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Введение 

Углубленному изучению материала по отдельным разделам дисциплины 

«Финансовые средства медицинских учреждений» способствует самостоятельная работа 

студентов по подготовке докладов, сообщений, презентаций.  

Самостоятельная работа – это основной метод самоподготовки по освоению 

учебных дисциплин и овладению навыками профессиональной и научно-

исследовательской деятельности. Самостоятельная работа студентов занимает до 90% 

бюджета времени, отводимого на освоение образовательной программы. 

Главная цель самостоятельной работы студентов – развитие умения приобретать 

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

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

самостоятельной работы студент должен научиться глубоко проникать в сущность 

предмета дисциплины «Финансовые средства медицинских учреждений», уметь 

анализировать и приходить к собственным обоснованным выводам и заключениям. 

Задачами самостоятельной работы студентов является: 

- научиться осмысленно и самостоятельно работать с учебным материалом, с 

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

привить умение в дальнейшем непрерывно повышать свою квалификацию. 

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

студентами на аудиторных занятиях под руководством преподавателей; 

- изучение студентами дополнительных материалов по изучаемым дисциплинам и 

умение выбирать необходимый материал из различных источников; 

- воспитание у студентов самостоятельности, организованности, самодисциплины, 

творческой активности, потребности развития познавательных способностей и упорства в 

достижении поставленных целей. 
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1. Цель, формируемые компетенции

Студенты по рекомендации преподавателя могут самостоятельно выбрать вид 

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

презентацией. 

Доклад – это самостоятельная работа, анализирующая и обобщающая публикации 

по заданной тематике, предполагающая выработку и обоснование собственной позиции 

автора в отношении рассматриваемых вопросов.  

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

публично, в присутствии слушателей. Основным содержанием доклада может быть 

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

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

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

вообще не рассматриваемые на лекциях, предполагающие самостоятельное изучение 

студентами. Обычно студенты выступают с докладами на семинарских занятиях или 

конференциях, по результатам которых публикуется сборник тезисов докладов. 

Различают устный и письменный доклад. 

Цель подготовки доклада по дисциплине – научиться самостоятельно излагать 

результаты проведенного исследования и доносить до слушателей полученные 

результаты. При выполнении доклада студент должен продемонстрировать три главных 

качества исследователя: умение провести исследование, умение преподнести результаты 

исследования слушателям и умение квалифицированно ответить на вопросы. 

Сообщение – это материальная форма информации; это краткая, обзорная 

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

характер дополнения. Сообщение – это устный монолог, содержащий самостоятельно 

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

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

выражения.  

Цель подготовки сообщения студентом – научиться доносить до слушателей 

наиболее важную информацию по результатам проведенного исследования. 

Презентация в Microsoft PowerPoint. Презентация дает возможность наглядно 

представить аудитории слушателей инновационные идеи, разработки и планы. Учебная 

презентация представляет собой результат самостоятельной работы студентов, с помощью 

которой они наглядно демонстрируют материалы публичного выступления перед 

аудиторией. 

Компьютерная презентация – это файл с необходимыми материалами, который 

состоит из последовательности слайдов. Каждый слайд содержит законченную по смыслу 

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

текстового документа. Студенту – автору презентации, необходимо уметь распределять 

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

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

окон и т.д.). 

Бесспорным достоинством презентации является возможность при необходимости 

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

изменить последовательность изложения материала. Презентация помогает самому 

выступающему не забыть главное и точнее расставить акценты. 

Компьютерная презентация обладает целым рядом достоинств: 

Информативность – элементы анимации, аудио – и видеофрагменты способны не 

только существенно украсить презентацию, но и повысить ее информативность; 

Копируемость – с электронной презентации моментально можно создать копии, 

которые ничем не будут отличаться от оригинала; 



5 

Транспортабельность – электронный носитель с презентацией компактен и удобен 

при транспортировке. При необходимости можно переслать файл презентации по 

электронной почте или опубликовать в Интернете или сделать сообщение дистанционно. 

Цель подготовки презентации студентом по дисциплине – научиться обобщать 

основные результаты исследования, показав умение преподносить полноценную 

информацию в удобной для слушателей форме. 

При выполнении обучающимися докладов, сообщений, презентаций по дисциплине 

«Финансовые средства медицинских учреждений» студентами реализуются следующие 

компетенции:   

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

расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов. 

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

правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, 

характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов. 

2.Формулировка задания и его объем

Студенту следует самостоятельно подготовить по выбору (по рекомендации 

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

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

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

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

источников должен содержать не менее 10 наименований. 

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

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

по каждой позиции четко приводится использованный источник. 

Объем презентации должен составлять не менее 15 слайдов. Список 

использованных источников должен содержать не менее 5 наименований. 

3.Рекомендации по выполнению задания

Доклад изначально планируется как устное выступление и должен соответствовать 

определенным критериям. Для устного сообщения недостаточно правильно построить и 

оформить письменный текст, недостаточно удовлетворительно раскрывать тему 

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

быть интересно поданным для аудитории.  

Для представления устного доклада необходимо составить тезисы – опорные 

моменты выступления студента (обоснование актуальности, описание сути работы, 

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

изложить тему. Студент во время выступления может опираться на пояснительные 

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

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

которой идет речь в докладе. 

Подготовка доклада – достаточно кропотливый труд. Его написанию предшествует 

изучение широкого круга экономических первоисточников, монографий, статей, 

обобщение личных наблюдений. Работа над докладом способствует развитию 

самостоятельного, творческого мышления, учит применять экономические знания на 

практике при анализе актуальных проблем.  

Этапы работы над докладом: 

1.Выбор темы доклада.

2.Разработка примерного рабочего плана доклада.
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3.Подбор и изучение нормативных и литературных источников, составление 

библиографии. 

4.Исследование основных аспектов проблемы. 

5.Сбор, анализ и обобщение эмпирических данных. 

6.Подготовка текста доклада. 

7.Формулировка выводов и рекомендаций. 

8.Оформление доклада.   

9. Публичное выступление с результатами исследования. 

Продолжительность выступления обычно не превышает 10 минут. Поэтому при 

подготовке доклада из текста работы отбирается самое главное. 

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

исследовательской работы. 

Заучите значение всех терминов, которые употребляются в докладе. 

Сохраняйте уверенный вид — это действует на аудиторию и преподавателей. 

Делайте паузы так часто, как считаете нужным. 

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

120 слов в минуту. 

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

ответы. 

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

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

Сообщение будет более убедительным, если выступающий подготовит схемы, таблицы 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

рекомендуется делать короткие, быстро выполнимые. В рабочем плане выступающий 

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

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

листе бумаги. 

Презентация. 

Перед созданием презентации необходимо четко определиться с целью, создаваемой 

презентации, построить вступление и сформулировать заключение, придерживаться 

основных этапов и рекомендуемых принципов ее создания. 

Основные этапы работы над компьютерной презентацией: 

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

разработки и рекомендации преподавателя. 

2. Распределите материал по слайдам. 

3. Отредактируйте и оформите слайды. 

4. Задайте единообразный анимационный эффект для демонстрации презентации. 

5. Распечатайте презентацию. 

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

7. Доработайте презентацию, если возникла необходимость. 

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

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

правильно расставлять акценты; 

- не усложняйте презентацию и не перегружайте ее текстом, статистическими 

данными и графическими изображениями. Наиболее эффективная презентация Power 

Point – простая презентация; 

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

описывать, но не пересказывать, представленную на слайдах информацию; 

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

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

внимание слушателей будет рассеиваться; 

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

Позвольте слушателям подумать и усвоить информацию; 

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

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

к вам и к экрану; 

- обязательно отредактируйте презентацию перед выступлением после 

предварительного просмотра (репетиции). 

 

4.План-график выполнения задания 

 

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

№ Этап выполнения задания Количество дней, необходимых для выполнения задания 

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

1 Выбор темы доклада (сообщения). 

Получение задания 

+              

2 Разработка примерного рабочего 

плана доклада (сообщения) 

+              

3 Подбор литературы. Составление 

библиографии 

 +             

4 Исследование основных аспектов 

проблемы 

  + + +          

5 Сбор, анализ и обработка 

информации 

  + + + + + +       

6 Подготовка текста доклада 

(сообщения) 

       + +      

7 Формулировка выводов и 

рекомендаций 

        +      

8 Оформление доклада          + +     

9 Подготовка презентации          + + + +  

10 Выступление с докладом              + 

 

 

 

План-график подготовки доклада, сообщения 

№ Этап выполнения задания Количество дней, необходимых для выполнения задания 

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

1 Выбор темы доклада (сообщения). 

Получение задания 

+              

2 Разработка примерного рабочего 

плана доклада (сообщения) 

+              

3 Подбор литературы. Составление 

библиографии 

 +             

4 Исследование основных аспектов 

проблемы 

  + + +          

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

6 Подготовка текста доклада 

(сообщения) 

       + +      

7 Формулировка выводов и 

рекомендаций 

        +      

8 Оформление доклада (сообщения)          + +     

9 Выступление с докладом 

(сообщением) 

          +    

 

 

5.Общие требования к выполнению и оформлению результатов самостоятельной 

работы 

 

Доклад. Тезисы докладов являются самостоятельной разновидностью научной 

публикации и представляют собой текст небольшого объема, в котором кратко 

сформулированы основные положения докладов. Тезисы доклада обычно имеют объем от 

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

основное содержание. 

Отличительной чертой доклада является научный, академический стиль. 

Академический стиль — это совершенно особый способ подачи текстового материала, 

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

следующие нормы: 

- предложения могут быть длинными и сложными; 

- часто употребляются слова иностранного происхождения, различные термины; 

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

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

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

- в тексте могут встречаться штампы и общие слова. 

Общая структура доклада: 

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

но и оригинальной, интересной по содержанию). 

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

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

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

тема). 

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

и может уточнять ее). 

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

ее на составляющие). 

5.Гипотеза (научно обоснованное предположение о возможных результатах 

исследовательской работы. Формулируются в том случае, если работа носит 

экспериментальный характер). 

6.Методика проведения исследования (подробное описание всех действий, 

связанных с получением результатов). 

7.Результаты исследования. Краткое изложение новой информации, которую 

получил исследователь в процессе наблюдения или эксперимента. При изложении 

результатов желательно давать четкое и немногословное истолкование новым фактам. 

Полезно привести основные количественные показатели и продемонстрировать 

их на используемых в процессе доклада графиках и диаграммах. 

8.Выводы исследования. Умозаключения, сформулированные в обобщенной, 

конспективной форме. Они кратко характеризуют основные полученные результаты 

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

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

задачам;  

- актуальность и практическая значимость темы, взаимосвязь предмета 

исследования с проблемными вопросами науки и практики; 

- анализ степени научной разработанности избранной темы исследования; 

- логическая последовательность изложения материала, четкая целевая ориентация 

работы, ее завершенность; 

- актуальность, доказательность и достоверность представленного в работе 

эмпирического материала, аргументированность и обоснованность выводов и 

предложений по исследуемой проблеме, соответствующих поставленным задачам 

исследования; 

- самостоятельное и творческое выполнение студентом работы, наличие у автора 

собственных суждений по проблемным вопросам темы; 

- лаконичное и грамотное изложение материала; 

- оформление работы в соответствии с требованиями кафедры. 

Требования к оформлению письменного доклада:  

Титульный лист 

Оглавление (в нем последовательно указываются названия пунктов доклада, 

указываются страницы, с которых начинается каждый пункт). 

Введение (формулируется суть исследуемой проблемы, обосновывается выбор темы, 

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

характеристика используемой литературы). 

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

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

Список используемой литературы. Правила составления списка используемой 

литературы смотри в памятке «Как написать реферат». 

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

научную информацию, сведения большой общественной значимости, следовательно, 

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

Языковые средства отбираются в соответствии с требованиями устного варианта научного 

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

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

ударение помогает отметить основные моменты содержания, детали, трудные для 

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

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

Презентация. Одной из основных программ для создания презентаций в мировой 

практике является программа PowerPoint компании Microsoft. 

Структура презентации. 

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

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

должность преподавателя. На втором слайде целесообразно представить цель и краткое 

содержание презентации. Последующие слайды необходимо разбить на разделы согласно 

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

содержания презентации. 

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

заголовках должен быть отражен вывод из представленной на слайде информации. 

Оформление заголовков заглавными буквами можно использовать только в случае их 

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

предложении. Текст на слайдах должен хорошо читаться. 

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

пт, а для заголовков – не менее 24 пт. 
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Макет презентации должен быть оформлен в строгой цветовой гамме. Фон не 

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

элементы на разных слайдах должен быть одного цвета. 

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

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

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

просматривается с последних рядов. 

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

необходимо проверить текст этих элементов на наличие ошибок. Необходимо проверять 

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

Нельзя перегружать слайды анимационными эффектами – это отвлекает слушателей 

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

анимационный эффект. 

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

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

 

 

6.Критерии оценивания работы 

 

Критерии и шкала оценивания сообщения: 

 

 Оцениваемые показатели Балл 

Max Min 

1 Содержание теме: 

 - соответствует 

- не соответствует 

 

0,5 

-5,0 

 

0 

0 

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

терминов 

0,5 0 

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

-своевременно 

-несвоевременно 

 

0,5 

-5,0 

 

0 

0 
10 Точность изложения материала 1,0 0 

 Итого баллов: 5,0 0 

 

Критерии и шкала оценивания доклада: 

 

 Оцениваемые показатели Балл 

Max Min 

1 Содержание теме: 

 - соответствует 

- не соответствует 

 

0,5 

-5,0 

 

0 

0 

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

позиция автора 

0,2 0 

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

терминов 

0,2 0 

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

-отсутствует 

- имеется 

 

0,4 

-5,0 

 

0 

0 
14 Задание выполнено и представлено: 

-своевременно 

-несвоевременно 

 

0,2 

-5,0 

 

0 

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

 

Критерии и шкала оценивания презентации: 

 

 Оцениваемые показатели Балл 

Max Min 

1 Содержание презентации раскрывает тему 1,0 0 

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

(восприимчивая цветовая гамма, четко читаемый текст, соблюден 

масштаб рисунка, наличие заголовков, слайды не перегружены 

анимационными эффектами) 

0,5 0 

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

таблицами 

0,5 0 

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

При подготовке доклада с презентацией или сообщения с презентацией соответствующие 

баллы суммируются. 

Шкала пересчета баллов: 

 

Баллы Оценка 

4,5-5,0 Отлично 

3,5-4,5 Хорошо 

2,6-3,5 Удовлетворительно 

<2,6 Неудовлетворительно 

 

 

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

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

предлагает студенту доложить результаты исследования. 

Продолжительность выступления не должна превышать 7-10 минут.  

Затем докладчику задаются вопросы преподавателем и слушателями. 

Примерный хронометраж выступления по докладу и ответов на вопросы 

следующий: 

Часть доклада Примерный текст Время, 

мин. 

Приветственное слово Здравствуйте, уважаемые слушатели! Доклад на 

тему …………… посвящен ………… 

0,5-1 

Раскрытие актуальности, 

цели, задач, постановка 

проблем 

Актуальность данной темы обусловлена …… 

Целью подготовки доклада ставилось …. 

Для реализации цели были определены задачи: … 

Существуют (перед нами стояли) следующие 

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

1-2 

Основная часть На основе использования таких методов 

исследования, как …. нами были изучены … 

Изложение исследовательского материала с 

примерами 

5 

Выводы Проведенное исследование позволило сделать 

следующие выводы: 

- Главное 

-Полезное 

-Новое 

1-2 

Ответы на вопросы 

слушателей 

5-10 

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

Презентация. При подготовке презентации с докладом продолжительность 

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

Перед выступлением студент должен заранее установить материал на компьютер, с 

которого будет осуществляться презентация материала и еще раз проверить презентацию. 

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

исследования. 

После показа презентационного материала и выступления по нему докладчику 

задаются вопросы слушателей и преподавателя. 

Список рекомендуемой литературы 

Основная литература 

1. Ковалев, В. В. Финансы организаций (предприятий) [Электронный ресурс] : учеб. / В.

В. Ковалев, Вит. В. Ковалев. – М. : Проспект, 2015. – 352 с. – Режим доступа :  

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392167579.html. 

2. Тютюкина, Е. Б. Финансы организаций (предприятий) [Электронный ресурс] / Е. Б.

Тютюкина. – М. : Дашков и К, 2014. – 544 с. – Режим доступа :  

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785394010941.html. 

3. Финансы[Электронный ресурс] : учеб. / С. А. Белозеров, Г. М. Бродский, С. Г.

Горбушина [и др.] ; отв. ред. В. В. Ковалев. 3-е изд., перераб. и доп. – М. : Проспект, 2015. 

