзина 
в) потребительский бюджет. 

Тест 111. Усиление социальной ориентации производства, создание максимально-
благоприятных для работника условий труда, предоставление ему возможностей 
самовыражения, реализации своих способностей, трудового потенциала – это: 

а) гуманизация труда 
б) обогащение труда 
в) создание благоприятных условий труда 
г) удовлетворенность трудом. 

Тест 112. Работодатель приостанавливает работу - это:  
а) локаут 
б) простой 
в) забастовка 
г) стачка. 

Тест 113. Система пенсионного обеспечения выполняет следующие основные функции: 
а) социальная 
б) стимулирующая 
в) регулирующая. 

Тест 114. Коллективная организация, объединяющих наемных работников с целью 
улучшения условий их занятости, представления их интересов – это: 

а) профсоюз 
б) трудовой коллектив. 

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



   31  

а) повышения спроса на труд 
б) сокращения предложения труда 
в) реализации монопольной власти 
г) снижения спроса на труд. 

Тест 116. Характерными чертами законной забастовки являются: 
а) полнота 
б) коллективность 
в) согласованность 
г) существование профсоюзных требований 
д) все перечисленное. 

Тест 117. Стоимостная оценка объема и структуры потребления материальных и 
духовных благ и услуг, а также налоги – это: 

а) потребительский бюджет 
б) потребительская корзина 
в) продовольственная корзина. 

Тест 118. Определение уровня бедности в России базируется на концепции: 
а) абсолютной бедности 
б) относительной бедности 
в) субъективной концепции бедности. 

Тест 119. Потребительский бюджет, с помощью которого определяется структура и 
размер денег, необходимых для удовлетворения потребностей в соответствии с научно – 
рассчитанными размерами называется: 

а) бюджет прожиточного минимума 
б) рациональным потребительским бюджетом 
в) элитарным потребительским счетом 
г) минимальный потребительским бюджетом. 

Тест 120. Структура бюджета прожиточного  минимума включает в себя расходы на (3 
варианта ответа): 

а) содержание иждивенцев 
б) питание 
в) непродовольственные товары и услуги 
г) обязательные платежи и сборы. 
д) деликатесы 
е) субсидии на жилье 

Тест 121. Доходы населения после уплаты налогов и обязательных платежей это: 
а) располагаемые 
б) общие 
в) совокупные. 

Тест 122. В структуре денежных доходов населения РФ в настоящее время большой 
удельный вес составляют: 

а) оплата труда 
б) доходы от предпринимательства 
в) доходы от собственности 
г) социальные трансферты. 

Тест 123. Система пенсионного обеспечения характеризуется параметрами: 
а) условия назначения пенсии (пенсионный возраст, трудовой стаж) 
б) нормативы пенсионного обеспечения 
в) система льгот для отдельных категорий работников 
г) размер минимальной и максимальной пенсии 
д) механизация индексации пенсии. 
е) все вышеперечисленное 
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Тест 124. Более высокое значение коэффициента Джини свидетельствует о том, что 
распределение доходов в обществе: 

а) более неравномерно 
б) более равномерно 
в) оптимально. 

Тест 125. «Трипартизм» это сотрудничество между: 
а) трудящимися, предпринимателями и государством 
б) трудящимися и предпринимателями (или их представителями) 
в) профсоюзами и государством. 

Тест 126. К прямым (административным) методам государственного регулирования 
доходов населения, которые призваны снизить степень имущественного неравенства, 
относятся: 

а) трансфертные платежи 
б) прогрессивное налогообложение 
в) ценовая политика 

Тест 127. Патернализм как тип социально-трудовых отношений характеризуется: 
а) значительной ролью государства в социально-трудовых отношениях 
б) общей ответственностью и взаимопомощью 
в) личной ответственностью человека 
г) незаконным ограничением прав субъектов социально-трудовых отношений. 

Тест 128. Тип социально-трудовых отношений, обеспечивающий согласование 
важнейших социально-трудовых интересов субъектов социально-трудовых отношений: 

а) социальное партнерство 
б) патернализм 
в) солидарность 
г) конкуренция 
д) субсидиарность 

Тест 129. Необходимость создания международной организации труда (МОТ) была 
вызвана тремя причинами (3 варианта ответа): 

а) политическими 
б) социальными 
в) экономическими 
г) экологическими 
д) глобализацией 
е) этническими 

Тест 130. Главные цели МОТ: 
а) содействие социально-экономическому прогрессу 
б) повышение благосостояния 
в) улучшение условий труда 
г) защита прав человека 
д) все перечисленное. 

Тест 131. Основные задачи МОТ являются: 
а) разработка согласованной политики и программ, направленных на решение 
социальных трудовых проблем 
б) разработки и принятие международных трудовых норм   в виде конвенций и 
рекомендаций и контроль за их выполнением 
в) помощь странам-участникам в решении социально-трудовых проблем 
г) защита прав человека 
д) все перечисленное. 

Тест 132. Направления работы МОТ – это: 
а) разработка и принятие конвенций 
б) разработка и принятие рекомендаций 



   33  

в) техническое сотрудничество 
г) проведение исследований по социально-трудовым проблемам 
д) издательская работа 
е) все перечисленное. 

Тест 133. Новыми приоритетами деятельности МОТ не являются: 
а) поддержка процесса демократизации 
б) развитие трипартизма 
в) борьба с бедностью 
г) публикации результатов исследований по социально-экономическим проблемам. 

Тест 134. Основные сферы деятельности МОТ: 
а) занятость и безработица 
б) профподготовка и переподготовка кадров 
в) совершенствование управления и развития предприятий 
г) охрана труда 
д) заработная плата 
е) социальное обеспечение и соцзащита 
ж) все перечисленное. 

Тест 135. Правовой акт, регулирующий социально-трудовые отношения и заключаемый 
работниками организации, филиала, представительства с работодателями называется: 

а) коллективный договор  
б) трудовое соглашение  
в) социальное партнерство 

Тест 136. Степень соответствия между запросами (требованиями) работника и условиями 
трудовой деятельности, уровнем их реализации – это:  

а) удовлетворенность трудом  
б) обогащение трудом  
в) качества трудовой жизни 

Тест 137. Основой построения механизма социальной защиты населения являются (2 
варианта):  

а) минимальный потребительский бюджет  
б) индексация доходов  
в) государственное регулирование цен. 
г) все ответы верные 

Тест 138. В рыночной экономике высокая зарплата в основном зависит от (2 варианта):  
а) узаконенного минимума заработной платы 
б) действий правительства  
в) высокой производительности работников 
г) социальной ответственности руководителей предприятий 

Тест 139. Индексация доходов:  
а) стимулирует производительный труд:  
б) способствует уменьшению разрывов в доходах лиц с фиксированными доходами  
в) ведет к усилению социальной дифференциации 

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

а) минимальной заработной платой;  
б) минимальной потребительской корзиной  
в) минимальным потребительским бюджетом 

Тест 141. Система мер денежной или материальной помощи малоимущим, не связанная с 
их участием в хозяйственной деятельности в настоящее время или в прошлом, называется:  

а) социальными пенсиями  
б) социальной помощью 
в) социальными трансфертами. 



   34  

Тест 142. Наиболее характерный доход населения характеризует показатель: 
а) средний доход населения; 
б) моды 
в) медианы 

Тест 142. Современная экономика труда не рассматривает трудовую деятельность в 
следующем аспекте: 

а) социально-психологическом; 
б) физиологическом; 
в) социально-экономическом. 

Тест 144. В процессе труда человек получает возможность для: 
а) реализации творческих способностей; 
б) самореализации; 
в) самоутверждения; 
г) удовлетворения экономической необходимости; 
е) все ответы верны; 
ж) все ответы не верны. 

Тест 145. Основным элементом общественной организации труда является: 
а) воспроизводство рабочей силы; 
б) формы и методы привлечения людей к труду; 
в) разделение и кооперация труда; 
г) формы распределения общественного продукта. 

Тест 146. Общественный характер труда проявляется в нескольких аспектах и категориях 
(2 варианта ответа): 

а) психофизиологическое содержание труда; 
б) общественная организация труда; 
в) функциональное содержание труда; 
г) социально- экономическая организация труда. 

Тест 147. Уровень безработицы, при котором достигается умеренная стабильность 
заработной платы и цен, называется: 

а) сезонной; 
б) структурной; 
в) естественной. 

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

а) глобальная; 
б) полная; 
в) продуктивная; 
г) рациональная. 

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

а) временно отсутствуют на работе по причине болезни, выходных и т. п.; 
б) женщины - домохозяйки; 
в) занятые в домашнем подсобном хозяйстве; 
г) выполняющие работу без оплаты на семейном предприятии; 
д) все перечисленные. 

Тест 150. Показатель численности экономически активного населения определяется по 
формуле: 

а) Эак = Занятые + Безработные; 
б) Эак = Безработные + Частично занятые; 
в) Эак = Занятые + Частично занятые; 
г) нет правильного варианта. 
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Приложение 2 
Варианты контрольных работ по дисциплине  

«Экономика труда в здравоохранении»  
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1  Первые две цифры в ячейке указывают номера теоретических вопросов; третья – номер ситуационной 
задачи; две следующих – номера тестовых заданий. 
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Введение 
Самостоятельная работа обучающихся по направлению подготовки бакалавров 

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 обучающемуся, все больший 
удельный вес занимает умение самостоятельно ориентироваться в потоке информации, 
способность к самообразованию и накоплению знаний. Все эти качества обучающегося в 
значительнейшей степени определяются умением самостоятельно готовится к практичн-
ским и семинарским занятиям, самостоятельно работать над научной литературой и заин-
тересованностью в ней. 

Самостоятельная работа – это основной метод самоподготовки по освоению учеб-
ных дисциплин и овладению навыками профессиональной и научно-исследовательской 
деятельности. Самостоятельная работа студентов-заочников занимает до 90% бюджета 
времени, отводимого на освоение образовательной программы. 

В процессе самостоятельной работы раскрываются способности человека, форми-
руются его качества как творческой личности. Потребность в самостоятельной работе и 
умение самостоятельно работать – ценнейшие качества современного специалиста. 

Главная цель самостоятельной работы студентов – развитие умения приобретать 
научные знания путем личных поисков, формирование активного интереса и вкуса к твор-
ческому, самостоятельному подходу в учебной и практической работе.  

В процессе самостоятельной работы студент должен научиться глубоко проникать в 
сущность предмета дисциплины «Экономика труда в здравоохранении», уметь анализиро-
вать и приходить к собственным обоснованным выводам и заключениям. Задачами само-
стоятельной работы студентов является: 

- научиться осмысленно и самостоятельно работать с учебным материалом, с науч-
ной 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; 

- развития навыков аргументации в научных спорах, отстаивания собственной пози-
ции, формирование и укрепление мировоззрения по актуальным вопросам современности; 

- воспитание у студентов самостоятельности, организованности, самодисциплины, 
творческой активности, потребности развития познавательных способностей и упорства в 
достижении поставленных целей. 

При выполнении обучающимися самостоятельной работы по дисциплине «Эконо-
мика труда в здравоохранении» студентами реализуются следующие компетенции:   

ПК-2 способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-
правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, харак-
теризующие деятельность хозяйствующих субъектов. 

ПК-3 способностью выполнять необходимые для составления экономических разде-
лов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с 
принятыми в организации стандартами.  

ПК-5 способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую 
и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм соб-
ственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для приня-
тия управленческих решений. 
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1. Методические рекомендации по организации и проведению самостоятельной          
работы обучающихся при самостоятельном изучении литературы 

 
1.1. Цель и задачи организации и проведения самостоятельной работы обучающихся 

по изучению литературы 
 

Из-за ограниченности учебного времени ряд тем или отдельных вопросов темы  пре-
подаватель рекомендует обучающимся для самостоятельного изучения. Эта работа 
направлена на активизацию деятельности обучающихся во внеучебное время и должна 
быть контролируемой. С этой целью преподаватели могут составить методические реко-
мендации по самостоятельному изучению отдельных тем или вопросов. 

Целью данных методических рекомендаций является формирование единых основ 
организации и проведения самостоятельной работы обучающихся по изучению литерату-
ры, а также контроль за ее выполнением.  

В процессе самостоятельной работы обучающийся должен научиться глубоко про-
никать в сущность предмета дисциплины «Экономика труда в здравоохранении», анали-
зировать и приходить к собственным обоснованным выводам и заключениям. Работа по 
изучению источников литературы прививает навыки исследовательской деятельности. 

Задачами самостоятельной работы обучающихся по изучению литературы являются: 
- научиться осмысленно и самостоятельно работать с учебным материалом, с науч-

ной 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, получен-
ными обучающимися 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 ли-
тературой, подготовки сообщений, решений задач и упражнений на практическом заня-
тии, составления и решения тестов, кроссвордов, самостоятельного изучения обучающи-
мися отдельных тем дисциплины, заполнения рабочих тетрадей, проведения коллоквиу-
мов, 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 изу-
ченному материалу, подготовки вопросов для тематических олимпиад, выставок, презен-
таций и других внеаудиторных мероприятий, научно-исследовательской работы  и др.  

Одним из основных направлений повышения качества подготовки квалифициро-
ванных специалистов в экономике здравоохранения является развитие творческого отно-
шения к изучаемому материалу, приобретению профессиональных навыков и знаний, по-
вышению уровня самостоятельной работы. Настоящие рекомендации призваны помочь 
обучающимся правильно и продуктивно организовать самостоятельную работу по изуче-
нию литературы по дисциплине. 

Самостоятельная работа обучающихся складывается из изучения учебной, учебно-
методической и специальной литературы, нормативных материалов, конспектирования 
источников, обобщения практики, выявления положительного опыта экономической дея-
тельности. 

Основу самостоятельной работы обучающихся составляет систематическое, целе-
устремленное и вдумчивое изучение литературы. Без овладения навыками работы с лите-
ратурой, без воспитания в себе привычки приобретать новые знания из литературы не 
может быть настоящего специалиста ни в одной сфере деятельности. 
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1.2. Формулировка задания и его объем 
Обучающемуся 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. 

Объем (количество источников) рекомендуемой к изучению литературы представлен 
в разделе Список рекомендуемой литературы. Источники литературы не ограничиваются 
рекомендуемой к изучению литературой. Обучающийся может использовать и другие ис-
точники. 

 
1.3. Правила самостоятельной работы с литературой 

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 це-

ли и задачам;  
- использование при изучении литературы источников с доказательным и досто-

верным материалом, аргументированными и обоснованными выводами и предложения-
ми 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. 

 
1.4. Рекомендации по самостоятельному изучению литературы 

Процесс организации самостоятельного изучения литературы обучающимися 
включает в себя следующие этапы: 

1) подготовительный (определение целей,  составление плана, подготовка источни-
ков литературы); 

2) основной  (реализация плана, использование приемов поиска информации, усво-
ения, переработки, применения, передачи знаний, фиксирование результатов, самооргани-
зация 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 обучающимся, подраз-
деляется на основную и дополнительную литературу. 

К основной литературе относится тот минимум источников, который необходим 
для полного и твердого усвоения учебного материала. Обучающийся должен, прежде все-
го, освоить издания из списка основной литературы. 

Дополнительная литература рекомендуется для углубленного изучения программ-
ного материала, расширения кругозора студента. Изучение литературы необходимо при 
освещении ряда новых актуальных, дискуссионных вопросов, которые не рассматривают-
ся в учебниках и учебных пособиях. 

Литература для самостоятельного изучения может включать: учебники, учебные 
пособия, универсальные и отраслевые энциклопедии, словари (энциклопедические, отрас-
левые, тематические и др.), справочную литературу, монографии, научные статьи из жур-
налов, 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. 
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Приступая к изучению литературы следует подготовить соответствующую литера-
туру. 

Работа с учебником является начальным этапом изучения вопросов дисциплины. 
Он ориентирует обучающегося 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 про-
читанное 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 прора-
ботке проблемно ориентированных заданий семинарских (практических) занятий, вклю-
ченных в программу и/или в текст учебника или пособия. 

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 спо-
собности к логическому мышлению, что очень важно при усвоении экономических во-
просов. 

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 ра-

бот в подстрочных сносках на страницах книг (журналов) или в помещенных в конце кни-
ги (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 наиме-
нованием 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 обучающийся получит информацию о со-
держании и особенностях книги, может сделать выводы об информационной ценности из-
дания, быстро найти нужную информацию. 

2. Прочитать вступительную статью (предисловие, введение), которые, как прави-
ло, 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. По-
слесловием нередко сопровождаются переводные книги, если они при всей научной цен-
ности 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 прочитанно-
го, внутреннюю логическую связь рассуждений автора, аргументы, доказательства в 
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обоснование выводов и обобщений, полемику, которую ведет автор со своими оппонен-
тами, содержание самих выводов и обобщений, их значение для развития теории и прак-
тики. 

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, ко-

торые остались непонятными. Лучше всего такие вопросы записать, затем четко сформу-
лировать, с тем, чтобы потом их задать консультанту. 

Заключительным этапом изучения литературы является запись, конспектирование 
прочитанного. Конспект позволяет быстро восстановить в памяти содержание прочитан-
ного, организует мысль, улучшает качество усвоения и запоминания. Запись способствует 
выработке ясно, четко и лаконично формулировать и излагать мысль. Запись следует ве-
сти сжато и обязательно своими словами. 

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

План – самая короткая форма записи прочитанного материала. Различают план про-
стой 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 вопро-
сы. 

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 (циф-
ры, 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 обучающийся после изучения определенной темы должен проверить уро-
вень своих знаний с помощью вопросов для самоподготовки на соответствие критериям 
оценки результатов. 

 
1.5. План-график самостоятельного изучения литературы 

 

№ 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 литера-
туры. Составление биб-
лиографии 

+              

2 Разработка примерного 
плана работы с литерату-
рой 

+              

3 Чтение и конспектирова-
ние источников литерату-
ры 

 + + + + + + + + + + +   

4 Самоконтроль             + + 
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1.6. Критерии оценивания самостоятельной работы по изучению литературы 
 

Критерии и шкала оценивания: 
 

 Оцениваемые показатели Балл 
Max Min 

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 терми-

нов 
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 
 

1.7. Порядок проведения собеседования 
 

Контроль результатов самостоятельной работы с литературой проводится в виде со-
беседования. 

К собеседованию обучающийся готовится к семинарскому занятию по соответству-
ющей теме. Преподаватель называет Ф.И.О. обучающегося, вопросы к собеседованию, 
предлагает студенту доложить результаты исследования. 

Продолжительность ответа составляет не более 5 минут.  
Затем обучающемуся задаются дополнительные вопросы преподавателем. 
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2. Методические рекомендации по организации и проведению самостоятельной            
работы обучающихся при подготовке докладов, сообщений, презентаций 

 
2.1. Цель и задачи самостоятельной работы студентов по подготовке докладов,         

сообщений, презентаций 
 

Углубленному изучению материала по отдельным разделам дисциплины «Экономи-
ка труда в здравоохранении» способствует самостоятельная работа студентов по подго-
товке докладов, сообщений, презентаций. Студенты по рекомендации преподавателя мо-
гут самостоятельно выбрать вид самостоятельной работы из предлагаемых: доклад; сооб-
щение; 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 опи-
сание 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 во-
обще не рассматриваемые на лекциях, предполагающие самостоятельное изучение сту-
дентами. Обычно студенты выступают с докладами на семинарских занятиях или конфе-
ренциях, по результатам которых публикуется сборник тезисов докладов. 

Различают устный и письменный доклад. 
Цель подготовки доклада по дисциплине – научиться самостоятельно излагать ре-

зультаты проведенного исследования и доносить до слушателей полученные результаты. 
При выполнении доклада студент должен продемонстрировать три главных качества ис-
следователя: умение провести исследование, умение преподнести результаты исследова-
ния слушателям и умение квалифицированно ответить на вопросы. 

Сообщение – это материальная форма информации; это краткая, обзорная информа-
ция 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 наибо-
лее важную информацию по результатам проведенного исследования. 

Презентация в Microsoft PowerPoint. Презентация дает возможность наглядно 
представить студенческой аудитории инновационные идеи, разработки и планы. Учебная 
презентация представляет собой результат самостоятельной работы студентов, с помощью 
которой они наглядно демонстрируют материалы публичного выступления перед аудито-
рией. 

Компьютерная презентация – это файл с необходимыми материалами, который со-
стоит 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 по-
может 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 из-
менить последовательность изложения материала. Презентация помогает самому высту-
пающему не забыть главное и точнее расставить акценты. 

Компьютерная презентация обладает целым рядом достоинств: 
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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, ко-
торые ничем не будут отличаться от оригинала; 

Транспортабельность – электронный носитель с презентацией компактен и удобен 
при транспортировке. При необходимости можно переслать файл презентации по элек-
тронной почте или опубликовать в Интернете или сделать сообщение дистанционно. 

Цель подготовки презентации студентом по дисциплине – научиться обобщать ос-
новные результаты исследования, показав умение преподносить полноценную информа-
цию в удобной для слушателей форме. 

 
2.2. Формулировка задания и его объем 

Студенту следует самостоятельно подготовить по выбору (по рекомендации препо-
давателя, ведущего дисциплину) доклад (сообщение, презентацию, сообщение с презента-
цией, доклад с презентаций) по темам, приведенным в Приложениии 1. 

Объем доклада составляет 3-5 страниц (при наборе через 1,5 интервала, размере 
шрифта 14, на одной стороне стандартного листа А4). Список использованных источни-
ков должен содержать не менее 10 наименований. 

Объем сообщения может составлять 1-2 страницы текста (при наборе через 1,5 ин-
тервала, 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 использован-
ных источников должен содержать не менее 5 наименований. 

 
2.3. Общие требования к написанию и оформлению работы 

Доклад. Тезисы докладов являются самостоятельной разновидностью научной пуб-
ликации и представляют собой текст небольшого объема, в котором кратко сформулиро-
ваны основные положения докладов. Тезисы доклада обычно имеют объем от 3 до 5 стра-
ниц, содержат самые существенные идеи, сохраняют логику доклада и его основное со-
держание. 

Отличительной чертой доклада является научный, академический стиль. Академиче-
ский стиль — это совершенно особый способ подачи текстового материала, наиболее 
подходящий для написания учебных и научных работ. Данный стиль определяет следую-
щие 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 отсут-

ствовать 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 за-

ключается 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 состав-
ляющие). 
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5. Гипотеза (научно обоснованное предположение о возможных результатах иссле-
довательской работы. Формулируются в том случае, если работа носит эксперименталь-
ный характер). 

6. Методика проведения исследования (подробное описание всех действий, связан-
ных с получением результатов). 

7. Результаты исследования. Краткое изложение новой информации, которую полу-
чил исследователь в процессе наблюдения или эксперимента. При изложении результатов 
желательно давать четкое и немногословное истолкование новым фактам. Полезно приве-
сти основные количественные показатели и продемонстрировать их на используемых в 
процессе доклада графиках и диаграммах. 

8. Выводы исследования. Умозаключения, сформулированные в обобщенной, кон-
спективной форме. Они кратко характеризуют основные полученные результаты и выяв-
ленные тенденции. Выводы желательно пронумеровать: обычно их не более 4-5.  

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

дачам;  
- актуальность и практическая значимость темы, взаимосвязь предмета иссле-

дования 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 эмпи-

рического 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, указы-

ваются 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 лите-

ратуры смотри в п. 2.4. Рекомендации по выполнению задания. 
Сообщение   специфики оформления не имеет.   Сообщения, как правило, содержат 

научную информацию, сведения большой общественной значимости, следовательно, ос-
новное 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 воспри-
ятия 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. 



   13  

Первый слайд презентации должен содержать тему работы, фамилию, имя и отче-
ство 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 содержа-
ния 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 предло-
жении. 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. 

Макет презентации должен быть оформлен в строгой цветовой гамме. Фон не дол-
жен быть слишком ярким или пестрым. Текст должен хорошо читаться. Одни и те же эле-
менты 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 зани-
мать верхние ¾ площади слайда (экрана), поскольку нижняя часть экрана плохо просмат-
ривается с последних рядов. 

При добавлении рисунков, схем, диаграмм, снимков экрана (скриншотов) необходи-
мо проверить текст этих элементов на наличие ошибок. Необходимо проверять правиль-
ность 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 анима-
ционный 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»). 

 
2.4. 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 содержа-
ния. Устное сообщение должно хорошо восприниматься на слух, а значит должно быть 
интересно поданным для аудитории.  

Для представления устного доклада необходимо составить тезисы – опорные момен-
ты 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, представ-
ленные 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 до-
кладе. 

Подготовка доклада – достаточно кропотливый труд. Его написанию предшествует 
изучение широкого круга экономических первоисточников, монографий, статей, обобще-
ние личных наблюдений. Работа над докладом способствует развитию самостоятельного, 
творческого мышления, учит применять экономические знания на практике при анализе 
актуальных проблем.  

Этапы работы над докладом: 
1. Выбор темы доклада. 
2. Разработка примерного рабочего плана доклада. 
3. Подбор и изучение нормативных и литературных источников, составление 

библиографии. 
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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 под-

готовке 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. Следует отвечать четко на этот поставленный вопрос и не отклонятся от темы: 
текст работы должен «привораживать», быть динамичным и содержать что-то новое или 
любопытное для читателя. За текстом работы читатель должен постоянно ощущать, «ви-
деть» его автора – живого человека. 

При этом содержание вопроса может охватывать широкий спектр проблем, требу-
ющих привлечения большого объема литературы. В этом случае можно принять решение, 
согласно которому следует освещать и иллюстрировать только определенные аспекты вы-
бранной темы. После этого не возникнет никаких сложностей, если автор не будет выхо-
дить за рамки очерченного круга, а выбор будет вполне обоснован и подкреплен соответ-
ствующими доказательствами. 

Исходя из решения о том, как следует отвечать на вопрос, автор должен составить 
план / структуру своего ответа. Структура любой письменной работы, как правило, состо-
ит из таких компонентов, как: 

Введение (вводная часть) – суть и обоснование выбора данной темы, состоит из ряда 
компонентов, связанных логически и стилистически. На этом этапе очень важно правиль-
но сформулировать вопрос, на который необходимо дать ответ в ходе исследования. При 
работе над введением могут помочь ответы на следующие вопросы: 

1. Надо ли давать определения терминам, прозвучавшим в теме работы? 
2. Почему выбранная тема работы является важной в настоящий момент? 
3. Какие понятия будут вовлечены в рассуждения по теме?  
4. Возможно ли разделить тему на несколько составных частей? Таким образом, в 

вводной части студент определяет проблему и показывает умение выявлять причинно-
следственные связи, отражая их в методологии решения поставленной проблемы через 
систему целей, задач и т.д. 

Текстовое изложение материала (основная часть) – теоретические основы выбран-
ной проблемы и изложение основного вопроса. Данная часть предполагает развитие аргу-
ментации и анализа, а также обоснование их, исходя из имеющихся данных, других аргу-
ментов и позиций по этому вопросу. В этом заключается основное содержание работы и 
это представляет главную трудность при его написании. Поэтому большое значение име-
ют подзаголовки, на основе которых осуществляется выстраивание аргументации; именно 
здесь необходимо обосновать (логически, используя данные и строгие рассуждения) 
предлагаемую аргументацию (анализ). В качестве аналитического инструмента можно ис-
пользовать графики, диаграммы и таблицы там, где это необходимо. Традиционно в науч-
ном познании анализ может проводиться с использованием следующих категорий: причи-
на – следствие, общее – особенное, форма – содержание, часть – целое, постоянство – из-
менчивость. 
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В процессе построения работы надо помнить, что один параграф должен содержать 
только одно утверждение и соответствующее доказательство, подкрепленное графиче-
ским или иллюстративным материалом. Следовательно, наполняя разделы содержанием 
аргументации (а это должно найти отражение в подзаголовках), в пределах параграфа 
необходимо ограничить себя рассмотрением одной главной мысли. Хорошо проверенный 
способ построения любой работы – использование подзаголовков для обозначения ключе-
вых моментов аргументированного изложения: это помогает посмотреть на то, что пред-
полагается сделать и ответить на вопрос, хорош ли замысел. При этом последовательность 
подзаголовков свидетельствует также о наличии или отсутствии логики в освещении темы 
работы.  

Таким образом, основная часть – рассуждение и аргументация, В этой части необхо-
димо представить релевантные теме концепции, суждения и точки зрения, привести основ-
ные аргументы «за» и «против» них, сформулировать свою позицию и аргументировать ее. 

Заключение (заключительная часть) – обобщения и аргументированные выводы по 
теме работы с указанием области ее применения и т.д. Оно подытоживает работу или еще 
раз вносит пояснения, подкрепляет смысл и значение изложенного в основной части. Ме-
тоды, рекомендуемые для составления заключения: повторение, иллюстрация, цитата, 
утверждение. Заключение может содержать такой очень важный, дополняющий работу 
элемент, как указание на применение исследования, не исключая взаимосвязи с другими 
проблемами. Таким образом, в заключительной части работы должны быть сформулиро-
ваны выводы и определено их приложение к практической области деятельности. 

Список использованной литературы составляет одну из частей работы, отражающей 
самостоятельную творческую работу автора и позволяющей судить о степени фундамен-
тальности данной работы. При составлении списка литературы в перечень включаются 
только те источники, которые действительно были использованы при подготовке работы. 
Список использованной литературы составляется строго в алфавитном порядке в следу-
ющей последовательности: законы РФ и другие официальные материалы (указы, поста-
новления, решения министерств и ведомств); печатные работы (книги, монографии, сбор-
ники, периодика); литература на иностранном языке; Интернет-сайты. По возможности 
список должен содержать современную литературу по теме за последние 3-5 лет. 

Приложения могут включать иллюстративный материал (схемы, диаграммы, рисун-
ки, таблицы и др.). При этом приложения являются логическим продолжением самой ра-
боты, т.е. на них продолжается сквозная нумерация, но в общем объеме работы они не 
учитываются. 

Аппарат доказательств, необходимых для написания работы: 
Доказательство – совокупность логических приемов обоснования истинности како-

го-либо суждения. Оно связано с убеждением, но не тождественно ему: аргументация или 
доказательство должны основываться на данных науки и общественно-исторической 
практики, убеждения же могут быть основаны на предрассудках, неосведомленности лю-
дей, видимости доказательности, субъективном жизненном опыте. Структура любого до-
казательства включает в себя три составляющие: тезис – аргументы – выводы (или оце-
ночные суждения). 

Тезис – это положение (суждение), которое требуется доказать. 
Аргументы – категории, которыми пользуются при доказательстве истинности тезиса. 
Вывод – это мнение, основанное на анализе фактов. 
Оценочные суждения − это мнения, основанные на наших убеждениях, верованиях 

или взглядах. 
Виды связей в доказательстве. 
Для того чтобы расположить тезисы и аргументы в логической последовательности, 

необходимо знать способы их взаимосвязи. Связь предполагает взаимодействие тезиса и 
аргумента и может быть прямой, косвенной или разделительной. Прямое доказательство – 
доказательство, при котором истинность тезиса непосредственно обосновывается аргу-
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ментом. Метод прямого доказательства можно применять, используя технику индукции, 
дедукции, аналогии и причинно-следственных связей. 

Индукция – процесс, в результате которого мы приходим к выводам, базирующихся 
на фактах. При этом в своих рассуждениях мы движемся от частного к общему, от пред-
ложения к утверждению. Общее правило индукции гласит: чем больше фактов, тем убе-
дительнее аргументация. 

Дедукция – процесс рассуждения от общего к частному, в котором вывод обычно 
строится с опорой на две предпосылки, когда одна из них носит более общий характер. 
Например, все люди, ставящие перед собой ясные цели и сохраняющие присутствие духа 
во время критических ситуаций, являются великими людьми – лидерами.  

Аналогия – способ рассуждений, построенный на сравнении. Аналогия предполага-
ет, что если объекты А и Б схожи по нескольким направлениям, то они должны иметь 
одинаковые свойства. Необходимо помнить о некоторых особенностях данного вида ар-
гументации: направления сравнения должны касаться наиболее значительных черт двух 
сравниваемых объектов, иначе можно прийти к совершенно абсурдному выводу. 

Причинно-следственная аргументация – аргументация с помощью объяснения при-
чин того или иного явления (очень часто явлений, находящихся во взаимозависимости). 

Анализ – способ рассуждений, предполагающий разложение, расчленение предметов 
и явлений на их составные части и исследование каждой из этих частей отдельно.  

Синтез помогает воссоздать единую целостную картину о процессе или явлении. 
Требования к фактическим данным и другим источникам: 
При написании работы важно то, как используются эмпирические данные и другие 

источники. Все (фактические) данные соотносятся с конкретным временем и местом по-
этому, прежде чем их использовать, необходимо убедиться в правильности их выбора. 
Соответствующая спецификации данных по времени и месту – один из способов, который 
может предотвратить чрезмерное обобщение, результатом которого может, например, 
стать предложение о том, что все страны по некоторым важным аспектам одинаковы (ес-
ли Вы так полагаете, тогда это должно быть доказано, а не быть голословным утвержде-
нием). Чрезмерного обобщения можно избежать, если помнить, что в рамках работы ис-
пользуемые данные являются иллюстративным материалом, а не заключительным актом, 
то есть они подтверждают аргументы и рассуждения и свидетельствуют о том, что автор 
умеет использовать данные должным образом. Нельзя забывать также, что данные, каса-
ющиеся спорных вопросов, всегда подвергаются сомнению. 

При написании работы необходимо понять сущность фактического материала, свя-
занного с этим вопросом, и продемонстрировать это в работе. 

Сообщение. Определив тему сообщения и ее границы, надо предельно строго 
отобрать факты, события, цифры, даты и другой материал для будущего сообщения. Со-
общение будет более убедительным, если выступающий подготовит схемы, таблицы или 
плакаты, отражающие фактические данные. Выступая с сообщением, полезно делать за-
писи 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 сооб-
щаются 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 записы-
вать их лучше постепенно одну за другой (в столбик) в хронологической последователь-
ности. В момент записи лучше сделать паузу – это сосредоточит внимание слушателей 
только на зрительном восприятии. Однако пауза не должна быть длительной, поэтому за-
писи на доске по ходу сообщения рекомендуется делать короткие, быстро выполнимые. В 
рабочем плане выступающий отметит, что и в какой момент сообщения надо будет запи-
сать. Затем полезно потренироваться в записи на доске, а если это невозможно почему-
либо, то на отдельном листе бумаги. 
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Презентация. Перед созданием презентации необходимо четко определиться с це-
лью, 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 собствен-

ные 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: 
- помните, что компьютерная презентация не предназначена для автономного ис-

пользования, она должна лишь помогать докладчику во время его выступления, правиль-
но расставлять акценты; 

- не усложняйте презентацию и не перегружайте ее текстом, статистическими дан-
ными и графическими изображениями. Наиболее эффективная презентация Power Point – 
простая презентация; 

- не читайте текст на слайдах. Устная речь докладчика должна дополнять, описы-
вать, 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 внима-
ние 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 предвари-
тельного просмотра (репетиции). 

 
2.5. План-график выполнения задания 

План-график подготовки доклада с презентацией (сообщения с презентацией) 
№ 
п/п 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 (со-

общения). Получение зада-
ния 

+              

2 Разработка примерного ра-
бочего плана доклада (со-
общения) 

+              

3 Подбор литературы. Со-
ставление библиографии 

 +             

4 Исследование основных 
аспектов проблемы 

  + + +          

5 Сбор, анализ и обработка 
информации 

  + + + + + +       

6 Подготовка текста доклада 
(сообщения) 

       + +      

7 Формулировка выводов и 
рекомендаций 

        +      



   18  

8 Оформление доклада (со-
общения) 

        + +     

9 Подготовка презентации          + + + +  
10 Выступление с докладом 

(сообщением) 
             + 

 

План-график подготовки доклада, сообщения 

№ 
п/п 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 (сооб-

щения). Получение задания 
+              

2 Разработка примерного ра-
бочего плана доклада (со-
общения) 

+              

3 Подбор литературы. Со-
ставление библиографии 

 +             

4 Исследование основных ас-
пектов проблемы 

  + + +          

5 Сбор, анализ и обработка 
информации 

  + + + + + +       

6 Подготовка текста доклада 
(сообщения) 

       + +      

7 Формулировка выводов и 
рекомендаций 

        +      

8 Оформление доклада (со-
общения)  

        + +     

9 Выступление с докладом 
(сообщением) 

          +    

 

2.6. Критерии оценивания работы 
Критерии и шкала оценивания сообщения: 

 
№ 
п/п 

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 
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Критерии и шкала оценивания доклада (сообщения): 
 

№ 
п/п 

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 пози-

ция автора 
0,2   0  

5 Логика изложения 0,2   0  
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: 
 

№ 
п/п 

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, нали-
чие 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. 
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Шкала пересчета баллов: 
 
Баллы Оценка 
4,5-5,0 Отлично 
3,5-4,5 Хорошо 
2,6-3,5 Удовлетворительно 

<2,6 Неудовлетворительно 
 

2.7. Порядок защиты работы 
Доклад (сообщения). Выступление по докладу (сообщению) готовится к семинар-

скому занятию по соответствующей теме. Преподаватель называет Ф.И.О. студента и те-
му его доклада (сообщения), 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 (сообщению) и ответов на вопро-

сы следующий: 
 

Часть доклада (сообще-
ния) 

Примерный текст Время, 
мин. 