– 928 с. – Режим доступа : http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392167562.html.

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392167579.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785394010941.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392167562.html
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4. Фридман, А. М. Финансыорганизации (предприятия) [Электронный ресурс] : учеб. / А. 

М. Фридман. – М. : Дашков и К, 2014. – 488 с. – Режим доступа :  

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785394021589.html. 

 

Дополнительная литература 

1. Балакина, А. П. Финансы[Электронный ресурс] / А. П. Балакина ; под ред. А. П. 

Балакиной, И. И. Бабленковой. – М. : Дашков и К, 2013. – 384 с. – Режим доступа :  

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785394015007.html. 

2. Грицюк, Т. В. Финансымуниципальных образований, регионов и субъектов Федерации 

[Электронный ресурс] : учеб.-метод. пособие / Т. В. Грицюк, В. В. Котилко. – М. 

:Финансыи статистика, 2015. – 504 с. – Режим доступа :  

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785279035601.html. 

3. Давыдова, Л. В. Финансыв схемах [Электронный ресурс] : учеб.пособие / Л. В. 

Давыдова, О. А. Федорова, Г. В. Коршунова. – М. :Финансыи статистика, 2014. – 80 с. – 

Режим доступа :  http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785279033317.html. 

4. Казакова, Н. А. Финансовый анализ [Текст] : учеб.и практикум для бакалавриата и 

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

5. Липсиц, И. В. Ценообразование. Практикум [Текст] : учеб.пособие для академического 

бакалавриата / И. В. Липсиц. – М. :Юрайт, 2017. – 336 с. (13 экз.). 

6. Нешитой, А. С. Финансы и кредит [Электронный ресурс] : учеб. / А. С. Нешитой. – 6-е 

изд., перераб. и доп. – М. : Дашков и К, 2013. – 576 с. –  Режим доступа :  

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785394020063.html. 

7. Финансы [Текст] : в 2-х ч. : учеб.для академического бакалавриата / под ред. М. В. 

Романовского, Н. Г. Ивановой. – 5-е изд., перераб. и доп. – М. : Юрайт, 2017. – Ч. 1. – 305 

с. (10 экз.). 

8. Финансы [Текст] : в 2-х ч. : учеб.для академического бакалавриата / под ред. М. В. 

Романовского, Н. Г. Ивановой. - 5-е изд., перераб. и доп. – М. : Юрайт, 2017. – Ч. 2. – 256 

с. (10 экз.). 

9. Шуляк, П. Н. Финансы[Электронный ресурс] / П. Н. Шуляк, Н. П. Белотелова, Ж. С. 

Белотелова. – М. : Дашков и К, 2013. – 384 с. – Режим доступа :  

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785394018763.html. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785394021589.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785394015007.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785279035601.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785279033317.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785394020063.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785394018763.html


 14 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

Темы докладов, сообщений презентаций по дисциплине  

«Финансовые средства медицинских учреждений» 

 

Раздел (тема) дисциплины Тема 6. Рыночные регуляторы финансового механизма 

бюджетных учреждений 

 

1. Рыночные регуляторы финансового механизма медицинских учреждений 

здравоохранения, их характеристика 

2. Финансовый маркетинг медицинских учреждений здравоохранения 

3. Финансовый менеджмент медицинских учреждений 

4. Финансовый механизм бюджетных учреждений здравоохранения 

5. Управление денежными потоками в учреждениях здравоохранения 

 

Раздел (тема) дисциплины Тема 8. Содержание, организация и проведение финансового 

контроля в медицинских учреждениях здравоохранения 

 

1. Информационная база для проведения финансового контроля в медицинских 

учреждениях 

2. Организация финансового контроля в сфере здравоохранения 

3. Организация финансового контроля в медицинском учреждении 

4. Нецелевое использование бюджетных средств и финансовые санкции 

5. Органы финансового контроля в сфере здравоохранения 
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Введение 

Самостоятельная работа студентов представляет собой одну из важнейших форм 

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

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

предъявляемых к будущему бакалавру, все больший удельный вес занимает умение 

самостоятельно ориентироваться в потоке информации, способность к самообразованию и 

накоплению знаний. Все эти качества бакалавра в значительнейшей степени определяются 

умением самостоятельно работать над научной литературой и заинтересованностью в ней. 

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

преподаватель рекомендует студентам для самостоятельного изучения. Эта работа 

направлена на активизацию деятельности студентов во внеучебное время и должна быть 

контролируемой. С этой целью преподаватели могут составить методические 

рекомендации по самостоятельному изучению отдельных тем или вопросов. 

В процессе самостоятельной работы раскрываются способности человека, 

формируются его качества как творческой личности. Потребность в самостоятельной 

работе и умение самостоятельно работать — ценнейшие качества современного 

бакалавра. 

Углубленному изучению материала по отдельным разделам дисциплины 

«Финансовые средства медицинских учреждений» способствует самостоятельная работа 

студентов по изучению литературы. 

Наивысшей формой развития творческой инициативы и познавательной 

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

Опыт показывает, что НИР обучающихся наиболее эффективна в случае перманентности 

научной темы, рассчитанной на плановую исследовательскую работу студента в течение 

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

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

вырабатывается умение оценивать новейшие методы экспериментальной работы. 

Одним из основных направлений повышения качества подготовки 

квалифицированных специалистов в экономике здравоохранения является развитие 

творческого отношения к изучаемому материалу, приобретению профессиональных 

навыков и знаний, повышению уровня самостоятельной работы. Настоящие 

рекомендации призваны помочь студентам правильно и продуктивно организовать 

самостоятельную работу по изучению литературы по дисциплине.  

Самостоятельная работа студентов складывается из изучения учебной, учебно-

методической и специальной литературы, нормативных материалов, конспектирования 

источников, обобщения практики, выявления положительного опыта экономической 

деятельности. 

Основу самостоятельной работы студентов составляет систематическое, 

целеустремленное и вдумчивое изучение литературы. Без овладения навыками работы с 

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

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

Целью данных методических рекомендаций является формирование единых основ 

организации и проведения самостоятельной работы бакалавров по изучению литературы, 

а также контроль за ее выполнением.  

В процессе самостоятельной работы бакалавр должен научиться глубоко проникать 

в сущность предмета дисциплины «Финансовые средства медицинских учреждений», 

анализировать и приходить к собственным обоснованным выводам и заключениям. Работа 

по изучению источников литературы прививает навыки исследовательской деятельности. 

Задачами самостоятельной работы студентов по изучению литературы являются: 

- научиться осмысленно и самостоятельно работать с учебным материалом, с 

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

привить умение в дальнейшем непрерывно повышать свою квалификацию. 

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

полученными студентами на аудиторных занятиях под руководством преподавателей; 

- изучить дополнительный материал по дисциплине и овладеть умением выбирать 

необходимый материал из различных источников; 

- осуществить подборку материала для докладов, реферативных работ, составления 

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

литературой, подготовки сообщений, решений задач и упражнений на практическом 

занятии, составления и решения тестов, кроссвордов, самостоятельного изучения 

студентами отдельных тем дисциплины, заполнения рабочих тетрадей, проведения 

коллоквиумов, работы по заданию преподавателя с новинками литературы по подготовке 

материала для опережающего обучения и сообщение его на занятиях, поиска 

практических примеров по изучаемым темам, творческих диктантов, рецензирования 

работ сокурсников, решения проблемных ситуаций, самостоятельного составления 

практических задач по ранее изученному материалу, подготовки вопросов для 

тематических олимпиад, выставок, презентаций и других внеаудиторных мероприятий, 

научно-исследовательской работы  и др.  

При самостоятельном изучении литературы по дисциплине «Финансовые средства 

медицинских учреждений» студентами реализуются следующие компетенции:   

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

правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, 

характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов. 

2.Формулировка задания и его объем

Студенту следует самостоятельно подготовить по выбору (по рекомендации 

преподавателя, ведущего дисциплину) список источников литературы, нормативно-

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

вида задания и поставленных задач. 

При подготовке к собеседованию по вопросам для обсуждения следует 

руководствоваться заданием, представленным в Приложении 1. 

Объем (количество источников) рекомендуемой к изучению литературы представлен 

в списке рекомендуемой литературы. Источники литературы не ограничиваются 

рекомендуемой к изучению литературой. Студент может использовать и другие 

источники. 

3.Рекомендации по выполнению задания

 Процесс организации самостоятельного изучения литературы студентами 

включает в себя следующие этапы: 
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1) подготовительный (определение целей,  составление плана, подготовка 

источников литературы); 

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

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

самоорганизация процесса работы); 

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

оценка эффективности самостоятельной работы, выводы о направлениях оптимизации 

труда, самоконтроль). 

Литература, которая подлежит самостоятельному изучению студентом, 

подразделяется на основную и дополнительную литературу. 

К основной литературе относится тот минимум источников, который необходим 

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

освоить издания из списка основной литературы. 

Дополнительная литература рекомендуется для углубленного изучения 

программного материала, расширения кругозора студента. Изучение литературы 

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

рассматриваются в учебниках и учебных пособиях. 

Литература для самостоятельного изучения может включать: учебники, учебные 

пособия, универсальные и отраслевые энциклопедии, словари (энциклопедические, 

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

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

конференций, рецензии на опубликованные монографии и научные статьи, авторефераты 

диссертаций, аннотации монографий иностранных авторов в реферативных сборниках. 

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

сил. 

Приступая к изучению литературы следует подготовить соответствующую 

литературу. 

Работа с учебником является начальным этапом изучения вопросов дисциплины. 

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

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

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

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

понимать сущность вопроса и пр. 

При изучении учебника необходимо выделить основную мысль, представить 

прочитанное как единое целое. 

Особое внимание при самостоятельном изучении литературы следует обращать на 

определение основных понятий. Изучение литературы должно сопровождаться поиском и 

фиксацией примеров, иллюстрирующих то или иное теоретическое положение. Нужно 

добиваться точного представления о том, что изучается. 

При изучении дополнительной литературы особое внимание нужно уделить 

проработке проблемно ориентированных заданий семинарских (практических) занятий, 

включенных в программу и/или в текст учебника или пособия. 

В процессе изучения специальной литературы особое внимание следует уделять 

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

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

сущности и назначения терминов, понятий, конструкций содействует формированию 

способности к логическому мышлению, что очень важно при усвоении экономических 

вопросов. 

Для поиска литературы следует использовать: 

 предметные и систематические каталоги библиотек; 

 библиографические указатели; 

 реферативные журналы; 
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 указатели опубликованных в журналах статей и материалов.   

Кроме этого, нужно использовать литературу, указываемую авторами научных 

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

книги (статьи) примечаниях, списке литературы, библиографиях. 

Необходимо использовать и электронные ресурсы. 

Изучение любого источника следует начинать со знакомства с самим источником 

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

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

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

статьи и т.д.).  

Работу с книгой рекомендуется осуществлять в следующей последовательности. 

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

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

содержании и особенностях книги, может сделать выводы об информационной ценности 

издания, быстро найти нужную информацию. 

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

разъясняют цели издания, показывают его значение, содержат справочно-

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

3.Просмотреть послесловие, которое может пояснить непонятные моменты. 

Послесловием нередко сопровождаются переводные книги, если они при всей научной 

ценности не свободны от ошибок мировоззренческого характера, фактических 

неточностей, на которые указывается в послесловии. 

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

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

прочитанного, внутреннюю логическую связь рассуждений автора, аргументы, 

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

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

теории и практики. 

Тот или иной источник литературы следует читать по-разному: 

- беглый просмотр; 

- использование способа сплошного чтения; 

- сплошное чтение отдельного раздела (вопроса); 

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

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

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

сформулировать, с тем, чтобы потом их задать консультанту. 

Заключительным этапом изучения литературы является запись, конспектирование 

прочитанного. Конспект позволяет быстро восстановить в памяти содержание 

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

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

следует вести сжато и обязательно своими словами. 

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

конспект. 

План – самая короткая форма записи прочитанного материала. Различают план 

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

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

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

вопросы. 

Тезисы представляют собой запись основных положений и идей, изложенных в 

изучаемой литературе, и являются более полным раскрытием плана. 

Конспект – это сжатое логически связанное изложение прочитанного. В конспекте 

помещаются не только главные положения изученной литературы, но и аргументы 
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(цифры, примеры, таблицы и т.д.). Очень познавательным является составление в 

конспектах схем, рисунков, сделанных в ходе изучения литературы. 

В процессе изучения литературы необходимо обратить внимание на самоконтроль. 

С этой целью студент после изучения определенной темы должен проверить уровень 

своих знаний с помощью вопросов для самоподготовки на соответствие критериям оценки 

результатов. 

 

 

4.План-график выполнения задания 

 
№ Этап выполнения задания Количество дней, необходимых для выполнения задания 

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

1 Выбор источника литературы. 

Составление библиографии 

+              

2 Разработка примерного плана 

работы с литературой 

+              

3 Чтение и конспектирование 

источников литературы 

 + + + + + + + + + + +   

4 Самоконтроль             + + 

 

5.Общие требования к выполнению и оформлению результатов самостоятельной 

работы 

 

К правилам самостоятельной работы с литературой относятся следующие: 

- составление перечня источников литературы и его систематизация; 

- формирование выходных данных по каждому источнику; 

- соответствие источников литературы вопросу для обсуждения, поставленным 

цели и задачам;  

- использование при изучении литературы источников с доказательным и 

достоверным материалом, аргументированными и обоснованными выводами и 

предложениями по исследуемым вопросам; 

- изучение нескольких источников литературы по одному вопросу;  

-отслеживание точного и полного значения терминов и содержания понятий; 

- определение режима чтения. 

- конспектирование изученного материала. 

 

6.Критерии оценивания работы 

 

Критерии и шкала оценивания: 

 

 Оцениваемые показатели Балл 

Max Min 

1 Ответ содержанию вопроса: 

 - соответствует 

- не соответствует 

-скорректирован с учетом замечания преподавателя 

 

2,0 

-5,0 

0,5 

 

0 

0 

0 

2 Ответ сопровождается собственными выводами студента, четкость 

формулирования позиции студента по вопросу 

0,3 0 

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

терминов 

0,3 0 

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

-с ошибками 

1,0 

-1,0 

0 

0 

7 Приведение примеров 0,3 0 
8 Выделение в устном ответе главного, раскрытие проблемы 0,3 0 
9 Полнота, аргументированность, убежденность при ответе на вопросы 0,3 0 
10 Готовность к дискуссии, контактность 0,1 0 
 Итого баллов: 5,0 0 

 

Шкала пересчета баллов: 

 

Баллы Оценка 

4,5-5,0 Отлично 

3,5-4,5 Хорошо 

2,6-3,5 Удовлетворительно 

<2,6 Неудовлетворительно 

 

 

7.Порядок предоставления результатов самостоятельной работы 

Контроль результатов самостоятельной работы с литературой проводится в виде 

собеседования. 

К собеседованию студент готовится к семинарскому занятию по соответствующей 

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

студенту доложить результаты исследования. 

Продолжительность ответа составляет не более 5 минут.  

Затем студенту задаются дополнительные вопросы преподавателем. 

 

Список рекомендуемой литературы 

Основная литература 

1. Ковалев, В. В. Финансы организаций (предприятий) [Электронный ресурс] : учеб. / В. 

В. Ковалев, Вит. В. Ковалев. – М. : Проспект, 2015. – 352 с. – Режим доступа :  

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392167579.html. 

2. Тютюкина, Е. Б. Финансы организаций (предприятий) [Электронный ресурс] / Е. Б. 

Тютюкина. – М. : Дашков и К, 2014. – 544 с. – Режим доступа :  

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785394010941.html. 

3. Финансы[Электронный ресурс] : учеб. / С. А. Белозеров, Г. М. Бродский, С. Г. 

Горбушина [и др.] ; отв. ред. В. В. Ковалев. 3-е изд., перераб. и доп. – М. : Проспект, 2015. 

– 928 с. – Режим доступа : http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392167562.html. 

4. Фридман, А. М. Финансыорганизации (предприятия) [Электронный ресурс] : учеб. / А. 

М. Фридман. – М. : Дашков и К, 2014. – 488 с. – Режим доступа :  

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785394021589.html. 

 

Дополнительная литература 

1. Балакина, А. П. Финансы[Электронный ресурс] / А. П. Балакина ; под ред. А. П. 

Балакиной, И. И. Бабленковой. – М. : Дашков и К, 2013. – 384 с. – Режим доступа :  

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785394015007.html. 

2. Грицюк, Т. В. Финансымуниципальных образований, регионов и субъектов Федерации 

[Электронный ресурс] : учеб.-метод. пособие / Т. В. Грицюк, В. В. Котилко. – М. 