Приветственное слово Здравствуйте, уважаемые слушатели! Доклад (со-
общение) а тему …………… посвящен ………… 

0,5-1 

Раскрытие актуальности, 
цели, задач, постановка 
проблем 

Актуальность данной темы обусловлена …… 
Целью подготовки доклада (сообщения) стави-
лось …. 
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 исследо-
вания, как ... нами были изучены … 
Изложение исследовательского материала с при-
мерами 

5 

Выводы Проведенное исследование позволило сделать 
следующие выводы: 
- Главное 
- Полезное 
- Новое 

1-2 

Ответы на вопросы слу-
шателей 

 5-10 

 

Доклад (сообщение). Продолжительность выступления не должна превышать 5-7 
минут.  

Презентация. При подготовке презентации с докладом продолжительность выступ-
ления 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 студенту доложить результаты 
исследования. 

После показа презентационного материала и выступления по нему докладчику зада-
ются вопросы слушателей и преподавателя. 
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3. Методические рекомендации по организации и проведению самостоятельной           
работы обучающихся при решении тестовых заданий 

 
3.1. Цель и задачи самостоятельной работы обучающихся по решению тестовых                   

заданий 
 

Углубленному изучению материала по отдельным разделам дисциплины «Экономи-
ка труда в здравоохранении» способствует самостоятельная работа обучающихся по вы-
полнению 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. 
Обучающиеся выполняют тестовые задания в соответствии с предлагаемыми зада-

ниями. 
Цель выполнения тестовых заданий по дисциплине – проверка знаний на уровне 

воспроизведения, понимания и умения применить полученные знания на практике с це-
лью формирования профессиональных компетенций. 

Цель составления тестовых заданий по дисциплине – закрепление изученной ин-
формации путем её дифференциации, конкретизации, сравнения и уточнения в контроль-
ной форме. 

 
3.2. Формулировка задания и его объем 

Обучающемуся следует самостоятельно решить тестовые задания из списка, приве-
денного в Приложении 3, или составить тестовые задания по теме. 

Объем решаемых тестовых заданий зависит от темы дисциплины. 
Тестовые задания могут проводиться на каждом занятии в качестве основного эле-

мента закрепления знаний обучающихся. В этом случае тестовые задания оцениваются 
преподавателем либо в качестве полноценного ответа, либо в качестве элемента совокуп-
ной 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 за-

даний по теме. 
 

3.3. Общие требования к выполнению тестовых заданий 
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 соответ-

ствие элементов двух списков; 
• установление последовательности – испытуемый должен расположить элементы 

списка в определенной последовательности; 
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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 от-

вет; никакие ограничения на ответы в задании не накладываются; 
• дополнение – испытуемый должен сформулировать ответы с учетом предусмот-

ренных 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 ответа; 
 дают возможность охватить весь материал по теме. 
Особенности заданий множественного типа: 
 это основной вид заданий, применяемых в тестах; 
 предполагают наличие вариативности в выборе; 
 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 обозначения-
ми; написания правильного ответа. 

 
3.4. Рекомендации по выполнению задания 

Решение тестовых заданий. 
Прежде чем приступить к выполнению тестовых заданий обучающийся должен изу-

чить вопросы по теме, предусмотренные рабочей программой. 
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Далее в соответствии с инструкцией к тестовым заданиям студента должен ответить 
на поставленные вопросы: «укажите правильный ответ (ответы)», «установите соответ-
ствие», «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 по-
строения теста. 

При составлении тестов необходимо учитывать основные требования, предъявляе-
мые к тестовым заданиям. К ним относят: 

 Действенность теста – это четкая и ясная постановка вопроса в пределах освоен-
ных знаний. 

 Определенность теста – это означает, что, читая его, Вы хорошо понимаете, ка-
кую деятельность должны выполнить испытуемые, какие знания продемонстрировать и в 
каком объеме.  

 Простота теста – означает наличие в нем четкой и прямой формулировки зада-
ния на деятельность. Используйте в заданиях такие формулировки как «укажите», «пере-
числите», «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, подле-
жащие усвоению. 

3) Составьте вопросы теста и варианты ответов к ним. 
Особое внимание обратите на грамотное правописание тестовых заданий, на пра-

вильное 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 некото-

рых заданиях правильный ответ может быть короче других; 
- из текста должны быть исключены все ассоциации, способствующие выбору пра-

вильного 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; 
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- 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 испытуе-

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

щающимся 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 от-
ветов к другим заданиям теста; 

- если задание содержит среди прочих альтернативные ответы, не следует сразу по-
сле правильного приводить альтернативный ответ, так как внимание отвечающего обычно 
сосредотачивается только на этих двух ответах; 

- все ответы должны быть параллельны по конструкции и грамматически согласова-
ны с основной частью задания теста; 

- в содержательной части и в ответах необходимо исключить слова «большой, не-
большой, много, мало, меньше, больше, часто, всегда, редко, никогда и т.п.»; 

- все варианты ответов должны быть грамотно согласованы с содержательной ча-
стью 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 отве-
ты 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, минималь-

ным – 3, максимальное количество альтернатив зависит от объема предлагаемых альтер-
натив. 

 
3.5.  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 тесто-
вых заданий 

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

3 Решение тестовых зада-
ний 

 + + + + + + + + + + + + + 
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Составление тестовых заданий 
1 Получение задания +              
2 Изучение инструкции по 

составлению тестовых 
заданий  

+              

3 Изучение литературы 
для составления тесто-
вых заданий 

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

4 Составление тестовых 
заданий и их оформле-
ние 

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

 

3.6. 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, ориги-

нальность) 
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 
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4. Методические рекомендации по организации и проведению самостоятельной         
работы обучающихся при подготовке к дискуссии (дискуссии круглого стола),                        

диспута 
 

4.1. Цель и задачи самостоятельной работы обучающихся по подготовке к дискуссии 
(дискуссии круглого стола), диспута 

 
Дискуссия и диспут являются, с одной стороны, формами коллективного научного 

поиска, научно-аналитической и проектно-экономической деятельности, с другой сторо-
ны, спор (в самых разнообразных формах, включая дискуссию и диспут) представляет со-
бой неотъемлимый элемент делового общения в рамках организационно-управленческой 
и педагогической деятельности.  

В процессе самостоятельной подготовки к научному спору обучающимся анализи-
руется, систематизируется и создается научно-аналитический материал, из которого часто 
рождается истина. Однако значение споров состоит также и в том, что они чрезвычайно 
полезны для развития интеллектуальных способностей участвующих в них людей. В про-
цессе спора развивается интеллектуальная интуиция обучающегося, выявляются его твор-
ческие способности, споры позволяют оттачивать известные приемы логического мышле-
ния, вырабатывают автоматизм их применения.  

Таким образом, целью научных споров: дискуссий (дискуссий круглого стола) и 
диспутов являются интеллектуальные упражнения, направленные на развитие интеллекта 
и мыслительных способностей обучающихся.  

Дискуссия представляет собой публичный спор, целью которого является выясне-
ние и сопоставление разных точек зрения, поиск, выявление истинного мнения, нахожде-
ние правильного решения спорного вопроса. В переводе с латинского языка «дискуссия» 
означает исследование, рассмотрение, разбор. Дискуссия считается эффективным спосо-
бом убеждения, так как ее участники сами приходят к тому или иному выводу.  

Дискуссия является оценочным средством, позволяющим включить обучающихся в 
процесс обсуждения спорного вопроса, проблемы и оценить их умение аргументировать 
собственную точку зрения.  

Дискуссионные процедуры могут быть использованы для того, чтобы обучающиеся:  
– лучше поняли усвояемый материал на фоне разнообразных позиций и мнений, не 

обязательно достигая общего мнения;  
– смогли постичь смысл изучаемого материала, который иногда чувствуют интуи-

тивно, но не могут высказать вербально, четко и ясно, или конструировать новый смысл, 
новую позицию; 

– смогли согласовать свою позицию или действия относительно обсуждаемой про-
блемы. 

Цель дискуссии заключается в стремлении добиться истины путем сопоставления 
различных мнений. 

Обучающиеся должны знать, что весьма отрицательную роль в научных дискуссиях 
играют догматизм и косность мышления, приверженность к устоявшимся взглядам. С 
большим трудом, например, представители науки могут отказываться от устоявшихся, 
привычных теорий. Существует даже афоризм, что новое в науке завоевывает господ-
ствующее место лишь тогда, когда «вымирают» представители старых взглядов. 

Преодолению догматичного подхода к решению научных, аналитических, проект-
ных, организационно-упправленческих проблем способствует игровая форма проведения 
дискуссий, организация круглых столов и мини-конференций. 

Диспут является одним из наиболее сложных и интересных методов формирования 
сознания личности. Предметом диспута является общественно значимая научная тема или 
проблема. Форма диспута может быть разнообразоной: от обсуждения значимых событий 
в истории экономики и экономической мысли до защиты тезисов философии экономики. 
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Обязательный элемент диспута – дискуссионность, столкновение разных мнений и 
необходимость аргументировать, отстаивать свое мнение. Если при организации беседы 
обучающемуся достаточно пассивного следования ходу мысли педагога или научного ру-
ководителя, то диспут представляет собой поиск самостоятельного решения проблемы в 
споре с помощью сопоставления различных точек зрения. Эффективность диспута как ме-
тода формирования сознания личности основана на следующей закономерности: знания и 
убеждения, которые сформировались при обсуждении различных точек зрения, отличают-
ся гораздо большей стойкостью и гибкостью, чем при усвоении «готовых истин».  

Диспут дает участникам возможность анализировать понятия, защищать свои взгля-
ды, убеждать других людей своей правоте. При участии в диспуте нужно не только выска-
зать свою точку зрения, важно обнаружить слабые и сильные стороны суждения противо-
положного, подобрать доказательства, подтверждающие достоверность одной и опровер-
гающие существование другой точки зрения. Диспут учит мужеству признать верную (но 
чужую!) точку зрения, отказавшись от неверной (но своей). Для данного способа органи-
зации общения требуется тщательная самоподготовка обучающегося. 

Примерные вопросы сообщаются обучающемуся заранее, в процессе подготовки са-
ми обучающиеся уточняют, конкретизируют формулировки вопросов.  

Диспут развивает умение мыслить логически и критически, учит владеть устной ре-
чью, организовать свои мысли, быть уверенным в собственных силах, работать в группе, 
сосредоточиться на сути проблемы, держаться на публике. Правильно организованный 
диспут формирует способность к сочувствию и терпимости к чужому мнению, к анализу 
слабых и сильных сторон противоположных точек зрения, умение поставить себя на место 
других, учит осознанию необходимости возврата к неразрешенным вопросам, чтобы 
вникнуть в них.  

 
4.2. Формулировка задания и его объем 

Обучающемуся следует самостоятельно подготовить ответы на вопросы для обсуж-
дения, предварительно уточнив формулировки вопросов в соответствии с собственным 
мировоззрением (примерный перечень вопросов для обсуждения и вопросов дискуссий 
приведен в Приложении 4).  

В ответе должен быть представлен краткий обзор существующих точек зрения на 
обсуждаемую проблему. По продолжительности ответ не должн превышать 3-5 минут. 
Обучающемуся следует письменно оформить тезисы ответов, объемом 3-5 страниц (при 
наборе через 1,5 интервала, размере шрифта 14, на одной стороне стандартного листа А-
4), которые должны содержать ссылки на список информационных источников (не менее 
3 наименований). Кроме того, рекомендуеится оформление иллюстрационного материала 
с целью повышения наглядности 

 
4.3. Общие требования к подготовке и проведению дискуссий  

(дискуссий круглого стола) и диспутов 
Ответы на вопросы дискуссии, диспута должны иметь тезисный характер, то есть 

содержать краткий критический анализ существенных идей, а также отражать собствен-
ную точку зрения обучающегося. 

При подготвке ответа необходимо придерживаться научного, академического стиля 
подачи материала, предполагающего использование сложных предложений, содержащих 
териминолагический аппарат, вводные конструкции типа «по всей видимости», «на наш 
взгляд», штампы и общенаучные клише. 

Обучающиеся заранее составляют свод правил ведения научного спора (даскуссии 
или диспута), исключающих повторение уже высказанного без новых аргументов, «пере-
ход на личности», угрозы и оскорбления участников в адрес друг друга и т.д.  

Основными требованиями к выступлению в ходе дискуссии и диспута являются:  
- соответствие содержания ответа обсуждаемому вопросу;  
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- логическая последовательность его изложения; 
- аргументированность и обоснованность ответа; 
- наличие собственных суждений по проблеме; 
- лаконичное и грамотное изложение материала; 
- поиск новых идей и выдвижение контридей в процессе обсуждения; 
- соблюдение правил проведения научного спора. 

 
4.4. Рекомендации по выполнению задания 

Выступление в ходе дискуссии и диспута изначально планируется как устное вы-
ступление и должно соответствовать определенным критериям. Для устного сообщения 
недостаточно правильно построить и оформить письменный текст, недостаточно удовле-
творительно раскрывать тему содержания. Устное сообщение должно хорошо восприни-
маться на слух, а значит должно быть интересно поданным аудитории.  

Для представления подготовленного материала необходимо составить тезисы – 
опорные моменты выступления обучающегося, ключевые слова, которые помогут логич-
нее изложить ответ на вопрос, аргументы и контраргументы, возникающие во время об-
суждения. Обучающийся во время выступления может опираться на пояснительные мате-
риалы, представленные в виде иллюстрационного материала. Это поможет ему ярко и 
четко изложить материал, а слушателям наглядно представить и полнее понять проблему, 
о которой идет речь в выступлении. 

Подготовка выступления – достаточно кропотливый труд, включающий изучение 
широкого круга первоисточников, монографий, статей, обобщение личных наблюдений 
по обсуждаемой проблеме.  

Этапы работы над выступлением: 
1. Осмысление вопроса, уточнение его формулировки. 
2. Разработка примерного рабочего плана ответа. 
3. Подбор и изучение информационных источников. 
4. Критический анализ существующих точек зрения отечественных и зарубежных 

ученых. 
5. Обоснование собственной позиции по обсуждаемой проблеме. 
6. Формулировка выводов, подготовка вопросов аппонентам. 
7. Оформление тезисов ответа и иллюстрационного материала.    
8. Публичное обсуждение проблемы в ходе дискуссии(дискуссии круглого стола) 

или диспута. 
 

4.5. План-график выполнения задания 

№ Этап выполнения задания 
Количество дней, необходимых для вы-

полнения задания 
1 2 3 4 5 6 7 

1 Получение задания. Уточнение формули-
ровки вопросов для обсуждения. +       

2 Разработка примерного рабочего плана 
ответа. +       

3 Подбор информационных источников. + +      
4 Критический анализ вопроса.   + + +   
5 Аргументация собственной точки зрения.   + + + + + 
6 Формулировка выводов, подготовка во-

просов аппонентам.      + +  

7 Подготовка тезисов ответа и иллюстраци-
онного материала.     + +  

8 Участие в публичном обсуждении про-
блемы.       + 
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4.6. Критерии оценивания работы 
 
Критерии и шкала оценивания дискуссии (дискуссии круглого стола) 

№ Оцениваемые параметры Балл 
Max Min 

1 Строит конструктивный диалог в процессе общения. 0,5 0 
2 Синтезирует информацию, полученную в процессе коммуникации. 0,5 0 
3 Умеет слушать и слышать других, реагировать на другие мнения. 

Толерантное отношение к участникам дискуссии. 
0,5 0 

4 Выявляет несущественные замечания, уводящие от предмета об-
суждения и фиксирует возникающие содержательные продвижения 
или противоречия. 

0,5 0 

5 Ярко и кратко формулирует свою позицию, выводы, формулирует 
аргументы в поддержку разных позиций. 

0,5 0 

6 Использует убедительные аргументы, усиливающие его высказыва-
ния. Ответ подтверждается примерами. 

0,5 0 

7 В ходе дискуссии полностью раскрывает содержание вопроса. 0,5 0 
8 Принимает активное участие в обсуждении. 0,5 0 
9 Проявляет заинтересованность к мнениям других участников. 0,5 0 
10 Задает уточняющие вопросы, помогает прояснить позиции, вовле-

кает в дискуссию коллег. 
0,5 0 

 ИТОГО 5,0 0 
 

Критерии и шкала оценивания диспута 

 Оцениваемые показатели Балл 
Max Min 

1 конкретизация обсуждаемой проблемы, уточнение формулировки 
вопроса 

0,5 0 

2 соответствие содержания ответа обсуждаемому вопросу: 
 - соответствует 
- не соответствует 

 
1,0 
-5,0 

 
0 
0 

3 логическая последовательность его изложения 0,5 0  
4 аргументированность и обоснованность ответа 0,5   0  
5 наличие собственных суждений по проблеме 0,5   0  
6 научный стиль изложения материала 0,5   0  
7 поиск новых идей и выдвижение контридей в процессе обсуждения 0,5   0  
8 выявление сильных и слабых сторон противоположенных суждений, 

признание верной точки зрения  
0,5 0 

9 соблюдение правил проведения научного спора 
- правила ведения дискуссии соблюдены 
- правила ведения дискуссии нарушены 

 
0,5 

- 5,0 

 
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 
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Описание оцениваемых параметров ответов обучающихся 
 

Балл  Оцениваемые параметры ответа 
 
5 

В ходе дискуссии дан полный, развернутый ответ на поставленный во-
прос, показана совокупность осознанных знаний об объекте, проявляю-
щаяся в свободном оперировании понятиями, умении выделить суще-
ственные и несущественные его признаки, причинно-следственные свя-
зи. Могут быть допущены недочеты в определении понятий, исправлен-
ные обучающимся самостоятельно в процессе ответа. 

 
4 

Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показана сово-
купность осознанных знаний об объекте, доказательно раскрыты основ-
ные положения дисциплины; в ответе прослеживается четкая структура, 
логическая последовательность, отражающая сущность раскрываемых 
понятий, теорий, явлений. Могут быть допущены недочеты или незначи-
тельные ошибки, исправленные обучающимся с помощью преподавателя. 

 
3 

В ходе дискуссии дан полный, но недостаточно последовательный ответ 
на поставленный вопрос, но при этом показано умение выделить суще-
ственные и несущественные признаки и причинно-следственные связи. 
Ответ логичен и изложен в терминах науки. Могут быть допущены 1-2 
ошибки в определении основных понятий, которые обучающийся затруд-
няется исправить самостоятельно. 

2 В ходе дискуссии дан недостаточно полный и недостаточно развернутый 
ответ. Логика и последовательность изложения имеют нарушения. До-
пущены ошибки в раскрытии понятий, употреблении терминов. Обуча-
ющийся не способен самостоятельно выделить существенные и несуще-
ственные признаки и причинно-следственные связи. Обучающийся мо-
жет конкретизировать обобщенные знания, доказав на примерах их ос-
новные положения только с помощью преподавателя. Речевое оформле-
ние требует поправок, коррекции. 

 
1  

В ходе дискуссии дан неполный ответ, представляющий собой разроз-
ненные знания по теме вопроса с существенными ошибками в определе-
ниях. Присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения. Обуча-
ющийся не осознает связь данного понятия, теории, явления с другими 
объектами дисциплины. Отсутствуют выводы, конкретизация и доказа-
тельность изложения. Речь неграмотная. Дополнительные и уточняющие 
вопросы преподавателя не приводят к коррекции ответа обучающегося 
не только на поставленный вопрос, но и на другие вопросы дисциплины. 

0 Не получены ответы по базовым вопросам дисциплины 
 

4.7. Порядок проведения научного спора: дискуссии (дискуссии круглого стола),         
диспута 

Ведущим научного спора является преподаватель. Он озвучивает проблему, предла-
гаемую для обсуждения, формулирует примерные вопросы и приглашает обучающихся к 
утверждению Правил проведения научного спора. 

После уточнения правил и регламента участники дискуссии (круглого стола) или 
диспута приглашаются к обсуждению вопросов. 

Продолжительность выступления обучающегося по одному вопросу не должна пре-
вышать 3-5 минут. Количество выступлений по каждому вопросу обсуждения регулирует-
ся преподавателем. Каждый участник обсуждения имеет право высказать контраргументы 
и попытаться убедить других участников в истинности собственного суждения. 

За участие в дискуссии (дискуссии круглого стола), диспуте обучающийся может 
получить максимум 5 и минимум 0 баллов.   
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5. Методические рекомендации по организации и проведению самостоятельной           
работы обучающихся при подготовке к коллоквиуму 

 
5.1. Цель и задачи самостоятельной работы обучающихся по подготовке к коллоквиуму 

Углубленному изучению материала по отдельным разделам дисциплины «Экономи-
ка труда в здравоохранении» способствует самостоятельная работа обучающихся по под-
готовке к коллоквиуму.  

Коллоквиум (в переводе с латинского «беседа, разговор») представляет собой не 
только одну из форм текущего контроля, но и одну из активных форм учебных занятий, 
проводимых как в виде беседы преподавателя с обучающимися, так и в виде семинара, 
посвященного обсуждению определенной научной темы с целью активизации знаний. 

Целями коллоквиума являются: выяснение у обучающихся знаний, их углубление 
(повышение) и закрепление по той или иной теме курса; формирование у обучающихся 
навыков анализа теоретических проблем на основе самостоятельного изучения учебной и 
научной литературы.  

Основная цель коллоквиума – пробудить у обучающегося стремление к чтению и 
использованию дополнительной экономической литературы.  

Коллоквиум ставит следующие задачи: 
- проверка и контроль полученных знаний по изучаемой теме; 
- расширение проблематики в рамках дополнительных вопросов по данной теме; 
- углубление знаний при помощи использования дополнительных материалов при 

подготовке к занятию; 
- обучающиеся должны продемонстрировать умения работы с различными видами 

источников; 
- формирование умений коллективного обсуждения (поддерживать диалог в микро-

группах, находить компромиссное решение, аргументировать свою точку зрения, умение 
слушать оппонента, готовность принять позицию другого человека). 

На коллоквиум могут выносится как проблемные (нередко спорные теоретические 
вопросы), так и вопросы, требующие самостоятельного изучения, а также более глубокой 
проработки.  

 
5.2. Формулировка задания и его объем 

Обучающемуся следует самостоятельно подготовить ответы на вопросы для обсуж-
дения на коллоквиуме, предварительно уточнив формулировки вопросов в соответствии с 
собственным мировоззрением (примерный перечень вопросов к коллоквиуму приведен в 
Приложении 5).  

В ответе должен быть представлен краткий обзор существующих точек зрения на 
обсуждаемую проблему. По продолжительности ответ не должн превышать 3-5 минут. 
Обучающемуся следует письменно оформить тезисы ответов, объемом 3-5 страниц (при 
наборе через 1,5 интервала, размере шрифта 14, на одной стороне стандартного листа А-
4), которые должны содержать ссылки на список информационных источников (не менее 
3 наименований). Кроме того, рекомендуется оформление иллюстрационного материала с 
целью повышения наглядности. 

 
5.3. Общие требования к подготовке и проведению коллоквиума 

Подготовка к коллоквиуму начинается с установочной консультации преподавателя, 
на которой он разъясняет развернутую тематику проблемы, рекомендует литературу для 
изучения и объясняет процедуру проведения коллоквиума.  

Подготовка включает в себя изучение рекомендованной литературы и (по указанию 
преподавателя) конспектирование важнейших источников.  

Коллоквиум проводится в форме индивидуальной беседы преподавателя с каждым 
обучающимся или беседы в небольших группах (3-5 человек). Обычно преподаватель за-
дает несколько кратких конкретных вопросов, позволяющих выяснить степень добросо-



   32  

вестности работы с литературой, контролирует конспект. Далее более подробно обсужда-
ется какая-либо сторона проблемы, что позволяет оценить уровень понимания. Обучаю-
щимся дается возможность высказать свое мнение, точку зрения, критику по определен-
ным вопросам. При высказывании требуется аргументированность и обоснованность соб-
ственных оценок. 

 
5.4. Рекомендации по выполнению задания 

Обучающийся может себя считать готовым к сдаче коллоквиума по избранной те-
ме, когда у него есть им лично составленный и обработанный конспект сдаваемой темы, 
он знает структуру и содержание работы в целом или отдельных ее разделов; умеет рас-
крыть рассматриваемые проблемы и высказать свое отношение к прочитанному и свои 
сомнения, а также знает, как убедить преподавателя в правоте своих суждений. Обучаю-
щийся должен видеть за каждой экономической категорией, понятием реальные процессы 
и явления экономической жизни общества, как в прошлом, так и в современных условиях. 
Если обучающийся, сдающий коллоквиум в группе обучающихся, не отвечает на постав-
ленный вопрос, то преподаватель может его адресовать другим обучающимся, сдающим 
коллоквиум по данной теме. В этом случае вся группа обучающихся будет активно и 
вдумчиво работать в процессе собеседования. Каждый обучающийся будет внимательно 
следить за ответами своих коллег, стремиться их дополнить, т.е. активно участвовать в 
обсуждении данного первоисточника. 

Проведение коллоквиума позволяет обучающимся приобрести опыт работы над 
первоисточниками, что в дальнейшем поможет с меньшими затратами времени работать 
над литературой по научно-исследовательской работе и при подготовке к экзаменам. 

На самостоятельную подготовку к коллоквиуму обучающемуся отводится 1-3 не-
дели. Подготовка включает в себя изучение рекомендованной литературы и составление 
конспекта. Коллоквиуму может предшествовать написание доклад.  

За участие в коллоквиуме обучающийся может получить максимум 5 и минимум 0 
баллов.  

 
5.5. План-график выполнения задания 

№ Этап выполнения задания 
Количество дней, необходимых для                           

выполнения задания 
1 2 3 4 5 6 7 

1 Получение задания. Уточнение формулировки 
вопросов для обсуждения. +       

2 Разработка примерного рабочего плана ответа. +       
3 Подбор информационных источников. + +      
4 Критический анализ вопроса.   + + +   
5 Аргументация собственной точки зрения.   + + + + + 
6 Формулировка выводов, подготовка вопросов 

оппонентам.      + +  

7 Подготовка тезисов ответа и иллюстрационно-
го материала.     + +  

8 Участие в публичном обсуждении проблемы.       + 
 

5.6. Критерии оценивания работы 
Критерии и шкала оценивания коллоквиума 

№ Оцениваемые параметры Балл 
Max Min 

1 Строит конструктивный диалог в процессе общения, ответы точные 
и развернутые. 

0,5 0 
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2 Степень добросовестности работы с литературой. 0,5 0 
3 Наличие составленного конспекта по проблематики коллоквиума 

(структура конспекта в целом, содержание конспекта в целом или 
отдельных его тем). 

0,5 0 

4 Владение изученным материалом, относящимся к рассматриваемой 
проблеме. 

0,5 0 

5 Корректное использование научной терминологии. 0,5 0 
6 Уровень понимания проблемы (умеет раскрыть рассматриваемую 

проблему и высказать свое отношение (собственное мнение) к про-
блеме, отстаивать правоту своих суждений, умение аргументиро-
вать свое мнение). 

0,5 0 

7 Видение за каждой экономической категорией, понятием реальных 
процессов и явлениий экономической жизни общества как в про-
шлом, так и в современных условиях. 

0,5 0 

8 Знание различных точек зрения, высказанных в экономической ли-
тературе, по соответствующей проблеме, умение сопоставлять их 
между собой. 

0,5 0 

9 Следит за ответами своих коллег, стремиться их дополнить, т.е. ак-
тивно участвует в обсуждении, задает уточняющие вопросы, помо-
гает прояснить позиции. 

0,5 0 

10 Своевременность подготовки к коллоквиуму. 0,5 0 
 Итого 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 
 

Описание оцениваемых параметров ответов обучающихся 
 
Балл  Оцениваемые параметры ответа 

 
5 

Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показана совокуп-
ность осознанных знаний об объекте, проявляющаяся в свободном опериро-
вании понятиями, умении выделить существенные и несущественные его 
признаки, причинно-следственные связи. Могут быть допущены недочеты в 
определении понятий, исправленные обучающимся самостоятельно в про-
цессе ответа. 

 
4 

Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показана совокуп-
ность осознанных знаний об объекте, доказательно раскрыты основные по-
ложения дисциплины; в ответе прослеживается четкая структура, логическая 
последовательность, отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, 
явлений. Могут быть допущены недочеты или незначительные ошибки, ис-
правленные обучающимся с помощью преподавателя. 

 
3 

Дан полный, но недостаточно последовательный ответ на поставленный во-
прос, но при этом показано умение выделить существенные и несуществен-
ные признаки и причинно-следственные связи. Ответ логичен и изложен в 
терминах науки. Могут быть допущены 1-2 ошибки в определении основных 
понятий, которые обучающийся затрудняется исправить самостоятельно. 
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2 Дан недостаточно полный и недостаточно развернутый ответ. Логика и по-
следовательность изложения имеют нарушения. Допущены ошибки в рас-
крытии понятий, употреблении терминов. Обучающийся не способен само-
стоятельно выделить существенные и несущественные признаки и причинно-
следственные связи. Обучающийся может конкретизировать обобщенные 
знания, доказав на примерах их основные положения только с помощью пре-
подавателя. Речевое оформление требует поправок, коррекции. 

 
1  

Дан неполный ответ, представляющий собой разрозненные знания по теме 
вопроса с существенными ошибками в определениях. Присутствуют фраг-
ментарность, нелогичность изложения. Обучающийся не осознает связь дан-
ного понятия, теории, явления с другими объектами дисциплины. Отсут-
ствуют выводы, конкретизация и доказательность изложения. Речь негра-
мотная. Дополнительные и уточняющие вопросы преподавателя не приводят 
к коррекции ответа обучающегося не только на поставленный вопрос, но и 
на другие вопросы темы. 

0 Не получены ответы по базовым вопросам дисциплины 
 

5.7. Порядок проведения коллоквиума 
Этапы проведения колоквиума следующие: 
1. Подготовительный этап:  
- Формулирование темы и проблемных вопросов для обсуждения (преподаватель 

должен заранее продумать проблемные вопросы, в соответствии с уровнем обучающихся 
в группе и создать карточки, вопросы в которых будут дифференцироваться по уровню 
сложности);  

- Предоставление списка дополнительной литературы;  
- Постановка целей и задач занятия;  
- Разработка структуры занятия;  
- Консультация по ходу проведения занятия;  
2. Начало занятия:  
- Подготовка аудитории: поскольку каждая микрогруппа состоит из 3-5 обучающих-

ся, то столы нужно соединить по две, образовав квадрат, и расставить такие квадраты по 
всей аудитории.  

- Комплектация микрогрупп.  
- Раздача вопросов по заданной теме для совместного обсуждения в микрогруппах.  
3. Подготовка обучающихся по поставленным вопросам.  
4. Этап ответов на поставленные вопросы:  
- В порядке установленном преподавателем, представители от микрогрупп зачиты-

вают выработанные, в ходе коллективного обсуждения, ответы;  
- обучающиеся из других микрогрупп задают вопросы отвечающему, комментируют 

и дополняют предложенный ответ;  
- Преподаватель регулирует обсуждения, задавая наводящие вопросы, корректируя 

неправильные ответы (важно, чтобы преподаватель не вмешивался напрямую в ход об-
суждения, не навязывал собственную точку зрения);  

- После обсуждения каждого вопроса необходимо подвести общие выводы и логич-
но перейти к обсуждению следующего вопроса (важно вопросы распределить таким обра-
зом, чтобы ответы микрогрупп чередовались);  

- После обсуждения всех предложенных вопросов преподаватель подводит общие итоги;  
5. Итог:  
- Преподаватель должен соотнести цели и задачи данного занятия и итоговые ре-

зультаты, которых удалось добиться;  
- Заключительный этап суммирует все достигнутое с тем, чтобы дать новый импульс 

для дальнейшего изучения и решения обсуждавшихся вопросов (в рамках одного занятия 
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невозможно решить все поставленные проблемы, одна из задач подобного вида занятий, 
спровоцировать интерес к обсуждаемым проблемам);  

- Преподаватель должен охарактеризовать работу каждой микрогруппы, выделить 
наиболее грамотные и корректные ответы обучающихся. 

Если преподаватель имеет дело с более подготовленной, самостоятельно думающей 
и активно усваивающей смысловые единицы и терминологию курса аудиторией, то кол-
локвиум необходимо провести так, чтобы сами обучающиеся сформулировали изложен-
ные в программе понятия, высказали несовпадающие точки зрения и привели практиче-
ские примеры. За преподавателем в этом случае остается роль модератора (ведущего дис-
куссии), который в конце «лишь» суммирует совместно полученные результаты. 
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6. Методические рекомендации по организации и проведению самостоятельной             
работы обучающихся при выполнении кейсовых заданий 

 
6.1. Цель и задачи самостоятельной работы обучающихся по выполнению кейсовых 

заданий 
 

Практический опыт показывает, что только при теоретическом изложении 
дисциплина «Экономика труда в здравоохранении» обычно воспринимается 
обучающимися как абстракция, далекая от реальной экономической действительности. В 
этой связи существует необходимость наполнения теоретических курсов практическим 
содержанием. Для решения данной проблемы в преподавании теоретических дисциплин 
предлагается использовать case-studies, которым принадлежит особая роль в современных 
образовательных технологиях.  

Углубленному изучению материала по отдельным разделам дисциплины «Экономи-
ка труда в здравоохранении» способствует самостоятельная работа обучающихся по ре-
шению кейсовых заданий.  

Кейсы (case-studies) представляют собой упражнения, разработанные на основе 
конкретных экономических ситуаций. Сущность данной технологии состоит в том, что 
учебный материал подается в виде микропроблем, а знания приобретаются в результате 
активной и творческой деятельности по разработке решений.  

Преимуществами работы с кейсами является то, что она позволяет 
продемонстрировать прикладной характер экономической теории. Осваивая эту форму 
работы, обучающиеся получают навыки применения полученных знаний к анализу 
конкретных экономических проблем. 

Кейсы представляют собой упражнения разработанные на основе конкретных 
экономических ситуаций. Преимуществом этой формы работы является то, что 
обучающиеся получают навыки применения полученных знаний к анализу конкретных 
экономических проблем. 

Обучающиеся выполняют кейсовое задание в соответствии с предлагаемыми зада-
ниями. Кейс-метод как форма обучения и активизации учебного процесса позволяет 
успешно решать следующие задачи: 

• овладеть навыками и приемами всестороннего анализа ситуаций из сферы 
профессиональной деятельности; 

• отработать умение востребовать дополнительную информацию, необходимую для 
уточнения исходной ситуации, то есть правильно формулировать вопросы «на развитие», 
«на понимание»; 

• приобрести навыки применения теоретических знаний для анализа практических 
проблем; 

• наглядно представить особенности принятия решения в ситуации 
неопределенности, а также различные подходы к разработке плана действий, 
ориентированных на достижение конечного результата; 

• приобрести навыки вербализации, то есть ясного и точного изложения собственной 
точки зрения в устной или письменной форме; 

• выработать умение осуществлять презентацию, то есть убедительно преподносить, 
обосновывать и защищать свою точку зрения; 

• отработать навыки конструктивного критического оценивания различных точек 
зрения; 

• научиться самостоятельно принимать решения на основе группового анализа 
ситуации; 

• овладеть умением извлекать пользу из своих и чужих ошибок, опираясь на данные 
обратной связи. 
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6.2. Формулировка задания и его объем 
Обучающемуся следует самостоятельно подготовиться к решению кейсового зада-

ния по выбору (по рекомендации преподавателя, ведущего дисциплину) из списка, приве-
денного в Приложении 6.  

Объем кейсового задания зависит от задания. 
 

6.3. Общие требования к выполнению кейсового задания 
Кейсовые задания основаны на использовании проблемных заданий, в которых 

обучающимся предлагают осмыслить реальную профессионально-ориентированную ситу-
ацию, содержащую в себе необходимую, но неполную информацию для решения задан-
ной проблемы. 

Применение кейс-технологии рекомендуется в целях:  
– развития навыков анализа и критического мышления;  
– изучения теории принятия управленческих решений на конкретных примерах;  
– отработки типовых схем выработки управленческих решений в проблемных си-
туациях;  

– развития творческого мышления;  
– развития навыков работы в команде. 
Кейс-измерители, как правило, включают специальные проблемные задачи, для 

решения которых обучающемуся необходимо проанализировать ситуацию, требующую 
актуализировать комплекс профессиональных знаний. Кейсы не могут иметь однозначно 
правильного ответа, но имеют наиболее правдоподобные. Очень важным при использова-
нии кейсов при оценивании является не только само решение, сколько процесс его приня-
тия и доказательства и доводы в его пользу, самостоятельность и ответственность обуча-
ющихся при решении. 

В кейсе рассматривается конкретная ситуация, отражающая конкретную проблему 
за какой-либо промежуток времени. В описание ситуации включаются основные случаи, 
факты, принимаемые решения, имевшие место в течение этого времени. Причем, ситуа-
ция может отражать как комплексную проблему, так и какую-либо частную реальную за-
дачу. 

Кейс может быть составлен на основании обобщенного опыта, т.е. не обязательно 
отражать деятельность. Нужно помнить, что такие «кабинетные» кейсы могут не воспри-
ниматься аудиторией. Поэтому, кейс, в любом случае, должен содержать максимально ре-
альную картину и несколько конкретных фактов. В этом случае, изложение реальных и 
вымышленных событий, сотрет различие между ними. 

Как правило, информация не представляет полное описание проблемы, а скорее 
носит ориентирующий характер. Поэтому, для построения логичной модели, необходимой 
при принятии обоснованного решения, допускается дополнять кейс данными, которые по 
мнению участников могли иметь место в действительности. Таким образом, обучающийся 
не только фиксирует рассматриваемый случай, но и вникает в него до такой степени, что 
может прогнозировать и демонстрировать то, что пропущено в кейсе. 

 
6.4. Рекомендации по выполнению задания 

Оценочное средство в форме кейса должно включать в себя следующие элементы:  
– ситуацию (случай, проблему, событие) учебно-методического характера; 
– контекст ситуации (хронологический, исторический, локальный, особенности 

действий или участников ситуации);  
– вопросы или задания для работы с кейсом, предусматривающие поиск путей 

выхода из создавшейся ситуации, принятие решения и объяснение его;  
– приложения (при необходимости);  
– ключ с возможным правильным решением;  
– критерии оценки. 
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Наиболее общими рекомендациями при решении кейсового задания выступают:  
1. Решение должно соответствовать сформулированным вопросам (адекватность 

проблеме).  
2. Проблема должна быть глубоко проработана (предполагается обоснованность 

решения, наличие альтернативных вариантов, прогнозирование возможных проблем, 
комплексность решения).  

3. Решение должно иметь возможность применения на практике.  
4. При решении кейсового задания должны быть использованы оригинальный 

подход (новаторство, креативность) и возможность долгосрочного применения. 
5. Необходимо постараться сложную ситуацию разделить на составляющие, на 

этапы, которые просты для понимания и уже по каждому из этих этапов предложить ре-
шения. 

6. Необходимо постараться логически обосновывать свой ответ, аргументировать, 
доказывать правильность именно такого решения. 

7. Нужно воспользоваться своей эрудицией, рассмотреть проблему с разных ракур-
сов и только потом принимать решение. 

За выполнение кейсового задания обучающийся может получить максимум 5 и ми-
нимум 0 баллов.  

 

6.5. План-график выполнения задания 

План-график выполнения кейсового 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 Получение задания +              
2 Разработка примерного ра-

бочего плана решения за-
дания 

+              

3 Подбор литературы  +             
4 Решение задания   + + + + + + + + + +   
5 Оформление решения за-

дания              + + 

 

6.6. Критерии оценивания работы 

Критерии и шкала оценивания кейсового задания:  

№ Оцениваемые параметры Балл 
максимальный минимальный 

1 Сформулировано и проанализировано большинство 
проблем, заложенных в кейсе. 

0,5 0 

2 Продемонстрированы адекватные аналитические ме-
тоды при работе с информацией. 

0,5 0 

3 Использованы дополнительные источники информа-
ции для решения кейса.  

0,5 0 

4 Кейсовое задание выполнено правильно и в полном 
объеме. 

3,0 0 

5 Подготовленные выводы обоснованы, сделаны соб-
ственные выводы, которые отличают данное реше-
ние кейса от других решений, аргументы весомы. 

0,5 0 

 ИТОГО 5,0 0 
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Шкала пересчета баллов: 

Баллы Оценка 
4,5-5,0 Отлично 
3,5-4,5 Хорошо 
2,6-3,5 Удовлетворительно 

<2,6 Неудовлетворительно 
 

6.7. Порядок решения кейсового задания 
При решении кейсового задания работа обучающихся начинается со знакомства с 

ситуационной задачей.  
Обучающиеся самостоятельно в течение 10-15 минут анализируют содержание кей-

са, выписывая при этом цифровые данные, перечень проблемных вопросов и другую кон-
кретную информацию. В результате у каждого обучающегося должно сложиться целост-
ное впечатление о содержании кейса. 

Знакомство с кейсом завершается обсуждением. Преподаватель оценивает степень 
освоения материала, подводит итоги обсуждения и объявляет программу работы. 

В дальнейшем происходит формирование рабочих подгрупп по 3-5 человек. Каждая 
подгруппа располагается в каком-либо месте аудитории, по возможности, не небольшом 
удалении друг от друга. 

Распределение тем производится преподавателем с учетом желания каждой под-
группы. Если тема для всех подгрупп одна, то преподаватель ее объявляет и ставит срок, к 
которому нужно представить результат. На этом этапе преподаватель более подробно 
объясняет цели каждой подгруппы и в каком виде должен быть оформлен отчет о работе. 

После того как распределены темы, обучающимся необходимо изучить соответ-
ствующий теоретический материал, используя конспект лекций, учебные пособия и дру-
гие компактные методические издания. Во внеучебное время обучающийся сможет поль-
зоваться рекомендованными учебниками. 

Для представления результатов рекомендуется подготовить на одной странице ре-
зюме в виде выводов (текст, графики, таблицы). 

Выступление модератора должно быть в пределах 10 минут, а предварительно на 
доске записываются основные результаты работы. 

Остальные подгруппы выступают слушателями и оппонентами докладчика, а затем 
оценивают доклад модератора. 

Обсуждение темы заканчивается подведением итогов преподавателем. 
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7. Методические рекомендации по организации и проведению самостоятельной            
работы обучающихся при решении разноуровневых задач 

 
7.1. Цель и задачи самостоятельной работы обучающихся по решению                              

разноуровневых задач 
 

Углубленному изучению материала по отдельным разделам дисциплины «Экономи-
ка труда в здравоохранении» способствует самостоятельная работа обучающихся по вы-
полнению творческих заданий.  

Сущность творчества – в предугадывании результата правильно поставленного 
опыта, в создании усилием мысли рабочей гипотезы, близкой к действительности. 

Диапазон творческих заданий достаточно широк. При их решении требуются 
наблюдательность, умение сопоставлять и анализировать, комбинировать, находить связи 
и зависимости, закономерности и т.д. – всё то, что в совокупности и составляет творче-
ские способности. 

Решение творческих заданий способствует осознанному развитию знаний и стрем-
лению к их самостоятельному получению, умению применять их в своей практической 
деятельности. 

Решение творческих заданий позволит развить у обучающихся креативное мышле-
ние, способность порождать необычные идеи, отклонение от традиционных схем мышле-
ния, быстро решать проблемные ситуации. Кроме того, управление творчеством способ-
ствует  формированию системативности и последовательности. 

В современных условиях, когда предъявляются новые требования к развитию лич-
ности, способной  проявлять инициативу, изобретательность, предприимчивость, умение 
быстро и безошибочно принимать  решения, а значит работать творчески и самостоятель-
но высока роль творческих заданий в развитии будущего специалиста. 

Творческий процесс предполагает решение неординарных, не типовых, но творче-
ских задач. Обучающиеся выполняют творческое задание в соответствии с предлагаемы-
ми заданиями. 

Цель выполнения творческого задания по дисциплине – изучение обучающимися ос-
новных приемов, методов и технологий творчества, использование которых в профессио-
нальной деятельности позволяет получать наиболее эффективные решения различных за-
дач. 
  

7.2. Формулировка задания и его объем 
Обучающемуся следует самостоятельно подготовить по выбору (по рекомендации 

преподавателя, ведущего дисциплину) творческое задание из списка, приведенного в 
Приложении 7. 

Объем творческого задания зависит от содержания задания. 
 

7.3. Общие требования к выполнению творческого задания 
Творческое задание – частично регламентированное задание, имеющее нестан-

дартное решение и позволяющее диагностировать умения, интегрировать знания различ-
ных областей, аргументировать собственную точку зрения. 

Выполнение творческого задания ориентированно на:  
• развитие интеллектуальных способностей;  
• повышение творческого потенциала обучающихся;  
• в случае группового творческого задания – развитие способностей к коллектив-

ному творчеству, организации исследовательской работы в тесном контакте с коллегами, 
построения межличностных отношений в группе;  

• формирование комплекса универсальных (общекультурных) и профессиональных 
компетенций. 
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Под выполнением творческого решения понимается серия действий, ведущих к до-
стижению новой цели, либо известной цели, но новыми средствами, с учетом неопреде-
ленностей в исходных данных, различных ограничений и имеющихся в наличии ресурсов. 

Существуют следующие виды творческих задач: изобретательские, исследователь-
ские, конструкторские, задачи с достраиваемым условием, выбор требуемой информации 
из предложенной, исправление ошибок, установление взаимосвязей-закономерностей, до-
казательство, опровержение, составление плана деятельности, сравнение, моделирование, 
установление причин, определение последствий,  решение противоречий, поиск проблем, 
анализ научных закономерностей и теорий, определение новых функций и др. 

Поиск новых решений развивает творческое воображение и фантазию обучающих-
ся, учит анализировать уже известные решения, сопоставлять их с предлагаемыми, выяс-
нять достоинства и недостатки будущих решений, выбирать направления дальнейших по-
исков и добиваться решения поставленной задачи всеми имеющими средствами. И в ос-
нове этого лежит синтез. 

У обучающихся формируется особый стиль мышления, характеризующийся уме-
нием анализировать проблемы, устанавливать системные связи, выявлять противоречия, 
находить для них решения на уровне оптимальных, прогнозировать возможные варианты 
развития ситуации и т.п. 

Решение творческих заданий достигается с помощью различных способов: метод 
мозгового штурма, метод контрольных вопросов 

Исследовательские задания – это задания по поиску в научно-популярной литера-
туре, природной и культурной среде нерешенных проблем, их решение и практическая 
проверка полученных решений. 

К исследовательским заданиям относятся следующие материалы в научно-
популярных изданиях:  

1) теоретический анализ нерешенной проблемы;  
2) создание новых методов исследований;  
3) анализ научных теорий и определение «белых пятен» – фактов, которые теория 

не может объяснить;  
4) описания открытий и изобретений;  
5) описание новых нерешенных проблем;  
6) творческие биографии ученых. 
При решении исследовательских творческих заданий обучающиеся усваивают ме-

тоды преобразования и анализа научной информации, решения творческих задач и прак-
тической деятельности, учатся анализировать решенные и решать нерешенные научные 
проблемы. 

В систему творческих заданий входят творческие задания по работе с учебной ин-
формацией, творческие задачи, практические работы творческого характера.  

В процессе выполнения творческих заданий применяются конспекты учебной ин-
формации, методики и алгоритмы, что позволяет непроизвольно запоминать основной ма-
териал темы, расширять и углублять его, а также развивать творческие умения и умения 
применять знания в практических ситуациях.  

Творческие задания выделены в особый вид заданий исходя, прежде всего, из 
уровня неопределенности хода решения. Творческая задача определяется как задача, для 
решения которой в науке или у человека до сих пор (до ее решения) нет общепринятых 
правил и положений, определяющих точную программу ее решения. 

Индивидуальное творческое задание – последовательность частично регламенти-
рованных задач, имеющих уникальное решение, определяемое индивидуальными способ-
ностями исполнителя (знаниями, умениями, навыками и природными способностями). 

Роль заданий, требующих для своего решения проявления максимума творческой 
активности, в освоении компетенций трудно переоценить. Особенно высока эта роль в 
условиях непрерывного усиления неоднородности базовой подготовки обучающихся. 
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Целью методов творческого  решения задач является развитие творческого вооб-
ражения, нахождение нестандартных путей решения задач. С помощью этих методов 
можно создавать различные идеи и находить пути решения проблем, генерируя идеи. 

 
7.4. Рекомендации по выполнению задания 

При решении индивидуальных творческих заданий целесообразно использовать 
метод ключевых (контрольных) вопросов. Технологию его реализации целесообразно 
применять для сбора дополнительной информации в условиях проблемной ситуации или 
упорядочения уже имеющейся при решении проблемы. Задаваемые вопросы служат сти-
мулом для формирования стратегии и тактики решения задачи, развивают интуицию, 
формируют алгоритмы мышления, наводят человека на идею решения, побуждают к пра-
вильным ответам. 

Принципиальными требованиями к использованию метода являются: проблем-
ность и оптимальность (четко и правильно поставленными вопросами необходимо сни-
жать проблемность задачи до оптимального уровня или уменьшать неопределенность 
проблемы); дробление информации (с помощью вопросов необходимо разделить пробле-
му на подпроблемы); целеполагание (каждый новый вопрос должен формировать страте-
гию, модель решения проблемы). 

Рекомендуется поэтапная постановка вопросов, стимулирующая решение пробле-
мы и повышающая ее определенность. 

Необходимо выяснить: 
- что неизвестно; 
- что дано; 
- в чем состоит условие; 
- возможно ли удовлетворить условие; 
- достаточно ли условие для определения неизвестного; 
- ввести подходящие обозначения; 
- разделить условие на части; 
- сформировать идеи и разработать план решения; 
- определить как найти связь между данными и неизвестными; 
- все ли данные и условия использованы; 
- приняты ли во внимание все понятия, содержащиеся в задании; 
- ясно ли, что предпринятый план правилен; 
- сумеете ли вы доказать, что он правилен. 
- как проверить результат; 
- как проверить ход решения; 
- как получить тот же результат иначе; 
- как проверить правильность полученного результата; 
в какой-нибудь другой задаче использовать полученный результат. 
Кроме метода ключевых вопросов целесообразно при решении творческих заданий 

использовать метод свободных ассоциаций, в процессе зарождения которых устанавлива-
ются неординарные связи между элементами решаемой проблемы и прежним опытом, ме-
тод инверсии, заключающийся в поиске решения проблемы путем изменения направления 
поиска на противоположное, противоречащее сложившимся традиционным взглядам, 
продиктованным логикой и здравым смыслом, «метод Меттчета», предполагающий ис-
пользование стратегических схем, представление проблемы в виде схем, рисунков, с раз-
ных точек зрения, в основных элементах (варианты решений, суждений, понятий, тактик, 
отношений, препятствий), метод ликвидации безвыходных ситуаций, используя который, 
можно моделировать принятие различных управленческих решений, последовательно ис-
ключая факторы, приводящие к нежелательным прогнозируемым последствиям. Достига-
ется это за счет варьирования решений: приспособить, модифицировать, усилить, осла-
бить, заменить, переделать, объединить использовать что-то по-другому. 
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За выполнение творческого задания обучающийся может получить максимум 5 и 
минимум 0 баллов.  

 
7.5. План-график выполнения задания 

План-график выполнения творческого 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 Получение задания +              
2 Разработка примерного рабо-

чего плана решения задания 
+              

3 Подбор литературы  +             
4 Решение задания   + + + + + + + + + +   
5 Оформление решения задания              + + 

 
7.6. Критерии оценивания работы 

Критерии и шкала оценивания творческого задания:  

№ Оцениваемые параметры Балл 
максимальный минимальный 

1 Степень понимания обучающимся учебного мате-
риала. 

0,5 0 

2 Теоретическая обоснованность решений, лежащих в 
основе замысла и воплощенных в результате. 

0,5 0 

3 Соответствие заданию, наличие конкретных фактов 
и примеров. 

0,5 0 

4 Оригинальность замысла, логичное изложение ма-
териала. 

0,5 0 

5 Научность подхода к решению творческого задания. 0,5 0 
6 Грамотное владение терминологией и знание ос-

новных понятий темы. 
0,5 0 

7 Демонстрация интеграции компетенций (заложен-
ных на этапе задания как результата обучения). 

0,5 0 

8 Умение делать собственные выводы, владение 
навыками выражения собственного мнения. 

0,5 0 

9 Уровень новизны: комбинация ранее известных 
способов деятельности при решении новой пробле-
мы / преобразование известных способов при реше-
нии новой проблемы / новая идея. 

0,5 0 

10 Характер представления результатов (наглядность, 
оформление, донесение до слушателей и др.). 

0,5 0 

 ИТОГО 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 
 



   44  

Описание оцениваемых параметров ответов обучающихся: 

Балл  Оцениваемые параметры ответа 
 
5 

Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, соблюдены все требо-
вания, предъявляемые к творческому заданию. Автор проявил самостоятель-
ность и творческий подход при изложении материала, использовал необходи-
мую литературу. В процессе ответа могут быть допущены недочеты в опреде-
лении понятий, исправленные обучающимся самостоятельно. 

 
4 

Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, соблюдены не все 
требования, предъявляемые к творческому заданию, при этом автор проявил 
самостоятельность и творческий подход при изложении материала, использовал 
необходимую литературу. В процессе ответа могут допущены недочеты или не-
значительные ошибки, исправленные обучающимся с помощью преподавателя. 

 
3 

Дан полный, но недостаточно последовательный ответ на поставленный вопрос, 
соблюдены не все требования, предъявляемые к творческому заданию, изло-
женный материала достаточно аргументирован, при этом могут быть допущены 
1-2 ошибки в определении основных понятий, которые обучающийся затрудня-
ется исправить самостоятельно. 

2 Дан недостаточно полный и недостаточно развернутый ответ. Логика и после-
довательность изложения имеют нарушения. Допущены ошибки в раскрытии 
понятий, употреблении терминов. Творческое задание выполнено формально, 
без учета научных положений и рекомендаций, выводы не конкретизированы. 
Речевое оформление требует поправок, коррекции. 

 
1  

Дан неполный ответ, представляющий собой разрозненные знания по теме во-
проса с существенными ошибками в определениях. Присутствуют фрагментар-
ность, нелогичность изложения. Творческое задание выполнено формально, без 
учета научных положений и рекомендаций. Отсутствуют выводы, конкретиза-
ция и доказательность изложения. Речь неграмотная. Дополнительные и уточ-
няющие вопросы преподавателя не приводят к коррекции ответа обучающегося 
на поставленный вопрос. 

0 Творческое задание не выполнено. 
 

7.7. Порядок доклада творческого задания 
Решение творческого задания готовится к практическому занятию по соответствую-

щей теме. Преподаватель называет Ф.И.О. обучающегося и предлагает ему доложить ре-
шение задания. 

Продолжительность доклада не должна превышать 5-7 минут.  
Затем докладчику задаются вопросы преподавателем и слушателями. 
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8. Методические рекомендации по организации и проведению самостоятельной             
работы обучающихся при подготовке к деловой игре 

 
8.1. Цель и задачи самостоятельной работы обучающихся при подготовке                                      

к деловой игре 
Углубленному изучению материала по отдельным разделам дисциплины «Экономи-

ка труда в здравоохранении» способствует самостоятельная работа обучающихся по под-
готовке к участию в деловых играх.  

Современные требования к повышению качества подготовки обучающихся настоя-
тельно требуют внедрения в учебный процесс активных методов обучения. Деловые игры 
относятся к таким методам обучения и позволяют получить неординарные, непредсказуе-
мые результаты за счет активизации индивидуального и группового потенциала участни-
ков. Термин «деловые игры» используется для обозначения специально организованной 
имитации реальных или потенциально возможных экономических, политических, социаль-
ных, производственных или иных ситуаций, а также действий людей в таких ситуациях. 

В отличие от традиционных методов обучения в форме лекций и семинаров, приме-
нение деловых игр способствует активизации индивидуальных и групповых исследова-
ний, «мозговых штурмов», которые организуют «добывание знаний» обучающимися, 
«приводят» участников игры к самостоятельным обобщениям, выводам и способствуют 
выработке у обучающихся устойчивых практических навыков самостоятельной научной, 
управленческой и консалтинговой деятельности. 

Деловая игра позволяет принимать управленческие решения в различных ситуациях 
путем игры по заданным правилам группы людей или человека и компьютера. С помощью 
моделирования и имитации процессов появляется возможность анализа и решения слож-
ных практических задач, формируется мыслительная культура, мастерство общения, при-
обретаются управленческие навыки. 

Через познание и решение игровых проблемных ситуаций, выполнение игровых ро-
лей участники апробируют полученные в учебном курсе теоретические знания и нараба-
тывают опыт разрешения реальных проблем. Получаемые таким путем знания, умения и 
навыки имеют более высокую степень усвояемости по сравнению с другими методами 
обучения. Исследования показывают, что использование графиков и рисунков обеспечи-
вает усвоение знаний на 40-50%, а применение упражнений и симуляций – на 95%! 

Деловая игра служит для развития навыков совместной работы, работы в определен-
ной роли, осознанию места и значимости каждой роли в коллективе. В ходе игры обуча-
ющиеся должны закрепить приобретенные в ходе изучения курса теоретические знания по 
исследованию систем управления и выработке управленческих решений. 

Таким образом деловые игры выступают не только как средство анализа систем 
управления, но и как инновационный метод подготовки специалистов. 

Деловая/ ролевая игра, игровое проектирование – совместная деятельность группы 
обучающихся под управлением преподавателя с целью решения учебных и профессио-
нально-ориентированных задач путем игрового моделирования реальной проблемной си-
туации. Игра как средство оценивания позволяет оценивать умение анализировать и ре-
шать типичные профессиональные задачи. Деловая игра – это воспроизведение какой ли-
бо деятельности, а также их игровое моделирование. 

Обучающиеся участвуют в деловой игре на практическом занятии в соответствии с 
предлагаемыми заданиями.  

Деловая игра как форма обучения и активизации учебного процесса позволяет 
успешно решать следующие задачи: 

- приобретение опыта делового общения; 
- овладение социальными нормами формальной коммуникации; 
- формирование положительной установки на внедрение инноваций; 
- корректировка индивидуального стиля; 
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- развитие навыков коллективного принятия решений в условиях конструктивно-
го взаимодействия и сотрудничества;  

- поиск оптимальных решений конкретной проблемы или задачи, которые возни-
кают в практической деятельности обучающихся и др. 

 
8.2. Формулировка задания и его объем 

Обучающемуся следует самостоятельно подготовиться к участию в деловой игре 
условие которой приведено в Приложении 8. Объем деловой игры зависит от задания. 

 
8.3. Общие требования к проведению деловой игры 

Объективные условия для проведения деловой игры на всех её этапах обеспечива-
ются, прежде всего, с помощью таких конструктивных элементов деловой игры, как пра-
вила, система поощрения и наказания, система экспертного оценивания результатов и 
продвижения вперед. Эффективным механизмом осуществления подобных целей может 
служить и рефлексия, процедура которой также предусматривается сценарием. 

Большое значение для активизации интереса имеют и чисто игровые цели, которые 
ставятся перед всеми играющими. Это вполне реальные и понятные для участников дело-
вой игры цели, которые не всегда воспринимаются как игровые, они тесно связаны с объ-
ектом имитации, способствуют вхождению в игровую роль, конкретизируют обстановку 
(атмосферу) в игре. 

Источники деловой игры. Базовой для деловой игры является модель социально-
экономической системы в целом, включая объект управления, управляющую систему и 
элементы обратной связи. Описание объекта управления может быть осуществлено с раз-
ной степенью детализации, но основные характеристики и параметры модели, а также ис-
ходные условия ее функционирования должны быть изначально охарактеризованы. Мате-
риалами для игры могут быть результаты исследования, проведенного на предприятии 
(например, результаты аудиторской проверки или маркетинга), печатные материалы, кон-
кретная деятельность по управлению предприятием или персоналом, организационному 
развитию. 

Состав и количество участников игры. Конструирование модели участников зависит 
в основном от анализируемой проблемы и целей (управленческих, педагогических, игро-
вых, исследовательских и пр.). Уровень участников игры, их специализация и сфера прак-
тической деятельности должны соответствовать уровню, на котором решается проблема. 

Регламент деловой игры. Время, затрачиваемое на игру, определяется ее продолжи-
тельностью и количеством этапов или фрагментов, а также их сложностью с точки зрения 
принимаемых решений. Деловая игра может длиться от одного до нескольких часов, при-
чем желательно без перерывов. 

Сценарий деловой игры или ее блок-структура. Сценарий обычно включает в себя 
развернутое изложение сущности игры и логическую последовательность ее реализации, а 
также вопросы, связанные с управлением игрой. Даются подробные инструкции организа-
торам, участникам игры, экспертам, приводятся при необходимости варианты расчетов, 
справки, таблицы, схемы и вся вспомогательная документация, обосновывается система 
оценки результатов деятельности учебных групп. 

Система оценивания результатов игры «компетентными судьями» или экспертами. С 
этой целью в описание игры включаются специальные разработки методик оценивания: 
бланки, таблицы. 

Вспомогательный материал. Обычно он предлагается в приложении и включает те-
сты, упражнения, ситуации и специальные задания для разного целевого предназначения. 

Организация пространственной среды. Целесообразно такого рода информацию 
описывать, для того чтобы преподаватель мог предусмотреть ситуации, когда для приня-
тия решений необходимо иметь несколько помещений или когда сценарий включает раз-
ные формы деловой коммуникации: работа в микрогруппах, дискуссия, пленум и т.д. 
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8.4. Рекомендации по проведению деловой игры 
Один из важнейших факторов успеха деловой игры – это руководство игрой, кон-

троль за ее процессом. Руководитель выполняет в организации игры следующие функции: 
- оценивает целесообразность проведения игры и формирует (лучше на основе доб-

ровольности) состав ее участников; 
- знакомит с условиями и правилами игры, консультирует участников; 
- готовит или адаптирует применительно к конкретным условиям базу данных для 

начального периода игры; устанавливает ее регламент; 
- осуществляет текущий контроль за соблюдением правил игры; 
- следит за соблюдением в процессе игры этических норм, защищает «меньшинство» 

от группового давления и предотвращает возможные личные обиды и конфликты; 
- помогает выявлять и анализировать неэффективные способы действий и овладе-

вать эффективными моделями поведения; 
- следит за ориентацией игрового процесса на достижение поставленных целей, 

предотвращает возможные отклонения и «заносы» (например, переход участников роле-
вой игры к выяснению личных взаимоотношений); 

- собирает по завершению игры ее рабочие документы (решения задач, отчеты и т.п.) 
и проверяет правильность их заполнения; 

- оценивает результаты выполнения заданий, поведение участников и т.п., делает 
общие выводы, дает частные рекомендации конкретным участникам игры. 

Для выполнения этих и некоторых других функций руководитель должен обладать 
соответствующими качествами: 

- чувствовать состояние участников и обладать коммуникационными способностями; 
- уметь вербализировать (точно выражать в словах) чувства и поведение участников 

и делать обобщения; 
- быть объективным, не стоять на стороне какого-либо участника или команды; 
- уметь корректно сопоставлять правильные и неправильные позиции участников, не 

задевая чувство собственного достоинства их носителей; 
- быть внимательным к каждому участнику, учитывать интересы отдельных игроков 

и всей группы; 
- уметь понятно представить ситуацию, обрисовать и показать правильные образцы 

поведения; 
- быть готовым находиться в тени, на заднем плане игры, удерживаться от чрезмер-

ного вмешательства в ее процесс, предоставляя тем самым широкую свободу действий ее 
участникам. 

В полной мере удовлетворять этим и некоторым другим требованиям может лишь 
квалифицированный и опытный руководитель. 

За выполнение деловой игры обучающийся может получить максимум 5 и мини-
мум 0 баллов.  

 

8.5. План-график проведения деловой игры 
План-график проведения деловой игры 

№ Этап проведения  
деловой игры 

Количество дней, необходимых для выполнения задания 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1 Получение задания на дело-
вую игру 

+              

2 Разработка примерного рабоче-
го плана выполнения задания 

+              

3 Подбор литературы  +             
4 Выполнение задания   + + + + + + + + + +   
5 Оформление выполненного 
задания  

            + + 
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8.6. Критерии оценивания работы 

Критерии и шкала оценивания деловой игры 
№ Оцениваемые параметры Балл 

максимальный минимальный 
1 Предъявление каждым участником игры своего по-

нимания проблемы, демонстрация нового смысла об-
суждаемой проблемы. 

0,5 0 

2 Степень согласованности, возникшая при обсуждении 
проблемы. 

0,5 0 

3 Умение использовать при выработке решений реко-
мендуемых (обязательных, если игра на освоение 
определенного учебного материал) приемов, методов. 

0,5 0 

4 Наличие в решении новизны, оригинальности, не-
стандартности с учетом ограничений и рационально-
сти принятого решения. 

0,5 0 

5 Умение быстро принимать решения с учетом экспер-
тизы решений других групп. 

0,5 0 

6 Умение аргументировать и отстаивать свое мнение 
при защите решений и согласованность решения 
внутри группы. 

0,5 0 

7 Межгрупповое взаимодействие, выражающееся в со-
ревновательности при проведении действий, входя-
щих в канву игры. 

0,5 0 

8 Наличие индивидуальных личностных качеств участ-
ников такие как: эрудированность, принципиаль-
ность, честность, добросовестность, склонность к 
риску, инициативность, исполнительность, самоорга-
низация, культура речи, коммуникабельность. 

0,5 0 

9 Умение использовать различные информационные 
источники (научную литературу, справочные матери-
ал, нормативные документы). 

0,5 0 

10 Характер представления результатов (наглядность, 
оформление, донесение до слушателей и др.). 

0,5 0 

 ИТОГО 5,0 0 
 

Описание оцениваемых параметров ответов обучающихся 

Балл  Оцениваемые параметры ответа 
 
5 

Участник деловой игры продемонстрировал понимание сути поставленной 
проблемы; навыки формирования источниковой базы для обоснования пу-
тей решения проблемы; умение анализировать и обобщать материал, при-
влеченный для решения задания деловой игры; умение логично и само-
стоятельно, используя специальные термины и понятия, обосновывать 
свои суждения при решении проблемы; умение соотносить теоретические 
положения с практикой; активное участие в деловой игре. 

 
4 

Участник деловой игры продемонстрировал понимание сути поставленной 
проблемы; навыки формирования источниковой базы для обоснования пу-
тей решения проблемы; умение анализировать и обобщать материал, при-
влеченный для решения задания деловой игры; умение логично и само-
стоятельно обосновывать свои суждения при решении проблемы, но с не-
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значительными неточностями или ошибками в излагаемом содержании; 
умение соотносить теоретические положения с практикой; участие в дело-
вой игре. 

 
3 

Участник деловой игры продемонстрировал понимание сути поставленной 
проблемы; навыки обоснования путей решения проблемы без достаточно-
го привлечения дополнительных источников; затруднения в логическом 
обосновании своих  суждений при решении проблемы и оперировании 
специальными понятиями и терминами; затруднения в соотнесении теоре-
тических положений с практикой; пассивное участие в деловой игре. 

2 Участник деловой игры продемонстрировал затруднения в понимании су-
ти поставленной проблемы; отсутствие необходимых знаний и умений для 
решения проблемы; низкий уровень познавательной активности; затруд-
нения в построении самостоятельных высказываний; затруднения в соот-
несении теоретических положений с практикой; обучающийся практиче-
ски не принимал участия в деловой игре. 

1 Участник деловой игры продемонстрировал не понимание сути постав-
ленной проблемы; отсутствие необходимых знаний и умений для решения 
проблемы; отсутствие познавательной активности; неумение построения 
самостоятельных высказываний; неумение соотнесения теоретических по-
ложений с практикой; обучающийся лишь формально принимал участия в 
деловой игре. 

0 Отказ обучающегося от участия в деловой игре. 
 

Шкала пересчета баллов 

Баллы Оценка 
4,5-5,0 Отлично 
3,5-4,5 Хорошо 
2,6-3,5 Удовлетворительно 

<2,6 Неудовлетворительно 
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9. Методические рекомендации по организации и проведению самостоятельной             
работы обучающихся при решении разноуровневых задач 

 
9.1. Цель и задачи самостоятельной работы обучающихся по решению                           

разноуровневых задач 
 
Углубленному изучению материала по отдельным разделам дисциплины «Экономи-

ка труда в здравоохранении» способствует также самостоятельная работа обучающихся 
по решению разноуровневых задач.  

Решение задач – это только одна, но очень важная составляющая экономического 
образования. Без умения решать задачи и без владения экономической математикой не-
возможно представить современного грамотного экономиста. 

Задача – это сформулированный вопрос, ответ на который может быть получен с 
помощью арифметических действий. 

Обучающийся должен обладать широким спектром компетенций, который прописан 
в государственном образовательном стандарте. Важной особенностью образовательного 
процесса является то, что он направлен не только на передачу готовых знаний, но и на то, 
чтобы научить обучающегося методам и приемам получения информации и способностям 
их применять. Для обеспечения продуктивной деятельности обучающегося помимо учета 
его индивидуальных особенностей, используют и такие формы работы, которые развива-
ют познавательную активность студента на протяжении всего процесса обучения. К таким 
формам относят самостоятельную работу, которая, в том числе, осуществляется и виде 
решения разноуровневых задач.  

Обучающиеся решают разноуровневые задачи в соответствии с предлагаемыми за-
даниями. 

Современные методы и формы обучения не дадут желаемого эффекта, если будут 
применяться без учета особенностей обучающихся, которые различаются по уровню под-
готовленности и отношение к учебе. Решение разноуровневых задач способствует созда-
нию условий для реализации обучающимися своего потенциала в свете как личностных 
запросов обучающегося так и требований образовательной программы. Разноуровневые 
задачи дают обучающемуся возможность творческого подхода и самостоятельного суж-
дения, поиска необходимой информации при решении поставленных задач по изучаемой 
дисциплине.  

Разноуровневые задаси после их успешного решения дают возможность перехода 
обучающегося на более сложный уровень освоения учебного материала. 

Цель решения разноуровневых задач по дисциплине – формирование у обучающихся 
навыков самообразования, достижения определенных результатов, развития познаватель-
ного интереса, профессиональных компетенций. 

 
9.2. Формулировка задания и его объем 

Обучающемуся следует самостоятельно решить по выбору (по рекомендации препо-
давателя, ведущего дисциплину) разноуровневые задачи из рекомендуемых в Приложении 
9. Объем разноуровневых задач зависит от задания. 

 
9.3. Общие требования к выполнению разноуровневых задач 

Обязательными элементами всякой арифметической задачи являются неизвестное 
(искомое) число (или несколько чисел) и данные числа. 

Чтобы научиться решать задачи по той или иной теме, нужно выработать опреде-
лённые навыки. В первую очередь, овладеть теоретическим материалом в совершенстве, 
после – выработать алгоритм действий. 

Требования к выполнению разноуровневых задач зависит от их вида. 
Различают задачи и задания: 
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а) репродуктивного уровня, позволяющие оценивать и диагностировать  знание 
фактического материала (базовые понятия, алгоритмы, факты) и умение правильно ис-
пользовать специальные термины и понятия, узнавание объектов изучения в рамках 
определенного раздела дисциплины. Данные задачи дают возможность обучающемуся 
перед решением задач актуализировать свои знания. Эти задачи включают задачи, кото-
рые решаются по известному обучающемуся алгоритму; 

б) реконструктивного уровня, позволяющие оценивать и диагностировать умения 
синтезировать, анализировать, обобщать фактический и теоретический материал с фор-
мулированием конкретных выводов, установлением причинно-следственных связей. В 
этот уровень входят задачи, решения которых требует от обучающегося самостоятельно-
го построения алгоритма решения; 

в) творческого уровня, позволяющие оценивать и диагностировать умения, инте-
грировать знания различных областей, аргументировать собственную точку зрения. Дан-
ные задачи являются задачами повышенной сложности, для построения алгоритма реше-
ния которых следует установить неочевидные зависимости. 

Такая система заданий способствует переходу обучающегося на более высокий 
уровень самостоятельности. 

 
9.4. Рекомендации по выполнению разноуровневых задач 

Общий алгоритм для решения задачи: 
1. Чтение и анализ условия задачи. Обучающийся должен понять, о чём идёт речь 

в задаче, какие понятия используются, о каких принципах, законах или явлениях идёт 
речь. 

2. Анализ данных. Обучающийся должен подумать, каким способом по ним можно 
получить требуемый результат. Это может быть использование готовых формул, вывод 
формул, построение логических цепочек. 