:Финансыи статистика, 2015. – 504 с. – Режим доступа :  

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785279035601.html. 

3. Давыдова, Л. В. Финансыв схемах [Электронный ресурс] : учеб.пособие / Л. В. 

Давыдова, О. А. Федорова, Г. В. Коршунова. – М. :Финансыи статистика, 2014. – 80 с. – 

Режим доступа :  http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785279033317.html. 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392167579.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785394010941.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392167562.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785394021589.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785394015007.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785279035601.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785279033317.html
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4. Казакова, Н. А. Финансовый анализ [Текст] : учеб.и практикум для бакалавриата и 

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

5. Липсиц, И. В. Ценообразование. Практикум [Текст] : учеб.пособие для академического 

бакалавриата / И. В. Липсиц. – М. :Юрайт, 2017. – 336 с. (13 экз.). 

6. Нешитой, А. С. Финансы и кредит [Электронный ресурс] : учеб. / А. С. Нешитой. – 6-е 

изд., перераб. и доп. – М. : Дашков и К, 2013. – 576 с. –  Режим доступа :  

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785394020063.html. 

7. Финансы [Текст] : в 2-х ч. : учеб.для академического бакалавриата / под ред. М. В. 

Романовского, Н. Г. Ивановой. – 5-е изд., перераб. и доп. – М. : Юрайт, 2017. – Ч. 1. – 305 

с. (10 экз.). 

8. Финансы [Текст] : в 2-х ч. : учеб.для академического бакалавриата / под ред. М. В. 

Романовского, Н. Г. Ивановой. - 5-е изд., перераб. и доп. – М. : Юрайт, 2017. – Ч. 2. – 256 

с. (10 экз.). 

9. Шуляк, П. Н. Финансы[Электронный ресурс] / П. Н. Шуляк, Н. П. Белотелова, Ж. С. 

Белотелова. – М. : Дашков и К, 2013. – 384 с. – Режим доступа :  

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785394018763.html. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785394020063.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785394018763.html
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Приложение 1 

Примерные вопросы для самостоятельного изучения литературы по дисциплине  

«Финансовые средства медицинских учреждений» 

 

Раздел (тема) дисциплины Тема 3. Влияние организационно-правовых форм учреждений 

на организацию финансов 

 

Вопросы: 

1. Какие организационно-правовые формы существуют? 

2. В чем отличие коммерческого и некоммерческого предприятий? 

3. Какие предприятия относятся к некоммерческим? 

4. Какие предприятия относятся к коммерческим? 

5. Каковы особенности организации финансов в  медицинских учреждениях 

здравоохранения различных организационно-правовых форм? 

 

 

Раздел (тема) дисциплины Тема 5. Особенности финансирования здравоохранения в 

современных условиях 

 

Вопросы: 

1. Каковы основные принципы финансирования здравоохранения в Российской 

Федерации?  

2. Каков порядок поступления и расходования средств бюджетными учреждениями? 

3. Каковы способы оплаты амбулаторной и стационарной помощи и порядок 

использования поступивших средств?  

4. Как осуществляется расходование бюджетных ассигнований? 

5. Что представляют собой фактические и кассовые расходы?  

6. Как осуществляется целевое расходование средств бюджетным учреждением? 

7. Как осуществляется использование внебюджетных средств, средств целевого 

финансирования бюджетных учреждений, добровольных пожертвований и спонсорской 

помощи? 

 

Раздел (тема) дисциплины Тема 7. Анализ хозяйственной деятельности в системе 

финансового управления медицинскими учреждениями  здравоохранения 

 

Вопросы: 

1. Каковы компоненты анализа финансово-хозяйственного состояния? 

2. Как осуществляется анализ хозяйственной деятельности в системе финансового 

управления медицинскими учреждениями? 
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Введение 

Углубленному изучению материала по отдельным разделам дисциплины 

«Финансовые средства медицинских учреждений» способствует самостоятельная работа 

студентов по выполнению курсовой работы.  

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

высшего образования подготовка и защита курсовой работы входит в промежуточную 

аттестацию бакалавра экономики. 

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 «Финансовые средства медицинских учреждений», 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 

Курсовая работа служит одной из эффективных форм промежуточного контроля 

знаний и свидетельствует об уровне профессиональной подготовки бакалавра. Она 

выполняется в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования, носит научно-исследовательский 

характер. 

Целью подготовки курсовой работы является систематизация и углубление 

теоретических и практических знаний, полученных в ходе освоения дисциплины, 

закрепление навыков самостоятельной исследовательской работы. По результатам защиты 

курсовой работы члены комиссии выставляют оценку. 

Курсовая работа выполняется в соответствии с учебным планом подготовки 

бакалавра и направлена на решение следующих задач: 

- систематизацию, закрепление и расширение теоретических и практических 

знаний, полученных в процессе обучения дисциплины, и применение этих знаний при 

решении конкретных научных, экономических и производственных задач; 

- развитие навыков ведения самостоятельной работы и применения методик 

исследования и экспериментирования при решении разрабатываемых в курсовой работе 

проблем и вопросов; 

- формирование компетенций будущего специалиста в экономической сфере 

здравоохранения, умения работать в медицинской организации. 

Курсовая работа должна свидетельствовать об умении студента самостоятельно 

выбирать тему исследования, собирать, систематизировать и анализировать необходимую 

информацию, использовать научную и справочную литературу, текущие источники 

информации, законодательную, нормативную и статистическую документацию, владеть 

навыками и методами проведения анализа, обобщения и оформления результатов 

исследования по избранной теме. При этом работа должна носить проблематично-

полемический характер, показывать различную точку зрения на избранную для 

исследования тему (проблему), творчески отражать личные взгляды, мнение студента и 

его комментарии. 

В курсовой работе студент должен показать: 

- достаточную теоретическую подготовку и способность проблемного изложения 

теоретического материала; 

- умение изучать и применять нормативно-правовые акты и литературные источники; 

- способность решать практические организационно-управленческие, социально-

экономические и финансовые задачи в региональном здравоохранении; 

- навыки комплексного анализа ситуаций, моделирования и проведения необходимых 

расчетов, владения современной вычислительной техникой, программным обеспечением; 

- умение грамотно применять методы исследования, применяемые в экономике 

здравоохранения; 

- умение логически строить текст, формулировать выводы и предложения. 

При выполнении обучающимися курсовой работы по дисциплине «Финансовые 

средства медицинских учреждений» студентами реализуются следующие компетенции:   

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

расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов. 

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

правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, 

характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов. 

ПК-3 - способность выполнять необходимые для составления экономических 

разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в 

соответствии с принятыми в организации стандартами. 
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2.Формулировка задания и его объем 

Тематика курсовых работ бакалавра (Приложение 1) разрабатывается и ежегодно 

уточняется кафедрой, утверждается заведующим кафедрой. 

В рамках предлагаемой тематики студентам предоставляется право выбора темы. 

Основным критерием выбора темы курсовой работы является научный интерес 

студента. Студент самостоятельно выбирает тему исследования на основе 

рекомендуемого кафедрой примерного перечня работ. При выборе темы работы студенту 

следует исходить из собственных возможностей наиболее полного сбора необходимой 

информации, подбора литературных источников, законодательных, нормативных, 

статистических, методических материалов и данных, их анализа, оценки и обобщения. 

Студент может предложить и свою тему исследования, не отраженную в примерном 

перечне кафедры, с обоснованием целесообразности ее выполнения. Правильный выбор 

темы исследования создает необходимые условия заинтересованной работы студента, 

оказывает положительное влияние на уровень его профессиональной подготовки. 

Темы курсовых работ целесообразно сформулировать с учетом современных 

научных проблем и актуальных аспектов практической деятельности учреждений 

здравоохранения. 

При выборе темы должны быть соблюдены следующие условия: 

- не рекомендуется выбор одинаковой темы двумя и более студентами одной 

учебной группы; 

- если студенты предполагают писать курсовую работу по совпадающим (но не 

одинаковым) темам, то в наименование должны быть внесены соответствующие 

дополнения и уточнения. 

С научным руководителем согласовываются основные направления разработки 

выбранной темы в форме плана исследования, а затем, исходя из очерченного круга 

проблем, студент подбирает соответствующие литературные источники, статистические 

данные и нормативную правовую документацию. 

Закрепление тем и научных руководителей за студентами заочной формы обучения 

производится в период проведения экзаменационной сессии на предыдущей сессии. 

Проекты приказов по закреплению тем курсовых работ и руководителей 

составляются деканатом. 

Выбор темы курсовой работы студент оформляет в виде заявления на имя 

заведующего кафедрой. Заявление согласовывается руководителем курсовой работы 

(Приложение 2). 

Объем курсовой работы должен содержать до 40 страниц машинописного текста, 

но не менее 25 страниц (не включая приложений). Важнейшим этапом подготовки и 

выполнения всего объема работы является подготовка плана исследования, при 

составлении которого необходимо исходить из поставленной цели, задач и имеющихся 

материалов и который позволит с необходимой степенью и логической 

последовательностью раскрыть содержание выбранной темы. Рекомендуется следующая 

структура плана (элементов, частей) курсовой работы: 

• содержание;  

• введение;  

• основная часть, включающая 3-4 вопроса. Они должны иметь собственные 

заголовки, которые четко и кратко отражают их содержание;  

• заключение;  

• список информационных источников;  

• приложения (при их наличии). 

Титульный лист  является первой страницей курсовой работы и оформляется 

строго в соответствии с образцом (Приложение 3). 

Содержание включает заголовки составных элементов курсовой работы с 

указанием номеров страниц, с которых они начинаются по тексту работы. Содержание 
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начинается с отдельной страницы, как и любой другой структурный элемент работы, и не 

нумеруется. 

Введение работы нумеруется и его объем составляет от 2 до 3 страниц 

машинописного текста. В нем студентом: 

- обосновывается выбор темы исследования – ее актуальность, степень 

изученности; 

- формулируется цель исследования – то есть что необходимо сделать в работе и 

чего добиться (как правило, она одна и сочетается с названием темы курсовой работы); 

- на основании цели работы ставятся задачи исследования, формулировка которых 

начинается с глагола неопределенного времени, например, – изучить, рассмотреть, 

выявить, охарактеризовать, обосновать, предложить и т.п.; 

- определяется объект исследования – то есть либо экономическая (финансовая) 

категория, либо субъект хозяйствования, либо бюджеты различного уровня, либо система 

отношений (финансовых), и предмет исследования – то есть конкретные черты 

исследуемого объекта (например, экономическое состояние субъекта хозяйствования); 

- указывается период исследования, информационная база; 

- раскрываются теоретические и методологические основы; 

- кратко характеризуются используемые учебные, научные, периодические 

материалы и пособия, нормативные документы, а также вопросы работы. 

Содержание вопросов основной части работы, имеющих самостоятельные 

названия, раскрывает отдельную проблему исследования или одну из ее сторон. 

Изложение материалов должно происходить в логической последовательности, а 

содержание всей работы отражать тему исследования.  

Основная часть работы состоит, как правило, из трех логически связанных и 

соподчиненных вопросов. При необходимости число вопросов может быть увеличено. 

Каждый вопрос должен занимать не менее 7 страниц машинописного текста. 

Содержание работы зависит от выбранной темы курсовой работы. Целесообразно в 

содержании раскрыть сущность стоящих проблем, теоретическое и практическое их 

решение, ключевые вопросы и вытекающие задачи исследования, дать анализ изложенных 

в экономической литературе теоретических концепций, научных положений и важнейших 

аспектов выбранной темы. При этом можно сравнить точки зрения подходов и решений 

отечественных и иностранных экономистов по изучаемой проблеме, если это сравнение 

глубже и шире раскрывает тему работы. Следует также обосновать необходимость 

решения конкретных экономических задач, отметить их особенности, область 

применения, ограничения и механизм решения. 

В содержании студент должен продемонстрировать знания теоретических и 

практических основ по разрабатываемой проблеме. 

В зависимости от темы курсовой работы в содержании может быть предусмотрен 

аналитический вопрос, который включает методические подходы и совокупность 

расчетно-аналитических действий для решения поставленных задач. Целесообразным 

будет освещение методики проведения анализа, под которым следует понимать 

совокупность методов исследования и практического воплощения определенного вида 

работы на основе применения необходимой и достаточной информации, взаимосвязанных 

и взаимообусловленных способов анализа, направленных на достижение его цели в 

управлении здравоохранением. 

На основании анализа студентом представляются результаты расчетов, логических 

выводов, подтверждающих подходы студента к решению поставленных задач, 

раскрывающих роль и значение конкретных социальных и экономических факторов в 

обеспечении эффективного функционирования региональной экономики. По результатам 

исследования анализируется и дается оценка состояния объекта исследования и/или 

процесса с учетом действующего законодательства, нормативных, методических, 

инструктивных документов и материалов органов законодательной и исполнительной 
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власти различного уровня, локальных документов. При этом выявляется тенденция 

развития объекта (процесса), анализируются недостатки, намечаются пути их устранения. 

В третьем вопросе целесообразно изложить основные проблемы, выявленные в 

процессе проведенного исследования, наметить пути (направления) их решения, раскрыть 

основные методы повышения экономической эффективности деятельности того объекта, 

который выбран и обоснован в качестве цели исследования, оценить факторы и резервы 

повышения эффективности использования ресурсов и пр. В этом вопросе формулируются 

предложения по перспективе развития предмета исследования, раскрываются конкретные 

методы решения проблемы. 

Приведенная структура основной части курсовой работы носит рекомендательный 

характер. 

В заключительной части работы, объем которой составляет от 2 до 4 страниц 

машинописного текста, студентом синтезируется суть работы, кратко формулируются:  

• вклад студента в исследование и основные его результаты;  

• обобщающие выводы о степени достижения, сформулированных во введении 

цели и поставленных задач;  

• практические рекомендации, предложения и оценка эффективности 

экономических отношений и процессов, методы их совершенствования. 

В данной части работы справочные материалы, аналитические таблицы и расчеты, 

иллюстративный материал не приводятся.  

Заключение должно содержать все новое и существенное, что составляет итог 

исследования и выносится на защиту.  

 

3.Рекомендации по выполнению задания 

 

Основные этапы выполнения курсовой работы: 

- выбор темы, закрепление за студентом темы и руководителя; 

- разработка примерного рабочего плана работы, согласование его с научным 

руководителем; 

- подбор и изучение нормативных и литературных источников, а также 

эмпирического материала; 

- исследование теоретических аспектов проблемы; 

- сбор, анализ и обобщение эмпирических данных; 

- подготовка текста курсовой работы; 

- формулировка заключения (выводов и рекомендаций); 

- оформление курсовой работы; 

- представление текста курсовой работы руководителю и его доработка в случае 

необходимости с учетом полученных замечаний; 

- представление окончательного варианта курсовой работы на кафедру; 

- получение отзыва руководителя; 

- защита курсовой работы на кафедре. 

Прежде всего, студенту необходимо воспользоваться рекомендованными 

источниками по выбранной теме исследования. Он должен значительно расширить список 

использованной литературы, вплоть до нормативной, методологической, методической, 

инструктивной документации, отдельных разъясняющих писем министерств и других 

федеральных органов исполнительной власти, органов государственного и 

муниципального управления и др. Кроме того, он должен использовать специальные 

научные журналы и периодические издания (за последние пять лет), в которых можно 

найти общетеоретические, практические и статистические материалы, статьи и обзоры по 

избранной теме исследования. 

Приступая к сбору практического материала студенту целесообразно 

проконсультироваться с научным руководителем на предмет получения именно 
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необходимых и достоверных исходных данных, необходимых для проведения 

исследования. 

В процессе сбора и систематизации материалов у студента постепенно должен 

формироваться аналитический подход к разработке темы исследования. При этом 

рекомендуется использовать современные методы анализа и оценки собранной 

информации (например, системный подход, группировка первичных данных, 

динамические ряды, средние величины, метод сравнения, балансовые методы, 

нормативные и др.), позволяющие наиболее четко и достоверно отразить экономические 

закономерности и сделать научно обоснованные выводы. В ходе анализа конкретных 

документов, проведенных на их основе математических (алгебраических) расчетов 

показателей и факторов, необходимо выявить как положительные, так и негативные 

результаты. 

При подборе материалов студент должен обращать внимание на то, что в них 

могут содержаться несовпадающие и противоположные точки зрения по одному и тому 

же вопросу. В этом случае он обязан высказать в работе свое мнение о том, какая из точек 

зрения представляется ему наиболее правильной, и обосновать этот вывод. 

В работе может использоваться первичная и вторичная информация. Первичная 

информация собирается путем самостоятельного проведения специальных исследований 

по разработанной программе (с помощью анкетирования, опроса, наблюдения, из 

первичных документов, с привлечением экспертов и т.д.). Вторичная – это информация 

экономических и статистических органов, Министерства здравоохранения Российской 

Федерации, Ставропольского края, ЛПУ, других структур. 

Статистическая и другая информация собирается с учетом задач, которые 

поставлены в работе. 

Используемая студентом информация должна подтверждаться соответствующими 

на данный период времени: законодательством Российской Федерации, субъектов РФ; 

нормативными правовыми актами министерств, федеральных служб и федеральных 

агентств, государственных внебюджетных фондов, финансовых организаций; 

конкретными учетными и отчетными документами, локальными нормативными актами. 

Собранный материал нужно оценить с точки зрения репрезентативности и 

достоверности. 

 
4.План-график выполнения задания 

 

План-график подготовки курсовой 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 темы курсовой работы. 

Получение задания 

+ +             

2 Разработка примерного рабочего 

плана курсовой работы 

  +            

3 Подбор литературы. Составление 

библиографии 

  + + + + +        

4 Исследование основных аспектов 

проблемы по вопросам курсовой 

работы 

  + + + + +        

5 Сбор, анализ и обработка 

информации 

       + + + + + + + 

   

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 

6 Подготовка курсовой работы + + + + +          

7 Формулировка выводов и 

рекомендаций 

     + + +       

8 Оформление курсовой работы         + + + + +  
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9 Защита курсовой работы              + 

 

5. Общие требования к выполнению и оформлению результатов самостоятельной 

работы 

 

Основными требованиями к курсовой работе являются:  

- соответствие содержания курсовой работы теме исследования, ее цели и 

поставленным задачам;  

- актуальность и практическая значимость темы, взаимосвязь предмета 

исследования с проблемными вопросами науки и практики деятельности учреждений 

здравоохранения; 

- анализ степени научной разработанности избранной темы исследования, полнота 

использования нормативных и литературных источников; 

- логическая последовательность изложения материала, четкая целевая ориентация 

работы, завершенность и глубина; 

- глубина исследования проблемы и полнота ее освещения; 

- актуальность, доказательность и достоверность представленного в работе 

эмпирического материала, аргументированность и обоснованность выводов и 

предложений по исследуемой проблеме, соответствующих поставленным задачам 

исследования; 

- самостоятельное и творческое выполнение студентом работы, наличие у автора 

собственных суждений по проблемным вопросам темы; 

- лаконичное и грамотное изложение материала; 

- оформление работы в соответствии с требованиями кафедры. 

За принятые в курсовой работе решения и за правильность всех приведенных 

данных отвечает студент – автор работы. 

Несоответствие курсовой работы указанным требованиям исключает ее допуск 

к защите. 

Лицо, выполняющее курсовую работу, обязано: 

- качественно, своевременно и самостоятельно выполнить курсовую работу в 

соответствии с требованиями данных методических рекомендаций; 

- разработать план курсовой работы и представить его руководителю для 

корректировки; 

- устранять указанные руководителем недостатки в установленные им сроки; 

- своевременно сдать работу в деканат, зарегистрировать ее и защитить в 

установленные сроки. 

Студент имеет право: 

- пользоваться фондом имеющейся литературы и методических материалов 

библиотек и учебно-методических кабинетов кафедр Университета; 

- в установленном порядке в часы самостоятельной подготовки и в личное время 

посещать учреждения здравоохранения, а также библиотеки в целях изучения 

нормативных и литературных источников, сбора эмпирического материала. 

Руководитель обязан: 

- оказать помощь в выборе темы, подборе необходимой литературы и 

планировании исследования; 

- осуществлять консультирование по вопросам содержания и последовательности 

выполнения работы; 

- подготовить письменный отзыв о курсовой работе до ее защиты. 

Руководитель вправе: 

- формулировать вопросы консультанту по соответствующей части курсовой  

работы. 
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Руководитель несет ответственность за качественный уровень представленной к 

защите курсовой работы. 

Курсовая работа подлежит защите на заседании комиссии, назначаемой 

заведующим кафедрой и состоящей, как правило, из преподавателей кафедры, которая 

решает вопрос о выставлении студенту оценки. 

Вопросы курсовой работы должны иметь заголовки, отражающие их содержание. 

При этом заголовки вопросов не должны повторять название работы. Каждый вопрос 

заканчивается краткими выводами, к которым пришел автор курсовой работы.  

Курсовая работа оформляется на белых стандартных листах формата А4 по ГОСТ 

9327 (297 × 210 мм).  

Текст работы должен быть исполнен на одной стороне листа через 1,5 интервала 

шрифтом Time New Roman – 14. Заголовки глав исполняются этим же шрифтом 

прописными буквами: СОДЕРЖАНИЕ; ВВЕДЕНИЕ; ЗАГОЛОВКИ ВОПРОСОВ 

ТЕКСТА; ЗАКЛЮЧЕНИЕ; СПИСОК ИНФОРМАЦИОННЫХ ИСТОЧНИКОВ; 

ПРИЛОЖЕНИЯ (ПРИЛОЖЕНИЕ, если оно одно).   

Все заголовки отделяются от текста работы двумя строчными интервалами снизу. 

Заголовки выполняются жирным шрифтом с выравниванием по центру без абзацного 

отступа и без точки в конце. Подчеркивание в заголовках и тексте работы делать не 

допускается. 

Каждый вопрос, а также любой другой элемент курсовой работы начинается с 

новой страницы. 

Заголовки по возможности должны быть краткими. Если заголовок включает два 

или больше предложений, их разделяют точками (точка в конце заголовка не ставится). 

Если заголовок не умещается на одной строке, для него следует использовать одинарный 

междустрочный интервал (без автоматической расстановки переносов слов).  

Вопросам присваиваются порядковые номера, обозначенные арабскими цифрами с 

точкой, например, «1. …».  

Напечатанный текст работы должен иметь поля следующих размеров: верхнее поле 

2,0 см, нижнее поле – 2,0 см, левое поле – 3,0 см, правое поле -1,5 см. 

При печати текстового материала используется выравнивание по ширине и 

автоматическая расстановка переносов слов. Абзацный отступ (красная строка) в абзацах 

текста работы обязателен и в зависимости от программного обеспечения составляет 5 

строчных знаков (1,25 см) или 6 строчных знаков (1,27 см). 

На одной странице сплошного текста должно быть 28-30 строк, в одной строчке – 

65-70 знаков, включая пробел. Страницы текста нумеруются арабскими цифрами сверху 

по центру, без точки и черточек до и после цифр, начиная со второй страницы 

«ВВЕДЕНИЕ». Нумерация страниц – сквозная. Титульный лист и лист «СОДЕРЖАНИЕ» 

не нумеруются, но считаются. 

Сокращения русских слов и словосочетаний производится по ГОСТ 7.12. 

Стандартом допускается использовать следующие общепринятые сокращения: например, 

год (годы) – г. (гг.); часть – ч.; статья – ст.; пункт (пункты) – п. (пп.); подпункт – п.п.; век 

(века) – в (вв.); то есть – т.е.; акционерное общество – АО; общество с ограниченной 

ответственностью – ООО; страница – стр. и т.п.  

Общепринятые сокращения как «ч.», «ст.» и т.п. пробелом не отделяются от своего  

порядкового номера, например, ст.321.1, абз.3, ч.2, стр.240. 

Сокращения типа и «так далее» – и т.д., «сего года» – с.г. и другие записываются 

без пробела. Сокращение типа «и другие» – и др. ставится только в конце предложения (в 

середине предложения оно записывается полностью или в круглых скобках). 

Отделять знаки препинания от предыдущего текста (за исключением 

вопросительного знака) категорически запрещается. Нельзя отделять от цифр знак 
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процента, например, следует писать – 95,68%, 2,5%, 0,37% и т.п. Одним неразрывным

 

пробелом от цифр отделяется только знак номера, например, № 2122-1, № 86-ФЗ, № 38-р, 

№ 122п, № 60н, № 696 и т.п. Дефис пробелами не отделяется, например, социально-

экономический, денежно-кредитный и т.п. Тире отделяется пробелами с двух сторон, за 

исключением сочетаний, имеющих смысл «от» и «до» (например, 1991-2000 гг.).  

Фамилии, названия субъектов хозяйствования, названия изделий и иные имена 

собственные приводятся на языке оригинала. Допускается транскрибировать имена 

собственные или переводить их на русский язык (за исключением фамилий) с 

добавлением при первичном упоминании оригинального названия. 

Названия различных документов, органов исполнительной и законодательной 

власти в тексте работы могут приводиться в их полном наименовании или в 

общепринятом сокращении, но при первом упоминании их полного наименования, 

например: Бюджетный кодекс Российской Федерации (БК РФ, Бюджетный кодекс РФ); 

Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации (Госдума РФ, 

Государственная Дума РФ); субъект Российской Федерации (субъект РФ); Министерство 

здравоохранения Российской Федерации (Минздрав России); Фонд обязательного 

медицинского страхования Российской Федерации (ФОМС РФ, Фонд) и т.п.  

Название «Конституция Российской Федерации» следует упоминать по всему 

тексту работы только в полном наименовании.   

Словосочетание «двадцатый век» следует писать как «XX век или XX в.», 

словосочетание «двадцатое столетие» – как «20-е столетие». Словосочетание «тысяч 

рублей» и другие подобные допускается писать в виде «тыс. руб. или тыс. рублей» с 

пробелом между ними. В конце предложения слово «рублей» в данном сочетании 

пишется без сокращения.  

Применять сокращения слов, кроме сокращений, установленных правилами 

русской орфографии и пунктуации, соответствующими государственными стандартами и 

постановлениями Правительства Российской Федерации, документами в области 

делопроизводства не допускается.  

Письменному деловому общению свойственен неличный характер изложения 

текста, поэтому употребление глаголов от первого и второго лица не допускается, а 

глаголы от третьего лица употребляются в неопределенно-личном значении, например: 

«Нами установлено …», но не «Мы установили …», «Я установила …», «Я установил …» 

и т.п. 

Язык изложения используется сухой, без эмоциональных красок и превосходных 

степеней. Каждый используемый термин, не связанный однозначно с конкретным 

понятием, изложенным в современной научной и учебной литературе, нормативных актах 

органов исполнительной и законодательной власти, локальных нормативных документах 

должен быть раскрыт в работе. 

Все иллюстрации, приведенные в работе (графики, схемы, компьютерные 

распечатки экранных форм, диаграммы), объединяются одним названием «рисунок». 

Рисунок располагается непосредственно после текста, в котором он упоминается впервые, 

или на следующей странице, обозначается словом «Рисунок» с номером, имеет свое 

название без точки в конце.  

Название и слово «Рисунок» с номером выполняются строчными буквами (кроме 

первой – заглавной буквы), находятся на одной строке, помещаются после рисунка или 

поясняющих к нему данных (примечания) и выравниваются по центру без абзацного 

отступа. Название рисунка отделяется пробелом от номера рисунка.  

Если название рисунка не помещается на одной строке, для него следует 

использовать одинарный междустрочный интервал (без автоматической расстановки 

                                                        

 Неразрывный пробел исключает растяжку текста строки и разрыв строки при переносе слов. 
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переносов слов). Место расположения и шрифт названий рисунков должны быть 

единообразными по всему тексту работы (допускается выделение жирным шрифтом). 

Рисунок нумеруется арабскими цифрами порядковой нумерацией в пределах всей 

работы, например, «Рисунок 1», «Рисунок 2» и т.д. с точкой после цифры номера.  

Если в тексте только одна иллюстрация, она не нумеруется и слово «Рисунок» под 

ней не пишется, но ссылки на нее в тексте обязательны. На все иллюстрации в тексте 

также должны быть даны ссылки по типу, например, «… приведена на рисунке 1» или 

«(рисунок 1)».  

Ссылки на ранее упомянутые иллюстрации (повторные ссылки) даются с 

сокращением слова «смотри», например, «(см. рисунок 5)». Если повторная ссылка 

удалена от рисунка, например, дается в другом вопросе, слово «рисунок» пишется без 

сокращения. 

Иллюстрации вместе с их названиями должны быть отделены снизу и сверху от 

основного текста одним пробелом. 

Цифровая информация об изучаемых явлениях и процессах оформляется в виде 

аналитических таблиц. Таблица состоит из подлежащего, где отражается перечень 

показателей, характеризующих экономическое явление, процесс или их результат 

(боковик таблицы), и сказуемого, отражающего уровень показателей в соответствующих 

единицах измерения (ячейки таблицы). Она располагается непосредственно после текста, 

в котором упоминается впервые, или на следующей странице.  

Таблицы нумеруются арабскими цифрами порядковой нумерацией в пределах всей 

работы, например, Таблица 1, Таблица 2, Таблица 10 и т.д. без точки после цифры номера. 

Слово «Таблица» начинается с прописной (заглавной) буквы.   

Слово «Таблица» с номером следует размещать слева, далее следует ее номер и 

название. Например: 

 

Таблица 1 – Основные показатели социально-экономического развития Ставропольского 

края 

Показатели 2014 2015 2016 Изменение 2016 к 

2014 

абс. отн., % 

Численность населения, тыс. чел.      

Расходы консолидированного 

бюджета, тыс. руб. 

     

………….      

 

Таблица обязательно имеет заголовок, выполняемый строчными буквами (кроме 

первой – заглавной буквы) и выравниваемый по центру без абзацного отступа, без точки в 

конце заголовка. Заголовок должен быть кратким и полностью отражать содержание 

таблицы.  

Шрифт заголовков всех таблиц работы должен быть единым по всему тексту. Если 

название заголовка таблицы не помещается на одной строке, для него следует 

использовать одинарный междустрочный интервал (без автоматической расстановки 

переносов слов). 

Таблицу желательно располагать в пределах поля одной страницы. Причем ее 

ширина должна совпадать с шириной текста работы. Если строки и/или графы таблицы 

выходят за пределы формата поля страницы, кафедрой рекомендуется: 

• уменьшить шрифт информации в таблице и междустрочный интервал по 

сравнению с основным текстом записки; 

• увеличить формат листа и поместить его в приложении к работе. В этом случае 

обязательна ссылка в тексте работы на приложение. 
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Заголовки граф и строк таблицы пишутся с прописной буквы в единственном 

числе, а подзаголовки граф – со строчной буквы, если они составляют одно предложение с 

заголовком, или с прописной буквы, если они имеют самостоятельное значение.  

Диагональное деление шапки таблицы не допускается. Таблицы, как правило, 

ограничиваются сверху и снизу, слева и справа линиями. Форматирование цифровых 

данных в графах должно обеспечивать расположение классов чисел строго один под 

другим, например, копейки под копейками, рубли под рублями и т.д.  

Если цифровые данные в графах и строках таблицы выражены в разных единицах 

измерения, то их указывают в соответствующих заголовках граф или при наименовании 

параметра в строках боковика таблицы. Графу боковика «№ пп.» в таблицу не включают. 

При необходимости нумерации показателей или других данных порядковые номера 

указывают в строках боковика таблицы перед их наименованием.  

Если цифровые и иные данные в ячейках таблицы не приводятся, то в 

соответствующих ячейках ставится прочерк. Если в ячейке таблицы проставляется 

диапазон значений, то между числами, ограничивающими этот диапазон, ставится знак 

«тире». 

Если вся информация, размещенная в таблице, выражена в одной и той же единице 

измерения, ее обозначение помещают между таблицей и заголовком таблицы справа с 

выравниванием по правому краю без точки в конце, например, «млрд. рублей», «%» и т.п. 

Между словом «Таблица» с номером, названием таблицы и единицей измерения следует 

использовать одинарный междустрочный интервал. Между единицей измерения и самой 

таблицей междустрочный интервал не используется. 

Таблицы вместе с их реквизитами (номером, заголовком, единицей измерения) 

должны быть отделены сверху от текста работы и снизу вместе с поясняющими данными 

(примечаниями к таблице) одним пробелом. Примечания, как правило, размещают 

непосредственно после иллюстрации и/или таблицы, к которым они относятся, и печатают 

с прописной буквы, с абзацем и более мелким шрифтом, например, 10.  

На все таблицы в тексте должны быть даны ссылки. Первую ссылку дают по типу, 

например, «… приведены в таблице 1», «(таблица 1)» и т.д. Ссылки на ранее упомянутые 

таблицы дают с сокращением слова «смотри», например, «(см. таблицу 5)». Если 

повторная ссылка удалена от таблицы и дается в другой главе (другом параграфе), 

целесообразно указывать номер страницы, например, «(таблица 1, С. 23)». 