3. Применение способа к исходным данным, в частности, проведение вычислений. 
4. Анализ ответа с точки зрения его смысла и соответствия условию. 
 

9.5. План-график решения разноуровневых задач 

План-график решения разноуровневых задач 

№ 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 Разработка примерного рабо-

чего плана решения задания 
+              

3 Подбор литературы  +             
4 Решение задания   + + + + + + + + + +   
5 Оформление решения зада-

ния  
            + + 

 

9.6. Критерии оценивания работы 
 

Описание оцениваемых параметров решения задачи для оценивания практических 
навыков 

 

Балл  Оцениваемые параметры ответа 
 
5 

Задание решено верно по всем требующим ответа вопросам. Ответ обуча-
ющегося полный и правильный. Обучающийся способен изложить реше-
ние задания, сделать собственные выводы, проанализировать основные 
показатели.  
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4 

Задание решено верно. Имеются незначительные недочеты в определении 
единиц измерения, ставок и пр. Ответ обучающегося в целом полный и 
правильный. Обучающийся способен изложить решение задания, сделать 
собственные выводы, проанализировать основные показатели.  

 
3 

Задание решено верно, но имеются значительные недочеты в его решении, 
связанные с неполнотой ответа, с правильным исчислением одних данных 
и неверным – других и пр. Ответ неполный. Обучающийся не способен 
четко изложить решение задания, сделать собственные выводы, проанали-
зировать основные показатели. Неверно подсчитан итог, но методика ре-
шения задания верная. 

2 Задание решено неверно. Ответ неполный. Обучающийся не способен 
четко изложить методику решения задачи, сделать собственные выводы, 
проанализировать основные показатели. 

1  Обучающийся не решил задание, но приводит определенные рассуждения 
по его решению.  

0 Обучающийся не решил задание или отказался от его выполнения. 
 

За каждый уровень задачи выставляется дополнительная оценка. 
 

Шкала пересчета баллов: 
 
Баллы Оценка 
4,5-5,0 Отлично 
3,5-4,5 Хорошо 
2,6-3,5 Удовлетворительно 

<2,6 Неудовлетворительно 
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10. Вопросы для собеседования (экзаменационные вопросы) 
 

1. Труд как предмет исследования. Основные понятия о труде: содержание, характер, 
функции, условия, общественная организация труда, их развитие.  

2. Формирование и развитие предмета экономики труда. Взаимосвязь экономики тру-
да с другими науками. 

3. Роль методологии в изучении экономики труда. Многообразие методов исследова-
ния экономики труда.  

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

5. Труд и трудовая деятельность. Сущность различных трудовых концепций.  
6. Влияние труда на жизнедеятельность человека и современного общества.  
7. Общественная форма труда. Характер и содержание труда.  
8. Понятия, используемые в России и других странах для обозначения человеческих 

ресурсов.  
9. Воспроизводство трудовых ресурсов. Формирование трудовых ресурсов в нацио-

нальной экономике.  
10. Влияние воспроизводства населения на формирование трудовых ресурсов.  
11. Показатели, характеризующие использование трудовых ресурсов общества.  
12. Оценка возможности трудового потенциала в экономике.  
13. Социально-экономическая сущность занятости населения.  
14. Предпосылки, сущность безработицы и статус безработного. Виды безработицы.  
15. Показатели и методы измерения состояния безработицы.  
16. Рынок труда. Механизм действия рынка труда.  
17. Классификация и сегментация рынка труда.  
18. Причины возникновения и существования внутренних рынков труда.  
19. Особенности российского рынка труда.  
20. Методы, используемые государством для регулирования рынка труда.  
21. Роль Государственной службы занятости и Федеральной миграционной службы в 

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

и преодолении безработицы.  
23. Политика государства на рынке труда. Направления совершенствования деятель-

ности правительства на рынке труда.  
24. Сущность кадровой политики на внутренних рынках труда.  
25. Регулирование социальных процессов в трудовых коллективах.  
26. Сущность производительности труда.  
27. Повышение производительности и эффективности труда.  
28. Значение роста производительности труда для развития социально ориентирован-

ной рыночной экономики.  
29. Показатели измерения производительности труда.  
30. Методы определения выработки на предприятиях. Виды выработки с учетом из-

мерения рабочего времени.  
31. Факторы и резервы, обеспечивающие рост производительности труда в экономи-

ке рыночного типа.  
32. Классификация показателей трудоемкости в зависимости от состава затрат труда.  
33. Экономическое содержание и взаимосвязь понятий «заработная плата», «цена 

труда», «стоимость рабочей силы».  
34. Основы организации и регулирования оплаты труда в России.  
35. Роль тарифно-квалификационных справочников в тарифной системе. Функции 

тарифных сеток и тарифных ставок в тарифной системе.  
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36. Формы и системы заработной платы, применяемые на предприятиях. Определе-
ние заработка при сдельной форме оплаты труда.  

37. Виды и основные элементы премиальных систем. Система доплат и надбавок. 
38. Оплата труда в производственных бригадах. Оплата труда при контрактной си-

стеме найма.  
39. Особенности оплаты труда работников на предприятиях различных организаци-

онно-правовых форм собственности.  
40. Организация оплаты труда работников бюджетной сферы. Организация оплаты 

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

различных видов работ.  
42. Нормативные правовые акты по нормированию труда. Нормирование труда.  
43. Функции и роль норм труда в управлении производством.  
44. Сущность и методы научного обоснования норм труда.  
45. Приемы нормирования. Особенности нормирования труда различных видов работ.  
46. Основные подходы к нормированию труда руководителей и специалистов.  
47. Нормообразующие факторы и основные положения методики нормирования.  
48. Нормативные материалы по нормированию труда, используемые в организациях.  
49. Мотивация трудовой деятельности и формирование отношения к труду.  
50. Межличностные отношения и социально-психологический климат в трудовом 

коллективе.  
51. Трудовая адаптация. Законы психологии и факторы повышения работоспособно-

сти и производительности труда.  
52. Профессиональная ориентация и выбор профессии.  
53. Стимулирование трудовых ресурсов.  
54. Физиологическая сущность работоспособности человека, динамика изменения в 

течение рабочего дня, суток, недели, месяца, года.  
55. Режимы труда и отдыха и их физиологическое обоснование. Виды режимов труда 

и отдыха.  
56. Классификация затрат рабочего времени смены. Распорядок рабочего времени, 

графики режимов работы.  
57. Основные нормативные и законодательные акты, регулирующие взаимоотноше-

ния работников и работодателей по вопросам условий труда на предприятии.  
58. Условия труда, их классификация.  
59. Меры по улучшению условий труда. 
60. Виды и формы разделения и кооперации труда. 
 

10.1. Показатели и критерии оценивания 
 
Коды контро-
лируемых 
компетенций 

Показатель (результат освоения 
компетенции) Критерии оценивания 

ПК-2 1. Знает содержание социально-
трудовых отношений, основные ка-
тегории и законы экономики труда. 
2. Знает методику расчёта эконо-
мических показателей, характери-
зующих содержание социально- 
трудовых отношений.  

1. Описывает содержание социально-
трудовых отношений, основные кате-
гории и законы экономики труда. 
2. Называет основные методы расчё-
та экономических показателей, ха-
рактеризующих содержание соци-
ально-трудовых отношений. 

1. Умеет осуществлять расчёт 
экономических и социально- эко-
номических показателей, характе-

1. Обосновано осуществляет выбор 
инструментальных средств для вы-
числения экономических и социаль-
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ризующих трудовые отношения в 
организации. 

но-экономических показателей, ха-
рактеризующих трудовые отношения 
в организации. 

2. Владеет методикой проведения 
анализа занятости и рынка труда.  
3. Владеет навыками анализа по-
казателей, характеризующих тру-
довые отношения в организациях 
здравоохранения. 

2. Демонстрирует навыки проведе-
ния анализа занятости и рынка труда. 
3. Демонстрирует навыки анализа 
показателей, характеризующих тру-
довые отношения в организациях 
здравоохранения. 

ПК-3 1. Знает основные теории занято-
сти, мотивации трудовой деятель-
ности и оплаты труда. 
2. Знает специфику расчета эко-
номических показателей, необхо-
димых для планирования трудово-
го процесса в медицинской орга-
низации. 

1. Называет теории занятости, моти-
вации трудовой деятельности и 
оплаты труда. 
2. Описывает специфику расчета 
экономических показателей, необхо-
димых для планирования трудового 
процесса в медицинской организа-
ции. 

1. Умеет вычислять и интерпрети-
ровать основные экономические 
показатели состояния и эффектив-
ности использования трудовых 
ресурсов, выявлять резервы по-
вышения производительности 
труда. 

1. Обоснованно выбирает инструмен-
тальные средства для обработки эко-
номических данных в соответствии с 
поставленной задачей. 
2. Рассчитывает основные экономи-
ческие показатели состояния и эф-
фективности использования трудо-
вых ресурсов, выявляет резервы по-
вышения производительности труда 
и содержательно их интерпретирует. 

2. Владеет навыками расчета эко-
номического эффекта от внедре-
ния мероприятий по совершен-
ствованию организации труда и 
росту его производительности. 

3. Демонстрирует навыки расчета 
экономического эффекта от внедре-
ния мероприятий по совершенство-
ванию организации труда и росту его 
производительности. 

ПК-5 1. Знает основные источники по-
лучения данных для анализа тру-
дового процесса в медицинской 
организации. 
2. Знает научные принципы раци-
ональной организации трудовых 
процессов, содержание процесса 
формирования и эффективности 
использования трудовых ресурсов 
для принятия управленческих ре-
шений. 

1. Называет основные источники по-
лучения данных для анализа трудо-
вого процесса в медицинской органи-
зации. 
2. Перечисляет научные принципы 
рациональной организации трудовых 
процессов. 
3. Формулирует содержание процес-
са формирования и эффективности 
использования трудовых ресурсов 
для принятия управленческих реше-
ний. 

1. Умеет по результатам прове-
денного исследования принимать 
решения по практической реали-
зации актуальных задач в области 
экономики труда в организациях 
здравоохранения. 
2. Умеет анализировать финансо-
вую, бухгалтерскую, иную ин-

1. Обоснованно, на основе проведен-
ного исследования, принимает реше-
ния по практической реализации ак-
туальных задач в области экономики 
труда в организациях здравоохране-
ния. 
2. Обобщает основные результаты 
расчетов и содержательно аргумен-
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формацию и результаты соб-
ственных расчетов с целью при-
нятия управленческих решений. 

тирует полученные выводы. 
3. Использует финансовую, бухгал-
терскую, иную информацию и ре-
зультаты собственных расчетов для 
принятия управленческих решений. 

4. Владеет знаниями и навыками 
разработки положений о стимули-
ровании труда работников органи-
зации и улучшения использования 
трудовых ресурсов. 
5. Владеет навыками работы с фи-
нансовой, бухгалтерской и иной 
информацией в рамках своей про-
фессиональной деятельности. 

4. Демонстрирует навыки практиче-
ского использования полученных 
знаний и умений разработки положе-
ний о стимулировании труда работ-
ников организации и улучшения ис-
пользования трудовых ресурсов. 
5. Демонстрирует навыки работы с 
финансовой, бухгалтерской и иной 
информацией в рамках своей про-
фессиональной деятельности. 

	  
Шкалы оценивания 

 
Рейтинговый балл за ответ на экзамене Оценка 

от 4,5 до 5,0 «отлично» 
от 3,5 до 4,5 «хорошо» 
от 2,6 до 3,5 «удовлетворительно» 
2,6 и менее «неудовлетворительно» 

 
10.2. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

 
Экзамен проводится в форме устного опроса по билетам с предварительной подго-

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

в аудитории должно находиться не более 6 человек. На подготовку к экзамену отводится 
30 мин., на ответ – 10 мин. Затем обучающийся отвечает на поставленные в билете вопро-
сы. Экзаменатор вправе задавать дополнительные вопросы по билету. 

Во время сдачи экзамена обучающимся запрещается: 
- пользоваться нормативными актами и инструктивными материалами, справочной 

и специальной литературой, а также средствами мобильной связи и иными средствами 
хранения и передачи информации; 

- вести переговоры и осуществлять иные контакты с другими лицами с целью сда-
чи экзамена; 

- выходить из аудитории, где проводится экзамен, до его окончания; 
- задерживать ответ после приглашения преподавателя к собеседованию. 
За нарушение порядка проведения экзамена обучающийся может быть удален препо-

давателем-экзаменатором с экзамена с проставлением ему неудовлетворительной оценки. 
Возможность использования на экзамене справочной литературы, методических 

материалов, компьютеров, калькуляторов и электронных записных книжек определяется 
преподавателем и дополнительно оговаривается во время консультации перед экзаменом.  

Результат экзамена объявляется обучающемуся непосредственно после его сдачи, 
затем выставляется в экзаменационную ведомость и зачетную книжку. 
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Описание оцениваемых параметров решения задания для оценивания практических 
навыков и ответов обучающихся 

 
Балл  Оцениваемые параметры ответа 

 
5 

Выставляется обучающемуся, глубоко и прочно усвоившему программный 
материал, исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно 
его излагающему, в ответе которого тесно увязываются теория с практикой. 
При этом обучающийся не затрудняется с ответом при видоизменении за-
дания, свободно справляется с задачами, вопросами и другими видами при-
менения знаний, показывает знакомство с монографической литературой, 
правильно обосновывает принятые решения, владеет разносторонними 
навыками и приемами выполнения практических работ. 

 
4 

Выставляется обучающемуся, твердо знающему программный материал, 
грамотно и по существу его излагающему, который не допускает суще-
ственных неточностей в ответе, правильно применяет теоретические поло-
жения при решении практических работ и задач, владеет необходимыми 
навыками и приемами их выполнения. 

 
3 

Выставляется обучающемуся, который имеет знания только основного ма-
териала, но не усвоил его деталей, допускает неточности, недостаточно 
правильные формулировки, нарушения последовательности изложения 
программного материала и испытывает трудности в выполнении практиче-
ских навыков. 

2 Выставляется обучающемуся, который не знает значительной части про-
граммного материала, допускает ошибки, неуверенно выполняет или не 
выполняет практические работы. 

 
1  

Выставляется обучающемуся, который не знает значительной части про-
граммного материала, допускает ошибки по одному вопросу, а по второму 
вопросу затрудняется дать ответ.  

0 Выставляется в случае отказа обучающегося от ответа. 
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Список рекомендуемой литературы 
 

Основная литература 
1. Скляревская, В. А. Экономика труда [Электронный ресурс] : учеб. для бакалавр-

ров / В. А. Скляревская. – М. : Дашков и К, 2014. – 304 с. – Режим доступа : 
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785394023408.html 

2. Экономика и управление социальной сферой [Электронный ресурс] : учеб. для 
бакалавров / под ред. Е. Н. Жильцова, Е. В. Егорова. – М. : Дашков и К, 2016. – 496 с.  – 
Режим доступа : http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785394024238.html 

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

труда персонала [Электронный ресурс] : учеб.-практ. пособие / И. А. Баткаева, Е. А. Мит-
рофанова ; под ред. А. Я. Кибанова. – М. : Проспект, 2015. – 64 с. – Режим доступа : 
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392166855.html  

2. Гелета, И. В. Экономика и социология труда [Электронный ресурс] : учеб. посо-
бие / И. В. Гелета, А. В. Коваленко. – Ростов н/Д : Феникс, 2016. – 248 с. – Режим доступа 
: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785222269060.html  

3. Лобанова, Т. Н. Мотивация и стимулирование трудовой деятельности [Текст] : 
учеб. и практикум для академического бакалавриата / Т. Н. Лобанова. – М. : Юрайт, 2017. 
– 482 с. (12 экз.). 

4. Управление персоналом: теория и практика. Организация, нормирование и регла-
ментация труда персонала [Электронный ресурс]: учеб.-практ. пособие / под ред. А. Я. 
Кибанова. – М. : Проспект, 2013. – 64 с. – Режим доступа : 
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392097333.html 

5. Управление персоналом: теория и практика. Социально-трудовые отношения, 
рынок труда и занятость персонала [Электронный ресурс] : учеб.-практ. пособие / под ред. 
А. Я. Кибанова. – М. : Проспект, 2014. – 64 с. – Режим доступа : 
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392143832.html 

6. Шимко, П. Д. Экономика [Текст] : учеб. и практикум для прикладного бакалаври-
ата / П. Д. Шимко. – 4-е изд., испр. и доп. – М. : Юрайт, 2017. – 461 с.  (10 экз.). 

  
9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" не-
обходимых для освоения дисциплины  

1. www.ach.gov.ru - официальный сайт Счетной палаты РФ. 
2. www.nalog.ru - официальный сайт ФНС РФ. 
3. www.government.ru - официальный сайт Правительства РФ. 
4. http://www1.minfin.ru - официальный сайт Минфина РФ. 
5. www.roskazna.ru - официальный сайт Федерального казначейства. 
6. http://www.gks.ru - официальный сайт Федеральной службы государственной 

статистики РФ. 
7. www.ffoms.ru - Информационный портал «Федеральный фонд ОМС». 
8. http://www.mz26.ru – официальный сайт Министерства здравоохранения Ставро-

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

Российской Федерации 
10. http://kremlin.ru/ - официальный сайт Президента Российской Федерации 
11. http://pravo.gov.ru/ - Официальный интернет-портал правовой информации 
12. http://economy.gov.ru/minec/main/ - официальный сайт Министерства экономиче-

ского развития Российской Федерации 
13. http://www.duma.gov.ru/ - официальный сайт Государственной Думы 
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14. http://www.rosmintrud.ru/ - официальный сайт Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации 

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

16. Научная электронная библиотека [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Ре-
жим доступа : http://www.elibrary.ru/  

17. Национальная электронная библиотека [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. 
– Режим доступа : http://www.nns.ru/  

18. Электронные библиотеки и электронно-библиотечные системы 
(http://lib.sseu.ru/biblioteka-sgeu/elektronnye-biblioteki-i-elektronnye-bibliotechnye-sistemy)  

19. Электронная библиотечная система «IPRbooks» [Электронный ресурс]. – Элек-
трон. дан. – Режим доступа : http://www.iprbookshop.ru/  

20. Библиотека Genesis [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Режим досту-
па : http://gen.lib.rus.ec/  

21. Ресурсы свободного доступа и Ресурсы для исследовательской деятельности 
(http://lib.sseu.ru/lib/resursyi-svobodnogo-dostupa ); 

22. Интернет университет информационных технологий [Электронный ресурс]. 
– Электрон. дан. – Режим доступа : http://www.intuit.ru/ 

23. Журнал "Вопросы экономики" http://www.vopreco.ru/. 
24. Журнал "Кадры предприятия" http://www.kapr.ru/. 
25. Журнал "Кадровое дело" http://www.kdelo.ru/. 
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Приложение 1 

Темы докладов (сообщений), докладов с презентациями по дисциплине  
«Экономика труда в здравоохранении» 

 

Раздел (тема) дисциплины Тема 1. «Предмет и основы методологии современной эконо-
мики труда». Тема 2. «Труд как основа жизнедеятельности общества. Трудовой потенциал 
общества» 
 
Код(ы)  контролируемых компетенций – ПК-2 
 

1. Понятие и сущность экономической категории «труд». 
2. Роль труда в развитии человека и общества. 
3. Содержание и характер трудовой деятельности. 
4. Основные методы исследования социально-экономических проблем труда.  
5. Личность: понятие и социальные качества, ориентированные на труд.  
6. Виды следствий влияния труда на человека. Типы благоприятных и патологиче-
ских следствий этого влияния. 

7. Труд и трудовая деятельность – основа жизнедеятельности. 
8. Сущность различных трудовых концепций. 
9. Влияние труда на жизнедеятельность человека и современного общества. 
10. Общественная форма труда. Характер и содержание труда. 
11. Понятия, используемые в России и других странах для обозначения человеческих 

ресурсов. 
12. Воспроизводство трудовых ресурсов. 
13. Формирование трудовых ресурсов в национальной экономике. Влияние воспро-

изводства населения на формирование трудовых ресурсов. 
14. Показатели, характеризующие использование трудовых ресурсов общества. 
15. Оценка возможности трудового потенциала в экономике. 

 
Раздел (тема) дисциплины Тема 3. «Занятость населения. Формирование и регулирова-
ние рынка труда» 
 

Код(ы)  контролируемых компетенций – ПК-2, ПК-3 
 

1. Занятость: виды, формы, основные тенденции. 
2. Активная и пассивная политика занятости государства. 
3. Безработица: виды, формы, основные показатели, социально-экономические по-

следствия. 
4. Рынок труда: сущность, элементы, функции. 
5. Механизм действия рынка труда. 
6. Классификация рынков труда. 
7. Анализ состояния рынка труда: показатели объема и структуры, баланс спроса и 

предложения, динамики стоимости и цены рабочей силы. 
8. Рынок труда и доходы населения. 

 
Раздел (тема) дисциплины Тема 4. «Производительность и эффективность труда» 
 
Код(ы)  контролируемых компетенций – ПК-2, ПК-3, ПК-5 
 

1. Производительность труда и эффективность производства, понятие, сущность. 
2. Классификация показателей производительности труда. 
3. Система измерения производительности труда. 
4. Факторы и условия роста производительности труда. 
5. Резервы роста производительности труда. 
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6. Планирование производительности труда. 
7. Методы измерения трудовых затрат. 
8. Трудоемкость и ее виды. 

 
Раздел (тема) дисциплины Тема 5. «Система оплаты труда в современных экономиче-
ских условиях» 
 

1. Управление мотивацией труда через политику заработной платы. 
2. Показатели премирования рабочих и показатели премирования руководителей, 
специалистов и служащих. 

3. Система оплаты труда в здравоохранении. 
4. Оказание платных услуг и оплата труда медработников. 
5. Удержание из зарплаты сумм за некачественное оказание платных медицинских 
услуг. 

6. Компенсационные и стимулирующие выплаты в здравоохранении. 
7. Система мотивации труда. 
8. Стимулирующие доплаты и надбавки к тарифным ставкам. 
9. Формы оплаты труда и их назначение. 
10. Гибкие модели дифференциации тарифных ставок и окладов. 
11. Разновидности применения сдельной формы оплаты труда. 
12. Традиционные системы оплаты труда работников. 
13. Бестарифная система оплаты труда и особенности ее применения. 
14. Методика расчета заработка при сдельно-премиальной и повременно-
премиальной системах оплаты труда. 

15. Основные элементы системы премирования работников предприятия. 
 

Раздел (тема) дисциплины Тема 6. «Организация и нормирование труда» 
 
Код(ы)  контролируемых компетенций – ПК-2, ПК-3, ПК-5 
 

1. Понятие и роль нормирования труда. 
2. Функциональное разделение норм труда. 
3. Методы установления норм труда. 
4. Тарифный разряд и механизм его определения. 
5. Персонал организации: состав и структура. 
6. Задачи и стадии планирования кадрового состава организации. Основные методы 
определения численности персонала. 

7. Показатели движения трудовых ресурсов предприятия. 
8. Баланс рабочего времени: структура, назначение. 
9. Потери рабочего времени и их причины. Основные направления сокращения по-
терь рабочего времени. 

 
Раздел (тема) дисциплины Тема 7. «Социологические и психологические аспекты труда» 
 
Код(ы)  контролируемых компетенций – ПК-2, ПК-3, ПК-5 
 

1. Значение психологического климата в коллективе. 
2. Управление трудом – управление сферой социально-трудовых отношений. 
3. Социальная политика предприятия в системе управления мотивацией труда. 
4. Принципы формирования системы социальной защиты работников. 
5. Минимальные социальные гарантии государства: минимальная заработная плата, 
пенсия и пособия. 

6. Отношение к труду и удовлетворенность трудом: понятия, факторы.  
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7. Регламентация труда в организации в традиционной и в рыночной экономике. 
Элементы системы, нормативные акты, их роль.  

8. Психологический и эстетический комфорт на рабочем месте. Условия обеспече-
ния и их влияние на продуктивность труда.  

 
Раздел (тема) дисциплины Тема 8. «Режим труда и отдыха. Условия труда. Разделение и 
кооперация труда» 
 
Код(ы)  контролируемых компетенций – ПК-2, ПК-3, ПК-5 
 

1. Понятие о гигиеническом стандарте комфорта на рабочем месте. Социальная 
роль аттестации рабочих мест.  

2. Виды социального и экономического эффекта охраны труда и понятие об эффек-
тивности затрат, с нею связанных.  

3. Факторы производственной среды, формирующие условия труда. 
4. Характеристика понятия «тяжести труда» в соответствии с медико-
физиологической классификацией. 

5. Производственный травматизм и его масштабы. 
6. Понятие о гигиеническом стандарте комфорта на рабочем месте. Социальная 
роль аттестации рабочих мест.  

7. Виды социального и экономического эффекта охраны труда и понятие об эффек-
тивности затрат, с нею связанных.  

  



   63  

Приложение 2 
Перечень тестовых заданий по дисциплине  

«Экономика труда в здравоохранении» 
 

 
Комплект тестовых заданий по дисциплине размещен 
http://stgmu.ru/?s=academy&k=chairs&id=199&page=6226. 
Доступ к комплекту тестовых заданий по данной дисциплине: 
http://stgmu.ru > Университет > Кафедры > Кафедра экономики и социальной работы > 
ЭКОНОМИКА: Методические материалы для обучающихся > Учебная информация на 
2017-2018 уч. год > Бакалавриат. 

 
Варианты тестовых заданий 

 
Раздел (тема) дисциплины: 

 
Тема 1. Предмет и основы методологии современной экономики труда 

 
Задания множественного выбора с одним правильным ответом: 

Выбрать один правильный ответ: 
1. Тестовое задание: 
Наиболее точное определение труда: 

а) труд – это сознательная, целесообразная деятельность человека, осуществляемая 
для удовлетворения определенных потребностей; 
б) труд – это любая целенаправленная деятельность человека, требующая от него 
времени, усилий вне зависимости от области применения результатов труда, форм 
и способов организации труда, не противоречащая законам страны; 
в) труд – это целенаправленная деятельность людей, направленная на создание ма-
териальных ценностей. 
 

2. Тестовое задание: 
Современная экономика труда рассматривает трудовую деятельность в следующем ас-
пекте: 

а) социально-психологическом; 
б) физиологическом; 
в) социально-экономическом. 
 

3. Тестовое задание: 
Необходимость изучения экономики труда определяется … 

а) развитием комплекса общественных наук 
б) обоснованием эффективности экономики 
в) повышением эффективности управленческого труда 
г) ходом общественно-экономического развития. 
 

4. Тестовое задание: 
Связь экономики труда с другими науками определяется … 

а) общими методами изучения 
б) методами управленческой деятельности 
в) задачами повышения эффективности труда 
г) специфичными методами изучения. 
 

5. Тестовое задание: 
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Методы исследования трудовых процессов классифицируют по … 
а) целям, способам и формам 
б) целям, видам и направлениям 
в) вариантам, способам и сложности 
г) направлениям, формам и эффективности. 
 

6. Тестовое задание: 
Методы экономики труда различаются при анализе … 

а) экономических процессов 
б) экономического развития на уровне региона 
в) экономических процессов и систем 
г) экономического развития в отраслях экономики. 
 

7. Тестовое задание: 
Содержательность труда растет, если: 

а) количество трудовых действий, совершаемых за единицу рабочего времени уве-
личится при одновременном снижении частоты их повторения; 
б) количество трудовых действий, совершаемых за единицу рабочего времени 
уменьшается при одновременном увеличении частоты их повторения; 
в) количество трудовых действий, совершаемых за единицу рабочего времени оста-
ется постоянным при одновременном увеличении частоты их повторения. 
 

8. Тестовое задание: 
Основным элементом общественной организации труда является: 

а) воспроизводство рабочей силы; 
б) формы и методы привлечения людей к труду; 
в) разделение и кооперация труда; 
г) формы распределения общественного продукта. 
 

9. Тестовое задание: 
Необходимость изучения экономики труда определяется … 

а) развитием комплекса общественных наук 
б) обоснованием эффективности экономики 
в) повышением эффективности управленческого труда 
г) ходом общественно-экономического развития. 
 

10. Тестовое задание: 
При анализе содержания труда учитывается, что в процессе труда осуществляется ис-
полнительская функция, назовите, в чем ее сущность: 

а) связанная с определением цели и подготовкой системы необходимых трудовых 
операций; 
б) наблюдение за технологическим процессом, ходом выполнения намеченной про-
граммы; 
в) приведение средств труда в действие различными способами в зависимости от 
состояния производительных сил и непосредственное воздействие на предметы 
труда; 
г) корректировка, уточнение заданной программы. 
 

Задания множественного выбора с несколькими правильными ответами: 
Выбрать несколько верных ответов: 

11. Тестовое задание: 
Содержательность труда не отражает: 
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а) уровень сложности выполняемых трудовых функций; 
б) уровень разнообразия выполняемых трудовых функций; 
в) уровень производственной ответственности; 
г) уровень производственной самостоятельности; 
д) уровень тяжести выполняемой работы; 
е) уровень монотонности труда; 
ж) уровень организации труда. 
 

12. Тестовое задание: 
Какие из факторов относятся к субъективным факторам трудовой мобильности: 

а) неустойчивость служебного положения; 
б) неуважительное отношения со стороны руководства; 
в) неудовлетворительность работника своим положением; 
г) семейное положение и семейные обстоятельства. 
 

13. Тестовое задание: 
Целями трудовой деятельности могут быть: 

а) производство потребительских товаров и услуг или средств, необходимых для их 
производства; 
б) производство энергии, средств информации, идеологических продуктов, а также 
продукты управленческих и организационных технологий; 
в) сознательная, целесообразная деятельность человека, осуществляемая для удо-
влетворения определенных потребностей; 
г) целенаправленная деятельность людей, направленная на создание материальных 
ценностей. 
 

14. Тестовое задание: 
Иерархия потребностей по А. Маслоу включает 

а) физиологические потребности 
б) потребности в жилье 
в) потребности в безопасности 
г) потребности в социальных контактах 
д) потребности в самоутверждении 
е) потребности в повышении квалификации. 
 

15. Тестовое задание: 
К трудовым ресурсам в России относятся: 

а) население в трудоспособном возрасте, за исключением неработающих инвалидов 
труда и войны 1-й и 2-й групп и неработающих лиц трудоспособного возраста, по-
лучивших пенсии по старости на льготных условиях; 
б) население моложе и старше трудоспособного возраста, занятое в народном хо-
зяйстве; 
в) учащиеся и студенты, слушатели и курсанты, посещающие дневные учебные за-
ведения; 
г) лица, получающие пенсии по старости и на льготных условиях, а также получа-
ющие пенсию по случаю потери кормильца при достижении ими пенсионного воз-
раста. 
 

16. Тестовое задание: 
Мера воплощенной в человеке способности приносить доход называется: 

а) человеческим капиталом 
б) трудовым капиталом 
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в) трудовым потенциалом 
г) уровнем квалификации работников. 
 

17. Тестовое задание: 
Труд в современных условиях характеризуется следующими особенностями: 

а) возрастанием интеллектуального потенциала процесса труда; 
б) увеличением доли овеществленной доли трудовых затрат; 
в) возрастающим аспектом социального процесса; 
г) взаимодействием работника с предметами и средствами труда. 
 

Задания дополнения: 
Дополните определение, вписав правильный термин или словосочетание: 

18. Тестовое задание: 
Процесс изменения содержательности труда приводит к социально-экономической 
______________ труда. 
 
19. Тестовое задание: 
Процесс изменения социально-экономической неоднородности труда приводит к 
________________ труда. 
 
20. Тестовое задание: 
Основным критерием социально-экономической дифференциации труда является – ###. 
 
21. Тестовое задание: 
Степень соответствия между запросами (требованиями) работника и условиями трудовой 
деятельности, уровнем их реализации – это  ###. 
 
22. Тестовое задание: 
Противоречие между неограниченными потребностями человека и ограниченными ре-
сурсами их удовлетворения является – ###. 
 
23. Тестовое задание: 
Социально-экономические отношения, складывающиеся в процессе труда под влиянием 
различных факторов – технического, организационного, кадрового и иного характера – 
это ###. 
 
Задания альтернативного выбора (да/ нет): 

Определите истинность высказываний: 
24. Тестовое задание: 
Неудовлетворенность трудом – это чувство разочарования, дисгармонии, неосуществ-
ленности цели работником? 

а) да  
б) нет. 
 

25. Тестовое задание: 
Полезность труда – это совокупность свойства человека, проявляющихся в процессе тру-
да и включающих в себя квалификацию и личностные характеристики работника? 

а) да  
б) нет. 
 

Задания свободного изложения: 
Продолжите формулировки понятий: 
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26. Тестовое задание: 
Психофизическая эффективность труда представляет собой – ###. 
 
27. Тестовое задание: 
Социальная эффективность труда это – ###. 
 
28. Тестовое задание: 
Трудовая деятельность это – ###. 
 
Задания на соответствие: 

Установить соответствие: 
29. Тестовое задание: 
Установите соответствие между особенностями труда и их содержанием: 

а) возрастание интеллектуального потенциала процесса труда; 
б) увеличение доли овеществленной доли трудовых затрат; 
в) возрастающий аспект социального процесса. 

1) связано со средствами труда, обусловлено достижениями научно-технического про-
гресса и при ограниченных физических возможностях человека служит решающим фак-
тором роста производительности и эффективности труда; 
2) повышение уровня механизации и автоматизации его труда, состояние здоровья чело-
века, его настроение, отношения в семье, коллективе и обществе в целом; 
3) проявляется в усилении роли умственного труда, росте сознательного    и ответственного 
отношения работника к результатам своей деятельности. 
 
30. Тестовое задание: 
Установите соответствие между признаками содержания труда и их сущностью: 

а) сложность труда;  
б) профессиональная пригодность работника;  
в) степень самостоятельности работника. 

1) влияние на результаты труда, что обусловлено способностями человека, формирова-
нием и развитием его генетических задатков, удачными выбором профессии, условиями 
развития и отбора кадров; 
2) зависит как от внешних ограничений, связанных с формой собственности, так и внут-
ренних, диктуемых масштабом и уровнем сложности работы; 
3) редукция труда, что объясняется повышением уровня технической оснащенности 
предприятий и требований к образованию работников. 
 
 
Тема 2. Труд как основа жизнедеятельности общества.	  Трудовой потенциал общества 
 
Задания множественного выбора с одним правильным ответом: 

Выбрать один правильный ответ: 
1. Тестовое задание: 
Факторы формирования трудовых ресурсов: 

а) социально-экономические условия 
б) организационно-технические условия 
в) средства труда и предметы труда 
г) экономические и трудовые возможности. 
 

2. Тестовое задание: 
Человек в трудовом процессе взаимодействует с … 

а) природой и обществом 
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б) предметами и средствами труда 
в) природой, предметами и средствами труда 
г) предметами и средствами труда, с природой и обществом. 
 

3. Тестовое задание: 
В физиологическом плане труд представляет собой процесс расходования: 

а) физической энергии человека; 
б) физической и нервно-психической энергии человека; 
в) нервно-психической и умственной энергии человека; 
г) умственной и физиологической энергии человека. 
 

4. Тестовое задание: 
Способность к труду, используемая для производства материальных и духовных благ: 

а) рабочая сила 
б) потенциал 
в) человеческие способности. 
 

5. Тестовое задание: 
В основе разделения труда лежит распределение общественного продукта в: 

а) производственной и непроизводственной сферах; 
б) материальной и нематериальной сферах; 
в) промышленной и непромышленной сферах. 
 

6. Тестовое задание: 
В современных условиях доля физических усилий в составе трудовых функций: 

а) повышается; 
б) остается неизменной; 
в) снижается. 
 

7. Тестовое задание: 
В условиях современного НТП доля нервно-психических нагрузок в составе трудовых 
функций: 

а) растет; 
б) не меняется; 
г) снижается. 
 

8. Тестовое задание: 
Количество труда, находящееся в распоряжении общества называется: 

а) трудовыми ресурсами; 
б) трудовым потенциалом; 
в) рабочей силой; 
г) правильного варианта нет. 
 

9. Тестовое задание: 
Количественные характеристики трудового потенциала общества: 

а) численность экономически активного населения; 
б) общая численность населения страны, фонд ресурсов труда общества; 
в) численность безработных в стране; 
г) численность трудоспособного населения, фонд ресурсов труда общества. 
 

10. Тестовое задание: 
Фонд ресурсов труда как количественная характеристика трудового потенциала обще-
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ства (коллектива) в общем виде определяется как: 
а) среднее арифметическое выпуска товарной продукции по каждому изделию, 
умноженное на количество часов, необходимых для выработки единицы продукции; 
б) сумма занятых и безработных; 
в) произведение среднегодовой численности работников на фонд рабочего времени; 
г) все перечисленное верно; 
д) все перечисленное неверно. 
 

Задания множественного выбора с несколькими правильными ответами: 
Выбрать несколько верных ответов: 

11. Тестовое задание: 
В процессе труда человек получает возможность для: 

а) реализации творческих способностей; 
б) самореализации; 
в) самоутверждения; 
г) удовлетворения экономической необходимости; 
е) все ответы не верны. 
 

12. Тестовое задание: 
Мера воплощенной в человеке способности приносить доход называется: 

а) человеческим капиталом 
б) трудовым капиталом 
в) трудовым потенциалом  
г) уровнем квалификации работников. 
 

13. Тестовое задание: 
Общественный характер труда проявляется в нескольких аспектах и категориях: 

а) психофизиологическое содержание труда; 
б) общественная организация труда; 
в) функциональное содержание труда; 
г) социально- экономическая организация труда. 
 

14. Тестовое задание: 
Функциональное содержание труда характеризует:  

а) отношения по поводу трудовой деятельности; 
б) совокупность элементов протекания трудового процесса; 
в) взаимодействие человека со средствами труда; 
г) состав трудовых функций. 
 

15. Тестовое задание: 
В структуру трудовых функций входят функции: 

а) измерительная функция; 
б) энергетическая функция; 
в) технологическая функция; 
г) контрольно-регулирующая функция; 
д) управленческая функция. 
 

16. Тестовое задание: 
К категориям трудовых ресурсов не относят: 

а) занятых в общественном производстве; 
б) занятых в индивидуальной трудовой и предпринимательской деятельности; 
в) находящихся на учебе с отрывом от производства; 
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г) занятых домашним и личным подсобным хозяйством; 
д) инвалидов 1-ой и 2-ой групп; 
е) военнослужащих; 
ж) пенсионеров. 
 

17. Тестовое задание: 
С течением времени трудовой потенциал работника:  

а) повышается; 
б) снижается; 
в) остается неизменным. 
 

18. Тестовое задание: 
Трудовой потенциал работника включает:  

а) психофизиологический потенциал; 
б) квалификационный потенциал; 
в) нравственный потенциал; 
г) личностный потенциал; 
д) ценностные ориентации. 
 

19. Тестовое задание: 
Человеческие ресурсы в экономике труда определяются как … 

а) человеческий потенциал  
б) рабочая сила 
в) рабочая сила  
г) трудовой потенциал 
д) трудовые ресурсы  
е) трудовой потенциал 
ж) экономические ресурсы  
з) экономический потенциал. 
 

20. Тестовое задание: 
При определении индекса развития человеческого потенциала учитываются показатели: 

а) средняя продолжительность жизни 
б) валовой продукт на душу населения 
в) размеры теневой экономики 
г) уровень образования населения 
д) состояние окружающей среды 
е) уровень смертности населения. 
 

Задания дополнения: 
Дополните определение, вписав правильный термин или словосочетание: 

21. Тестовое задание: 
В качестве показателя для измерения трудового потенциала общества используется ###. 
 
22. Тестовое задание: 
Трудовой потенциал работника по отношению к цене его рабочей силы может быть ###. 
 
23. Тестовое задание: 
Обобщающим показателем становления и развития человека в трудовой деятельности яв-
ляется ###. 
 
24. Тестовое задание: 
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Показатели использования трудовых ресурсов определяются – ###. 
 
25. Тестовое задание: 
Процесс непосредственной передачи новых профессиональных навыков или знаний со-
трудникам организации называется – ###. 
 
26. Тестовое задание: 
Процесс непосредственной передачи новых профессиональных навыков или знаний со-
трудникам организации, называют – ###. 
 
Задания альтернативного выбора (да/ нет): 

Определите истинность высказываний: 
27. Тестовое задание: 
Предложение рабочей силы определяется рудовым потенциалом, возможной величиной 
заработной платы, традициями и обычаями? 

а) да  
б) нет. 
 

28. Тестовое задание: 
Интересы – это нужда в чем-либо необходимом для поддержания жизнедеятельности ор-
ганизма, человеческой личности, социальной группы, общества в целом? 

а) да  
б) нет. 
 

Задания свободного изложения: 
Продолжите формулировки понятий: 

29. Тестовое задание: 
Содержание труда – это ###. 
 
30. Тестовое задание: 
Трудовая ситуация – это ###. 
 
31. Тестовое задание: 
Предмет экономики труда – это ###. 
 
Задания на соответствие: 

Установить соответствие: 
32. Тестовое задание: 
Установите соответствие между понятием и содержанием видов потенциала: 

а) кадровый потенциал 
б) профессиональный потенциал 
в) квалификационный потенциал 
г) организационный потенциал. 

1) создается комплексом специально формируемых фирмой условий, позволяющих 
наиболее полно использовать трудовой потенциал каждого работника и трудового кол-
лектива в целом, приобретать новые качества и способности, нужные в перспективе; 
2) может меняться под воздействием усложнения выполняемых работ, расширения их 
функционального наполнения, предъявляющих повышенные требования к знаниям, уме-
ниям, навыкам и требующих более высокой квалификации каждого работника и трудово-
го коллектива в целом; 
3) предполагает профессиональную пригодность людей к характеру и содержанию вы-
полняемых на фирме работ; 
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4) включает в себя общие и профессиональные знания, умения, навыки, определяющие 
профессиональную компетентность трудового коллектива, познавательные способности, 
дающие возможность расти образовательному, культурному, профессиональному и тех-
ническому уровням работников. 
 
 

Тема 3. Занятость населения. Формирование и регулирование рынка труда 
 
Задания множественного выбора с одним правильным ответом: 

Выбрать один правильный ответ: 
1. Тестовое задание: 
Уровень безработицы находится путем соотнесения следующих показателей: 

а) количества безработных и трудоспособного населения 
б) количества безработных и экономически активного населения 
в) количества безработных и трудоспособного населения в трудовом возрастет.  
 

2. Тестовое задание: 
Безработица, связанная с динамическим характером рынка труда, постоянным переходом 
работников из состояния занятости в категорию безработных и наоборот:  

а) сезонная 
б) структурная 
в) фрикционная 
г) циклическая. 
 

3. Тестовое задание: 
Основные причины возникновения циклической безработицы 

а) нарушение макроэкономического равновесия 
б) несовершенство рынка труда 
в) политика государства 
г) действия профсоюзов 
д) нет правильных ответов. 
 

4. Тестовое задание: 
Потребность экономики в определенном количестве работников в каждый данный мо-
мент времени: 

а) предложение рабочей силы 
б) потребность в рабочих местах 
в) спрос на рабочую силу. 
г) вакансия. 
 

5. Тестовое задание: 
Для этого рынка характерны стабильный уровень занятости и высокий уровень заработной 
платы, возможность профессионального продвижения: 

а) первичный рынок труда 
б) вторичный рынок труда 
в) незавершенный рынок труда 
г) идеальный рынок труда. 
 

6. Тестовое задание: 
Наемные работники относятся к следующему элементу рынка труда: 

а) объектам 
б) субъектам 
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в) инфраструктура 
г) механизм рынка труда.  
 

7. Тестовое задание: 
Показатель численности экономически активного населения определяется по формуле: 

а) Эак = Занятые + Безработные; 
б) Эак = Безработные + Частично занятые; 
в) Эак = Занятые + Частично занятые; 
г) нет правильного варианта. 
 

8. Тестовое задание: 
Участие предприятий в регулировании рынка руда обеспечивается формированием: 

а) структуры предложения на рынке труда 
б) структуры спроса на рабочую силу 
в) объема найма работников 
г) характеристик найма работников. 
 

9. Тестовое задание: 
Естественный уровень безработицы определяется как результат суммирования: 

а) фрикционной и структурной безработицы 
б) фрикционной и циклической 
в) фрикционной, циклической и структурной безработицы 
г) нет верного ответа. 
 

10. Тестовое задание: 
Занятость населения, которая обеспечивает достойный доход, здоровье, рост образова-
тельного и профессионального уровня на основе роста общественной производительно-
сти труда: 

а) положительная занятость 
б) полная занятость 
в) эффективная занятость 
г) государственная занятость. 
 

Задания множественного выбора с несколькими правильными ответами: 
Выбрать несколько верных ответов: 

11. Тестовое задание: 
Занятыми по западным стандартам не являются:  

а) студенты дневного отделения 
б) учащиеся школ старше 16 лет 
в) работающие по контракту старше 18 лет 
г) самозанятые. 
 

12. Тестовое задание: 
К компонентам рынка труда относятся: 

а) объекты рынка труда  
б) субъекты рынка труда  
в) коллективный договор 
г) рыночный механизм 
д) инфраструктура рынка труда. 
 

13. Тестовое задание: 
Типы государственного воздействия на занятость: 
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а) прямые  
б) косвенные 
в) активные  
г) пассивные 
д) государственные  
е) частные.  
 

14. Тестовое задание: 
Составной частью текущего рынка труда не является: 

а) интегрированный рынок труда  
б) открытый рынок труда  
в) скрытый рынок труда.  
 

15. Тестовое задание: 
Конъюнктура рынка труда зависит от: 

а) уровня развития технической базы 
б) демографических факторов 
в) развития рынка товаров и жилья 
а) конкуренция на рынке труда 
б) инфраструктура рынка труда. 
 

16. Тестовое задание: 
Целью государственной политики в области занятости не является: 

а) обеспечение полной, эффективной и свободно избранной занятости 
б) изучение рынка труда 
в) достижение международных стандартов в области качества жизни 
г) социальное страхование безработных. 
 

17. Тестовое задание: 
Механизм рынка труда включает: 

а) спрос и предложение труда 
б) цена труда 
в) конкуренция 
г) объекты труда 
д) субъекты труда. 
 

18. Тестовое задание: 
Активная политика занятости имеет своей целью: 

а) определение пособия по безработице 
б) переподготовка 
в) содействие индивидуальной трудовой деятельности 
г) осуществление не денежных форм поддержки безработных. 
 

19. Тестовое задание: 
По степени зрелости различают следующие рынки труда 

а) фрагментарный 
б) теневой 
в) внутренний 
г) регулируемый. 
 

20. Тестовое задание: 
Приоритетами деятельности МОТ являются: 
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а) поддержка процесса демократизации 
б) развитие трипартизма 
в) борьба с бедностью 
г) публикации результатов исследований по социально-экономическим проблемам. 
д) все перечисленное. 
 

Задания дополнения: 
Дополните определение, вписав правильный термин или словосочетание: 

21. Тестовое задание: 
Разделение рабочих мест и работников на устойчивые замкнутые сектора, зоны, которые 
ограничивают мобильность рабочей силы своими границами – это ###. 
 
22. Тестовое задание: 
Отсутствие достаточного спроса на данный труд в конкретной сфере хозяйственной дея-
тельности обусловлено изменениями как в потребительском спросе, так в технологии 
производства формирует _____________ безработицу. 
 
23. Тестовое задание: 
Рынок характерными чертами, которого являются: велика текучесть кадров, низкий уро-
вень заработной платы, отсутствуют профсоюзы, практически не существует продвиже-
ние по служебной лестнице, технология производства примитивна, называется – ###. 
 
24. Тестовое задание: 
Совокупность мер, направленных на стимулирование вовлечения и эффективного функ-
ционирования индивидуумов в сфере труда для достижения целей общества называется 
###. 
 
25. Тестовое задание: 
Система социально-экономических отношений по поводу формирования, потребления, 
распределения и перераспределения рабочей силы, ее найма и оплаты, регулируемых 
трудовыми нормами и проявляющихся как метод управления трудовыми ресурсами – это 
###. 
 
26. Тестовое задание: 
Состояние общества, когда все желающие иметь оплачиваемую работу ее имеют, назы-
вается – ###. 
 
27. Тестовое задание: 
Уровень безработицы, при котором достигается умеренная стабильность заработной пла-
ты и цен, называется ###. 
 
Задания альтернативного выбора (да/ нет): 

Определите истинность высказываний: 
28. Тестовое задание: 
Безработица, связанная с динамическим характером рынка труда, постоянным переходом 
работников из состояния занятости в категорию безработных и наоборот называется се-
зонная? 

а) да  
б) нет. 
 

29. Тестовое задание: 
Уровень безработицы – это отношение численности безработных к численности рабочей 
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силы? 
а) да 
б) нет. 
 

Задания свободного изложения: 
Продолжите формулировки понятий: 

30. Тестовое задание: 
Занятость – это ###. 
 
31. Тестовое задание: 
Концепция занятости – ###. 
 
Задания на установление правильной последовательности: 

Установить правильную последовательность: 
32. Тестовое задание: 
Установите последовательность процедуры найма работников: 

а) положительное решение о найме, 
б) реклама, рынок труда, 
в) специальная подготовка кандидата, 
г) оценка анкеты (трудовой книжки), рекомендаций, интервью с претендентом, те-
стирование, 
д) заключение трудового договора. 
 

Задания на соответствие: 
Установить соответствие: 

33. Тестовое задание: 
Для каждой из приведенных видов безработицы найдите соответствующее определение: 

а) фрикционная;  
б) структурная; 
в) циклическая; 
г) сезонная; 
д) застойная. 

1) возникает в результате изменения спроса на рабочую силу в зависимости от времени 
года. 
2) обусловлена избытком рабочей силы и перенаселением, она охватывает наиболее про-
фессионально неподготовленную часть трудовых ресурсов, может длиться годами. 
3) вызвана спадом производства и затрагивает все сферы и отрасли экономики, величина 
этой безработицы будет периодически изменяться, отражая динамику экономического 
цикла. 
4) охватывает работников, которые ищут или ждут получения работы в ближайшем бу-
дущем, это период между увольнением с одного места работы и поступлением на другое 
или возвращением на прежнее место. 
5) вызвана действием научно-технического прогресса, существованием диспропорций в 
развитии отраслей, географическим распределением рабочих мест, составляет примерно 
от трех месяцев до одного года. 
 
34. Тестовое задание: 
Установите соответствие причин безработицы с воззрениями представителей экономиче-
ских школ: 

а) классики;  
б) кейнсианцы; 
в) марксисты; 
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г) неолибералисты строения. 
1) высокие ставки оплаты труда. 
2) недостаточность совокупного спроса. 
3) накопление капитала и рост его органического. 
4) высокий уровень заработной платы. 
 
 

Тема 4. Производительность и эффективность труда в здравоохранении 
 

Задания множественного выбора с одним правильным ответом: 
Выбрать один правильный ответ: 

1. Тестовое задание: 
Производительность труда характеризует: 

а) эффективность затрат труда 
б) эффективность использования оборудования 
в) эффективность использования материальных ресурсов. 
 

2. Тестовое задание: 
Резервы роста производительности труда: 

а)  макроэкономические условия развития экономики 
б)  факторы научно-технического прогресса 
в)  условия организации производства 
г) условия совершенствования организации труда. 
 

3. Тестовое задание: 
Интенсивность труда – это затраты физической и нервно-психической энергии человека: 

а) на единицу продукции; 
б) на одну трудовую операцию; 
в) на единицу рабочего времени; 
г) на единицу используемого оборудования. 
 

4. Тестовое задание: 
С повышением интенсивности труда производительность труда: 

а) растет до определенных границ; 
б) снижается; 
в) растет постоянно; 
г) остается неизменной. 
 

5. Тестовое задание: 
Нормальной считается интенсивность труда, при которой: 

а) работник может в течении длительного времени работать без ущерба для здоровья; 
б) обеспечиваются минимальные затраты на производство при допустимых пара-
метрах функционирования организма работника; 
в) все ответы верны; 
г) все ответы не верны. 
 

6. Тестовое задание: 
Долговременное положительное влияние на рост производительности труда, в наиболь-
шей степени обеспечивают: 

а) увеличение продолжительности рабочего времени; 
б) рост интенсивности труда; 
в) повышение технико-технологического уровня производства. 
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7. Тестовое задание: 
В общем виде, выработка определяется: 

а) делением объема продукции (услуг) на трудовые затраты; 
б) делением объема продукции (услуг) на затраты по производству; 
в) делением объема продукции (услуг) на материальные затраты. 
 

8. Тестовое задание: 
Из перечисленных методов измерения производительности труда наибольшей точностью 
обладает: 

а) стоимостной; 
б) натуральный; 
в) условно-натуральный; 
г) трудовой. 
 

9. Тестовое задание: 
Если объем производства разных изделий (услуг) приравнивается к одному типовому, то 
для измерения производительности труда используется: 

а) стоимостной 
б) натуральный; 
в) условно-натуральный; 
г) трудовой. 
 

10. Тестовое задание: 
Использование трудового метода измерения производительности труда дает существен-
ные искажения при: 

а) наличии оборудования с разным сроком физического износа; 
б) наличии оборудования с разным сроком морального износа; 
в) наличии персонала с одинаковой квалификацией, но разным опытом работы; 
г) наличии норм различной напряженности. 
 

Задания множественного выбора с несколькими правильными ответами: 
Выбрать несколько верных ответов: 

11. Тестовое задание: 
В рыночной экономике высокая зарплата в основном зависит от:  

а) узаконенного минимума заработной платы 
б) действий правительства  
в) высокой производительности труда работников 
г) социальной ответственности руководителей предприятий. 
 

12. Тестовое задание: 
Уровень производительности труда характеризуют: 

а) фондоотдача 
б) выработка на одного работающего 
в) трудоемкость продукции 
г) фондовооруженность труда.  
 

13. Тестовое задание: 
Показатели эффективности труда: 

а) нормы и нормативы выполнения заданий 
б) выработка на одного работающего  
в) производительность труда  
г) трудоемкость управления  
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д) трудоемкость. 
 

14. Тестовое задание: 
Повышение производительности труда заключается в том, что:  

а) доля затрат живого труда, заключенная в каждой единице продукта увеличивает-
ся при одновременном увеличении затрат прошлого труда; 
б) доля затрат живого труда, заключенная в каждой единице продукта уменьшается 
при отсутствии увеличения затрат прошлого труда; 
в) общая сумма затрат труда, заключенная в каждой единице продукта уменьшается. 
 

15. Тестовое задание: 
Экстенсивная характеристика производительности труда отражает: 

а) степень использования рабочего времени в рабочую смену; 
б) степень использования оборудования в рабочую смену; 
в) степень использования оборудования в единицу времени. 
 

16. Тестовое задание: 
Производительность труда характеризует: 

а) объем выпущенной продукции (услуг) на единицу рабочего времени; 
б) объем выпущенной продукции (услуг)  в расчете на одного работника; 
в) объем выпущенной продукции (услуг) на единицу затрат труда; 
г) объем выпущенной продукции (услуг) на единицу производственной площади. 
 

17. Тестовое задание: 
Отечественная теория и практика выделяет следующие группы факторов роста произво-
дительности труда: 

а) социально-административные; 
б) организационные; 
в) материально-технические; 
г) социально-психологические. 
 

18. Тестовое задание: 
На уровень производительности труда оказывают влияние: 

а) величина экстенсивного использования труда; 
б) интенсивность труда; 
в) технико-технологический уровень производства; 
г) среднесписочная численность; 
д) рентабельность продукции (услуг). 
 

19. Тестовое задание: 
Показателями производительности труда выступают: 

а) рентабельность; 
б) выработка; 
в) среднесписочная численность; 
г) фондоёмкость; 
д) трудоемкость; 
е) фонд материальных ресурсов. 
 

20. Тестовое задание: 
Основными методами измерения производительности труда являются: 

а) трудовой метод; 
б) натуральный метод; 
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в) балансовый метод; 
г) стоимостной метод; 
д) метод прямого счета. 
 

Задания дополнения: 
Дополните определение, вписав правильный термин или словосочетание: 

21. Тестовое задание: 
В отраслях с высоким уровнем технического оснащения для определения выработки це-
лесообразно применять показатель ###. 
 
22. Тестовое задание: 
Показатель среднесписочной численности работников используется для определения 
производительности труда – ###. 
 
23. Тестовое задание: 
Для определения трудоемкости управления затраты труда руководителей и специалистов 
служб: главного технолога, главного инженера, главного конструктора формируются ме-
тодом – ###. 
 
24. Тестовое задание: 
Нормативная трудоемкость рассчитывается на основе действующих норм – ###. 
 
25. Тестовое задание: 
Классификация факторов роста производительности труда позволяет выявить ________, 
которые вызвали изменения производительности труда. 
 
26. Тестовое задание: 
Устойчивый прирост производительности труда обеспечивается приведением в действие 
_____________ факторов. 
 
27. Тестовое задание: 
Укажите факторы роста производительности труда, влияние которых не является долго-
временным и не требует значительных инвестиционных затрат – ###. 
 
28. Тестовое задание: 
Показатель, характеризующий затраты живого труда, выраженные в рабочем времени, за-
траченном на производство продукции (услуг) – это ###. 
 
29. Тестовое задание: 
Обобщающей характеристикой эффективности использования трудового потенциала за-
нятого населения является – ###. 
 
Задания альтернативного выбора (да/ нет): 

Определите истинность высказываний: 
30. Тестовое задание: 
Уровень производительности труда характеризует трудоемкость продукции? 

а) да 
б) нет. 
 

31. Тестовое задание: 
Долговременное положительное влияние на рост производительности труда, в наиболь-
шей степени обеспечивает рост интенсивности труда? 
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а) да  
б) нет. 
 

Задания свободного изложения: 
Продолжите формулировки понятий: 

32. Тестовое задание: 
Производительность труда – это ###. 
 
33. Тестовое задание: 
Интенсивность труда измеряется ###. 
 
Задания на соответствие: 

Установить соответствие: 
34. Тестовое задание: 
Установите соответствие между факторами роста производительности труда и их опре-
делением: 

а) факторы роста живого и овеществленного труда; 
б) факторы роста производительности труда, обусловленные временем действия; 
в) факторы, обусловленные ролью и занимаемым местом в экономике. 

1) народнохозяйственные, межотраслевые и отраслевые, внутрифирменные, рабочего 
места. 
2) связаны с резервами интенсификации труда в рамках в нормальной интенсивности и с 
мерами повышения доли основного капитала; 
3) это текущие факторы, связанные с организационно-техническими мерами, которые не 
требуют значительного инвестиционного переоснащения, и перспективные факторы, 
связанные с коренным преобразованием в технике и технологии. 
 
35. Тестовое задание: 
Установите соответствие между методами измерения производительности труда и их 
определением: 

а) стоимостной метод; 
б) натуральный метод; 
в) условно-натуральный метод; 
г) трудовой метод. 

1) применяется в случае производства однородной продукции; 
2) в основе этого метода лежит измерение объемов продукции с помощью условной тру-
доемкости производства или продажи продукции, используются нормативы времени на 
производство единицы продукции или продажу единицы товара; 
3) позволяет сравнивать производительность труда работников разных профессий, ква-
лификаций, недостатком этого метода является влияние ценового фактора – конъюнкту-
ры рынка и инфляция; 
4) этот метод используют, когда объем работы учитывается в условных единицах одно-
родной продукции. 
 

 
Тема 5. Система оплаты труда в здравоохранении 

 
Задания множественного выбора с одним правильным ответом: 

Выбрать один правильный ответ: 
1. Тестовое задание: 
Стимулирование заинтересованности в повышении квалификации труда создается при 
помощи: 
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а) нормирования труда; 
б) тарифной системы; 
в) форм и систем заработной платы; 
г) все вышеперечисленное верно; 
д) все вышеперечисленное неверно. 
 

2. Тестовое задание: 
При повременной форме оплаты труда заработок работника определяется путем: 

а) умножения тарифного коэффициента соответствующего разряда работы на та-
рифную ставку I разряда; 
б) делением дневной тарифной ставки разряда на соответствующее нормирован-
ное задание; 
в) умножения часовой тарифной ставки соответствующего разряда на фактически 
отработанное время в часах; 
г) все перечисленное верно; 
д) все перечисленное неверно. 
 

3. Тестовое задание: 
Необходимо в течение короткого времени резко увеличить производство продукции. Ка-
кая форма вознаграждения работников будет в этом случае наиболее целесообразна: 

а) повременная оплата труда; 
б) сдельная оплата труда; 
в) процент от прибыли; 
г) процент от суммы реализованного товара; 
д) сдельно-прогрессивная оплата труда. 
 

4. Тестовое задание: 
Развитие форм оплаты труда идет по пути увеличения сферы применения: 

а) повременной формы оплаты труда; 
б) сдельной формы оплаты труда; 
в) тарифных систем оплаты труда. 
 

5. Сумма, ниже которой работник не может получить, работая полное рабочее время, 
называется:  

а) минимальной заработной платой;  
б) минимальной потребительской корзиной  
в) минимальным потребительским бюджетом. 
 

6. Тестовое задание: 
Временное или постоянное предоставление конкретному лицу или группе лиц опреде-
ленных материальных преимуществ в денежной или натуральной форме: 

а) социальное пособие 
б) льгота 
в) компенсация 
г) субсидия. 
 

7. Тестовое задание: 
Сдельная форма оплаты труда не целесообразна при: 

а) необходимости стимулирования увеличения выпуска продукции; 
б) возможности точного измерения количества произведенной продукции; 
в) высоких требованиях к качеству работ; 
г) при возможности точного учета качества работы. 
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8. Тестовое задание: 
При аккордной оплате труда заработок устанавливается: 

а) на весь объем работ; 
б) за единицу произведенной продукции; 
в) за отработанное время. 
 

9. Тестовое задание: 
Учет качественных характеристик труда при его оплате осуществляется с помощью: 

а) различных форм и систем оплаты труда; 
б) нормирования труда; 
в) тарифной системы оплаты труда. 
 

10. Тестовое задание: 
Сдельная расценка определяется по формуле: 

а) Р = Т / Нвр * 60 
б) Р = Т/Нв 
в) Р = (Нв * Нвр)/Т 

где Т – часовая тарифная ставка 
      Нв – норма выработки в единицах продукции за час. 
      Нвр – норма времени в мин. на единицу продукции. 
 
Задания множественного выбора с несколькими правильными ответами: 

Выбрать несколько верных ответов: 
11. Тестовое задание: 
Организация заработной платы в обществе нацелена на решение двух параллельных задач: 

а) создание условий для развития трудового потенциала работника, воплощенного в 
конкретном труде и соответствующем вознаграждении; 
б) обеспечение гарантий в вознаграждении работника за оказанные трудовые услу-
ги в соответствии со стоимостью его рабочей силы на рынке труда; 
в) создание гарантий в оплате труда работнику в соответствии с результатами его 
труда и стоимостью его рабочей силы на рынке труда; 
г) обеспечение работодателю в процессе производства и реализации продукции 
возмещения затрат и получения прибыли; 
д) создание отношений социального партнерства между основными движущими 
силами на рынке труда. 
 

12. Тестовое задание: 
Организация заработной платы строится, на основе трех взаимосвязанных элементов: 

а) трудоемкости технологических операций, узлов, изделий; 
б) тарифной системы; 
в) технического уровня производства; 
г) нормирования труда; 
д) платежеспособного спроса на продукцию; 
е) форм и систем заработной платы. 
 

13. Тестовое задание: 
При прямой сдельной системе оплаты труда заработок рабочего определяется путем: 

а) деления тарифной ставки разряда работы на соответствующую норму выработки 
с последующим умножением на количество произведенной продукции в единицу 
времени; 
б) умножения часовой тарифной ставки выполняемой работы на соответствующую 
норму времени с последующим умножением на количество произведенной продук-
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ции за единицу времени; 
в) умножения сдельной расценки на количество произведенной продукции за рас-
четный период времени; 
г) умножения тарифного коэффициента соответствующего разряда работы на та-
рифную ставку I разряда; 
д) делением дневной тарифной ставки разряда на соответствующее нормированное 
задание; 
е) умножения часовой тарифной ставки соответствующего разряда на фактически 
отработанное время в часа. 
 

14. Тестовое задание: 
Существуют следующие формы оплаты труда: 

а) сдельная 
б) повременная 
в) окладная 
г) аккордная. 
 

15. Тестовое задание: 
В рыночной экономике высокая зарплата в основном зависит от:  

а) узаконенного минимума заработной платы 
б) действий правительства  
в) высокой производительности работников 
г) социальной ответственности руководителей предприятий. 
 

16. К основным элементам тарифной системы оплаты труда относят: 
а) тарифные сетки  
б) тарифные ставки 
в) должностные инструкции 
г) тарифно-квалификационные справочники  
д) доплаты к тарифным ставкам. 
 

17. Тестовое задание: 
Основные элементы организации оплаты труда на предприятии: 

а) формы и системы оплаты труда 
б) нормативы по труду 
в) нормативы по заработной плате 
г) система надбавок, доплат и выплат социального характера 
ж) стипендия. 
 

18. Тестовое задание: 
В состав тарифной системы входят: 

а) тарифные ставки 
б) тарифные сетки 
в) должностные оклады 
г) тарифно-квалификационный справочник 
д) премиальные положения. 
 

19. Тестовое задание: 
Сдельная форма оплаты труда предполагает начисление заработной платы в соответ-
ствии с количеством: 

а) изготовленной продукции 
б) отработанного времени 
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в) оказанных услуг 
г) должностным окладом. 
 

20. Тестовое задание: 
Принципы организации оплаты труда: 

а) оплата в зависимости от количества труда  
б) дифференциация заработной платы в зависимости от квалификации работников 
и условий труда 
в) повышение реальной заработной платы 
г) превышение темпов роста производительности труда 
над темпами роста заработной платы  
д) сочетание материальной заинтересованности с материальной ответственностью. 
 

Задания дополнения: 
Дополните определение, вписав правильный термин или словосочетание: 

21. Тестовое задание: 
Размер оплаты за единицу изготовленной продукции (выполненной работы) – это ###. 
 
22. Тестовое задание: 
Фиксированный размер денежной оплаты за единицу времени – это ###. 
 
23. Тестовое задание: 
Прямая сдельная система оплаты труда предполагает выплату заработной платы в зави-
симости от ###. 
 
24. Тестовое задание: 
К компенсационным относятся доплаты и надбавки за работу в ______________ условиях 
###. 
 
25. Тестовое задание: 
В случае, если размер заработка рабочего ставится в прямую зависимость от результатов 
труда обслуживаемых им рабочих-сдельщиков, то такая система оплаты является ###. 
 
26. Тестовое задание: 
Основным фактором дифференциации тарифных ставок является ###. 
 
27. Тестовое задание: 
Регулярно получаемое вознаграждение за произведённую продукцию или оказанные 
услуги, включая отпуска и другое неотработанное время в соответствии с законодатель-
ством и коллективными договорами – это ###. 
 
28. Тестовое задание: 
Безвозмездное или постоянное предоставление конкретному лицу или группе лиц опре-
деленной денежной суммы – это ###. 
 
Задания альтернативного выбора (да/ нет): 

Определите истинность высказываний: 
29. Тестовое задание: 
Повременная форма оплаты труда – это форма оплаты труда, которая характеризуется 
тем, что заработная плата работнику начисляется в зависимости от количества отрабо-
танного в соответствии с табельным учетом времени и установленной тарифной ставкой 
или окладом? 
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а) да 
б) нет. 
 

30. Тестовое задание: 
Повременная форма оплаты труда – это форма оплаты труда, которая позволяет устано-
вить размер заработной платы работника в зависимости от объема выполненной работы, 
который может быть измерен в количестве операций, изделий и т.д., и размера заработ-
ной платы за единицу продукции (расценки)? 

а) да  
б) нет. 
 

31. Тестовое задание: 
Неденежные выплаты – это медицинское обслуживание за счет работодателя, медицинское 
страхование, оплата отпуска (льготные путевки) и т.п.? 

а) да 
б) нет. 
 

32. Тестовое задание: 
Неденежные выплаты – это взносы работодателя в пенсионные фонды, на социальное 
страхование и т.п.? 

а) да  
б) нет. 
 

Задания свободного изложения: 
Продолжите формулировки понятий: 

33. Тестовое задание: 
Оплата труда – это ###. 
 
34. Тестовое задание: 
Дополнительная заработная плата – это ###. 
 
35. Тестовое задание: 
Основная заработная плата – это ###. 
 
36. Тестовое задание: 
Сдельная оплата труда – это ###. 
 
Задания на установление правильной последовательности: 

Установить правильную последовательность: 
37. Тестовое задание: 
Установите последовательность этапов детального планирования фонда заработной пла-
ты рабочих: 

а) расчет фонда часовой заработной платы;  
б) расчет фонда годовой заработной платы;  
в) расчет фонда дневной заработной платы;  
г) расчет фонда прямой (тарифной) заработной платы. 
 

Задания на соответствие: 
Установить соответствие: 

38. Тестовое задание: 
Для каждой из приведенных ниже функций оплаты труда укажите её сферу проявления: 

а) воспроизводственная функция 
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б) стимулирующая функция  
в) измерительно-распределительная функция 
г) ресурсно-разместительная функция. 
д) функция формирования платежеспособного спроса населения. 
е) регулирующая функция. 

1) проявляется в том, что спрос на рынке труда влияет на уровень заработной платы, а по-
следняя – на цены, на предметы потребления и услуги; 
2) выражается в оптимизации размещения трудовых ресурсов по регионам и отраслям, 
предприятиям, её реализация зависит от уровня развития рыночных отношений в сфере 
трудовых ресурсов, инфраструктуры рынка труда, мер по регулированию занятости и 
защиты внутреннего рынка труда и др.; 
3) предусматривает обеспечение работников необходимыми жизненными благами для 
воспроизводства рабочей силы, эта функция тесно связана с установлением государством 
минимального размера заработной платы; 
4) обеспечивает распределение дохода между наемными работниками и работодателями, 
выполнению этой функции способствуют соглашения, заключаемые как на федеральном 
уровне, так и на уровне субъектов РФ; 
5) назначение данной функции – увязка платежеспособного спроса, под которым прояв-
ляется форма проявления потребностей, обеспеченных денежными средствами покупате-
лей, и производства потребительских товаров; 
6) состоит в том, чтобы увязать результаты труда работника с его оплатой, эта зависи-
мость должна заинтересовывать работника в постоянном улучшении результатов труда, 
стимулировать повышение квалификации и профессионального мастерства, а также не 
позволять работать плохо. 
 

 
Тема 6. Организация и нормирование труда 

 
Задания множественного выбора с одним правильным ответом: 

Выбрать один правильный ответ: 
1. Тестовое задание: 
Совокупность мероприятий, обеспечивающих необходимую пропорциональность в рас-
становке работающих и рациональное использование рабочей силы при данной степени 
механизации работ и совершенства технологии в целях повышения производительности 
труда и создания условий для всестороннего развития трудящихся: 

а) организация труда в обществе; 
б) организация труда на предприятии; 
в) организация труда в стране; 
г) организация труда в подразделении. 
 

2. Тестовое задание: 
Достижение цели при обеспечении производства заданного объема продукции (работ, 
услуг) требуемого качества в необходимые сроки: 

а) предметная цель организации труда; 
б) экономическая цель организации труда; 
в) социальная цель организации труда. 
 

3. Тестовое задание: 
Совокупность взаимосвязанных трудовых и естественных процессов, направленных на 
изготовление продукции, называется: 

а) организационным процессом; 
б) производственным процессом; 



   88  

в) трудовым процессом; 
г) экономическим процессом. 
 

4. Тестовое задание: 
Определение порядка и последовательности выполнения работ, создание условий для 
высокоэффективной, бесперебойной работы исполнителей, обеспечение полной и равно-
мерной их загруженности, индивидуальной и коллективной ответственности за результа-
ты деятельности, создание действенной системы стимулирования труда, а также системы 
его нормирования, отвечающей специфике производства: 

а) экономическая задача организации труда; 
б) психофизиологическая задача организации труда; 
в) организационная задача организации труда; 
г) социальная задача организации труда. 
 

5. Тестовое задание: 
Уровень технической оснащенности, равномерность загрузки работника, чередование 
мышечных и нервных нагрузок на рабочего, перемена видов его деятельности – это: 

а) цели рациональной организации трудового процесса; 
б) задачи рациональной организации трудового процесса; 
в) факторы рациональной организации трудового процесса; 
г) функции рациональной организации трудового процесса. 
 

6. Тестовое задание: 
Обособление различных видов работ внутри предприятия, в рамках его структурных 
подразделений (цех, участок, бригада) и распределение их между отдельными исполни-
телями – это: 

а) единичное разделение труда; 
б) пооперационное разделение труда; 
в) предметное разделение труда; 
г) функциональное разделение труда. 
 

7. Тестовое задание: 
Затраты времени, включаемые в норму времени: 

а) оперативное и подготовительное время 
б) операционное, подготовительное и заключительное время 
в) подготовительное и заключительное время 
г) оперативное, подготовительное время и перерывы. 
 