Иллюстрации и таблицы, расположенные на отдельных листах, по желанию автора 

включаются в основной текст работы и входят, при этом, в общую нумерацию страниц. В 

этом случае рисунки и таблицы могут иметь как вертикальное (формат А4), так и 

горизонтальное размещение (формат А3 и/или А4). При горизонтальном размещении 

листа поле для подшивки (переплета) оставляется сверху (рисунка, таблицы). 

Используемые в работе уравнения и расчетные формулы (математические расчеты 

следует давать в приложении) должны записываться в общем виде, выделяться из текста 

работы в отдельную строку и отделяться от текста сверху и снизу одним пробелом. Их 

выравнивание производится по центру без абзацного отступа.  

Если расчетные формулы и уравнения не умещаются на одной строке, они могут 

быть перенесены на следующую строку после знака равенства «=» или после знаков 

сложения «+», вычитания «-», умножения «×», деления «: или /» и других математических 

знаков. При этом знак в начале следующей строки повторяется. 

Пояснение значений символов и числовых коэффициентов следует приводить 

непосредственно после уравнения и/или расчетной формулы в той же 

последовательности, в которой они даны в уравнении или формуле. Первая строка 

пояснения начинается со слова «где» без двоеточия после него. Значение каждого символа 

и числового коэффициента следует давать с новой строки, располагая символы один под 

другим, должны быть едиными по смыслу и обозначению по всему тексту пояснительной 
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записки. Для всех символов и коэффициентов после пояснения их значения следует 

указывать, через запятую, их размерность.   

Уравнения и расчетные формулы, если их больше одной, следует нумеровать 

арабскими цифрами в круглых скобках порядковой нумерацией в пределах всей работы 

(сквозная нумерация) без точки после цифры номера, расположенными в крайнем правом 

положении на той же строке, например: 

              

                          Рск = Пч / СК,                                                   (1) 

 

где Рск – рентабельность собственного капитала за расчетный период, в 

относительных единицах; 

      Пч – чистая прибыль за расчетный период, в рублях; 

      СК – стоимость собственного капитала за расчетный период, в рублях. 

Запрещается использовать в тексте работы математический знак минус (-) перед 

отрицательными значениями цифровых величин. Вместо него следует писать слово 

«минус». В тексте записки числа с размерностью пишутся цифрами, а без размерности – 

словами, например, «… в сумме не более 3,4 млн. рублей», «Прибыль увеличилась в два 

раза». 

Если в тексте работы приводится ряд величин с одной и той же единицей 

измерения, то ее следует указывать только после последнего числового значения, 

например, «… 3,2, 4,4, 5,1 млн. руб., т.е. на 1,2, 2,2, 3,1%.». 

Если в предложении текста используются простые числа не более двух раз, то они 

пишутся словами, например, «Рентабельность повысилась в два – три раза, поскольку …». 

Если числа многозначные или их более двух, то они пишутся цифрами, например, «в 1,85 

раза», «в 5, 7, а то и 9 раз». 

Нумерация рисунков, таблиц, уравнений и расчетных формул в рамках всего текста 

работы должна быть единой.  

Ссылки на источник по тексту всей работы приводятся постранично. Нумерация 

ссылок на каждой странице начинается с «1», производится арабскими цифрами. Текст 

ссылки выполняется через 1 интервал с использованием шрифта Times New Roman, 

размер шрифта 10, выравнивание абзаца - по ширине страницы. 

Курсовая работа выполняется на базе изучения учебной и специальной литературы, 

практических материалов и нормативных актов, за счет использования всего имеющегося 

запаса знаний по региональной экономики и имеющихся навыков аналитической работы. 

Список информационных источников должен содержать не менее 15 наименований 

и быть составлен в соответствии с требованиями ГОСТ 7.1-2003. «Библиографическая 

запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила составления», как 

правило, на языке выходных сведений: Автор (Фамилия, И.О.). Название источника. – 

Место издания: название Издательства, дата издания. – Количество страниц.  

Паритет расположения информационных источников следующий: 

1. Конституция Российской Федерации; 

2.Кодексы Российской Федерации; 

3. Федеральные Конституционные законы; 

4. Отдельные федеральные законы; 

5. Указы Президента Российской Федерации; 

6. Постановления (распоряжения) Правительства Российской Федерации и т.п.; 

7. Нормативные акты федеральных органов исполнительной власти; 

8. Законы субъектов Российской Федерации;  

9. Постановления, распоряжения, приказы органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации; 

10. Решения органов власти местного самоуправления; 

11. Учебная литература и беллетристика, формируемая в алфавитном порядке. 
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12. Зарубежная литература на языке оригинала. 

13. Интернет-информация. 

В отдельных случаях, если название источника очень длинное, допускается 

опустить часть элемента или фразы названия источника в середине или конце 

предложения. При этом пропуск части элемента или фразы обозначается знаком 

многоточия «…».  

В список информационных источников включаются источники, на которые в 

курсовой работе есть ссылки, а также те, с которыми студент ознакомился при подготовке 

работы. 

Источники располагаются в алфавитном порядке (по первой букве первого слова) и 

нумеруются.  

Перед приложениями на отдельном листе бумаги, который не нумеруется, следует 

справа напечатать слово «ПРИЛОЖЕНИЯ» («ПРИЛОЖЕНИЕ», если оно одно). В 

приложения обычно выносятся: документы; экономико-математические расчеты; большой 

объем исследуемых статистических (информационных) данных; таблицы 

вспомогательных цифровых данных; инструкции, методики, разработанные в процессе 

выполнения работы; положения законодательных и нормативных правовых актов; другие 

необходимые при исследовании источники. 

В тексте работы на все приложения должны быть даны ссылки. Каждое 

приложение начинается с новой страницы. В правом верхнем углу ниже строки 

порядкового номера страницы прописными буквами печатается слово «ПРИЛОЖЕНИЕ» с 

выравниванием по правому краю. Если приложений в работе более одного, они 

нумеруются порядковой нумерацией арабскими цифрами. Каждое приложение должно 

иметь заголовок, выполненный прописными буквами и выровненный по центру без 

абзаца.  

Нумерация приложений должна быть единой с нумерацией, используемой в 

основном тексте работы. 

Если в качестве приложения используется конкретный документ с информацией 

или бланк формы документа, имеющий самостоятельное значение, их вкладывают в 

работу без изменений. На титульном листе этих документов в правом верхнем углу 

печатается (или записывается черной пастой печатным шрифтом) слово 

«ПРИЛОЖЕНИЕ» и проставляется его номер. При необходимости отдельные элементы 

заполненных (формализованных) документов могут быть закрыты для прочтения. 

Изложение материала в работе рекомендуется вести самостоятельно, своими 

словами, не используя дословного переписывания текста из литературных источников, 

консультируясь с научным руководителем – преподавателем кафедры. 

При изложении материала и оформлении работы необходимо соблюдать 

следующие основные правила: 

• прямое заимствование цитат отдельных авторов, данных финансового учета и 

отчетности, статистических данных, таблиц, рисунков, уравнений, расчетных формул без 

указания источника опубликования не допускается. Они должны приводиться в 

подстрочном примечании (сноске) на той странице, где приведены; 

• в работе должна применяться общеупотребительная экономическая терминология 

и понятия, принятые в научной литературе и нормативных правовых актах; 

• единицы измерения должны применяться в соответствии с действующими 

стандартами Российской Федерации; 

• не менее 75% используемых студентом литературных источников (учебники, 

учебные пособия, журналы, статьи, обзоры иностранной литературы) должны быть за 

последние пять лет. 

 

 

6.Критерии оценивания работы 
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Во время защиты курсовая работа оценивается по следующим параметрам: 

• соответствие темы работы ее содержанию; 

• правильность и полнота использования источников, охват исследуемой темы, 

глубина исследования, его качество и умение грамотно изложить выносимые на защиту 

материалы; 

• своевременность представления материалов для проверки научному 

руководителю, решающему вопрос о допуске к защите или необходимой доработке 

материалов; 

• качество оформления курсовой работы; 

• содержательность ответов на вопросы членов комиссии по теме работы. 

 

Описание оцениваемых параметров курсовой работы 

 

Балл  Оцениваемые параметры ответа 

 

5 

Содержание курсовой работы полностью раскрывает утвержденную тему и 

отличается высокой степенью актуальности и научной новизны, задачи, 

сформулированные автором, решены в полном объеме. В курсовой работе в 

полной мере использованы современные нормативные и литературные 

источники. Выводы и предложения по исследуемой проблеме вытекают из 

содержания курсовой работы, аргументированы, полученные результаты 

исследования значимы и достоверны, высока степень самостоятельности 

студента, курсовая работа носит творческий характер. Курсовую работу 

отличает четкая структура, завершенность, логичность изложения, 

оформление соответствует предъявляемым требованиям. Доклад о 

выполненной курсовой работе сделан методически грамотно. Использован 

современный эмпирический материал. Студент полностью ориентируется в 

представленном материале, дает полные ответы на вопросы. 

 

4 

Содержание курсовой работы актуально, в целом раскрывает утвержденную 

тему. В работе использован основной круг современных нормативных и 

литературных источников. Выводы и предложения по исследуемой проблеме 

в целом вытекают из содержания курсовой работы, аргументированы . 

Курсовая работа носит самостоятельный характер, однако имеются 

отдельные недостатки в изложении некоторых вопросов, неточности, спорные 

положения. Основные вопросы изложены логично, оформление работы 

соответствует предъявляемым требованиям. При защите студент 

относительно привязан к тексту доклада, но в целом способен представить 

полученные результаты. Студент ориентируется в представленном материале. 

 

3 

Содержание курсовой работы в значительной степени раскрывает 

утвержденную тему, вместе с тем отдельные вопросы изложены без 

должного обоснования, исследование проведено поверхностно. Современные 

нормативные и литературные источники использованы не в полном объеме. 

Выводы и предложения по исследуемой проблеме поверхностны, недостаточно 

обоснованы и не подкреплены обобщенными данными эмпирического 

исследования, имеются неточности, спорные положения. Оформление курсовой 

работы в целом соответствует предъявляемым требованиям. При защите 

студент привязан к тексту доклада, испытывает затруднения при ответах на 

отдельные вопросы. 

2 Содержание курсовой работы не раскрывает утвержденную тему, наличие 

плагиата (более 30%). Выводы и предложения по исследуемой проблеме не 

сделаны, имеются существенные неточности. Оформление курсовой работы не 
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соответствует предъявляемым требованиям. При защите студент показывает 

слабые знания по исследуемой теме, не отвечает на поставленные вопросы. В 

отзыве руководителя имеются принципиальные критические замечания. 

 

1  

Содержание курсовой работы не раскрывает утвержденную тему, наличие 

плагиата (более 20%). Выводы и предложения по исследуемой проблеме не 

сделаны, имеются существенные неточности. Оформление курсовой работы не 

соответствует предъявляемым требованиям. При защите студент не может 

ответить на поставленные вопросы. В отзыве руководителя имеются 

принципиальные критические замечания. 

0 Работа выполнена не в соответствии с утвержденной темой. Тема курсовой 

работы не раскрыта, наличие плагиата в работе. Материал студентом не усвоен. 

Работа представлена несвоевременно,  имеются существенные замечания по 

оформлению.  

 

 

Шкала пересчета баллов: 

 

Баллы Оценка 

4,5-5,0 Отлично 

3,5-4,5 Хорошо 

2,6-3,5 Удовлетворительно 

<2,6 Неудовлетворительно 

 

Студенту, получившему при защите работы оценку «неудовлетворительно», или в 

случае его неявки, назначается повторная защита в период сессии. 

 

 

7. Порядок предоставления результатов самостоятельной работы 

Курсовая работа (отдельные вопросы работы) представляются руководителю для 

проверки в установленные сроки. 

В результате проверки научный руководитель указывает студенту недостатки 

содержания курсовой работы, спорные положения исследования и устанавливает сроки 

их устранения и готовит отзыв. 

После устранения недостатков, выявленных научным руководителем, полностью 

завершенная и оформленная в соответствии с требованиями курсовая  работа  

представляется  на кафедру не позднее, чем за неделю до начала сессии с 

последующим принятием решения о допуске к защите. 

Решение о допуске работы к защите принимается научным руководителем при 

соответствии содержания и оформления работы требованиям методических указаний и 

наличии отзыва. 

Руководитель по результатам проверки курсовой работы принимает решение о 

допуске ее к защите, делая на титульном листе соответствующую запись «Допускается к 

защите», проставляя свою подпись и дату. 

Если по результатам проверки курсовой работы принимается решение о 

невозможности ее допуска к защите, как не отвечающей предъявляемым требованиям, 

работа возвращается студенту для доработки, при этом указываются ее конкретные 

недостатки и даются рекомендации по их устранению, и кафедрой определяется срок 

доработки (не более недели).  

После проверки научный руководитель готовит отзыв о курсовой работе. В отзыве 

руководитель дает характеристику курсовой работы, в которой отражает: актуальность 

темы курсовой работы, соответствие содержания курсовой работы поставленным целям, 
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полноту и качество разработки темы и отдельных ее частей, степень 

самостоятельности, творчества, инициативности автора, умение работать с 

нормативными и литературными источниками, делать обоснованные выводы, 

систематичность и грамотность изложения материала и оформления работы, практическую 

значимость авторских предложений и рекомендаций, достоинства и недостатки курсовой 

работы. 

В заключительной части отзыва научный руководитель излагает мнение о 

допуске курсовой работы к защите. 

Отзыв подписывается научным руководителем и прикладывается к курсовой 

работе. 

В окончательном виде курсовая работа для ее защиты представляется в мягком 

переплете, в папке. Порядок расположения информации в работе следующий: 

- титульный лист;  

- содержание;  

- введение, вопросы 1, 2, 3; 

-  заключение;  

- список информационных источников;  

- приложение или приложения.  

Для защиты курсовой работы  студент готовит текст доклада, содержание которого 

согласовывается с руководителем. В докладе он должен обосновать актуальность темы 

курсовой работы, ее практическую значимость, сформулировать цели и задачи 

исследования, методы их решения, дать краткую характеристику материала, на базе 

которого выполнена курсовая  работа, кратко изложить основные результаты 

исследования, проблемные вопросы темы, выводы, особо выделить предложения и 

рекомендации, их практическое значение и обоснование.  

Доклад готовится в письменном виде, но выступать на защите следует свободно, не 

зачитывая текст. Объем доклада – 4-4,5 страницы через 1,5 интервала 14 шрифт. 

Рекомендуемое время доклада – 5-7 минут. 

Иллюстрационный материал желательно представить в виде презентации. 

К защите курсовой работы допускается лицо, получившее допуск к защите по 

решению  кафедры. 

Защита курсовой работы проводится на открытом заседании комиссии с участием не 

менее двух третей ее состава, на которое могут приглашаться, кроме студентов, 

руководители, преподаватели, сотрудники кафедр, представители учреждений 

здравоохранения, обучающиеся. 

На защиту курсовой работы каждому выпускнику, как правило, отводится не 

более 10 минут. 

Защита курсовой работы происходит, как правило, в следующей 

последовательности: 

- студент называет комиссии тему курсовой работы и делает доклад по 

проведенному исследованию; 

- руководитель зачитывает отзыв на курсовую работу (или выступает); 

- студент отвечает на вопросы (если они имеются); 

- выступают участники заседания (по желанию) с лаконичными репликами по 

существу курсовой работы, содержащими ее мотивированную оценку; 

- студент отвечает на замечания и пожелания, высказанные выступавшими, 

защищает те положения, которые встретили возражения. 

В ходе защиты студенту могут быть заданы вопросы теоретического и 

практического характера в рамках данной темы. Вопросы могут задавать члены 

комиссии, руководители. 

При ответе на вопросы студенту разрешается с согласия членов комиссии 

использовать текст курсовой работы. 
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Члены комиссии заносят оценки в ведомость и в зачетную книжку и ставят свои 

подписи. 

Результаты защиты курсовой работы объявляются студенту сразу же по 

окончании защиты. 

Результаты защиты курсовой работы определяются оценками: «отлично», «хоро-

шо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». Решение принимается простым 

большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании. 

По итогам защиты курсовой работы и ходатайству комиссии лучшие курсовые 

работы могут быть рекомендованы к публикации, представлению на конкурс . 

После защиты курсовые работы хранятся в архиве Университета. Условия 

хранения должны исключать возможность их утраты и нарушения авторских прав. По 

истечении 3 лет они уничтожаются в установленном порядке. 
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Приложение 1 

Перечень тем курсовых работ по дисциплине  

«Финансовые средства медицинских учреждений» 

 

1. Доходы медицинского учреждения. 