8. Тестовое задание: 
Производственные операции классифицируются по … 

а) продолжительности протекания операций 
б) степени механизации производственных операций 
в) степени воздействия на предметы труда 
г) характеру протекания процессов производства. 
 

9. Тестовое задание: 
Основные формы организации производства 

а) специализация, концентрация, кооперирование 
б) специализация, кооперирование, комбинирование 
в) концентрация, интеграция, координирование 
г) комбинирование, концентрация, координирование. 
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10. Тестовое задание: 
Основные элементы организации труда: 

а) мотивация и нормирование труда 
б) мотивация, планирование и нормы труда 
в) система норм и нормативов труда 
г) мотивация и оплата труда. 
 

Задания множественного выбора с несколькими правильными ответами: 
Выбрать несколько верных ответов: 

11. Тестовое задание: 
По периодичности виды трудовых процессов подразделяются на: 

а) прерывные; 
б) с периодически изменяющейся структурой; 
в) циклические; 
г) с постоянной структурой; 
д) нециклические; 
е) непрерывные; 
ж) правильно все. 
 

12. Тестовое задание: 
К нормам труда относятся: 

а) нормы времени 
б) нормы выработки 
в) нормы расхода материалов 
г) нормы технологических перерывов 
д) нормы обслуживания. 
 

13. Тестовое задание: 
Аналитические методы установления норм труда можно классифицировать по признакам: 

а) методике получения исходных данных;  
б) степени дифференциации трудового процесса;  
в) характеру зависимости норм труда от факторов, влияющих на их величину; 
г) на основе либо опыта нормировщика, либо статистических данных о выполнении 
аналогичных работ; 
д) детального расчленения трудового процесса на элементы, исследования факто-
ров, влияющих на продолжительность каждого элемента. 
 

14. Тестовое задание: 
Главные цели нормирования труда: 

а) определение численности персонала; 
б) выбор способов работ; 
в) распределение объемов работ; 
г) установление объективно необходимых затрат и результатов труда по элемен-
там производственного процесса; 
д) установление соотношений между численностью работников различных групп 
и количеством единиц оборудования; 
е) обеспечение материалами. 
 

15. Тестовое задание: 
Нормирование труда на предприятии обеспечивает: 

а) мотивацию персонала; 
б) уровень оплаты труда; 
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в) расчет необходимой численности работников, как по профессиям, так и по ква-
лификации; 
г) оценку результатов труда, установление фондов заработной платы и материаль-
ного поощрения; 
д) оценку эффективности от внедрения новой техники; 
е) обоснование плана повышения производительности труда. 
 

16. Тестовое задание: 
Нормы труда включают в себя: 

а) нормы отдыха; 
б) нормы времени; 
в) нормы выработки; 
г) нормы обслуживания. 
 

17. Тестовое задание: 
Для введения на предприятии результативной системы нормирования труда нужно: 

а) проанализировать деятельность; 
б) рассчитать и утвердить базовые нормы; 
в) вести отслеживание технического состояния производства; 
г) утвердить способы материального стимулирования за повышение производи-
тельности; 
д) вести мониторинг норм труда; 
е) изучить штатное расписание. 
 

18. Тестовое задание: 
Организация нормирования труда на предприятии строится на основании одной из при-
нятых методик: 

а) централизованной; 
б) децентрализованной; 
в) прямой методики; 
г) смешанной методики. 
 

Задания дополнения: 
Дополните определение, вписав правильный термин или словосочетание: 

19. Тестовое задание: 
На макроэкономическом уровне перед совершенствованием организации труда ставятся 
задачи ###. 
 
20. Тестовое задание: 
На микроэкономическом уровне первостепенное значение для организации труда приоб-
ретают вопросы ###. 
 
21. Тестовое задание: 
Необходимый ассортимент и объем работ, которые должны быть выполнены одним или 
нескольким работниками за данный отрезок времени (смену, сутки, месяц) – ###. 
 
22. Тестовое задание: 
Определите процент снижения нормы времени при повышении нормы выработки на 20% 
(округлить до десятых). 
 
23. Тестовое задание: 
Процесс установления обоснованной меры труда, т.е. затрат рабочего времени, на выпол-



   91  

нение различных работ в заданных условиях – это ###. 
 
24. Тестовое задание: 
Установление рациональных соотношений между оплатой труда и затратами труда в 
определенном объеме и качестве на выполнение конкретной работы – это ###. 
 
25. Тестовое задание: 
Количество единиц продукции, которое должно быть изготовлено одним или нескольки-
ми работниками за данный отрезок времени (час, смену) – это ###. 
 
26. Тестовое задание: 
Время, затрачиваемое на изменение формы, размеров, свойств предметов труда, а также 
на выполнение вспомогательных действий, необходимых для осуществления этих изме-
нений – это ___________ время. 
 
Задания альтернативного выбора (да/ нет): 

Определите истинность высказываний: 
27. Тестовое задание: 
Нормативная трудоемкость рассчитывается на основе действующих норм времени? 

а) да 
б) нет. 
 

28. Тестовое задание: 
Организация труда тесно связана с организацией производства? 

а) да 
б) нет. 
 

Задания свободного изложения: 
Продолжите формулировки понятий: 

29. Тестовое задание: 
При организации труда с позиции социального критерия оценивается ###.  
 
30. Тестовое задание: 
На отдельном рабочем месте решаются такие задачи организации труда, как ###. 
 
31. Тестовое задание: 
Организация труда всегда имеет две стороны ###. 
 
32. Тестовое задание: 
Поддержание постоянного соответствия между уровнем квалификации работников и по-
требностями производства, расширение производственного профиля, овладение рабочи-
ми вторыми профессиями – это  ###. 
 
33. Тестовое задание: 
Коэффициент выполнения норм по совокупности производственных операций или груп-
пе рабочих, участку, цеху и т.д. вычисляется – ###. 
 
34. Тестовое задание: 
Состав нормируемых ресурсов определяется  – ###. 
 
Задания на установление правильной последовательности: 

Установить правильную последовательность: 
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35. Тестовое задание: 
Установите правильную последовательность проектирования трудовых ресурсов и рас-
чета норм труда: 

а) проектирование систем обслуживания рабочих мест, 
б) проектирование приемов труда и расчет длительности их выполнения,  
в) определение режимов труда и отдыха и других характеристик производствен-
ных процессов,  
г) определение режимов работы оборудования,  
д) определение норм выработки и нормирования заданий. 
 

Задания на соответствие: 
Установить соответствие: 

36. Тестовое задание: 
Для приведенных ниже принципов научного подхода к установлению норм труда найди-
те соответствующее определение: 

а) техническое обоснование; 
б) организационное обоснование; 
в) экономическое обоснование; 
г) психологическое обоснование норм. 

1) состоит не в фиксации существующего положения вещей, а в проектировании наиболее 
рациональных вариантов использования рабочей силы с применением лучших приемов и 
методов труда, обеспечивающих минимальные затраты жизненной энергии человека; 
2) обеспечивается путем создания графиков режима труда и отдыха, сменяемости опера-
ций, содержательности труда и т.п., направленных на создание наиболее благоприятных 
для здоровья человека условий; 
3) учитывает прогрессивные методы организации производства и труда; 
4) заключается в выборе рациональных режимов оборудования, механизмов, инструмента. 
 
37. Тестовое задание: 
Для приведенных ниже норм найдите соответствующее определение: 

а) норма времени; 
б) норма выработки; 
в) норма обслуживания; 
г) норма численности; 
д) норма управляемости. 

1) определяет количество единиц продукции, которое должно быть изготовлено работни-
ком или бригадой за данный отрезок времени (час, смену); 
2) определяет численность работников, необходимую для выполнения определенного 
объема работы. в частности, численность рабочих, необходимых для обслуживания од-
ного или нескольких агрегатов; 
3) определяет необходимые затраты времени одного работника или бригады на выполне-
ние единицы работы (продукции), измеряется в человеко-минутах (человеко-часах); 
4) определяет количество работников, которое должно быть непосредственно подчинено 
одному руководителю; 
5) определяет необходимое количество станков, рабочих мест, единиц производственной 
площади и других производственных объектов, закрепленных для обслуживания за од-
ним работником или бригадой. 
 
 

Тема 7. Социологические и психологические аспекты труда 
 
Задания множественного выбора с одним правильным ответом: 
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Выбрать один правильный ответ: 
1. Тестовое задание: 
Изменения в социально-экономическом развитии влияют на совершенствование … 

а)  трудовых отношений 
б)  экономических процессов 
в)  производительных сил 
г) общественных отношений. 
 

2. Тестовое задание: 
Тип соглашений, определяющий общие принципы социально-экономической политики: 

а) генеральный; 
б) территориальный; 
в) отраслевой; 
д) профессиональный. 
 

3. Тестовое задание: 
Какие стимулы выражаются в возможности участвовать в управлении производством, 
принятии решении: 

а) социальные; 
б) моральные; 
в) творческие; 
г) социально-психологические. 
 

4. Тестовое задание: 
Объем и характер информации, интенсивность внимания, длительность сосредоточенно-
го наблюдения, продолжительность активных действий, степень монотонности труда и 
темп работы – это характеристики которые определяют: 

а) динамическую физическую нагрузку; 
б) нервно-психическую нагрузку. 
 

5. Тестовое задание: 
Уровень гражданского сознания и социальной зрелости, степень усвоения работником 
норм отношения к труду, ценностные ориентации, интересы, потребности в сфере труда 
– это характеристики: 

а) психофизиологического потенциала; 
б) квалификационного потенциала; 
в) личностного потенциала. 
 

6. Тестовое задание: 
Какие стимулы связаны с той ролью, которую играет общение в жизни человека: 

а) социальные; 
б) моральные; 
в) творческие; 
г) социально-психологические. 
 

7. Тестовое задание: 
Современная экономика труда не рассматривает трудовую деятельность в следующем 
аспекте: 

а) социально-психологическом; 
б) физиологическом; 
в) социально- экономическом. 
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8. Тестовое задание: 
Помощь, предоставляемая социально уязвимым слоям населения (в денежной и нату-
ральной форме), требующая (как правило) проверки на нуждаемость и финансируемая за 
счет общих налоговых поступления: 

а) социальное обеспечение 
б) социальные гарантии 
в) социальное страхование 
г) социальные льготы 
д) социальная поддержка 
е) социальная работа. 
 

9. Тестовое задание: 
Дайте определение понятию «трудовая адаптация»: 

а) успешная и плодотворная работа личности в трудовом коллективе; 
б) включение личности в новую для нее предметную и социальную среду; 
в) умение работать в коллективе, готовность объективно воспринимать изменение 
тех или иных условий производства; 
г) взаимодействие работника и коллектива. 
 

10. Тестовое задание: 
Назовите структуру трудовой адаптации: 

а) потребность, мотивы, затраты, результаты, удовлетворенность; 
б) психофизиологические, организационно-правовые, экономические, социальные; 
в) профессиональная адаптация, психофизиологическая адаптация, социально-
психологическая адаптация; 
г) профессиональная ориентация, профессиональный отбор, престиж и привлека-
тельность профессии в обществе.  
 

Задания множественного выбора с несколькими правильными ответами: 
Выбрать несколько верных ответов: 

11. Тестовое задание: 
Функции государства в регулировании трудовых отношений между работниками и рабо-
тодателями … 

а) не вмешиваться; 
б) обеспечить создание правовой базы регулирования трудовых отношений; 
в) выступить гарантом выплаты минимальной заработной платы; 
г) выступить арбитром в случае возникновения конфликтов между наемными ра-
ботниками и работодателями. 
 

12. Тестовое задание: 
Трудовая деятельность выступает в единстве трех аспектов: 

а) предметно-действенного; 
б) физиологического; 
в) нравственного; 
г) политического; 
д) психологического. 
 

13. Тестовое задание: 
Определяющая роль человека на производстве обусловлена тем, что: 

а) человек – организующее начало производства; 
б) работник рассматривается не только как потребитель определенных благ, полу-
чение которых призвана гарантировать оплата труда, но и как творец; 
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в) от человека зависит в конечном счете рост производительности труда, эффек-
тивности производства, преобразования и улучшения, которые происходят в про-
цессе трудовой деятельности; 
г) человеческий фактор очень наглядно проявляет себя в ситуации, когда речь 
вдет о взаимосвязи интересов производства и его работников; 
д) человеческий фактор действует не самостоятельно, а в совокупности с другими 
факторами; 
е) человеческий фактор не оказывает никакого влияния на результаты труда. 
 

14. Тестовое задание: 
Виды социально-трудовых отношений по субъектам отношений: 

а) формальные (официальные); 
б) неформальные (неофициальные); 
в) производственно-функциональные; 
г) профессионально-квалификационные; 
д) общественно-организационные; 
е) межорганизационные (межпроизводственные); 
ж) внутриорганизационные (внутрипроизводственные); 
з) безличные (опосредованные); 
и) личные (непосредственные); 
к) по горизонтали; 
л) по вертикали. 
 

15. Тестовое задание: 
Виды социально-трудовых отношений по содержанию деятельности: 

а) формальные (официальные); 
б) неформальные (неофициальные); 
в) производственно-функциональные; 
г) профессионально-квалификационные; 
д) общественно-организационные; 
е) межорганизационные (межпроизводственные); 
ж) внутриорганизационные (внутрипроизводственные); 
з) безличные (опосредованные); 
и) личные (непосредственные); 
к) в соответствии с трудовым вкладом; 
л) не в соответствии с трудовым вкладом. 
 

16. Тестовое задание: 
Виды социально-трудовых отношений по способу общения: 

а) формальные (официальные); 
б) неформальные (неофициальные); 
в) производственно-функциональные; 
г) профессионально-квалификационные; 
д) общественно-организационные; 
е) межорганизационные (межпроизводственные); 
ж) внутриорганизационные (внутрипроизводственные); 
з) безличные (опосредованные); 
и) личные (непосредственные); 
к) по горизонтали; 
л) по вертикали. 
 

17. Тестовое задание: 
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Виды социально-трудовых отношений по объему властных полномочий: 
а) формальные (официальные); 
б) неформальные (неофициальные); 
в) производственно-функциональные; 
г) профессионально-квалификационные; 
д) общественно-организационные; 
е) межорганизационные (межпроизводственные); 
ж) внутриорганизационные (внутрипроизводственные); 
з) безличные (опосредованные); 
и) личные (непосредственные); 
к) по горизонтали; 
л) по вертикали. 
 

18. Тестовое задание: 
Виды социально-трудовых отношений по степени регламентированности 

а) формальные (официальные); 
б) неформальные (неофициальные); 
в) производственно-функциональные; 
г) профессионально-квалификационные; 
д) общественно-организационные; 
е) межорганизационные (межпроизводственные); 
ж) внутриорганизационные (внутрипроизводственные); 
з) безличные (опосредованные); 
и) личные (непосредственные); 
к) в соответствии с трудовым вкладом; 
л) не в соответствии с трудовым вкладом. 
 

19. Тестовое задание: 
Виды социально-трудовых отношений по характеру распределения доходов: 

а) формальные (официальные); 
б) неформальные (неофициальные); 
в) производственно-функциональные; 
г) профессионально-квалификационные; 
д) общественно-организационные; 
е) межорганизационные (межпроизводственные); 
ж) внутриорганизационные (внутрипроизводственные); 
з) безличные (опосредованные); 
и) личные (непосредственные); 
к) в соответствии с трудовым вкладом; 
л) не в соответствии с трудовым вкладом. 
 

20. Тестовое задание: 
Основные общественные функции труда: 

а) создание общественного богатства (материального и духовного). 
б) реализация потенциального общественного богатства (природных полезных иско-
паемых, интеллектуального потенциала общества). 
в) развитие, самовыражение и самоутверждение личности. 
г) ввоздействие трудовой деятельности работника на его социальные роли, соци-
альное положение, интересы, образовательный и профессионально-
квалификационный уровень, другие социальные характеристики. 
 

Задания дополнения: 
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Дополните определение, вписав правильный термин или словосочетание: 
21. Тестовое задание: 
Выбор человеком общественно необходимой профессии, наиболее соответствующей его 
индивидуальным возможностям, интересам, мотивам и не причиняющей вреда здоровью 
–  называется ###. 
 
22. Тестовое задание: 
Уникальная методика подбора персонала с использованием видеоинтервью и деловых 
игр применима в основном кадровыми агентствами для организации наиболее быстрого 
и максимально полного поиска запрашиваемого кандидата – это ###. 
 
23. Тестовое задание: 
Социально-экономический процесс, в результате которого изменяются количественные и 
качественные характеристики рабочей силы, ее распределение между предприятиями, 
отраслями и территориями – называется ###. 
 
24. Тестовое задание: 
Система и процесс определения оптимального уровня производственных нагрузок, свя-
занных с исполнением требований рекомендуемой профессиональной деятельности в 
условиях конкретного производства с приспособлением к ним человека – это ###. 
 
25. Тестовое задание: 
Аспекты труда, отражающие взаимосвязь системы организации трудовой деятельности с 
личностным развитием человека – называются ###. 
 
26. Тестовое задание: 
Аспект трудовых отношений, предполагающий выявление необходимой численности ра-
ботников, пропорций их профессионального и квалифицированного состава на основе 
необходимых затрат времени на изготовление определенного продукта труда, трудоем-
кости изготовления продукции и т.д. – называется ###. 
 
Задания альтернативного выбора (да/ нет): 

Определите истинность высказываний: 
27. Тестовое задание: 
Дискриминация — это тип социально-трудовых отношении, основанных на произволе, 
незаконном ограничении прав субъектов этих отношении? 

а) да 
б) нет. 
 

28. Тестовое задание: 
Конфликт – это соперничество, соревнование людей, групп, организации для достижения 
сходных целей, лучших результатов в определённой общественной сфере? 

а) да  
б) нет. 
 

29. Тестовое задание: 
Психофизическая эффективность труда – это гармоничное развитие личности каждого 
работника, повышение его квалификации и расширение производственного профиля, 
формирование позитивного социального климата в трудовых коллективах, усиление со-
циально-политической активности и совершенствование всего образа жизни? 

а) да 
б) нет. 
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Задания свободного изложения: 
Продолжите формулировки понятий: 

30. Тестовое задание: 
Патернализм – это ###. 
 
31. Тестовое задание: 
Социально-трудовые отношения – это ###. 
 
32. Тестовое задание: 
Субсидиарность – это ###. 
 
Задания на установление правильной последовательности: 

Установить правильную последовательность: 
33. Тестовое задание: 
Укажите правильную последовательность этапов освоения профессии: 

а) гармонизация человека с профессией, человек работает как бы «играючи», легко 
выполняя задания по освоенным технологиям; 
б) этап свободного владения несколькими профессиями предполагается, что на вы-
соких уровнях освоения профессии специалист выходит за рамки формальной дея-
тельности и может быть наставником; 
в) адаптация человека к профессии; 
г) этап творческого самоопределения себя как личности, предполагает, что профес-
сионал в своей работе стремится реализовать свою главную жизненную идею и 
находит для этого возможности и силы; 
д) преобразование, обогащение человеком своей профессии, уровень творчества, 
формирование индивидуального стиля трудовой деятельности; 
е) самоактуализация человека в профессии: приспособление к профессии – выработ-
ка индивидуальной профессиональной нормы, «планки» самореализации, которую в 
дальнейшем работник пытается поднять. 
 

34. Тестовое задание: 
Укажите правильную последовательность этапов развития самосознания личности: 

а) формирование «духовного центра личности» (ценностно-нравственное само-
определение); 
б) усвоение норм, опосредствующих физическое развитие (формирование «физиче-
ского Я» личности); 
в) формирование «социального слоя личности». 
 

Задания на соответствие: 
Установить соответствие: 

35. Тестовое задание: 
Установите соответствие между понятием и методикой расчета численности работников: 

а) списочная численность; 
б) явочная численность; 
в) среднесписочная численность. 

1. исчисляется путем суммирования списочной численности за каждый день и деленная 
на количество дней; 
2. все наемные работники проработавшие по трудовому договору хотя бы один день и в 
отчетном периоде выполняли работу как основного, так и вспомогательного характера; 
3. численность работников предприятия, фактически работавших на определенную дату 
и явившихся на работу. 
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36. Тестовое задание: 
Для каждого из приведенных ниже аспектов труда укажите определение: 

а) предметно-действенный; 
б) физиологический; 
в) психологический. 

1) связан с тем, что предметные действия работника определяются и регулируются внут-
ренней деятельности – познавательной, мотивационной, эмоциональной; 
2) связан с выполнением определенной системы движений и действий, направленных на 
изменение состояний или свойств предмета труда с целью превращения его в продукт 
труда; 
3) проявляется в том, что труд как социальное по своей сути явление имеет естественную 
предпосылку – использование физиологических функций работника для создания тех 
или иных социальных ценностей. 
 
Тема 8. Режим труда и отдыха. Условия труда в здравоохранении 
Задания множественного выбора с одним правильным ответом: 

Выбрать один правильный ответ: 
1. Тестовое задание: 
Производственный фактор, воздействие которого на работника может привести к его за-
болеванию, называется: 

a) вредным 
б) опасным 
в) смертельным 
г) мистическим. 
 

2. Тестовое задание: 
Производственный фактор, воздействие которого на работника может привести к его 
травме, называется: 

a) вредным 
б) опасным 
в) смертельным 
г) ужасным. 
 

3. Тестовое задание: 
Условия с оптимальными физическими, умственными, нервно-эмоциональными нагруз-
ками, отличаются высокой работоспособностью и производительностью труда, называ-
ются: 

a) комфортные 
б) нормативные 
в) экстремальные 
г) неблагоприятные. 
 

4. Тестовое задание: 
Условия в пределах требований санитарным нормам, стандартам безопасности, физиоло-
гическим нормативам, не оказывающие влияние на снижение работоспособности или от-
клонения в здоровье, называются: 

a) комфортные 
б) нормативные 
в) экстремальные 
г) неблагоприятные. 
 

5. Тестовое задание: 
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Условия труда на грани возможности человека, называются: 
a) комфортные 
б) нормативные 
в) экстремальные 
г) неблагоприятные. 
 

6. Тестовое задание: 
Условия, вызывающие повышение мышечной, психологической, нервно-эмоциональной 
нагрузки, ухудшения показателей физиологических функций и снижение производитель-
ности, называются: 

a) комфортные 
б) нормативные 
в) экстремальные 
г) неблагоприятные. 
 

7. Тестовое задание: 
Условия, вызывающие нарушение динамического рабочего стереотипа, повышение за-
болеваемости, называются: 

a) вредные 
б) нормативные 
в) экстремальные 
г) неблагоприятные. 
 

8. Тестовое задание: 
Характерными чертами законной забастовки являются: 

а) полнота 
б) коллективность 
в) согласованность 
г) существование профсоюзных требований 
д) все перечисленное. 
 

9. Тестовое задание: 
Главными причинами усталости и преждевременного утомления работника являются: 

а) частые простои и перерывы на отдых; 
б) частые перерывы на отдых и отсутствие ритма в работе; 
в) отсутствие ритма в работе и частые простои.  
 

10. Тестовое задание: 
Условия труда – это: 

а) система мер для создания благоприятных условий труда: повседневного надзора 
законов о труде, установленных норм, правил, инструкций; 
б) отношение работающих к труду, эстетико-воспитательная работа, межличност-
ные и межгрупповые отношения в коллективе, отношения 
между руководителями и подчиненными; 
в) система материального и морального стимулирования за работу по улучшению 
условий труда, а также набор льгот и компенсаций за работу в неблагоприятных 
условиях; 
г) сложное объективное состояние формирующееся в процессе труда под воздей-
ствием взаимосвязанных факторов, влияющих на здоровье и работоспособность че-
ловека, на его отношение к работе, степень удовлетворенности и эффективность 
труда.  
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11. Тестовое задание: 
Психофизиологические условия труда характеризуются: 

а) физической, нервно-психической нагрузкой, рабочей позой, монотонностью тру-
дового процесса, травмоопасностью, режимом труда и отдыха; 
б) энергозатратами, интеллектуальной и нервно-эмоциональным напряжением, дли-
тельностью перерывов на отдых, освещенностью; 
в) категорией точностью работы, удобством позы при выполнении работ, уровнем 
разнообразия и темпа работ, длительностью рабочих 
смен, профессиональными инфекциями; 
г) напряжением зрения, работой в ночное время, длительностью отпусков, степе-
нью травмоопасности, взрывоопасностью, пожароопасностью. 
 

12. Тестовое задание: 
Санитарно-гигиенические условия труда формируются под влиянием: 

а) соответствия объема и площади производственных помещений санитарным нор-
мам, освещенностью, концентрацией вредных веществ, 
микроклиматом, излучениями, темпом работы; 
б) освещенностью, концентрацией вредных веществ, микроклиматом, механиче-
скими колебаниями, излучениями, атмосферным давлением, 
профессиональными инфекциями; 
в) естественным освещением помещения, инфракрасным, ультрафиолетовым излу-
чением, механизацией и автоматизацией производственных процессов; 
г) оздоровления воздушной среды в рабочей зоне, применением агрегатов, улавли-
вающих и удаляющих вредные вещества, управлением технологическими процес-
сами на расстоянии.  
 

13. Тестовое задание: 
Элементами эстетических условий труда являются: 

а) эстетический уровень природного пейзажа, интерьеров рабочих помещений, уро-
вень технического и технологического оборудования; 
б) эстетический уровень ферм, средств визуальной коммуникации, озеленения и де-
коративно-художественных объектов; 
в) гармоничность светоцветовой композиции и звуковой среды, композиционная це-
лостность интерьеров рабочих помещений, обеспечение спецодеждой и спецобувью 
в соответствии с эстетическими требованиями моды и безопасности; 
г) уровень светоцветовой композиции и звуковой среды, уровень ароматичности за-
пахов воздушной среды, уровень технического и технологического оборудования.  
 

14. Тестовое задание: 
Законодательная продолжительность рабочего дня (в часах) при шестидневной рабочей 
неделе: 

а) 5 
б) 6 
в) 7  
г) 8. 
 

15. Тестовое задание: 
Законодательная продолжительность рабочего дня (в часах) при пятидневной рабочей 
неделе: 

а) 5 
б) 6 
в) 7  
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г) 8. 
 

Задания множественного выбора с несколькими правильными ответами: 
Выбрать несколько верных ответов: 

16. Тестовое задание: 
Социально-психологические условия характеризуются: 

а) психологическим климатом,  
б) отношениями взаимного использования, 
в) уровнем взаимозаменяемости,  
г) товарищеской взаимопомощью, 
д) сплоченностью коллектива,  
е) характером межличностных и межгрупповых отношений в коллективе, 
ж) дисциплиной,  
з) сплоченностью,  
и) конфликтностью,  
к) ответственностью коллектива.  
 

17. Тестовое задание: 
Рациональный режим труда и отдыха заключается в: 

а) организации рационального использования рабочего времени в течение смены, 
недели, месяца, года; 
б) организации рационального использования нерабочего времени в течение смены, 
недели, месяца, года; 
в) рациональном использовании рабочего времени с учетом специфических осо-
бенностей производства; 
г) рациональном использовании рабочего времени с учетом занятости работника в 
общественном производстве и домашнем хозяйстве; 
д) эффективном использовании рабочей силы.  
 

18. Тестовое задание: 
По уровню механизации рабочие места различают: 

а) специализированные,  
б) универсальные,  
в) ручные,  
г) механизированные,  
д) автоматизированные; 
е) стационарные,  
ж) мобильные.  
 

19. Тестовое задание: 
По характеру использования во времени рабочие места подразделяют на: 

а) сезонные; 
б) временные; 
в) постоянные.  
 

20. Тестовое задание: 
Оценка каждого рабочего места на его соответствие нормативным требованиям и про-
грессивным технологиям проводится по уровням: 

а) техническому; 
б) организационному; 
в) технологическому; 
г) правовому; 
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д) условиям труда;  
е) технике безопасности.  
 

Задания дополнения: 
Дополните определение, вписав правильный термин или словосочетание: 

21. Тестовое задание: 
Оснащенный необходимыми техническими средствами ограниченный участок, на кото-
ром протекает трудовая деятельность одного исполнителя или группы работников – это 
###. 
 
22. Тестовое задание: 
Способ соединения производителя со средствами производства, обусловленной господ-
ствующими в данном обществе отношениями собственности отражает – ###. 
 
23. Тестовое задание: 
Насыщенность труда умственной деятельностью, выражение сложности, разнообразия 
выполняемых трудовых функций, интеллектуально-психологическая характеристика 
труд – это ###. 
 
24. Тестовое задание: 
Социальный процесс освоения личностью новой трудовой ситуации, в котором в отличие 
от биологического и личность, и трудовая среда оказывают активное воздействие друг на 
друга и являются адаптивно-адаптирующими системами – называется ###. 
 
25. Тестовое задание: 
Оценочное отношение человека или группы людей к собственной трудовой деятельно-
сти, различным ее аспектам, важнейший показатель адаптации работника на данном 
предприятии – это ###. 
 
26. Тестовое задание: 
Характеристика типа духовной связи индивида с предметом, средствами и продуктом 
труда, а также с производственной средой – называется ###. 
 
27. Тестовое задание: 
Совокупность социально-экономических, технико-организационных, социально-
гигиенических и социально-психологических условий, влияющих на здоровье и работо-
способность человека, его отношение к труду, степень удовлетворенности трудом, на 
эффективность производства, уровень жизни и развития личности – это ###. 
 
Задания альтернативного выбора (да/ нет): 

Определите истинность высказываний: 
28. Тестовое задание: 
Условия труда – это совокупность факторов производственной среды, влияющих на рабо-
тоспособность, здоровье человека, развитие его как личности, на результаты его труда? 

а) да 
б) нет. 
 

29. Тестовое задание: 
Неудовлетворенность трудом – это состояние сбалансированности требований (запро-
сов), предъявляемых работником к содержанию, характеру и условиям труда, и субъек-
тивной оценки возможностей реализации этих запросов? 

а) да  
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б) нет. 
 

30. Тестовое задание: 
Основными директивными документами, регламентирующими условия труда, являются 
санитарные нормы проектирования предприятий? 

а) да 
б) нет. 
 

Задания свободного изложения: 
Продолжите формулировки понятий: 

31. Тестовое задание: 
Условия труда – это ###. 
 
32. Тестовое задание: 
Кооперация труда – это ###. 
 
33. Тестовое задание: 
Удовлетворенность трудом – это ###. 
 
Задания на установление правильной последовательности: 

Установить правильную последовательность: 
34. Тестовое задание: 
Укажите правильную последовательность стадий процесса адаптации работника на рабо-
чем месте: 

а) объединение с трудовой ситуацией; 
б) ознакомление с трудовой ситуацией;  
в) приспособление к трудовой ситуации. 
 

Задания на соответствие: 
Установить соответствие: 

35. Тестовое задание: 
Найдите соответствие между видами адаптации и их характеристикой: 

а) профессиональная адаптация;  
б) социально-психологическая адаптация;  
в) общественно-организационная адаптация;  
г) психофизиологическая адаптация; 
д) культурно-бытовая адаптация.  

1) это участие новых членов трудового коллектива в традиционных для данного пред-
приятия мероприятиях вне рабочего времени; 
2) означает освоение новым субъектом организационной структуры организации, трудо-
вого распорядка, режима труда и отдыха, особенностей системы управления; 
3) процесс освоения человеком условий и ритма труда, санитарно-гигиенического ком-
форта, психофизиологических нагрузок труда и т.д.; 
4) выражается в овладении профессиональными навыками, формировании необходимых 
профессиональных качеств, приобретении профессионального мастерства и т.д.; 
5) заключается в освоении человеком социально-психологических особенностей трудовой 
организации, вхождения в сложившуюся в ней систему взаимоотношений, позитивном вза-
имодействии с членами организации. 
 
36. Тестовое задание: 
Установите соответствие между объективными и субъективными факторами трудовой 
адаптации и их характеристикой: 
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а) объективные факторы трудовой адаптации; 
б) субъективные факторы трудовой адаптации. 

1) социально-демографические характеристики работника (пол, возраст, образование, 
квалификация, стаж работы, социальное положение); социально-психологические харак-
теристики (уровень притязаний, трудолюбие, самоконтроль, коммуникабельность и т.д.); 
социологические (степень профессионального интереса, степень материальной и мораль-
ной заинтересованности в эффективности и качестве труда, наличие установки на повы-
шение квалификации и т.д.); 
2) условия, не зависящие от работника: уровень организации труда; автоматизация труда; 
условия труда; масштабы трудового коллектива; его месторасположение и др. 
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Приложение 3 

Перечень вопросов для обсуждения и вопросов дискуссий  
по дисциплине «Экономика труда в здравоохранении»  

 
Раздел (тема) дисциплины Тема 2. «Труд как основа жизнедеятельности общества. Трудо-
вой потенциал общества» 
 
Вопросы: 

1. Роль труда в жизни человека и общества. 
2. Элементы, участвующие в трудовом процессе, и роль каждого из них. Взаимодей-

ствие человека с этими элементами. 
3. Классификация видов труда и ее значение в оценке труда. 
4. Основные направления обогащения социально-экономического содержания труда. 
5. Изменения, происходящие в социально-экономическом содержании труда на со-

временном этапе и их влияние на развитие сферы труда. 
6. Предпринимательство как особый вид трудовой деятельности. Наиболее эффек-

тивные в экономическом и социальном аспектах направления развития Предприниматель-
ства. 

7. Понятия, используемые в нашей стране и других странах для выражения челове-
ческих ресурсов.  

8. Содержание понятий «рабочая сила», «трудовые ресурсы», «трудовой потенциал». 
9. Факторы, влияющие на формирование трудовых ресурсов.  
10. Отличия динамики трудовых ресурсов и динамики населения. 
11. Объемные и качественные показатели трудового потенциала. 
12. Региональный и отраслевой «срезы» трудовых ресурсов. 
13. Законодательно-нормативные документы, отражающие политику в сфере труда 

 
Раздел (тема) дисциплины Тема 4. «Производительность и эффективность труда» 
 
Вопросы для дискуссии: 

1. Сущность производительности труда.  
2. Понятие эффективности труда.  
3. Соотношение понятий «производительность» и «эффективность» труда. 
4. Проблемы повышения производительности и эффективности труда.  
5. Значение роста производительности труда в условиях рыночной экономики.  
6. Классификация факторов, воздействующих на рост производительности труда.  
7. Классификация резервов роста производительности труда по уровню их возник-

новения.  
8. Факторный анализ производительности труда. 
9. Методы измерения производительности труда. 
10. Достоинства и недостатки методов измерения производительности труда. 
11. Виды выработки с учетом измерения рабочего времени. 
12. Классификация показателей трудоемкости.  
13. Основные причины низкой производительности труда. 
14. Оценка качества труда. 
15. Влияние форм собственности на мотивацию и производительность труда. 
16. Роль управления производительностью труда. 
17. Определение «интенсивности труда». Факторы нормализации и методы измере-

ния интенсивности труда.  
18. Институциональные условия роста эффективности труда.  
19. Эффективность инвестиций в человеческий капитал.  
20. Планирование и управление производительностью труда.  
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Приложение 4 
 

Перечень вопросов для коллоквиума  
по дисциплине «Экономика труда в здравоохранении»  

 
Раздел (тема) дисциплины: Тема 5. «Система оплаты труда в современных экономиче-
ских условиях» 
 

1. Дайте определение заработной платы как экономической категории.  
2. Покажите взаимосвязь заработной платы с такими понятиями, как «стоимость ра-

бочей силы», «цена труда».  
3. В чем состоит сложность экономического содержания заработной платы?  
4. Определите основные функции заработной платы в рыночной экономике.  
5. Какие факторы влияют на уровень заработной платы при рыночных отношениях в 

экономике?  
6. Охарактеризуйте основные принципы и элементы заработной платы.  
7. Опишите применяемые формы оплаты труда. Перечислите их достоинства и недо-

статки.  
8. Перечислите основные системы сдельной формы оплаты труда. Как определяются 

различные виды сдельных расценок?  
9. Перечислите основные системы повременной оплаты труда. Как определить зара-

ботную плату по одной из систем?  
10. Что представляет собой тарифная система? Какова роль тарифно-

квалификационных справочников и каково их содержание?  
11. Дайте оценку нормирования труда как элемента организации заработной платы.  
12. Опишите систему существующих доплат и надбавок к тарифной ставке.  
13. В чем заключаются особенности оплаты труда работников бюджетной сферы?  
14. Как определяется заработок рабочих-повременщиков и служащих?  
15. Как определяется заработок рабочих-сдельщиков?  
16. Назовите особенности оплаты труда государственных служащих.  
17. В чем состоят особенности оплаты труда работников предприятий различных ор-

ганизационно-правовых форм собственности?  
18. Каким образом посредством организации заработной платы обеспечивается сов-

падение интересов работников и работодателей на предприятиях?  
19. Какую структуру имеет фонд заработной платы на предприятии (в организации)?  
20. Что представляет собой укрупненный метод определения фонда заработной платы? 
21. Какие элементы включает в себя тарифная система оплаты труда?  
22. Что такое тарифная ставка?  
23. За что работнику устанавливаются доплаты и надбавки к основной заработной 

плате? 
24. Какие формы оплаты труда вы знаете?  
25. Что такое сдельная расценка?  
26. Опишите основные разновидности организации оплаты на основе внутрифир-

менной тарифной системы. 
27. Как Вы объясните корреляционную зависимость между темпами роста произво-

дительности труда и реальной зарплатой? 
28. Каким образом через организацию заработной платы обеспечивается совпадение 

интересов работников и работодателей? В чем состоит главное требование к организации 
заработной платы по предприятиям? 

29. Каков статус общероссийских законодательных актов, регулирующих условия 
оплаты труда? 

30. Каковы особенности организации и оплаты труда на малых предприятиях? 
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Приложение 5 

Перечень кейсовых заданий по дисциплине  
«Экономика труда в здравоохранении» 

 
Раздел (тема) дисциплины Тема 7. «Социологические и психологические аспекты труда» 
 

Кейс 1. Анализ мотивационного механизма на фирме «Программ» 
Содержание кейса: Общество с ограниченной ответственностью «Программ» рабо-

тает на рынке города Ростов-на-Дону на протяжении двух лет. Является типичным пред-
ставителем малого бизнеса. Основными видами деятельности являются розничная и опто-
вая продажа семейства 1-С и оказание информационных услуг населению. Фирма обслу-
живает юридические и частные лица в настройке программ семейства 1-С и занимается 
продажей компьютерной и оргтехники, прикладного программного обеспечения, настрой-
кой компьютерной техники, прокладкой сетей, обучением работы с программами 1-С. За 
два первых года существования фирма очень бурно развивалась и занимает на данном 
этапе 7% рынка города Ростова-на-Дону.  

На фирме числится 18 работников, из них два менеджера торгового зала, один ген-
директор, один бухгалтер, шесть программистов 1-С, два сборщика компьютеров, один 
руководитель крупных проектов, два специалиста по локальным сетям и один секретарь. 
Все программисты 1-С сертифицированы фирмой «1-С», имеют достаточный багаж зна-
ний и опыт работы в других фирмах города. Внимательное отношение к клиентам, приме-
нение гибкой системы скидок на обслуживание, работа в кредит позволяет фирме разви-
ваться на данном этапе.  

В фирме не существует организационной структуры как таковой, все работники 
напрямую подчинены генеральному директору. В фирме применяется преимущественно 
денежная система мотивации. В сущности она представляет собой плавающий процент, 
увеличивающийся от количества выполненной работы. Для работников разных специали-
заций используется своя таблица плавающего процента. Специалисты 1-С по сути зани-
маются двумя видами деятельности: это продажа программ семейства 1-С и другого про-
граммного обеспечения, настройка и обслуживание программных продуктов на площадке 
у клиента. 

 
Контрольные вопросы по кейсу: 

1. Какие критерии могут быть использованы в фирме «Программ» при построении 
схемы оплаты труда персонала?  

2. Предложите вашу схему мотивации труда персонала фирмы «Программ». На ка-
кие потребности вы будете ориентироваться? 

3. Предложите резервы повышения производительности труда на фирме? 
 

Кейс 2. Заключение регионального трехстороннего соглашения 
Содержание кейса: В области К., являющейся субъектом Российской Федерации, 

освоена практика трехсторонних соглашений. Началось это три года назад, когда област-
ные профсоюзы потребовали от администрации заключить с ними соглашение, регулиру-
ющее социально-трудовые отношения в области К. Конечно, лучше было бы заключить 
трехстороннее соглашение, но никаких объединений работодателей на территории обла-
сти в ту пору не было. Поэтому администрация области вынуждена была пойти на дву-
стороннее соглашение. Через год бывшее областное отделение Ассоциации молодых 
предпринимателей преобразовалось в областной Союз банкиров и предпринимателей и 
согласилось подписывать трехсторонние территориальные соглашения от имени работо-
дателей.  

Первое трехстороннее соглашение было заключено на год, а следующее стороны 
решили заключить сразу на четыре года (на весь срок полномочий губернатора). Это 
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должно было придать стабильность регулированию социально-трудовых отношений в об-
ласти. При определении содержания соглашения (круга охватываемых соглашением во-
просов) сторона работодателей пыталась настоять на включении в соглашение вопросов 
социальной защиты предпринимателей.  

Две другие стороны (профсоюзы и администрация области) признавали важность 
самой проблемы и ее остроту, но сомневались в правомерности включения подобного во-
проса в трехстороннее соглашение. В законе нет прямого упоминания о том, что подоб-
ные вопросы включаются в соглашение. В итоге решили, что вопрос будет изучен и соот-
ветствующее дополнение будет внесено в соглашение позже.  

Сторона работодателей выдвинула идею «шагов навстречу». Суть идеи – взаимно 
содействовать в преодолении трудностей перехода к рынку. Сторона работодателей изъ-
явила готовность принять на себя некоторые обязательства, которые улучшают нормы 
оплаты и условия предоставления отпусков по сравнению с предусмотренными в трудо-
вом законодательстве.  

В качестве встречных шагов профсоюзы посчитали возможным в ряде случаев вхо-
дить в положение администрации и не требовать невозможного, нереального. Договори-
лись теснее сотрудничать и совместно намечать пути преодоления трудностей. В ходе пе-
реговоров, предшествующих заключению соглашения, сторона администрации внесла ве-
сомый вклад в достижение согласия. Стороны полагались на опыт и авторитет админи-
страции и учитывали, что она лучше знает обстановку в области. В итоге трехстороннее 
областное соглашение сроком на 4 года подписано.  

Администрация в кратчайшие сроки (не больше месяца) провела экспертизу согла-
шения на соответствие законодательству и дала разрешение на его регистрацию. После 
этого трехстороннее соглашение вступило в силу.  

Выдержки из областного трехстороннего соглашения.  
Из преамбулы: «Контроль за выполнением соглашения осуществляется областной 

трехсторонней комиссией по регулированию социально-трудовых отношений, а также 
сторонами самостоятельно в соответствии с их функциями и организационными принци-
пами деятельности».  

Из раздела 2: «В области регулирования оплаты и создания благоприятных условий 
труда на предприятиях и в организациях области стороны обязуются:  

Предприниматели (работодатели):  
Выплачивать заработную плату работникам при полном рабочем дне не ниже трех 

установленных федеральным законом минимумов.  
Регулярно выплачивать заработную плату работникам. В случае задержки по вине 

работодателя индексировать задержанные выплаты на индекс роста потребительских цен 
в области.  

Погасить образовавшуюся в предшествующий период задолженность по оплате тру-
да в течение 12 месяцев.  

Профсоюзы: 2.17. Осуществлять общественный контроль за соблюдением законода-
тельных и других нормативных актов по труду силами правовых и технических инспек-
ций труда профсоюзов, уполномоченных доверенных лиц профсоюзных комитетов.  

2.18. Сотрудничать с администрацией (работодателями) в сложных случаях и нахо-
дить взаимоприемлемые решения в случаях сокращений и введения вынужденных отпус-
ков, при угрозе банкротства и при невыплатах заработной платы». 

 
Контрольные вопросы по кейсу: 

1. Внимательно ознакомьтесь с описанием ситуации. Каково ваше первое впечатление?  
2. Есть ли в процедуре заключения соглашения или в тексте соглашения что-либо 

противоречащее законам? Воспользуйтесь текстами законов.  
3. Если вы встретили нарушения законов, то составьте их перечень и предложите по-

правки.  
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Приложение 6 
 

Перечень творческих заданий по дисциплине  
«Экономика труда в здравоохранении» 

 
Раздел (тема) дисциплины: Тема 3. «Занятость населения. Формирование и регулирова-
ние рынка труда» 
 
Групповые творческие задания (проекты): 
Задание 1. Проанализировать определения исходных понятий экономической теории. 
Выявить взаимосвязи понятий.  
Особое внимание обратить на значения понятия «труд»: труд как процесс (вид деятельно-
сти человека) и труд как экономический ресурс, «рынок труда». 
Дайте определения понятий: «потребность», «благо», «ресурсы», «эффективность», «нор-
ма», «собственность», «труд»,	  «рынок труда», «качество жизни», «социально- экономиче-
ская система», «доходы», «капитал». Покажите взаимосвязь этих понятий (рис. 1). 

 

 
Рис. 1 – Система исходных понятий экономических наук 

 

Задание 2. Какие из перечисленных ниже качеств (компонент трудового потенциала) 
наиболее важны для:  

1) начальника цеха;  
2) начальника конструкторского бюро;  
3) мастера участка;  
4) начальника отдела организации и оплаты труда;  
5) слесаря.  
Компоненты трудового потенциала:  
1)здоровье;  
2) честность;  
3) творческие способности;  
4) активность;  
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5) профессионализм;  
6) организованность;  
7) ассертивность;  
8) компетентность;  
9) целеустремленность;  
10) инициативность;  
11) умение работать в коллективе;  
12) красноречие.  
Проранжируйте эти качества для названных сотрудников предприятия. 
Результаты оформите в письменном виде.  

 
Задание 3. Составить таблицу, в которой отразить показатели использование среднеспи-
сочной численности при оценке использования трудовых ресурсов организации, методику 
их расчета и назначение. Результаты оформите в письменном виде. 

 
Таблица 1 – Использование показателя среднесписочной численности при оценке исполь-

зования трудовых ресурсов организации 
 

Показатель использования тру-
довых ресурсов организации Методика расчета Экономическое содержание 

показателя 
   
   
   

 

Задание 4. Ниже представлены различные ситуации, связанные с занятостью работника.  
1. Работник попал под сокращение после реорганизации предприятия и изменения 

его организационно-правовой формы.  
2. Работник уволился с предприятия по собственной инициативе и ищет работу.  
3. Работник уволен в связи с сокращением производства.  
4. Работник, которому по инициативе администрации предоставлен длительный ад-

министративный отпуск без оплаты.  
5. Работник уволен в связи с закрытием предприятия, не выдержавшего конкурент-

ной борьбы.  
6. Работник, по собственной просьбе переведенный на сокращенный режим работы 

(работа на полставки).  
7. Работник, получающий пособие по безработице и не ищущий работу.  
8. Работница, уволившаяся с предприятия в связи с необходимостью ухода за боль-

ным членом семьи.  
9. Работники, уволенные в период кризиса перепроизводства.  
10. Работник, уволившийся в связи с поступлением на учебу в вуз.  
Для этого отметьте в нижеприведенной таблице знаком «+» по каждой из ситуаций, 

имеет ли здесь место безработица и если имеет, то к какому виду она может быть отнесена. 
Результаты оформите в письменном виде. Сформулируйте выводы. 
№ 
п/п Виды безработицы Ситуации 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 • фрикционная  

• структурная  
• скрытая  
• циклическая  
• институциональная  
• экономическая 

          

2 Лицо не считается безработным           
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Индивидуальные творческие задания (проекты): 
Задание 1. Подготовьте ответы на вопросы: 

1. Конкурентоспособность рабочей силы: 
– при найме; 
– при сокращении штатов, сохранении за собой рабочего места; 
– при служебном продвижении. 
2. Конкурентоспособность товара – это сочетание потребительной стоимости (по-

лезности для потребителя) и стоимости потребления (эксплуатационные и иные расходы 
на протяжении срока службы товара). Как применить этот подход к товару «рабочая си-
ла»? В чем состоят критерии «полезности» работника и «эксплуатационные» расходы на 
него со стороны работодателя?  

3. Факторы повышения (снижения) степени конкурентоспособности работника:  
– субъективные, меняющиеся под воздействием самого человека;  
– объективные, не поддающиеся влиянию со стороны человека.  
4. Критерии конкурентоспособности работника:  
– с позиции работодателя;  
– с позиции самого работника.  
Насколько расходятся эти критерии?  
5. Стимулы формирования и поддержания необходимого уровня конкурентоспособ-

ности:  
– с позиции работника;  
– с позиции работодателя (по отношению к нанятой рабочей силе).  
6. Затраты на рабочую силу (в той части, в какой они связаны с формированием «че-

ловеческого капитала», с потреблением рабочей силы после найма, выступающие в виде 
«эксплуатационных расходов») и конкурентоспособность работников.  

7. Необходимость избирательности при оказании помощи работникам со стороны 
работодателей в повышении их конкурентоспособности и принципы подхода к такой из-
бирательности. 

Результаты оформите в письменном виде.	  Сформулируйте выводы. 
 

Задание 2. Сравните требования к рабочему-повременщику основной профессии по 
ЕТКСР и РА с требованиями БОЗа к этой профессии. 

Вопрос 1. В чем достоинства системы оплаты труда, по вашему мнению, на БОЗе? 
Есть ли в ней недостатки? Если да, то опишите их в письменном виде.  

Вопрос 2. Чем характеризуется уровень конкурентоспособности работника на БОЗе? 
Какие альтернативные показатели Вы можете назвать из известных Вам? 

Вопрос 3. Считаете ли Вы необходимым разрабатывать внутрифирменную методику 
оценки квалификации работников? Если да, то почему? Назовите известную Вам анало-
гичную организацию оплаты труда. 
 
Задание 3. Разгадайте кроссворд. Результаты оформите в письменном виде.  
По горизонтали: 

2. Платежеспособная потребность в рабочей силе. 
5. Не запрещенная законодательством деятельность ли, связанная с удовлетворением 

их личных и общественных потребностей с целью получения дохода в денежной или дру-
гой форме. 

8. Функция с помощью которой рынок труда устанавливает равновесие между спро-
сом и предложением труда. 
По вертикали: 

1. Возможность приспособления рынка труда и его субъектов к меняющимся услови-
ям, демократизацию и разнообразие форм занятости, широкий спектр условий найма, ор-
ганизация труда, заработной платы и др. 



   113  

3. Разделение работников и рабочих мест на устойчивые замкнутые сектора, зоны, ко-
торые ограничивают мобильность рабочей силы своими границами 

4. Рынок, который предусматривает движение кадров внутри предприятия, перемеще-
ние с одной должности на другую. 

6. Тип конъюнктуры, когда на рынке труда имеется избыток предложения труда, т.е. 
большое число безработных. 

7. Один из субъектов рынка труда. 
 

Задание 4. Дайте количественную оценку тем видам безработицы, для которых это воз-
можно, и поясните свои выводы на основе следующего фрагмента: 

«В результате реконструкции предприятия в этом году ликвидировано 800 рабочих 
мест, а вновь открыто только 600, занятых затем не только работниками данного предпри-
ятия. В среднем на переквалификацию и поиск работы тратится 3 месяца. В течение этого 
года на пенсию вышли 50 тыс. человек, из которых 20 тыс. продолжили трудиться». 
 

 
 
Задание 5. На основе изучения литературных источников и Интернет-источников подо-
брать список используемых источников и литературы по теме, отдельно выделив норма-
тивно-правовую базу. Результаты оформить в письменном виде. 
 
Задание 6. Используя ключевые понятия, составить кроссворд. Работа представляется в 
письменном виде (кроссворд, задания для кроссворда, ответы). 
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Задание 7. Самостоятельно составить тестовые задания по теме с указанием правильных 
ответов. Результаты представить в письменном виде. 

 

Раздел (тема) дисциплины: Тема 8. «Режим труда и отдыха. Условия труда. Разделение 
и кооперация труда» 
 
Групповые творческие задания (проекты): 
Задание 1. Назовите основные факторы, влияющие на состояние здоровья сотрудников 
предприятия и населения страны. Какова зависимость показателей здоровья от духовной 
атмосферы на предприятии и в стране? Прокомментируйте график на рис. 2. Результаты 
оформите в письменном виде. 
 

 
 
Рис. 2 – Динамика преступности и смертности в России 

 
Задание 2. Оценка предпосылок к творческой деятельности. Наиболее объективным ме-
тодом оценки творческих способностей человека является анализ результатов его творче-
ства в виде изобретений, рационализаторских предложений, программ, планов, статей, 
выступлений и т.д. Наряду с этим имеется много тестов, позволяющих предварительно, 
ориентировочно оценить склонность человека к творчеству. В частности можно рекомен-
довать анализ ответов на следующие вопросы: 

 

Таблица 2 – Информация анализа ориентации на творчество 
Вопрос Да Нет 

1. Пытались ли Вы подавать заявки на изобретения, рационализатор-
ские предложения, другие виды нововведений? 

  

2. Любите ли Вы участвовать в конкурсах?   
3. Предпочитаете ли Вы работать в группе?    
4. Ваши обязанности должны быть четко определены?    
5. Нравится ли Вам анализировать проблемные ситуации?    
6. Нравится ли Вам работать под строгим и объективным контролем?    
7. Предпочитаете ли Вы стабильность в содержании работы?   
 

Как определить склонность к творческой деятельности по ответам на приведенные 
вопросы? Результаты оформите в письменном виде. 
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Задание 3. Определите статус каждого из лиц, представленных в таблице, поставив знак 
«+» в соответствующую графу таблицы. 

№ 
п/п 

Состояние работников по отноше-
нию к занятости 

Относится к категории 
экономиче-
ски актив-
ного насе-
ления (ра-
бочая сила) 

экономи-
чески не-
активного 
населения 

населения, 
не включае-
мого в со-
став трудо-
вых ресурсов 

заня-
того 
насе-
ления 

без-
ра-
бот-
ных 

1 Работник, уволенный по собствен-
ному желанию 

     

2 Работник, переведенный на режим 
неполного рабочего времени 

     

3 Работник, который по состоянию 
здоровья больше не может работать 

     

4 Работник, уволенный с предприя-
тия, который в течение длительного 
времени не мог найти работу и ре-
шил прекратить ее поиск 

     

5 Работник, уволенный с предприя-
тия, который в течение длительного 
времени не мог найти работу и ре-
шил прекратить ее поиск 

     

6 Работник – учащийся вечернего 
учебного заведения 

     

7 Индивидуальный предприниматель 
(открыл собственное дело) 

     

8 Школьник, оказывающий помощь 
родителям на семейном предприятии 

     

9 Домашняя хозяйка, занимающаяся 
только своей семьей и домом 

     

10 Домашняя хозяйка, занимающаяся 
только своей семьей и домом 

     

11 Студент дневного отделения, ищу-
щий работу 

     

12 Пенсионер, ищущий работу      
13 Ученик, проходящей профессио-

нальную подготовку на производ-
стве и получающий стипендию 

     

14 Работник предприятия, ищущий ра-
боту для дополнительного заработка 

     

15 Работник, находящийся в отпуске      
16 Военнослужащий:  

• срочной службы  
• контрактник 

     

 

Индивидуальные творческие задания (проекты): 
Задание 1. Разработайте анкету, которая определяет степень удовлетворенности трудом 
персонала по категориям (рабочие, служащие, специалисты и руководители) и этапы про-
ведения социологического обследования. Определите, кто будет разрабатывать анкету и 
проводить социологическое обследование (персонал отдела кадров, социологи, другие 
специалисты). Обоснуйте ваши решения. 
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Задание 2. Проанализировать существующую систему организации труда в конкретной 
медицинской организации. Выявить ее достоинства и недостатки. Какая система норм и 
нормативов применяется в организации? В чем ее недостатки? Проиллюстрировать дан-
ными конкретной организации. Определить основные направления совершенствования 
системы управления нормированием труда. Осуществить проектирование рациональных 
трудовых процессов в данной организации. Формирование эффективной кадровой поли-
тики конкретной организации. (Можно дать сравнительную характеристику нескольких 
организаций по этим вопросам). 
 
Задание 3. С использованием Интернет-ресурсов и официальных источников найти и 
обобщить основные показатели, характеризующие современное состояние трудовых ре-
сурсов Российской Федерации и динамику их численности за последние три года. На ос-
нове подготовленного материала дать характеристику современному состоянию трудовых 
ресурсов в России, выделяя положительные и отрицательные тенденции (выполняется в 
форме письменной работы объемом до 2-х стр.). 

 
Задание 4. Самостоятельно составить тестовые задания по дисциплине с указанием пра-
вильных ответов. Результаты представить в письменном виде. 
 
Задание 5. Используя ключевые понятия по дисциплине, самостоятельно составить крос-
сворд. Работа представляется в письменном виде (кроссворд, задания для кроссворда, от-
веты). 
 
Задание 6. Разгадать кроссворд. Результаты представить в письменном виде. 
По горизонтали: 

5. Для ... уровня использования трудовых ресурсов исчисляется коэффициент ис-
пользования средней списочной численности рабочих, который определяется как частное 
от деления среднего числа фактически работавших на их среднесписочную численность, 
рассчитанную за дни работы предприятия 

8. … показатели – это временные затраты на выполнение единицы работы опреде-
ленного вида или весь объем выполненных работ за единицу времени. 
 

По вертикали: 
1. … производительности труда в рамках предприятия (микроуровень) позволяет 

снизить затраты на производство и реализацию продукции (если рост производительности 
труда будет превышать заработную плату). 

2. … данные производительности труда позволяют выявить: какая отрасль промыш-
ленности наиболее развита в стране.  

3. Изменение численности трудовых ... зависит от естественного движения населе-
ния. 

4. … – делением затрат труда (численности работников) на объем работ (продукции) 
6. Использование трудовых ресурсов в... – одна из основных проблем, значение ко-

торой будет возрастать в связи с напряженным трудовым балансом. 
7. … уровень производительности труда, применяют систему частных, обобщающих 

и вспомогательных показателей. 
8. … характеризует объем работ (продукции) на единицу численности, а трудоем-

кость – затраты труда на единицу продукции (работы). 
9. … труда – это экономическая категория, выражающая степень плодотворности 

целесообразной деятельности людей по производству материальных и духовных благ. 
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Приложение 7 
 

Деловая игра 
по дисциплине «Экономика труда в здравоохранении» 

 
1.1 Типовые задания для проведения текущего контроля освоения компетенций 

 
Раздел (тема) дисциплины: Тема 6. «Организация и нормирование труда» 
 
Групповая деловая игра (ролевая): 

 
Деловая игра №1 «Отбор персонала»  

Цели игры: 
1. Научиться определять психологический тип личности по методу С. Деллингер и 

устанавливать соответствие между типом личности и характером труда на конкретном ра-
бочем месте. 

2. Приобрести опыт проведения психологических тестов. 
3. Расширить представление студентов о своих психологических особенностях и 

психологических особенностях других студентов группы. Помочь студентам сориентиро-
ваться в выборе будущего места работы. 

4. Приобрести элементарные навыки отбора персонала. 
 
Понятия: 
Отбор персонала – процесс выбора предприятием из списка претендентов наиболее 

подходящего лица или группы лиц в соответствии с критериями вакантного места и с уче-
том условий реальной обстановки. 

 
Теория: 
Игра основана на теории американского психолога Сьюзен Деллингер, согласно ко-

торой каждый человек принадлежит к одному из пяти психологических типов: Квадрат, 
Треугольник, Прямоугольник, Круг и Зигзаг. Каждый тип наиболее подходит для работы, 
для которой нужны определенные характеристики труда: исполнительность, умение 
управлять людьми, способности к общению или творчеству. 

 

 
 

Рис. 3 – Психологические типы личности 
 

Квадрат. Символизирует трудолюбие, усердие, потребность доводить начатое дело 
до конца. Выносливость, терпение и методичность обычно делают Квадрата высококласс-
ным специалистом в своей отрасли. Умение анализировать – сильная сторона Квадрата, 
он может прорабатывать детали сложных проектов. Квадраты могут быть отличными ис-
полнителями, но редко бывают хорошими менеджерами. Когда приходит время прини-
мать решение, особенно, связанное с риском, Квадраты, вольно или невольно, оттягивают 
его принятие. Эмоциональная сухость мешает Квадратам контактировать с разными 
людьми. 

Треугольник. Символизирует лидерство. Треугольники – энергичные, неудержимые, 
сильные личности, которые ставят ясные цели и, как правило, достигают их. Они сосредо-
точиваются на главном, на сущности проблемы. Треугольники честолюбивы, стремятся 
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сделать карьеру. Из них получаются великолепные менеджеры самого высокого уровня. 
На пути к вершинам власти они не слишком щепетильны с точки зрения моральных норм. 

Прямоугольник. Символизирует состояние перехода и изменения. Это временная 
форма личности, человека, неудовлетворенного тем образом жизни, который он ведет 
сейчас. Основным психическим состоянием Прямоугольника является замешательство, 
запутанность в проблемах и неопределенность. Им просто необходимо общение с дру-
гими людьми. Они открыты для новых идей и ценностей, легко усваивают все новое. Они 
любознательны и смелы. 

Круг. Символизирует коммуникативность, общительность. Круг служит тем «кле-
ем», который скрепляет трудовой коллектив. Люди тянутся к Кругам. Они очень популяр-
ны среди коллег. Однако это – слабые менеджеры и руководители бизнеса, так как избе-
гают принятия непопулярных решений. Круги нерешительны и слабы в «политических 
играх», над ними часто берут верх сильные личности. Круг – прирожденный психолог, его 
мышление – образное, интуитивное, эмоционально окрашенное. 

Зигзаг. Символизирует творчество, образное мышление, интуицию. Для них нет ни-
чего более скучного, чем рутина, шаблон, правила и инструкции. Их раздражают строго 
фиксированные обязанности, они хотят быть независимыми от других в работе. Основное 
назначение зигзага – генерировать новые идеи. Зигзаг устремлен в будущее, ему больше 
интересна возможность, чем действительность. Зигзаги непрактичны, нереалистичны и 
наивны. Они способны мотивировать всех вокруг себя, но им не хватает гибкости: они не-
сдержанны и экспрессивны. Проработка деталей проекта – не их сильная сторона. 

 

Правила игры: 
1. Игра предназначена для группы студентов, которые достаточно хорошо знают 

друг друга. 
2. Каждый студент одновременно играет две роли: менеджера по персоналу, отби-

рающего претендентов (активное участие); и претендента на вакантную должность (пас-
сивное участие). 

3. В качестве менеджера по персоналу студент должен отобрать из числа других 
студентов группу из четырех претендентов на следующие вакантные должности (в скоб-
ках указан желательный психологический тип претендента): 

- бухгалтер (Квадрат); 
- начальник отдела (Треугольник); 
- дизайнер (Зигзаг); 
- пресс-секретарь (Круг). 
4. Отбор персонала производится до того, как будет определен тип каждого студента 

с помощью тестирования. 
5. Отбор осуществляется следующим образом: напротив каждой вакантной должно-

сти студент пишет фамилию студента, который, по его мнению, наиболее подходит для 
нее (всего указывается четыре фамилии). 

6. Студент не может включить себя в число претендентов на вакантные должности. 
7. После того как отбор персонала завершен и все студенты сдали списки рекомен-

дуемых претендентов, проводится тест для определения психологического типа каждого 
студента. 

8. В результате анализа результатов теста будет определен доминирующий (глав-
ный) психологический тип, а также дополнительный (скрытый) тип каждого студента. 

Пример. В результате тестирования определена характеристика студента Иванова: 
Квадрат-Треугольник. Это значит, что он исполнитель с задатками руководителя. 

9. Качество отбора, произведенного студентом, оценивается по числу совпадений 
психологических типов в парах «должность-претендент». Задача студента – добиться 
наибольшего числа таких совпадений, пытаясь интуитивно (до проведения теста) опреде-
лить психологический тип претендента. 
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10. Баллы присуждаются по числу совпадений психологических типов в парах 
«должность-претендент». Максимально возможное число баллов равно четырем, мини-
мально возможное – нулю. 

11. Тест может показать, что в группе студентов отсутствует какой-либо психологи-
ческий тип. Чтобы заполнить вакансию, отвечающую этой «фигуре», студенты могут 
принимать на работу претендентов с подходящим дополнительным (скрытым) типом.  

Пример. Студента Иванова (Квадрат-Треугольник) можно принять на должность 
начальника отдела (Треугольник), но только если в группе нет студентов с характеристи-
ками типа «Треугольник». В этом случае регистрируется совпадение психологических ти-
пов в паре «должность-претендент» и студент, предложивший такое назначение, получает 
дополнительный балл. 

 
Подготовка игры: 
1. Подготовить карточки по числу участников игры (табл. 3). 

Таблица 3 – Бланк для записи отобранных претендентов 
Должность Тип должности Претендент Тип претендента 

Бухгалтер KB   
Начальник отдела ТР   
Дизайнер ЗГ   
Пресс-секретарь КР   

 
Обозначения. KB – квадрат; ТР – треугольник; ЗГ – зигзаг; КР – круг. 
2. Начертить на доске таблицу, необходимую для подведения итогов игры (табл. 4). 
3. Предложить студентам начертить в тетради таблицу, необходимую для проведе-

ния теста (табл. 4). 
Таблица 4 – Таблица для самотестирования 

 А В В Г Д 
1      
2      
3      
4      
5      

Итого:      
 
4. Составить тест для определения психологического типа личности. В тесте рассмат-

риваются 5 типов (зашифрованные буквами А, Б, В, Г, Д) и 5 характеристик личности: 
- внешний вид (1-я строка в табл. 4); 
- речь (2-я строка); 
- движения (3-я строка); 
- работа (4-я строка); 
- психология(5-я строка). 
При проведении теста следует учитывать следующее: 
• По каждой характеристике студенту предлагается пять вариантов (А, Б, В, Г, Д), 

среди которых он должен выбрать наиболее подходящий для себя. В соответствующем 
столбце таблицы ставится единица, остальные элементы строки заполняются нулями. 

Пример. Студент Петров считает, что характеристика его внешнего вида: «меняю-
щийся, не в тон ситуации» – больше подходит для него. Тогда он ставит единицу в столб-
це «Б» первой строки («Внешний вид»), остальные ячейки строки заполняет нулями. 

• Для получения результатов теста необходимо сложить элементы всех пяти столб-
цов таблицы. Столбец с наибольшей суммой отвечает доминирующему типу личности, а 
столбец со следующей по величине суммой – дополнительному (скрытому) типу. 
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• Вопросы по первой характеристике («Внешний вид») юношам и девушкам задают 
раздельно. Остальные вопросы – общие для всех. 

 
Вопросы теста: 
1. Внешний вид. 
Мужчины 
А – опрятен, коротко подстрижен, чисто выбрит. 
Б – меняющийся, не в тон ситуации. 
В – модный, соответствует ситуации. 
Г – растрепанный, иногда демонстративный. 
Д – неофициальный, небрежный. 
Женщины 
А – сдержанный, неяркий, опрятный. 
Б – меняющийся, небрежный, не в тон ситуации. 
В – модный, элегантный, ухоженный. 
Г – разнообразный, небрежный, экстравагантный. 
Д – неофициальный, неизысканный, женственный. 
 

2. Речь. 
А – логичная, обстоятельная, медленная, с речевыми штампами. 
Б – неуверенная, эмоциональная, быстрая, со словами-паразитами. 
В – логичная, краткая, уверенная, быстрая, с жаргоном и словами-паразитами. 
Г – непоследовательная, яркая, эмоциональная, с жаргоном и остротами. 
Д – непоследовательная, успокаивающая, плавная, с комплиментами. 
 

3. Движения. 
А – скованная поза, скупые жесты, медленная походка, бесстрастное лицо. 
Б – неловкость, отрывистые движения, неуверенная походка. 
В – уверенные движения, выразительные жесты, энергичная походка. 
Г – оживленная жестикуляция, стремительная походка, живая мимика. 
Д – расслабленная поза, свободные движения, доброжелательная улыбка. 
 

4. Работа. 
А – пунктуальность, трудолюбие, профессиональная эрудиция. 
Б – любознательность, избегает конфликтов, не пунктуален. 
В – честолюбие, высокая работоспособность, хороший «политик». 
Г – энтузиазм, недисциплинированность, отвращение к «бумажной» работе. 
Д – плохой «политик», склонность к общественной деятельности, нерешительность. 
 

5. Психология. 
А – рациональность, осторожность, терпеливость. 
Б – доверчивость, забывчивость, смелость, импульсивность. 
В – прагматизм, уверенность в себе, нетерпеливость, смелость. 
Г – мечтательность, непосредственность, одержимость. 
Д – контактность, щедрость, уступчивость, сентиментальность. 
 
Порядок проведения игры: 
1. Изложить студентам основы теории С. Деллингер. 
2. Объяснить студентам цели и правила игры. 
3. Сообщить студентам перечень вакантных должностей и объявить, какой психоло-

гический тип работника соответствует каждой должности (Квадрат, Круг и т. д.). 
4. Раздать студентам карточки (см. табл. 3). Предложить записать в таблицу на кар-

точке претендента на каждую должность из числа присутствующих студентов (кроме са-
мого студента). Выделить на выбор кандидатур и заполнение таблиц 5-10 мин. Не-
обходимо обратить внимание студентов на то, что последний столбец таблицы («Тип пре-
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тендента») не заполняется студентом. Это сделает преподаватель после того, как соберет 
карточки и подведет итоги психогеометрического теста. 

Примечание. Согласия студентов на замещение вакантной должности не требуется. 
Составляется список возможных лучших претендентов на должность, т.е. ограничений в 
выборе кандидатов (помимо психологического соответствия) в данном случае нет. 

5. После сбора карточек с фамилиями претендентов проводится тест для определе-
ния психологического типа студентов (см. раздел «Подготовка игры»). Подчеркнем, что 
ко времени проведения теста студенты не должны знать, какой буквой (А, Б и т.д.) за-
шифрован тот или иной психологический тип. Это нужно для того, чтобы обеспечить объ-
ективность теста, исключив возможность «подгонки» данных под желательный психоло-
гический тип. 

6. После того как студенты заполнят таблицы в тетрадях и, суммируют элементы 
столбцов, необходимо сообщить им, какой тип зашифрован той или иной буквой: А – 
Квадрат, Б – Прямоугольник, В – Треугольник, Г – Зигзаг, Д – Круг. 

7. После тестирования каждый студент в тетради должен нарисовать свой домини-
рующий знак с вписанным в него дополнительным (скрытым) знаком. 

Пример. Итоговая строка таблицы у студента Попова выглядит следующим образом: 
А = О, Б = 3, В = О, Г = 2, Д = 0, поэтому у него следующая психологическая характери-
стика: Треугольник–Зигзаг, т.е. он является лидером, не лишенным творческих способно-
стей. Его полный знак изображен на рис. 4. 

 

 
 

Рис. 4 – Доминирующий и скрытый типы личности 
 

Примечание. Суммы элементов в двух строках таблицы могут быть равны. В этом 
случае студенту надо выбрать тип, который, по его мнению, соответствует ему в большей 
степени.  

Пример. Итоговая строка таблицы у студентки Сомовой: А = 2, Б = 1, В = 2, Г = О, Д 
= 0. Доминирующий знак Сомовой – или Квадрат, или Треугольник. Если она считает се-
бя больше исполнителем, то ее знак – квадрат со вписанным в него треугольником, если 
же она считает себя лидером, ее знак – треугольник со вписанным в него квадратом. 

8. После того как каждый студент узнал свой психологический тип, преподаватель 
оценивает качество проведенного студентами отбора претендентов. Для этого он: 

- на доске напротив фамилии каждого студента чертит соответствующий знак; 
- в карточках студентов (они лежат на столе преподавателя) заполняет последний 

столбец, проставляет в них установленные в результате тестирования знаки претендентов. 
При этом преподаватель сравнивает знак должности и знак претендента и выставляет сту-
денту количество баллов, равное количеству совпавших знаков. 

9. Выставление баллов в этой игре – не завершающий этап. Интересно рассмотреть 
также три других вопроса, возникающих в ходе игры: 

- Как часто каждого студента выбирали претендентом на какую-либо должность 
(Какова степень востребованности студента)? 

- Претендентом на какую должность наиболее часто выбирали каждого студента 
(Какова оценка психологического типа этого студента другими членами группы)? 

- Соответствует ли знак студента знаку той должности, претендентом на которую 
его наиболее часто выбирали (Если не соответствует, – либо теория Деллингер дала сбой, 
либо студент не дал объективных ответов на вопросы теста о самом себе, либо студенты 
группы ошибаются в оценке психологического типа этого студента). 
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Пример игры: 
1. Исходные данные: студентов – 8; вакансий – 4. 
2. В результате проведенного студентами отбора претендентов получены следующие 

данные (табл. 5). 
 