2. Расходы медицинского учреждения. 

3. Финансирование отрасли здравоохранения за счет средств обязательного 

медицинского страхования. 

4. Финансовые аспекты реформирования отечественного здравоохранения. 

5. Бюджетное финансирование медицинских учреждений. 

6. Одноканальное финансирование здравоохранения. 

7. Тарифная политика финансового обеспечения медицинских организаций. 

8. Особенности финансирования медицинских организаций на современном этапе. 

9. Особенности оплаты труда в учреждениях здравоохранения. 

10. Финансирование программы государственных гарантий по бесплатному оказанию 

медицинской помощи. 

11. Финансовое взаимодействие участников системы обязательного медицинского 

страхования. 

12. Доходы системы ОМС на региональном уровне. 

13. Определение потребности в финансовых средствах на оплату труда сотрудников 

медицинских организаций. 

14. Особенности финансирования здравоохранения. 

15. Развитие финансового обеспечения системы здравоохранения. 

16. Управление финансовыми ресурсами в учреждениях здравоохранения. 

17. Финансовый анализ в учреждениях здравоохранения. 

18. Особенности планирования финансовых ресурсов в учреждениях здравоохранения. 

19. Зарубежный опыт финансирования системы здравоохранения. 

20. Проблемы финансирования учреждений здравоохранения. 

21. Источники финансирования здравоохранения. 

22. Инновации в системе финансирования сферы здравоохранения. 

23. Финансирование закупок в здравоохранении. 

24. Финансовые основы медицинского страхования. 

25. Финансовая деятельность территориальных фондов обязательного медицинского 

страхования. 

26. Управление финансами медицинского учреждения. 

27. Финансовый механизм обязательного медицинского страхования. 

28. Оптимизация финансовых потоков в здравоохранении. 

29. Финансовый контроль в здравоохранении. 

30. Формирование финансовых ресурсов в медицинском учреждении. 

31. Использование финансовых ресурсов в медицинском учреждении. 

32. Финансовая аренда в медицинских учреждениях. 

33. Финансирование страховых медицинских организаций. 

34. Нормирование финансовых затрат. 

35. Модели финансирования здравоохранения: сравнительный аспект. 

36. Основы финансового планирования в учреждениях здравоохранения. 

37. Правовая база финансирования в системе здравоохранения. 

38. Финансовая отчетность медицинских учреждений. 

39. Финансовые средства медицинского бизнеса. 

40. Проблемы финансирования малого бизнеса в здравоохранении и направления его 

совершенствования. 

41. Основы финансирования учреждений здравоохранения. 

42. Органы управления финансами, их функции. 



 22 

43. Современная финансовая политика. 

44. Современное состояние финансирования медицинских организаций. 

45. Финансирование оборотных средств медицинской организации. 

46. Бюджетное финансирование медицинских организаций. 

47. Проблемы финансирования медицинской организации. 

48. Финансовые проблемы регионального здравоохранения. 

49. Формирование и использование доходов медицинской организации. 

50. Финансовый механизм как инструмент реализации финансовой политики. 

51. Финансовая система на современном этапе развития. 

52. Значение финансов в решении социальных проблем. 

53. Управление финансами медицинской организации. 

54. Особенности налогообложения медицинской организации. 

55. Зарубежный опыт финансирования системы здравоохранения. 

56. Финансовые проблемы частного медицинского бизнеса. 

57. Сущность и функции финансов. 

58. Оценка и анализ финансирования медицинской организации. 

59. Источники финансирования основных средств медицинской организации. 

60. Финансовые ресурсы коммерческих организаций здравоохранения. 
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Приложение 2 

 

Заведующему кафедрой 

экономики и социальной 

работы д.э.н., профессору 

Н.П. Иванову 

студента направления 

подготовки 38.03.01 

Экономика  ______ группы 

__________________________

__________________________

__________________________ 
(Ф.И.О. студента) 

 

З А Я В Л Е Н И Е  

 

Прошу разрешить выполнение курсовой работы по кафедре экономики 

и социальной работы по дисциплине 

 «________________________________________________________»  

на тему:  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

и закрепить научным руководителем 

 __________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
(должность, фамилия, имя, отчество) 

«___»__________________ г.                                                       ______________ 
 (подпись студента) 

Согласовано: 

Научный руководитель 

_____________________________________                         ______________   
                              (фамилия, имя, отчество)                                                                              (подпись) 

 

Тема курсовой работы и кандидатура научного руководителя 

рассмотрены и утверждены на заседании кафедры 
 

«___» ____________20___г., протокол № ____  
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Приложение 3 

Образец  титульного листа курсовой работы 

Ставропольский государственный медицинский университет 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

 

Факультет гуманитарного и медико-биологического образования 

 

Кафедра экономики и социальной работы 

 

 

 

 

 

 

КУРСОВАЯ РАБОТА 

по дисциплине «Финансовые средства медицинских учреждений»  

на тему: 

«Финансовые проблемы частного медицинского бизнеса» 

 
 

Выполнил: Сидоров Иван 

Иванович – студент 1 курса 

заочной формы обучения по 

направлению подготовки 38.03.01 

Экономика, группа ______ 

Руководитель: Воропинова 

Ольга Александровна, к.э.н., 

доцент  

 

 

 

Допущен к защите «____»____________201__г. 

Зав. кафедрой экономики и социальной работы,  

д.э.н., профессор Иванов Н.П.                                                           ______________   

                                                                                                           
(подпись)

 

 

Ставрополь, 201_  
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Приложение 4 

 

Ставропольский государственный медицинский университет 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

 

Кафедра экономики и социальной работы 

 

 «Согласовано»                                                        «Утверждаю» 

Научный руководитель                                          Зав. кафедрой 

 

  ________________________                        ____________________________                     

_________________________                        ____________________________ 

      (уч. степень, звание) 

«____»  _______________201_г.                 «____» _______________201_г. 

    

 

ЗАДАНИЕ  

НА ПОДГОТОВКУ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

студенту по направлению подготовки 38.03.01 Экономика 

профиль – Экономика и управление в учреждениях здравоохранения  

 
(ФИО) 

__________формы обучения,  группа ______. 

 

1. Тема курсовой работы 

__________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

(После согласования и утверждения темы курсовой работы на кафедре, 

уточнение названия и плана не допускается). 

 

2. Срок сдачи на кафедру выполненной работы в соответствии с 

предъявляемыми требованиями к оформлению курсовых работ, а также с 

отзывом научного руководителя: __________________ 

 

(В случае невыполнения данного требования кафедрой будет рассмотрен 

вопрос о переносе защиты). 

 

3. Дата выдачи задания: ____________________ 

 

4. Задание принял к исполнению: 

 

«___» _____________201__г.                                               

_____________________ 
                                                                                                                                                    
(подпись студента) 



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение            

высшего образования 

«Ставропольский государственный медицинский университет»  

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

 

Кафедра экономики и социальной работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 

ВНЕАУДИТОРНОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ПО РЕШЕНИЮ РАЗНОУРОВНЕВЫХ ЗАДАЧ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

 

Наименование дисциплины Финансовые средства медицинских 

учреждений 

 

Направление подготовки 

 

Направленность (профиль) 

 

38.03.01  Экономика 

 

Экономика и управление в учреждениях 

здравоохранения 

  

Форма обучения                        заочная 

 

 

 

 

 

 

г. Ставрополь, 2017 г. 
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Введение 

Углубленному изучению материала по отдельным разделам дисциплины 

«Финансовые средства медицинских учреждений» способствует самостоятельная работа 

студентов по решению разноуровневых задач.  

Решение задач – это только одна, но очень важная составляющая экономического 

образования. Без умения решать задачи и без владения экономической математикой 

невозможно представить современного грамотного экономиста. 

Задача – это сформулированный вопрос, ответ на который может быть получен с 

помощью арифметических действий. 

Студент 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 

развивают познавательную активность студента на протяжении всего процесса обучения. 

К таким формам относят самостоятельную работу, которая, в том числе, осуществляется и 

виде решения разноуровневых задач.  
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1. Цель, формируемые компетенции 

Студенты решают разноуровневые задачи в соответствии с предлагаемыми 

заданиями. 

Современные методы и формы обучения не дадут желаемого эффекта, если будут 

применяться без учета особенностей обучающихся, которые различаются по уровню 

подготовленности и отношение к учебе. Решение разноуровневых задач способствует 

созданию условий для реализации студентами своего потенциала в свете как личностных 

запросов обучающегося так и требований образовательной программы. Разноуровневые 

задачи дают студенту возможность творческого подхода и самостоятельного суждения, 

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 

познавательного интереса, профессиональных компетенций. 

При решении обучающимися разноуровневых задач по дисциплине «Финансовые 

средства медицинских учреждений» студентами реализуются следующие компетенции:   

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

правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, 

характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов. 

 

2.Формулировка задания и его объем 

Студенту следует самостоятельно решить по выбору (по рекомендации 

преподавателя, ведущего дисциплину) разноуровневые задачи из рекомендуемых в 

Приложении 1. 

Объем разноуровневых задач зависит от задания. 

 

3.Рекомендации по выполнению задания 

 

Общий алгоритм для решения задачи: 

1. Чтение и анализ условия задачи. Обучающийся должен понять, о чѐм идѐт речь в 

задаче, какие понятия используются, о каких принципах, законах или явлениях 

идѐт 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. 

 

4.План-график выполнения задания 

 

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 рабочего 

плана решения задания 

+              

3 Подбор литературы  +             

4 Решение задания   + + + + + + + + + +   

5 Оформление решения задания              + + 
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5. Общие требования к выполнению и оформлению результатов самостоятельной 

работы 

 

Общий алгоритм для решения задачи: 

1. Чтение и анализ условия задачи. Обучающийся должен понять, о чѐм идѐт речь в 

задаче, какие понятия используются, о каких принципах, законах или явлениях 

идѐт 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. 

 

 

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 

обучающегося полный и правильный. Обучающийся способен изложить 

решение задания, сделать собственные выводы, проанализировать основные 

показатели.  

 

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, проанализировать 

основные показатели. Неверно подсчитан итог, но методика решения 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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7.Порядок предоставления результатов самостоятельной работы 

 

Контроль результатов самостоятельной работы по решению разноуровневых задач 

проводится в виде проверки письменного решения задач и собеседования. 

К проверке и собеседованию студент готовится к семинарскому занятию по 

соответствующей теме. 

 

 

Список рекомендуемой литературы 

Основная литература 

1. Ковалев, В. В. Финансы организаций (предприятий) [Электронный ресурс] : учеб. / В. 

В. Ковалев, Вит. В. Ковалев. – М. : Проспект, 2015. – 352 с. – Режим доступа :  

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392167579.html. 

2. Тютюкина, Е. Б. Финансы организаций (предприятий) [Электронный ресурс] / Е. Б. 

Тютюкина. – М. : Дашков и К, 2014. – 544 с. – Режим доступа :  

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785394010941.html. 

3. Финансы[Электронный ресурс] : учеб. / С. А. Белозеров, Г. М. Бродский, С. Г. 

Горбушина [и др.] ; отв. ред. В. В. Ковалев. 3-е изд., перераб. и доп. – М. : Проспект, 2015. 

– 928 с. – Режим доступа : http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392167562.html. 

4. Фридман, А. М. Финансыорганизации (предприятия) [Электронный ресурс] : учеб. / А. 

М. Фридман. – М. : Дашков и К, 2014. – 488 с. – Режим доступа :  

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785394021589.html. 

 

Дополнительная литература 

1. Балакина, А. П. Финансы[Электронный ресурс] / А. П. Балакина ; под ред. А. П. 

Балакиной, И. И. Бабленковой. – М. : Дашков и К, 2013. – 384 с. – Режим доступа :  

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785394015007.html. 

2. Грицюк, Т. В. Финансымуниципальных образований, регионов и субъектов Федерации 

[Электронный ресурс] : учеб.-метод. пособие / Т. В. Грицюк, В. В. Котилко. – М. 

:Финансыи статистика, 2015. – 504 с. – Режим доступа :  

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785279035601.html. 

3. Давыдова, Л. В. Финансыв схемах [Электронный ресурс] : учеб.пособие / Л. В. 

Давыдова, О. А. Федорова, Г. В. Коршунова. – М. :Финансыи статистика, 2014. – 80 с. – 

Режим доступа :  http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785279033317.html. 

4. Казакова, Н. А. Финансовый анализ [Текст] : учеб.и практикум для бакалавриата и 

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

5. Липсиц, И. В. Ценообразование. Практикум [Текст] : учеб.пособие для академического 

бакалавриата / И. В. Липсиц. – М. :Юрайт, 2017. – 336 с. (13 экз.). 

6. Нешитой, А. С. Финансы и кредит [Электронный ресурс] : учеб. / А. С. Нешитой. – 6-е 

изд., перераб. и доп. – М. : Дашков и К, 2013. – 576 с. –  Режим доступа :  

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785394020063.html. 

7. Финансы [Текст] : в 2-х ч. : учеб.для академического бакалавриата / под ред. М. В. 

Романовского, Н. Г. Ивановой. – 5-е изд., перераб. и доп. – М. : Юрайт, 2017. – Ч. 1. – 305 

с. (10 экз.). 

8. Финансы [Текст] : в 2-х ч. : учеб.для академического бакалавриата / под ред. М. В. 

Романовского, Н. Г. Ивановой. - 5-е изд., перераб. и доп. – М. : Юрайт, 2017. – Ч. 2. – 256 

с. (10 экз.). 

9. Шуляк, П. Н. Финансы[Электронный ресурс] / П. Н. Шуляк, Н. П. Белотелова, Ж. С. 

Белотелова. – М. : Дашков и К, 2013. – 384 с. – Режим доступа :  

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785394018763.html. 
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Приложение 1 

Перечень разноуровневых задач по дисциплине  

«Финансовые средства медицинских учреждений» 

 
 

Раздел (тема) дисциплины: Код(ы) 

контролируемо

й  

компетенции: 

Тема 2. Финансовые ресурсы медицинских учреждений здравоохранения: 

формирование и использование 

1. Задачи репродуктивного уровня  

Задача 1. В больнице стоимость основных фондов – 32 500 000 руб., активная часть 

– 3 102 000 руб. Среднегодовое число персонала – 458 человек, из них 75 врачей и 

250 средних медработников. Рассчитать следующие показатели : 

фондовооруженность труда персонала, фондоотдачу, фондоемкость. 

ПК-2 

Задача 2. В больнице стоимость основных фондов по стационару – 12500 000 руб., 

число госпитализированных больных -   2030 человек, число обратившихся в 

поликлинику – 309 883 человек, стоимость основных фондов по поликлинике – 

20 000 000 руб., затраты на содержание стационара  18 000 000 руб., затраты на 

содержание поликлиники -  160 000 000 руб. Определить фондоотдачу в натуральном 

и стоимостном выражении отдельно по поликлинике и стационару. Ответить на 

вопрос: От чего зависит интенсивность использования фондов? 

ПК-2 

Задача 3. Расходы на содержание терапевтического стационара мощностью 150 

коек составили 400 000 руб., среднегодовая занятость койки по нормативу – 320 дней. 

Расчетная средняя длительность пребывания больного на терапевтической койке – 

17,9 дня, фактическая – 15,2 дня. Число больных, лечившихся в стационаре за год, – 

2260. Вычислить условную экономию бюджетных средств от сокращения сроков 

лечения. 

ПК-2 

Задача 4. Определите результаты работы дневного стационара. 

 

Таблица 1 – Анализ выполнения плана по количеству койко-дней  

Наименование 

учреждения 

2013 2014 2015 

план факт % 

пла

н факт % 

пла

н факт % 

П №2 12400 13680 
 12450 12852 

 

12350 12737  

терапевтические 10416 11323 

 

10458 10603 

 

10374 10907 

 гинекологически

е 1 984 2 357 

 

1992 2249 

 

1976 1830 

 
 

ПК-2 

Задача 5. Проанализировать динамику уровня средней заработной платы по 

учреждению за анализируемый период. 

 

Таблица 2 – Уровень средней заработной платы 

руб. 

Категория  

персонала 
2011 2012 2013 

Изменение 2013 

к 2011 

абс. 

(+;-) 

отн., % 

Врачи 12784,81 15314,03 28109,42   

Средний 

медицинский 

персонал 

9210,52 10263,12 18816,03   

Младший 

медицинский 
5875,05 7897 13581,41   

ПК-2 
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персонал 

Логопед 9260,83 10675,83 12325,39   

Специалисты с 

высшим 

немедицинским 

образованием 

9102,22 11802,78 22141,75   

Главные врачи и 

заместители 

главного врача с 

высшим 

медицинским 

образованием 

31603,81 37912,86 55134,22   

Прочий 

административно-

управленческий и 

хозяйственный 

персонал  

15458,72 11356,37 18413,28   

Итого 10943,54 12438,18 22058,14   
 

 
 



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение            

высшего образования 

«Ставропольский государственный медицинский университет»  

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

 

Кафедра экономики и социальной работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 

ВНЕАУДИТОРНОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ТВОРЧЕСКИХ ЗАДАНИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

 

Наименование дисциплины Финансовые средства медицинских 

учреждений 

 

Направление подготовки 

 

Направленность (профиль) 

 

38.03.01  Экономика 

 

Экономика и управление в учреждениях 

здравоохранения 

  

Форма обучения                        заочная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Ставрополь, 2017 г. 
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Введение 

Углубленному изучению материала по отдельным разделам дисциплины 

«Финансовые средства медицинских учреждений» способствует самостоятельная работа 

студентов по выполнению 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. – всѐ то, что в совокупности и составляет 

творческие способности. 

Решение творческих заданий способствует осознанному развитию знаний и 

стремлению к их самостоятельному получению, умению применять их в своей 

практической деятельности. 

Решение творческих заданий позволит развить у обучающихся креативное 

мышление, способность порождать необычные идеи, отклонение от традиционных схем 

мышления, быстро решать проблемные ситуации. Кроме того, управление творчеством 

способствует  формированию системативности и последовательности. 

В современных условиях, когда предъявляются новые требования к развитию 

личности, способной  проявлять инициативу, изобретательность, предприимчивость, 

умение быстро и безошибочно принимать  решения, а значит работать творчески и 

самостоятельно высока роль творческих заданий в развитии будущего специалиста. 

Творческий процесс предполагает решение неординарных, не типовых, но 

творческих задач. 
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1. Цель, формируемые компетенции 

Студенты выполняют творческое задание в соответствии с предлагаемыми 

заданиями. 

Цель выполнения творческого задания по дисциплине – изучение обучающимися 

основных приемов, методов и технологий творчества, использование которых в 

профессиональной деятельности позволяет получать наиболее эффективные решения 

различных задач. 

При выполнении обучающимися творческого задания «Финансовые средства 

медицинских учреждений» студентами реализуются следующие компетенции:   

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

расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов. 

 

2.Формулировка задания и его объем 

Студенту следует самостоятельно подготовить по выбору (по рекомендации 

преподавателя, ведущего дисциплину) творческое задание из списка, приведенного в 

Приложении 1. 

Объем творческого задания зависит от задания. 

 

3.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 

стимулом для формирования стратегии и тактики решения задачи, развивают интуицию, 

формируют алгоритмы мышления, наводят человека на идею решения, побуждают к 

правильным ответам. 

Принципиальными требованиями к использованию метода являются: 

проблемность и оптимальность (четко и правильно поставленными вопросами 

необходимо снижать проблемность задачи до оптимального уровня или уменьшать 

неопределенность проблемы); дробление информации (с помощью вопросов необходимо 

разделить проблему на подпроблемы); целеполагание (каждый новый вопрос должен 

формировать стратегию, модель решения проблемы). 

Рекомендуется поэтапная постановка вопросов, стимулирующая решение 

проблемы 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; 
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- 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 

устанавливаются неординарные связи между элементами решаемой проблемы и прежним 

опытом, метод инверсии, заключающийся в поиске решения проблемы путем изменения 

направления поиска на противоположное, противоречащее сложившимся традиционным 

взглядам, продиктованным логикой и здравым смыслом, «метод Меттчета», 

предполагающий использование стратегических схем, представление проблемы в виде 

схем, рисунков, с разных 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 исключая факторы, приводящие к нежелательным 

прогнозируемым последствиям. Достигается это за счет варьирования решений: 

приспособить, модифицировать, усилить, ослабить, заменить, переделать, объединить 

использовать что-то по-другому. 

 

4.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 рабочего 

плана решения задания 

+              

3 Подбор литературы  +             

4 Решение задания   + + + + + + + + + +   

5 Оформление решения задания              + + 

 

5. Общие требования к выполнению и оформлению результатов самостоятельной 

работы 

 

Под нахождением творческого решения понимается серия действий, ведущих к 

достижению либо новой цели, либо известной цели, но новыми средствами, с учетом 

неопределенностей в исходных данных, различных ограничений (в том числе связанных с 

квалификацией сотрудников) и имеющихся в наличии ресурсов. 

Существуют следующие виды творческих задач: изобретательские, 

исследовательские, конструкторские, задачи с достраиваемым условием, выбор требуемой 

информации из предложенной,  исправление ошибок, установление взаимосвязей-

закономерностей, доказательство, 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 

обучающихся, учит анализировать уже известные решения, сопоставлять их с 

предлагаемыми, выяснять достоинства и недостатки будущих решений, выбирать 

направления дальнейших поисков и добиваться решения поставленной задачи всеми 

имеющими средствами. И в основе этого лежит синтез. 

У обучающихся формируется особый стиль мышления, характеризующийся 

умением анализировать проблемы, устанавливать системные связи, выявлять 
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противоречия, находить для них решения на уровне оптимальных, прогнозировать 

возможные варианты развития ситуации и т.п. 

Целью решения творческих заданий является. 

Решение творческих заданий достигается с помощью различных способов: метод 

мозгового штурма, метод контрольных вопросов 

Исследовательские задания – это задания по поиску в научно-популярной 

литературе, 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 

методы преобразования и анализа научной информации, решения творческих задач и 

практической деятельности, учатся анализировать решенные и решать нерешенные 

научные проблемы. 

В систему творческих заданий входят творческие задания по работе с учебной 

информацией, творческие задачи, практические работы творческого характера.  

В процессе выполнения творческих заданий применяются конспекты учебной 

информации, методики и алгоритмы, что позволяет непроизвольно запоминать основной 

материал 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 

регламентированных задач, имеющих уникальное решение, определяемое 

индивидуальными способностями 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. 

 Целью методов творческого  решения  задач является развитие творческого 

воображения, нахождение нестандартных путей решения задач.  С помощью этих методов 

можно создавать различные идеи и находить пути решения проблем, генерируя идеи. 

 

 

6.Критерии оценивания работы 

 

Критерии и шкала оценивания творческого задания: 
№ Оцениваемые параметры Балл 

максимальный минимальный 

1 Правильность выполнения задания 1,0 0 
2 Грамотность оформления 1,0 0 
3 Полнота выполнения задания 1,0 0 
4 Качество ответов на вопросы (полнота, 1,0 0 
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аргументированность, убедительность) 

5 Наличие элементов новизны. Самостоятельность 

выполнения 
1,0 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 

 

 

7.Порядок предоставления результатов самостоятельной работы 

Решение творческого задания готовится к семинарскому занятию по 

соответствующей теме. Преподаватель называет Ф.И.О. студента и предлагает 

емудоложить решение задания. 

Продолжительность доклада не должна превышать 5-7 минут.  

Затем докладчику задаются вопросы преподавателем и слушателями. 

 

Список рекомендуемой литературы 

Основная литература 

1. Ковалев, В. В. Финансы организаций (предприятий) [Электронный ресурс] : учеб. / В. 

В. Ковалев, Вит. В. Ковалев. – М. : Проспект, 2015. – 352 с. – Режим доступа :  

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392167579.html. 

2. Тютюкина, Е. Б. Финансы организаций (предприятий) [Электронный ресурс] / Е. Б. 

Тютюкина. – М. : Дашков и К, 2014. – 544 с. – Режим доступа :  

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785394010941.html. 

3. Финансы[Электронный ресурс] : учеб. / С. А. Белозеров, Г. М. Бродский, С. Г. 

Горбушина [и др.] ; отв. ред. В. В. Ковалев. 3-е изд., перераб. и доп. – М. : Проспект, 2015. 

– 928 с. – Режим доступа : http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392167562.html. 

4. Фридман, А. М. Финансыорганизации (предприятия) [Электронный ресурс] : учеб. / А. 

М. Фридман. – М. : Дашков и К, 2014. – 488 с. – Режим доступа :  

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785394021589.html. 

 

Дополнительная литература 

1. Балакина, А. П. Финансы[Электронный ресурс] / А. П. Балакина ; под ред. А. П. 

Балакиной, И. И. Бабленковой. – М. : Дашков и К, 2013. – 384 с. – Режим доступа :  

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785394015007.html. 

2. Грицюк, Т. В. Финансымуниципальных образований, регионов и субъектов Федерации 

[Электронный ресурс] : учеб.-метод. пособие / Т. В. Грицюк, В. В. Котилко. – М. 

:Финансыи статистика, 2015. – 504 с. – Режим доступа :  

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785279035601.html. 

3. Давыдова, Л. В. Финансыв схемах [Электронный ресурс] : учеб.пособие / Л. В. 

Давыдова, О. А. Федорова, Г. В. Коршунова. – М. :Финансыи статистика, 2014. – 80 с. – 

Режим доступа :  http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785279033317.html. 

4. Казакова, Н. А. Финансовый анализ [Текст] : учеб.и практикум для бакалавриата и 

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

5. Липсиц, И. В. Ценообразование. Практикум [Текст] : учеб.пособие для академического 

бакалавриата / И. В. Липсиц. – М. :Юрайт, 2017. – 336 с. (13 экз.). 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392167579.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785394010941.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392167562.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785394021589.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785394015007.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785279035601.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785279033317.html
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6. Нешитой, А. С. Финансы и кредит [Электронный ресурс] : учеб. / А. С. Нешитой. – 6-е 

изд., перераб. и доп. – М. : Дашков и К, 2013. – 576 с. –  Режим доступа :  

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785394020063.html. 

7. Финансы [Текст] : в 2-х ч. : учеб.для академического бакалавриата / под ред. М. В. 

Романовского, Н. Г. Ивановой. – 5-е изд., перераб. и доп. – М. : Юрайт, 2017. – Ч. 1. – 305 

с. (10 экз.). 

8. Финансы [Текст] : в 2-х ч. : учеб.для академического бакалавриата / под ред. М. В. 

Романовского, Н. Г. Ивановой. - 5-е изд., перераб. и доп. – М. : Юрайт, 2017. – Ч. 2. – 256 

с. (10 экз.). 

9. Шуляк, П. Н. Финансы[Электронный ресурс] / П. Н. Шуляк, Н. П. Белотелова, Ж. С. 

Белотелова. – М. : Дашков и К, 2013. – 384 с. – Режим доступа :  

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785394018763.html. 
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Приложение 1 

Перечень творческих заданий по дисциплине  

«Финансовые средства медицинских учреждений» 

 

Раздел (тема) дисциплины Тема 1. Финансовая система Российской Федерации 

 

Индивидуальные творческие задания (проекты): 

 

Задание 1. Составьте словарь основных терминов по теме. Результаты оформите в 

письменном виде. 

 
Задание 2. На основе данных конкретной организации обозначить направления 

формирования и использования его финансовых ресурсов, подтвердить данные цифровым 

материалом, показав их структуру в процентном отношении. Сделать соответствующие 

выводы. Результаты оформить в письменном виде. 

 

Задание 3. Самостоятельно составить тестовые задания по теме с указанием правильных 

ответов. Результаты представить в письменном виде. 

 

Задание 4. На основе данных конкретного медицинского учреждения проанализировать 

план его финансово-хозяйственной деятельности. Сделать соответствующие выводы. 

Результаты оформить в письменном виде. 

 
Задание 5. С использованием Интернет-ресурсов и официальных источников найти и 

обобщить основные показатели, характеризующие современное состояние финансов 

сферы здравоохранения в Российской Федерации. На основе подготовленного материала 

дать характеристику современному состоянию финансов сферы здравоохранения в 

России, выделяя положительные и отрицательные тенденции их развития (выполняется в 

форме письменной работы объемом до 2-х стр.). 

 

Задание 6. Сделать обзор статей журналов «Финансы», «Финансы и кредит» за последние 

три года по проблеме «Проблемы финансового регулирования сферы здравоохранения» и 

сформулировать выводы о трансформации основных проблем сферы здравоохранения и 

направлениях их решения. Работу оформить в письменной форме. 

 
Задание 7. Составить схему, отражающую классификацию финансового контроля в 

медицинских учреждениях по его видам, формам, методам. Результаты оформить в 

письменном виде. 

 

Групповые  задания (проекты) 

 

Задание 1. Изучить основные типы систем финансирования здравоохранения в мире, 

охарактеризовать их и определить принадлежность России к одному из рассмотренных 

типов финансирования. 

 

 

 



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение            

высшего образования 

«Ставропольский государственный медицинский университет»  

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

 

Кафедра экономики и социальной работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 

ВНЕАУДИТОРНОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ТЕСТОВЫХ  ЗАДАНИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

 

Наименование дисциплины Финансовые средства медицинских 

учреждений 

 

Направление подготовки 

 

Направленность (профиль) 

 

38.03.01  Экономика 

 

Экономика и управление в учреждениях 

здравоохранения 

  

Форма обучения                        заочная 
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Введение 

Углубленному изучению материала по отдельным разделам дисциплины 

«Финансовые средства медицинских учреждений» способствует самостоятельная работа 

студентов по выполнению и составлению тестовых заданий.  

Тестовые задания: 

 Дают возможность статистически точно анализировать процесс обучения 

 Дают возможность быстро оценить знания обучающихся, умений и навыков, 

развить мышление и интерес к предмету 

 Могут быть использованы на любом этапе обучения 

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

Студенты выполняют тестовые задания в соответствии с предлагаемыми заданиями. 

Цель выполнения тестовых заданий по дисциплине – проверка знаний на уровне 

воспроизведения, понимания и умения применить полученные знания на практике с 

целью формирования профессиональных компетенций. 

Цель составления тестовых заданий по дисциплине – закрепление изученной 

информации путем еѐ дифференциации, конкретизации, сравнения и уточнения в 

контрольной форме. 

При выполнении и составлении обучающимися тестовых заданий по дисциплине 

«Финансовые средства медицинских учреждений» студентами реализуются следующие 

компетенции:   

ПК-3 - способность выполнять необходимые для составления экономических 

разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в 

соответствии с принятыми в организации стандартами. 

 

2.Формулировка задания и его объем 

Студенту следует самостоятельно решить тестовые задания из списка, приведенного 

в Приложении 1, или составить тестовые задания по теме. 

Объем решаемых тестовых заданий зависит от темы дисциплины. 

Тестовые задания могут проводиться на каждом занятии в качестве основного 

элемента закрепления знаний обучающихся. В этом случае тестовые задания оцениваются 

преподавателем либо в качестве полноценного ответа, либо в качестве элемента 

совокупной оценки знаний обучающегося. 

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

Последовательность выбора тем – последовательно. 

Последовательность выборки вопросов из каждой темы – случайно. 

Тестирование проводится индивидуально, в том числе с использованием 

компьютера.  

При составлении тестовых заданий необходимо составить не менее 10 тестовых 

заданий по теме. 

 

3.Рекомендации по выполнению задания 

 

Решение тестовых заданий. 

Прежде чем приступить к выполнению тестовых заданий обучающийся должен 

изучить вопросы по теме, предусмотренные рабочей программой. 

Далее в соответствии с инструкцией к тестовым заданиям студент должен ответить 

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

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

ответ») и т.д. 

Составление тестовых заданий. 

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

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

построения теста. 

При составлении тестов необходимо учитывать основные требования, 

предъявляемые к тестовым заданиям. К ним относят: 

 Действенность теста – это четкая и ясная постановка вопроса в пределах 

освоенных знаний. 

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

какую деятельность должны выполнить испытуемые, какие знания продемонстрировать и 

в каком объеме.  
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 Простота теста - означает наличие в нем четкой и прямой формулировки 

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

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

 Однозначность теста - предполагает, что правильный ответ существует 

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

выбором). 

Алгоритм самостоятельной работы по составлению тестов: 

1) Внимательно прочитайте учебный материал по изучаемой теме. 

2) Проведите системный анализ содержания изучаемой темы. Выделите 

наиболее существенные вопросы учебного материала, разбейте каждый вопрос на 

понятия, подлежащие усвоению. 

3) Составьте вопросы теста и варианты ответов к ним. 

Особое внимание обратите на грамотное правописание тестовых заданий, на 

правильное употребление профессиональной лексики. 

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

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

словесное обозначение правильного ответа. 

5) Оформите тест. 