Таблица 5 – Решения по отбору персонала, принятые разными менеджерами 

№ Студент Отобраны 
бухгалтер начальник дизайнер секретарь 

1 Алла Боря Зина Женя Дима 
2 Боря Егор Гена Зина Дима 
3 Валя Дима Боря Гена Зина 
4 Гена Зина Алла Дима Валя 
5 Дима Женя Гена Алла Зина 
6 Егор Боря Алла Дима Женя 
7 Женя Зина Гена Дима Валя 
8 Зина Боря Валя Егор Женя 

 
В результате тестирования получены следующие данные: 
- Квадрат – Боря; 
-Треугольники – Алла, Гена, Зина; 
- Прямоугольник – Егор; 
- Круги – Валя, Женя; 
- Зигзаг –Дима. 
Возьмем для примера табл. 6, заполненную Аллой при отборе претендентов и пре-

подавателем при выставлении баллов. Есть совпадение по первым двум должностям, по-
этому Алла получает 2 балла. 

 
Таблица 6 – Пример выбора претендентов 

Должность Тип должности Претендент Тип претендента 

Бухгалтер KB Боря KB 
Начальник отдела ТР Зина ТР 
Дизайнер ЗГ Женя КР 
Пресс-секр. КР Дима ЗГ 

 
3. Возьмем для примера табл. 7, заполненную Аллой в тетради в ходе тестирования: 

 

Таблица 7 – Пример результатов самотестирования 
 А Б В Г Д 
1   1   
2    1  
3  1    
4     1 
5   1   

Итого: 0 1 2 1 1 
 
Поскольку максимальная сумма получена в столбце «В», то доминирующий тип Ал-

лы – треугольник. 
4. Таблица на доске содержит результаты отбора претендентов и итоги тестирования 

(см. табл. 8). 
5. Итоги игры: 
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а) Победил в игре Егор. Результативность проведенного им отбора равна 100%, по-
скольку тип каждого претендента совпал с типом соответствующей должности. Егор мало 
востребован на рынке труда – у него всего два предложения. Возможно, это связано с его 
«прямоугольным», переходным психологическим типом. Егор получил 4 балла. 

 

Таблица 8 – Студент как менеджер и как претендент 
№ Студент Типа Баллы Предложения 
1 Алла ТР 2 Начальник, начальник, дизайнер 
2 Боря KB 1 Бухгалтер, бухгалтер, бухгалтер, начальник 
3 Валя КР 0 Начальник, секретарь, секретарь, секретарь 
4 Гена ТР 3 Начальник, начальник, начальник, дизайнер 
5 Дима ЗГ 1 Бухгалтер, дизайнер, дизайнер, дизайнер, секретарь, секретарь 
6 Егор ПР 4 Бухгалтер, дизайнер 
7 Женя КР 3 Бухгалтер, дизайнер, секретарь, секретарь 
8 Зина ТР 2 Бухгалтер, бухгалтер, начальник, дизайнер, секретарь 

 
б) Менее успешным был отбор претендентов у Гены и Жени – 3 совпадения из четы-

рех, или 75%. Каждый из них умеренно востребован на рынке труда – у них по 4 предло-
жения. Работодатели признают в Гене руководителя: 3 из 4 предложений – на руководя-
щую работу. Что касается Жени, то лишь 50% работодателей предлагают ему работу, со-
ответствующую его психологическому типу, выявленному в результате тестирования 
(Круг). Гена и Женя получили по 3 балла.  

в) Средний результат у Аллы и Зины (2 совпадения из 4, или 50%). Алла мало вос-
требована на рынке труда (3 предложения), но при этом студенты признают в ней лидера: 
2 предложения из 3 – на руководящую работу (что соответствует ее типу). В то же время 
студенты не признают Зину лидером, хотя тест определил ее как Треугольник (лишь одно 
предложение из 5 – на руководящую работу, или 20%). Алла и Зина получили по 2 балла. 

г) Слабый результат у Бори и Димы (1 совпадение из 4). Студенты группы подтвер-
дили психологический тип Бори (Квадрат): 3 из 4 предложений – на работу бухгалтера. 
Дима больше востребован на рынке труда (6 предложений), однако он в меньшей мере 
подтвердил свои творческие способности (Зигзаг), выявленные в результате теста (50%). 
Боря и Дима получили по одному баллу. 

д) Чрезвычайно низкий результат у Вали: ни одного совпадения. Она востребована 
на рынке труда, но работодатели, тем не менее, видят в ней Круг, т.е. подтверждают ре-
зультаты теста: 3 предложения из 4 – на работу пресс-секретарем. Валя получила 0 бал-
лов. 

 

При подведении итогов деловой игры учитываются следующие критерии: 
1) Критерии оценки эффективности участников в игре: 

− предъявление каждым студентом своего понимания проблемы; 
− появление у студентов нового смысла обсуждаемой проблемы; 
− степень согласованности, возникшая при обсуждении проблемы. 

2) Критерии эффективности сформулированного участниками решения: 
− использование при выработке решений рекомендуемых (обязательных, если игра 

на освоение определенного учебного материал) приемов, методов; 
− не превышение лимита времени; 
− наличие в решении новизны, оригинальности, нестандартности;  
− учет ограничений; 
− рациональность принятого решения; 
− наличие ошибок или противоречий в решении; 
− техническая грамотность оформления решений (если требуется). 

3) Критерии межгруппового взаимодействия: 
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− быстрота принятия решений; 
− экспертиза решений других групп; 
− аргументированность при защите своих решений; 
− согласованность решения внутри группы; 
− итоги соревновательности при проведении действий, входящих в канву игры. 

4) Игра позволяет оценивать личностные качества участников: 
− эрудированность; 
− принципиальность, честность, добросовестность; 
− умение аргументировать и отстаивать свое решение; 
− склонность к риску; 
− умение использовать различные информационные источники (научную литературу, 

справочные материал, нормативные документы); 
− инициативность, исполнительность; 
− самоорганизацию; 
− культуру речи, коммуникабельность.  
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Приложение 8 
 

Перечень разноуровневых задач по дисциплине  
«Экономика труда в здравоохранении» 

 
Код(ы) кон-
тролируемой 
компетенции 

 
Формулировка задания 

ПК-2, ПК-3 Численность занятых в составе экономически активного населения – 108 
млн. чел., численность безработных – 32 млн. чел. Через месяц из 108 млн. 
чел., имевших работу, были уволены и находятся в поисках работы – 0,3 
млн. чел., 2 млн. чел. из числа официально зарегистрированных безработ-
ных прекратили поиски работы. 
Определить: а) начальный уровень безработицы; б) численность занятых, 
количество безработных и уровень безработицы через месяц. 

ПК-2, ПК-3 Численность экономически активного населения города в отчетном году 
составила 560 тыс. чел., из них 78 тыс. чел. – безработные. Общая числен-
ность населения города в данном году – 980 тыс. чел.  
Вычислите коэффициенты экономической активности населения, занято-
сти и безработицы. Сформулируйте выводы. 

ПК-2, ПК-3 Рассчитайте уровень зарегистрированной безработицы, исходя из следу-
ющих данных: количество трудовых ресурсов в области – 400 тыс. чел., 
численность трудоспособного населения в трудоспособном возрасте – 
1360 тыс. чел., численность безработных, зарегистрированных в государ-
ственной службе занятости – 40,8 тыс. чел. Сформулируйте выводы. 

ПК-2, ПК-3 Имеются данные о распределении постоянного населения России по воз-
растным группам. Определите коэффициенты нагрузки трудоспособного 
населения. Сформулируйте выводы. 
Распределение постоянного населения по возрастным группам, тыс. чел. 

Возрастные группы 1996 2006 2016 
Население моложе трудоспособного возраста (лица до 
16 лет), (М) 31974 35995 33948 

Население трудоспособного возраста (мужчины 16-60 
лет, женщины 16-55 лет), (Т) 82959 83746 84059 

Население старше трудоспособного возраста, (мужчи-
ны старше 60 лет, женщины старше 55 лет), (С) 22436  7196 29931 

 

ПК-2, ПК-3 Определите численность населения в трудоспособном возрасте в регионе 
на конец года, если численность населения трудоспособного возраста на 
начало года составляла 1 млн. чел., вступило в трудоспособный возраст 30 
тыс. чел., умерло людей трудоспособного возраста – 5 тыс. чел., выбыло 
из трудоспособного возраста – 35 тыс. чел., прибыло из других регионов – 
350 тыс. чел., выбыло в другие регионы – 100 тыс. чел. Сделайте выводы. 

ПК-2, ПК-3 Численность трудоспособного населения области на начало года состави-
ла 1 млн. чел., работающих лиц пенсионного возраста и подростков до 16 
лет – 40 тыс. чел. На протяжении года в составе трудоспособного населе-
ния произошли следующие изменения: 
• вступило в рабочий возраст – 250 тыс. чел.; 
• прибыло из других областей – 90 тыс. чел.; 
• привлечено для работы 20 тыс. чел. пенсионного возраста; 
• перешло в пенсионный возраст, на инвалидность и умерло – 2 тыс. чел. 
трудоспособного возраста; 
• перестали работать 15 тыс. чел. пенсионного возраста; 
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• выбыло в другие регионы – 75 тыс. чел. трудоспособного возраста. 
Определите численность трудовых ресурсов на начало и конец года, об-
щий, естественный и механический прирост трудовых ресурсов. Сформу-
лируйте выводы. 

ПК-2, ПК-3 Предположим, что численность населения области на 1 января составляет 
3460 тыс. чел.; численность работающего населения в трудоспособном 
возрасте – 1585,8 тыс. чел.; численность работающих пенсионеров и под-
ростков – 144,2 тыс. чел.; численность временно не работающих в трудо-
способном возрасте – 48,4 тыс. чел. Определите: 
- численность экономически активного и занятого населения; 
- нагрузку на одного экономически активного работника и на одного заня-
того. Сформулируйте выводы. 

ПК-2, ПК-3 Предположим, что население трудоспособного возраста региона составля-
ет 80 млн. чел., в том числе неработающие инвалиды 1 и 2 групп – 1,2 млн. 
чел., подростки – 0,1 млн. чел., пенсионеры – 4,5 млн. чел. Определите 
численность трудовых ресурсов региона, а также коэффициент нагрузки 
трудоспособного населения, сделайте выводы. 

ПК-2, ПК-3 Предположим, что численность экономически активного населения райо-
на составляет 168 тыс. чел., численность занятого населения – 151 тыс. 
чел. Определите: общий уровень безработицы в районе и уровень реги-
стрируемой безработицы, если известно, что 24% незанятого населения 
зарегистрированы в службе занятости и имеют статус безработных. 

ПК-2, ПК-3 Предположим, что общая численность населения страны составляет 159 
млн. чел, численность трудоспособного населения – 139,7 млн. чел., чис-
ленность занятых – 87,6 млн. чел, то чему будет равен уровень безработи-
цы? Сформулируйте выводы. 

ПК-2, ПК-3, 
ПК-5 

Определите на сколько процентов, должна повыситься производитель-
ность труда одного работника. В отчетном году эффективный фонд со-
ставлял 1775 часов. В планируемом году благодаря внедрению мероприя-
тий по улучшению использования рабочего времени, продолжительности 
эффективного фонда времени одного работника должна повыситься на 
42,6 часа. Сформулируйте выводы. 

ПК-2, ПК-3, 
ПК-5 

Предприятие выпускает медицинское оборудование в размере 150 тыс. 
шт. в год. Объем валовой продукции равен – 4 млн. д.е. в год. Среднеспи-
сочная число работающих 120 чел. 
Требуется определить выработку на одного работающего в натуральном и 
денежном исчислении. 

ПК-2, ПК-3, 
ПК-5 

Определите производительность труда, запланированный прирост произ-
водительности труда на предприятии, удельный вес прироста объема про-
изводимой продукции за счет роста производительности труда и планиру-
емое соотношение между приростом производительности труда и средней 
заработной платы по следующим данным: 
 

Показатели Значение 
1. Объем товарной продукции, тыс. руб.:  
а) отчет 56312 
б) план 62800 
2. Фонд оплаты труда по отчету, тыс. руб. 11950 
3. Норматив оплаты труда на 1 руб. продукции по плану, коп. 19 
4. Численность персонала (ПП), чел.:  
а) отчет 5224 
б) план 5236 
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ПК-2, ПК-3, 
ПК-5 

Определите, как изменится производительность труда, если трудоемкость 
снизится на 15%, и, как изменится трудоемкость, если производительность 
труда повысится на 15%. 

ПК-2, ПК-3, 
ПК-5 

Деятельность предприятия по отчету за прошлый год и плану на текущий 
характеризуется показателями, приведенными в таблице. 
 

Показатели До реорганиза-
ции 

После реор-
ганизации 

1. Объем товарной продукции ТП, д.е./год  
2. Численность ППП, чел.  
3. Фонд оплаты труда, д.е./год  
4. Норматив оплаты труда на единицу ТП в 
стоимостном выражении 

3 600 000  
 

425 
612 000 

0,17 

3 900 000  
 

427 
651 300 

0,167 
 

Требуется рассчитать: 
а) прирост производительности труда в абсолютной величине и процентах; 
б) прирост среднегодовой зарплаты в абсолютной величине и процентах; 
в) сделать предварительное заключение о рациональности соотношения 
приростов производительности труда и его оплаты. 

ПК-2, ПК-3, 
ПК-5 

Предположим, что в связи с расширением платных услуг медицинского 
учреждения, было проведено обучение младшего медицинского персонала 
в количестве 10 чел. Расходы на обучение одного медицинского работника 
– 2 тыс. руб. Продолжительность влияния программы обучения на произ-
водительность труда составила, по предварительным расчетам, 5 лет. Сто-
имостная оценка расхождения в производительности труда младшего и 
среднего медицинского персонала составила 3 тыс. руб.  
Определите, на какие параметры работы медицинского учреждения будут 
влиять результаты обучения младшего медицинского персонала. Рассчи-
тать эффект влияния программы обучения на повышение производитель-
ности труда. Сформулируйте выводы. 

ПК-2, ПК-3, 
ПК-5 

Предположим, что деятельность предприятия характеризуется следующи-
ми показателями: 
– плановая численность работающих (Nпл) – 500 чел.;  
– фактическая численность работающих (Nф) – 540 чел.; 
– плановый годовой объем выпущено продукции (Vпл) – 2000 тыс. ед.;  
– фактический годовой выпуск продукции (Vф) – 2300 тыс. д.е.  
а) определите изменение фактической выработки в расчете на одного ра-
ботающего (Вф);  
б) оцените, как повлияли на выработку изменение объема выпуска про-
дукции и численности работающих. 

ПК-2, ПК-3, 
ПК-5 

Предположим, что деятельность предприятия характеризуется следующи-
ми показателями: 
- трудоемкость выпущенной продукции по плану – 70 тыс. нормо-часов; 
- трудоемкость выпущенной продукции фактически – 65 тыс. нормо- часов; 
- выпуск продукции по плану в натуральном выражении – 3000 шт.;  
- выпуск продукции фактически – 3100 шт.  
Требуется:  
а) определить трудоемкость одного изделия плановую и фактическую;  
б) рост производительности труда. 

ПК-2, ПК-3, 
ПК-5 

Определите годовой фонд заработной платы, если известно, что среднеме-
сячная заработная плата составляет 20 тыс. руб./чел.; среднесписочная 
численность с января по май составила 27 чел./мес.; с июня по август – 24 
чел./мес.; с сентября по декабрь – 29 чел./мес. 
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ПК-2, ПК-3, 
ПК-5 

Вычислите среднедневную заработную плату за отработанное время и ком-
пенсацию за неиспользованный отпуск работнику медицинского учрежде-
ния. Работник принят в медицинское учреждение 11.01.2017 г., уволился 
20.06.2017 г. За это время его суммарный заработок составил 68 тыс. руб. 
Сформулируйте выводы. 

ПК-2, ПК-3, 
ПК-5 

Рабочий выполнил норму выработки на 115%. Его заработок по прямым 
сдельным расценкам составляет 900 д.е. на норму выработки. По внутри-
заводскому положению сдельные трудовые расценки за продукцию, выра-
ботанную сверх нормы повышаются в 1,3 раза. 
Требуется рассчитать дневной заработок рабочего для условий прямой 
сдельной и сдельно-премиальной систем оплаты труда. 

ПК-2, ПК-3, 
ПК-5 

Рабочий-повременщик отработал 172 часа за месяц при тарифной ставке 
зарплаты 90 д.е. в час. В процессе работы он сэкономил материалов на 
сумму 700 руб., а по внутризаводскому положению он премируется в раз-
мере 50 % от суммы экономии. 
Требуется рассчитать месячный заработок рабочего-повременщика. 

ПК-2, ПК-3, 
ПК-5 

Известны следующие данные по медицинскому учреждению. 
Сумма зарплаты и численность работников медицинского учреждения 

Показатели Баз. год Отч. год 
Годовая сумма заработной платы работников, тыс. руб. (fT) 1092,1 1397,0 
Среднегодовая численность работников, чел. (T) 577 680 
Средняя заработная плата 1 работника, тыс. руб. (f)   

 

Определите, в какой мере годовая сумма заработной платы работников 
медицинского учреждения, изменилась за счет изменения численности 
работников и их средней заработной платы. Сформулируйте выводы. 

ПК-2, ПК-3, 
ПК-5 

Дайте оценку влияния на фонд оплаты труда изменения численности ра-
ботников медицинского учреждения и среднегодовой заработной платы. 
Данные в таблице. Сформулируйте выводы. 
 

Показатели План Факт 
1. Численность медицинских работников, чел. 86 89 
2. Годовой фонд оплаты труда работников, тыс. руб. 3258 4342 

 

ПК-2, ПК-3, 
ПК-5 

Предположим, что ⅓ требует 50-процентную надбавку к стандартной за-
работной плате в 10 дол. в час за работу с плохими условиями труда, а ⅔ 
согласны выполнять эту работу за 10 дол. в час. 
а) Допустим, что спрос работодателей независим от относительной зара-
ботной платы, которую надо платить за чистую и грязную работу. Сколько 
придется дополнительно заплатить за работу с плохими условиями труда, 
если таких рабочих мест – половина? Если таких рабочих мест – три чет-
верти? 
б) Теперь допустим, что доля предлагаемых работодателями рабочих мест 
с плохими условиями труда равна 1 – d, где d – часть, на которую оплата 
труда в плохих условиях превышает оплату труда в хороших условиях. 
Какова будет величина d в условиях равновесия и какая часть рабочей си-
лы будет работать в плохих условиях? Будет ли кто-либо из работников 
получать заработную плату выше своей резервной? Если да, что Вы как 
умный работодатель попытаетесь предпринять? 

ПК-2, ПК-3, 
ПК-5 

Предположим, что приемлемая для фирмы отдача капитала не менее 15% 
годовых. Годовая заработная плата одного рабочего 180000 д.е./год. Рас-
считайте экономию на числе рабочих и заработной плате, материалах и 
годовой экономический эффект от реорганизации, если для ее проведения 
требуются единовременные затраты в размер 6100000 д.е.  
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ПК-2, ПК-3, 
ПК-5 

Предположим, что должностной оклад работника 12000 д.е./ мес. Он идет 
в отпуск продолжительностью 24 календарных дня. Требуется рассчитать 
размер заработка, сохраняемого на период отпуска. 

ПК-2, ПК-3, 
ПК-5 

В ходе хронометража установлены затраты времени одного рабочего на 
выполнение трудовой операции. При этом получены следующие данные: 
tос = 20 мин., tв = 10 мин., tто = 8 мин., tпз = 3 мин. В соответствии с норма-
тивами tен = 6 мин. При данных условиях определите норму времени 

ПК-2, ПК-3, 
ПК-5 

Норма обслуживания одного рабочего места 1,7 часа. Продолжительность 
рабочей смены 8 часов. Определить норму выработки для бригады из 4 чел. 

ПК-2, ПК-3, 
ПК-5 

Во врачебной амбулатории работает 1 врач терапевт. Выполненная им 
нагрузка за предыдущий год составила: 
Специ-
альность 

Кратность 
посещений 

Лечебно-
диагностические по-

сещения 

Профилактиче-
ские осмотры 

Посещения 
на дому 

Терапевт 2,5 2000 1500 500 
 

Плановая функция врачебной должности врача-терапевта при кратности 
посещений 2,5 в смену составляет 5608 посещений в год. 
Затраты рабочего времени при различных видах посещений: 
При кратности посещений 2,5, затраты рабочего времени на лечебно-
диагностическом приеме в поликлинике составляют 17,7 мин, на профи-
лактическом осмотре – 11,1 мин., на визит на дом – 40 мин. 
На основе представленных данных рассчитайте: 
1. Суммарное число посещений в эквивалентных единицах для врача-
терапевта;  
2. Определите, какая должна быть фактическая численность врачей тера-
певтов в амбулатории. 
3. Сформулируйте выводы. 

ПК-2, ПК-3, 
ПК-5 

Рабочему установлена норма выработки 3 изделия/час. Отработав за месяц 
170 часов, он изготовил 650 изделий. Тарифная ставка, соответствующая 
разряду выполняемой работы, равна 7,2 руб. Сдельная расценка за изготов-
ляемые изделия увеличивается при перевыполнении норм выработки в 
пределах 10% - на 15%, при перевыполнении в пределах от 10,1% до 20% - 
на 40% и при перевыполнении более чем на 20,0% - на 60%. 
Определите заработок рабочего за месяц и охарактеризуйте применяемую 
систему оплаты труда. Сформулируйте выводы. 

ПК-2, ПК-3, 
ПК-5 

Предприниматель меняет организацию труда по упаковке товаров на но-
вую. Параметры старой и новой системы упаковки представлены в таблице. 
 

Показатели Старая 
система 

Новая 
система 

1. Численность занятых упаковкой товаров, чел.  
2. Средняя интенсивность труда, шт./смена 
3. Средний заработок рабочего, д.е./смена 

50 
22  

480 

30 
47  

640 
 

Требуется рассчитать насколько изменится интенсивность труда, заработ-
ная плата рабочих и расходы предпринимателя. 

ПК-2, ПК-3, 
ПК-5 

Предположим, что: 
- годовой объем выпуска продукции предприятия – 200 тыс. шт.; 
- годовой объем валовой продукции – 2 млн. руб.; 
- среднесписочное число работающих на предприятии – 500 человек. 
Определите выработку продукции на одного работающего в натуральном 
и стоимостном выражениях. Сформулируйте выводы. 

ПК-2, ПК-3, Предположим, что товарооборот продовольственного магазина в отчетном 
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ПК-5 периоде составил 160 млн. руб. в текущих ценах, а численность продавцов 
составила 22 чел. Выработка на одного продавца в базисном периоде со-
ставила 7 млн. руб. Цены в отчетном периоде по сравнению с базисным 
уменьшились на 8%. Определите изменение выработки в отчетном перио-
де по сравнению с базисным. 

ПК-2, ПК-3, 
ПК-5 

Продолжительность смены 8 часов. Простои составляют 50 минут. Время 
основной работы за 1 операцию 10 минут. За операцию обрабатываются 4 
изделия. Определите норму выработки. Сформулируйте выводы и пред-
ложения. 

ПК-2, ПК-3, 
ПК-5 

В медицинском учреждении за год произошли следующие изменения: при-
было (П) 11 человек, выбыло всего 8 человек, в том числе по собственному 
желанию (Вс) 6 человек и уволено за нарушение трудовой дисциплины (Вн) 
2 человека. Среднесписочная численность работников ( ) 590 человек. 
Определите показатели оборота по приему, выбытию и текучести медицин-
ского персонала за год. Сформулируйте выводы. 

ПК-2, ПК-3, 
ПК-5 

Известны следующие исходные данные: среднесписочная численность 
медицинского персонала в ЛПУ составляет 1000 человек, в том числе: 
врачей 220 чел., среднего медицинского персонала – 300 чел., младшего 
медицинского персонала – 308, руководителей и специалистов 80 чел., 
младшего обслуживающего персонала – 22, служащих – 50, прочего пер-
сонала – 20 чел., определите: 
- удельный вес медицинского персонала в общей численности персонала 
ЛПУ (%); 
- коэффициент численности врачебного персонала; 
- коэф-т численности среднего и младшего медицинского персонала; 
- прибыль от оказания платных медицинских услуг в расчете на одного 
работника ЛПУ, если общая прибыль оказания платных медицинских 
услуг составила 7056 тыс. руб. Сформулируйте выводы. 

ПК-2, ПК-3, 
ПК-5 

Среднегодовая численность работников медицинского учреждения за год 
составила 600 человек. В течение года по собственному желанию уволи-
лось 37 человек, уволилось за нарушение требований режима 5, ушли на 
пенсию 11, поступили в учебные заведения и призванные в вооруженные 
силы 13 человек, переведены на другую должность и в другие подразде-
ления 30 человек. Определите коэффициент стабильности кадров, коэф-
фициент текучести медицинского персонала, коэффициент выбытия. 
Сформулируйте выводы. 

ПК-2, ПК-3, 
ПК-5 

Вычислите показатели использования рабочего времени, если известны 
следующие данные по медицинском учреждению. 

Распределение рабочего времени в медицинском учреждении 
Отработано всего, чел-дней  178587 
Выходные, праздничные дни и отпуска, чел-дней 35244 
Неявки на работу – всего, чел-дней, в том числе по причине: 14121 
- болезни 8130 
- неявки с разрешения администрации 536 
Отработано всего, тыс. чел-часов 1058,4 
Средняя нормативная продолжительность рабочей смены, часов 7 

 

Вычислите: календарный фонд времени; возможный фонд рабочего вре-
мени; коэффициент использования календарного фонда; коэффициент ис-
пользования возможного фонда рабочего времени; процент потерь рабоче-
го времени; среднюю списочную численность работников; среднюю фак-
тическую продолжительность рабочего года в днях; среднюю фактиче-
скую продолжительность рабочего дня. Сделайте выводы. 

S
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ПК-2, ПК-3, 
ПК-5 

Предположим, что в отчетном году было 250 рабочих дней, из них 5 – пред 
праздничных. Рассчитайте годовой бюджет рабочего времени среднего и 
младшего медицинского персонала ЛПУ при 40-часовой рабочей неделе и 
24-дневном отпуске, т.е. 4-недельном (24:6). Сформулируйте выводы. 

ПК-2, ПК-3, 
ПК-5 

Движение персонала предприятия представлены следующими данными: 
– среднесписочное число работавших за последний год 5 тыс. чел., в т.ч. 
рабочих – 3600 чел., служащих – 1400; 
– принято на работу за год 1100 чел., в т.ч. рабочих – 900 чел.;  
– уволено за год 1000 чел., в т.ч. рабочих – 850 чел.  
Требуется определить:  
1) оборот кадров по приему; 
2) оборот кадров по выбытию;  
3) общий оборот кадров;  
4) коэффициент постоянства кадров. 
Сформулируйте выводы.  

ПК-2, ПК-3, 
ПК-5 

По данным таблицы выполните анализ движения среднего медицинского 
персонала в ЛПУ рассчитайте абсолютное отклонение и недостающие ко-
эффициенты, представленные в таблице. Сформулируйте вывод о ста-
бильности кадров, используя полученные коэффициенты. 
 

Показатели Базис-
ный год 

Отчет-
ный год 

Абсолютное от-
клонение (+;-) 

Среднесписочное число среднего ме-
дицинского персонала, чел. 80 79  

Выбыло персонала, чел., 
в том числе по собственному желанию: 

5 
4 

3 
3  

Принято персонала в течение года, чел. 5 4  
Численность проработавшего персона-
ла в течение года, чел. 75 76  

Коэффициент текучести    
Коэффициент оборота по приему    
Коэффициент оборота по выбытию    
Коэффициент постоянства кадров    

 

ПК-2, ПК-3, 
ПК-5 

Предположим, что среднесписочная численность работников предприятия 
составила 675 человек. В течение года уволились по собственному жела-
нию 52 человека, за нарушение трудовой дисциплины – 7 человек; ушли 
на пенсию – 14 человек; призваны в Вооруженные силы и поступили в 
учебные заведения – 12 человек; переведены на другие должности и в дру-
гие отделы предприятия – 42 человека. Определите:  
- коэффициент выбытия кадров (%);  
- коэффициент текучести кадров (%).  
Сформулируйте выводы. 

ПК-2, ПК-3, 
ПК-5 

Предположим, что организация решает, принять ли условия договора с 
учебным заведением. В соответствии с договором, на протяжении 4 лет 
20 сотрудников организации пройдут курс годичного обучения (одно-
временно на протяжении года будет обучаться 5 человек). Администра-
ция учебного заведения подтверждает что плата за обучение будет расти 
под влиянием инфляции. Более того, администрация огласила заранее, 
что имеет намерение увеличивать оплату за обучение на 200 долл. еже-
годно на протяжении 3-х лет, начиная со следующего учебного года (в 
данное время плата за обучение на 1 сотрудника составляет 2000 долл. за 
год). В этой связи при составлении договора учебное заведение предла-
гает организации особые условия оплаты: организация вносит плату за 
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обучение всех сотрудников одновременно, за весь период действия до-
говора, исходя из установленного в настоящее время размера оплаты. 
Какой вариант оплаты (и при каких условиях) лучший для организации? 
Сформулируйте выводы. 

ПК-2, ПК-3, 
ПК-5 

Гражданин N на производстве получил травму – сломал руку. Он сооб-
щил об этом по месту работы, однако давать ему больничный работода-
тель отказывается. Может ли работодатель отказаться давать работнику 
больничный? Обоснуйте свой ответ. 
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Приложение 9 
 
 

Вопросы для самоконтроля по дисциплине: 
 «Экономика труда в здравоохранении» 

 
 

1. Раскройте объект и предмет изучения дисциплины «Экономика труда в здраво-
охранении». 

2. В чем заключается объективная необходимость и актуальность изучения проблем 
экономики труда в здравоохранении в условиях рыночной экономики? 

3. Какие задачи решает экономика труда в здравоохранении и как при этом она вза-
имодействует с другими научными дисциплинами? 

4. Охарактеризуйте содержание учебной дисциплины «Экономика труда в здраво-
охранении» и покажите ее роль в подготовке специалистов высшей квалификации. 

5. Как развивались методологические и методические положения по проблемам 
экономики труда и трудовых отношений в работах отечественных и зарубежных ученых? 

6. Дайте характеристику основных методов исследования социально-экономических 
проблем труда на микро-, мезо- и макроуровне. 

7. Какие основные положения о труде закреплены в Конституции РФ и как они со-
гласуются с рекомендациями, изложенными в Конвенции МОТ? 

8. Какую роль выполняет труд в жизни человека и общества? 
9. Определите элементы, участвующие в трудовом процессе, и роль каждого из них. 

Как человек взаимодействует с этими элементами? 
10. Приведите классификацию видов труда и определите ее значение в оценке труда. 
11. Охарактеризуйте основные направления обогащения социально-экономического 

содержания труда. 
12. Какие изменения происходят в социально-экономическом содержании труда на 

современном этапе и как они влияют на развитие сферы труда? 
13. Какие понятия используются в нашей стране и других странах для выражения 

человеческих ресурсов?  
14. Раскройте содержание понятий «рабочая сила», «трудовые ресурсы», «трудовой 

потенциал». Назовите факторы, влияющие на формирование трудовых ресурсов.  
15. В чем состоят отличия динамики трудовых ресурсов и динамики населения? 
16. Дайте характеристику объемным и качественным показателям трудового потен-

циала. Почему, на ваш взгляд, необходимо изучать региональный и отраслевой «срезы» 
трудовых ресурсов? 

17. Каковы особенности и свойства труда? Какова сущность процесса труда?  
18. Чем отличаются условия возникновения труда от условий его  формирования?  
19. Объясните, почему труд – основной источник материальных благ людей и 

 движущая сила развития общества.  
20. Что такое трудовые отношения, социальные отношения в трудовой 

 деятельности?  
21. Что такое предмет труда, средства труда, средства производства, 

 производительные силы?  
22. Каковы основные методы изучения основных проблем экономики труда в здра-

воохранении?  
23. Перечислите основные условия возникновения и формирования рынка труда. 
24. Что вынуждает работника продавать свою способность к труду –  рабочую силу?  
25. Назовите особенности формирования спроса на трудовые  ресурсы.  
26. Каковы основные направления государственного регулирования рынка  труда?  
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27. Как в современных экономических условиях трактуется понятие «полной заня-
тости».  

28. Возможно ли достижение поголовной занятости всего трудоспособного населе-
ния в современных экономических условиях?  

29. Объясните сущность безработицы и раскройте ее основные формы.  
30. Охарактеризуйте особенности биржи труда и назовите основные виды бирж 

труда.  
31. Назовите основные направления государственного регулирования  занятости.  
32. Какие виды занятости Вы знаете и как определить показатели эффективности 

занятости? Для кого определяется статус в занятости и какие категории граждан относятся 
к занятому населению? 

33. В чем смысл социальной защищенности в сфере занятости? 
34. Раскройте сущность трудовой миграции и назовите ее функции. 
35. Каково содержание миграционной политики в России. 
36. Охарактеризуйте безработицу как социально-экономическое явление. 
37. Дайте характеристику видам и формам безработицы. 
38. Назовите показатели безработицы. Как измерить ее естественный уровень? 
39. В чем различия скрытого и открытого рынка труда? 
40. Каковы причины сегментации рынка труда? 
41. Какие методы использует государство для регулирования рынка труда? 
42. В чем сущность границ разделения труда? Объясните принципы их установле-

ния.  
43. Что такое простая и сложная кооперация труда.  
44. Как формируются профессионально-квалификационные группы на  основе ви-

дов разделения труда?  
45. В чем заключаются основные сложности процессов подбора персонала, 

 подготовки персонала, переподготовки персонала.  
46. Что такое условия труда и дисциплина труда.  
47. Каковы типовые проекты организации труда.  
48. Каковы виды классификации затрат рабочего времени?  
49. Сформулируйте принцип выделения нормируемых затрат времени.  
50. Назовите отличие норм и нормативов труда  
51. Как формируется система ограничений при обосновании организации и  норм 

труда?  
52. В чем заключается необходимость организационно-технического, 

 экономического, психофизиологического и социального обоснования  норм труда.  
53. В чем заключается значение нормирования труда в выявлении  недостатков в 

организации труда на предприятии?  
54. Как рассчитывается коэффициент выполнения норм?  
55. Охарактеризуйте сущность и социально-экономическое значение нормирования 

труда в условиях рыночных отношений. 
56. Обозначьте основные направления анализа состояния нормирования труда и 

разработка мероприятий по его совершенствованию 
57. Дайте характеристику труду как базовому социальному процессу.  
58. Социальные группы и слои общества – раскройте сущностные характеристики 

этих понятий. Что такое социальный статус.  
59. Формальные и неформальные отношения в коллективе – причины 

 существования  
60. Что такое социально-психологический климат в коллективе. Каково его 

 значение для развития предприятия.  
61. Что такое мотивация труда. Каковы основные методы мотивации труда  
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62. Особенности отношения к труду как к жизненной ценности, отношения к 
 профессии, отношения к работе, отношения к членам трудового коллектива в рыночных 
условиях хозяйствования.  

63. Охарактеризуйте понятие социально-психологического климата коллектива. 
64. Обозначьте сущность ценностно-ориентационного единства коллектива и его 

роль в формировании благоприятного социально-психологического климата. 
65. Назовите цели мотивации и стимулирования трудовой деятельности. 
66. Охарактеризуйте элементы процесса мотивации: потребности, интересы, цен-

ностные ориентации, установки. 
67. Каково значение социологии труда в решении экономических и социальных 

проблем, стоящих перед обществом в условиях развития рыночных отношений. 
68. Охарактеризуйте структуру и типологию мотива трудовой деятельности. 
69. Что понимают под трудовой адаптацией работника? 
70. В чем заключается физиологическая сущность работоспособности человека? 
71. Охарактеризуйте динамику изменения работоспособности человека в течение 

рабочего дня, суток, недели, месяца, года.  
72. Что понимают под режимами труда и отдыха и их физиологическим обоснова-

нием? Назовите виды режимов труда и отдыха.  
73. Охарактеризуйте классификацию затрат рабочего времени смены.  
74. Раскройте понятия: распорядок рабочего времени, графики режимов работы.  
75. Перечислите основные нормативные и законодательные акты, регулирующие 

взаимоотношения работников и работодателей по вопросам условий труда в здравоохра-
нении.  

76. Охарактеризуйте понятие «условия труда» и их классификацию.  
77. Перечислите основные меры по улучшению условий труда в здравоохранении. 
78. Назовите виды и формы разделения и кооперации труда. 
79. В чем заключаются особенности организации рабочих мест, обеспечивающих 

выполнение каждым работником возложенных на него функций? 
80. Для чего необходимо создание условий труда, обеспечивающих возможность 

осуществления трудовых процессов? 
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