Рекомендации к заданиям с выбором ответа: 

- в тексте задания должна быть устранена всякая двусмысленность или неясность 

формулировок; 

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

из семи-восьми слов; 

- задание должно иметь предельно простую синтаксическую конструкцию; 

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

2 – 3 ключевых слова для данной проблемы; 

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

некоторых заданиях правильный ответ может быть короче других; 

- из текста должны быть исключены все ассоциации, способствующие выбору 

правильного ответа с помощью догадки; 

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

заданиях должна быть примерно одинакова; 

- основная часть задания должна быть освобождена от всякого иррелевантного для 

данной проблемы материала; 

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

текст заданий; 

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

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

они способствуют угадыванию правильного ответа; 

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

- из числа тестовых должны исключаться задания, содержащие оценочные суждения 

или мнения испытуемого по какому-либо вопросу; 

- все варианты ответов должны быть равновероятно привлекательны для 

испытуемых; 

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

превращающимся при определенных дополнительных условиях в правильный; 

- основная часть задания формулируется в форме утверждения, которое обращается 

в истинное или ложное высказывание после подстановки ответов; 

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

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

ответов к другим заданиям теста; 
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- если задание содержит среди прочих альтернативные ответы, не следует сразу 

после правильного приводить альтернативный ответ, так как внимание отвечающего 

обычно сосредотачивается только на этих двух ответах; 

- все ответы должны быть параллельны по конструкции и грамматически 

согласованы с основной частью задания теста; 

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

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

- все варианты ответов должны быть грамотно согласованы с содержательной 

частью задания, однообразны по содержанию и структуре, равнопривлекательны; 

- между ответами необходимы четкие различия; 

- правильный ответ однозначен и не должен опираться на подсказки; 

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

- в варианты ответов не рекомендуется включать формулировки «все перечисленное 

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

ответы нарушают логическую конструкцию тестового задания или несут подсказку. 

Основными методическими требованиями к составлению тестовых заданий 

являются: 

• адекватность инструкции форме и содержанию задания; 

• логическая форма высказывания в задании; 

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

• наличие в задании места для ответов; 

• единые правила оценки ответов. 

Не рекомендуется включать в тестовые задания: 

• дискуссионные вопросы и ответы; 

• задания, имеющие громоздкие формулировки; 

• задачи, требующие сложных расчетов. 

Оптимальным количеством альтернатив ответов на вопрос считается 3 – 4, 

минимальным – 3, максимальное количество альтернатив зависит от объема 

предлагаемых альтернатив. 

 

4.План-график выполнения задания 

 

План-график выполнения заданий 

№ Этап выполнения задания Количество дней, необходимых для выполнения задания 

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

Выполнение тестовых заданий 

1 Получение задания +              

2 Изучение литературы для 

выполнения тестовых заданий 

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

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

Составление тестовых заданий 

1 Получение задания +              

2 Изучение инструкции по 

составлению тестовых заданий  

+              

3 Изучение литературы для 

составления тестовых заданий 

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

4 Составление тестовых заданий и 

их оформление 

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

 

 

5. Общие требования к выполнению и оформлению результатов самостоятельной 

работы 

 

Требования к выполнению тестовых заданий зависят от типа тестового задания. 
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Типы тестовых заданий: 

1) тестовые задания закрытого типа - каждый вопрос сопровождается 

готовыми вариантами ответов, из которых необходимо выбрать один или несколько 

правильных: 

Варианты тестовых заданий закрытого типа: 

 множественный выбор - испытуемому необходимо выбрать один или 

несколько правильных ответов из приведенного списка; 

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

 установление соответствия - испытуемому предлагается установить 

соответствие элементов двух списков; 

 установление последовательности - испытуемый должен расположить 

элементы списка в определенной последовательности; 

2) тестовые задания открытого типа - на каждый вопрос испытуемый 

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

формулу и т.д.). 

Варианты тестовых заданий открытого типа: 

 свободное изложение - испытуемый должен самостоятельно 

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

 дополнение - испытуемый должен сформулировать ответы с учетом 

предусмотренных в задании ограничений (например, дополнить предложение). 

Особенностями заданий открытого типа со свободным изложением являются: 

 основное требование - наличие однозначного ответа 

 предполагаются свободные ответы обучающихся по сути задания 

 необходимо сформулировать самому обучающемуся один ответ – нужны 

твердые знания по теме 

 выполнить задание довольно сложно и занимает много времени на его 

проведение 

Особенности заданий открытого типа в виде тестов-заданий: 

 обучающийся дает самостоятельные ответы 

 формулировка ответов дает возможность однозначного оценивания 

 выполнение задания не сложное (однозначный ответ) 

 краткость и однозначность ответов 

 необходимость воспроизведения ответа по памяти 

 простота формулировки ответов 

 невозможно угадать правильный ответ 

 простота проверки 

 отсутствие необходимости искать несколько вариантов ответа 

Особенности заданий альтернативного типа: 

 дается только два варианта ответов 

 эти задания самые простые 

 занимают мало времени для ответаа 

 дают возможность охватить весь материал по теме. 

Особенности заданий множественного типа: 

 это основной вид заданий, применяемых в тестах 

 предполагают наличие вариативности в выборе 

 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: 
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 краткость и простота проверки 

 низкая вероятность угадывания правильных ответов 

 позволяет охватить достаточно большие темы 

 формулировка ответов не нужна 

 объективность оценки знаний 

Правильные ответы следует выделять путем:  подчеркивания правильного ответа; 

выделения правильного ответа кружком, галочкой, крестиком или другими 

обозначениями; написания  правильного ответа. 

 

6.Критерии оценивания работы 

За участие в тестировании или составлении тестовых заданий обучающийся может 

получить максимум 5 и минимум 0 баллов. 

 

Критерии и шкала оценивания решенных тестовых заданий: 

Балл  Оцениваемые параметры ответа 

5 91%-100% правильных ответов 

4 81 %- 90% правильных ответов 

3 71%-80% правильных ответов 

2 61%-70% правильных ответов 

1  51%-60% правильных ответов 

0 Менее 50% правильных ответов 

 

Критерии и шкала оценивания составленных тестовых заданий: 

 Оцениваемые показатели Балл 

Max Min 

1 Соответствие содержания тестовых заданий изучаемой теме 1,0 0 

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

3 Разнообразие тестовых заданий 1,0 0 

4 Наличие правильных эталонов ответов 1,0 0 

5 Качество оформления теста (аккуратность, эстетичность, 

оригинальность) 

1,0 0 

 Итого баллов: 5,0 0 

Шкала пересчета баллов: 

 

Баллы Оценка 

4,5-5,0 Отлично 

3,5-4,5 Хорошо 

2,6-3,5 Удовлетворительно 

<2,6 Неудовлетворительно 

 

7.Порядок предоставления результатов самостоятельной работы 

Решение тестовых заданий готовится к семинарскому занятию по соответствующей 

теме. 

 

 

Список рекомендуемой литературы 

Основная литература 

1. Ковалев, В. В. Финансы организаций (предприятий) [Электронный ресурс] : учеб. / В. 

В. Ковалев, Вит. В. Ковалев. – М. : Проспект, 2015. – 352 с. – Режим доступа :  

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392167579.html. 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392167579.html
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http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785279035601.html. 
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изд., перераб. и доп. – М. : Дашков и К, 2013. – 576 с. –  Режим доступа :  

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785394020063.html. 
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Приложение 1 

Перечень тестовых заданий по дисциплине  

«Финансовые средства медицинских учреждений» 

 

 

 

Варианты тестовых заданий 

 
Тема 4. Финансовое планирование и прогнозирование медицинских учреждений 

здравоохранения 

Выбрать один правильный ответ 

1. Тестовое задание. 

 Государственными финансовыми ресурсами являются денежные … 

а) доходы рабочих и служащих 

б) средства, находящиеся в распоряжении экономических субъектов 

в) средства, находящиеся в распоряжении органов государственной власти 

г) средства и имущество граждан 

 

2. Тестовое задание.  

Снижение объема финансовых ресурсов ведет к: 

а) увеличению масштабов инвестиций в производственную и социальную 

сферу 

б) повышению роста производительности труда 

в) своевременному решению социальных задач 

г) ограничению возможности целенаправленного воздействия финансов на 

развитие экономики 

 

3. Тестовое задание.  

Потребности общественного производства на макроуровне обеспечиваются за счет: 

а) децентрализованных финансовых ресурсов 

б) централизованных финансовых ресурсов 

в) государственного бюджета и амортизационных фондов предприятий 

г) резервных фондов страховых компаний и стабилизационного фонда государства 

 

4. Тестовое задание.  

Влияние, которое характеризуется пропорциями формируемых, распределенных и 

использованных финансовых ресурсов, является: 

а) интенсивным 

б) качественным 

в) экстенсивным 

г) количественным 

 

5.  Тестовое задание.  

К собственным источникам финансовых ресурсов предприятий не относятся: 

а) бюджетный кредит 

б) прибыль от реализации продукции 

в) амортизационные отчисления 

г) добавочный капитал 

 

6. Тестовое задание.  

К заемным финансовым ресурсам предприятий не относятся: 

а) амортизационные отчисления 

б) векселя 

в) краткосрочные кредиты банка 

г) кредиты у других юридических лиц 

 

7. Тестовое задание.  

Предприятия, не имеющие возможность обеспечить рентабельность, не реализуют 
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принцип: 

а) обеспечения финансовыми резервами 

б) хозяйственной самостоятельности 

в) материальной ответственности 

г) самофинансирования 

8. Тестовое задание.  

Проведение капитального ремонта в медицинском учреждении финансируется за счет 

средств. 

а) ОМС 

б) бюджета 

 

9. Тестовое задание.  

Скорая медицинская помощь, за исключением санитарной авиации, финансируется за 

счет средств 

а) ОМС 

б) бюджета 

в) от оказания платных услуг 

г) от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности 

 

10. Тестовое задание.  

Наименьшую долю средств в источниках финансирования государственных 

медицинских учреждений составляет доля: 

а) ОМС 

б) бюджета 

в) платных услуг 

г) благотворительных взносов 

 

11. Тестовое задание.  

Целевые субсидии из бюджета медицинским учреждениям представляют собой 

выплаты 

а) разовые 

б) периодические 

в) постоянные 

 

12. Тестовое задание.  

Большинство лечебных учреждений здравоохранения являются 

а) частными 

б) бюджетными 

в) автономными 

г) казенными 

 

13. Тестовое задание.  

Приобретение медицинского оборудования, стоимостью свыше 100000 руб. за единицу, 

финансируется за счет средств 

а) ОМС 

б) бюджета 

 

13. Тестовое задание.  

Финансовые ресурсы некоммерческой организации – это: 

а) денежные средства, мобилизуемые ими из различных источников на 

осуществление и расширение своей деятельности 

б) трудовые ресурсы 

в) нематериальные активы 

г) оборотные средства 

 

14. Тестовое задание.  

Термин «бюджетирование» означает: 

а) финансовое планирование на предприятии 

б) составление и рассмотрение государственного бюджета 
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в) утверждение федерального бюджета 

г) исполнение местного бюджета 

15. Тестовое задание.  

Финансовые риски – это: 

а) пределы уменьшения основных технико-экономических показателей 

фирмы в перспективе 

б) обязательный элемент бизнеса 

в) вероятность потери планируемых доходов под действием 

макроэкономических и внутрифирменных показателей 

г) сценарий неблагоприятных факторов, мешающих плановой работе фирмы 

 

16. Тестовое задание.  

В процессе планирования можно определить 

а) экономический потенциал предприятия 

б) функции финансовой службы 

в) цели деятельности предприятия 

г) методы финансового планирования 

 

17. Тестовое задание.  

Целью планирования финансов является: 

а) определение возможных объемов поступления денежных средств и их 

расходование в плановый период 

б) определение отдачи вложенных предприятием в конкретные 

инвестиционные проекты средств 

в) установление финансовых отношений с бюджетом 

г) осуществление контроля за образованием и использованием денежных 

фондов 

 

18. Тестовое задание.  

Финансовое планирование на срок до 1 года является 

а) стратегическим 

б) текущим 

в) оперативным 

г) перспективным 

 

19. Тестовое задание.  

К операционным бюджетам относятся 

а) бюджеты доходов и расходов 

б) бюджет движения денежных средств 

в) бюджет продаж 

г) инвестиционный бюджет 

 

20. Тестовое задание.  

Увязка финансовых показателей с движением материальных ценностей и системой 

материального стимулирования является задачей финансового планирования 

а) стратегического 

б) текущего 

в) оперативного 

г) среднесрочного 

 

21. Тестовое задание.  

К методам расчета отдельных финансовых показателей относятся 

а) нормативный 

б) балансовый 

в) сетевой 

г) программно-целевой 

 

22. Тестовое задание.  

Метод финансового планирования, при котором на основе анализа достигнутой 
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величины финансового показателя, принимаемого за базу, и индексов его изменения в 

плановом периоде рассчитывается плановая величина этого показателя 

а) нормативный 

б) расчетно-аналитический 

в) балансовый 

г) метод оптимизации плановых решений 

23. Тестовое задание.  

Бюджетное финансирование осуществляется за счет: 

а) ассигнований из социальных внебюджетных фондов 

б) средств государственных предприятий 

в) средств бюджетов всех уровней 

г) всех финансовых ресурсов финансовой системы 

 

24. Тестовое задание.  

Грант – это: 

а) форма кредита 

б) форма безналичных расчетов 

в) форма социальной помощи 

г) безвозмездные и безвозвратные денежные средства, передаваемые на 

конкретные научные исследования 

 

25. Тестовое задание.  

Социальное страхование является основным источником финансирования в модели 

здравоохранения, разработанной: 

а) Отто фон Бисмарком 

б) лордом Бевериджем 

в) Н.А. Семашко 

 

26. Тестовое задание.  

Частнопредпринимательская модель финансирования здравоохранения функционирует 

в: 

а) США 

б) России 

в) Великобритании 

г) Германии 

 

27. Тестовое задание.  

Совокупность собственных и привлеченных денежных средств, которые находятся в 

хозяйственном обороте и используются в процессе предпринимательской или 

хозяйственной деятельности, - это: 

а) финансы 

б) финансовые ресурсы 

в) бюджетные средства 

г) выручка медицинской организации 

 

28. Тестовое задание.  

Бюджетные инвестиции, т.е. направление средств из бюджета учредителя на создание 

или увеличение стоимости государственного имущества, представляют собой выплаты: 

а) разовые 

б) периодические 

в) постоянные 

 

29. Тестовое задание.  

Направления и объем расходов за счет средств ОМС регламентированы 

а) федеральным законом 

б) законами субъектов РФ 

в) Тарифным соглашением 

г) локальными нормативными актами медицинского учреждения 
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30. Тестовое задание.  

Переход на оплату медицинской помощи через систему ОМС по полному тарифу 

осуществлен в 

а) 2011 году 

б) 2012 году 

в) 2013 году 

г) 2014 году 

 

31. Тестовое задание.  

Определение финансовых ресурсов через прогнозирование на перспективу относится к: 

а) самофинансированию 

б) оперативному управлению 

в) контролю 

г) стратегическому управлению 

 

32. Тестовое задание.  

Привлечение инвестиций является стратегической целью: 

а) рыночной 

б) финансово-экономической 

в) производственной 

г) социальной 

 

33. Тестовое задание.  

Структура и численность финансовой службы предприятия зависят от: 

а) объема производимой продукции 

б) квалификации работников 

в) наличия у руководства высшего образования 

г) наличия денежных средств 

 

34. Тестовое задание.  

Для выявления основных тенденций рядов динамики при прогнозировании результатов 

хозяйственной деятельности на будущее используют методы: 

а) сглаживания рядов с помощью скользящей средней  

б) аналитического выравнивания. 

в) методы оптимизации 

г) сглаживания с помощью скользящей средней и аналитического выравнивания 

д) аналитического выравнивания и методы оптимизации 

 

35. Тестовое задание.  

При прогнозировании показателей хозяйственной деятельности, изменение 

которых имеет неустойчивую тенденцию, на основе рядов динамики, используют 

метод: 

а) экспоненциального сглаживания 

б) скользящей средней 

в) индексный 

 

Выбрать несколько верных ответов 
1. Тестовое задание.  

Источниками формирования финансовых ресурсов являются: 

а) кредиты 

б) налоги 

в) платежи и сборы 

г) затраты 

 

2. Тестовое задание.  

К элементам финансового планирования относятся: 

а) нормы и нормативы 

б) политика хозяйствующего субъекта 

в) программы 
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г) правила 

3. Тестовое задание. 

 Основными источниками доходов ОМС являются 

а) страховые взносы работодателей на ОМС работающего населения 

б) отчисления от налога на прибыль, поступающего в федеральный бюджет 

в) страховые взносы федерального бюджета за неработающее население 

г) страховые взносы индивидуальных предпринимателей 
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