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Введение 

Углубленному изучению материала по отдельным разделам дисциплины «Основы 

экономики» способствует самостоятельная работа студентов по подготовке к дискуссии.  

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 «Основы экономики», 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 

 

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

поиска, научно-аналитической и проектно-экономической деятельности, с другой 

стороны, спор (в самых разнообразных формах, включая дискуссию и диспут) 

представляет собой неотъемлимый элемент делового общения в рамках организационно-

управленческой и педагогической деятельности.  

В процессе самостоятельной подготовки к научному спору обучающимся 

анализируется, систематизируется и создается научно-аналитический материал, из 

которого часто рождается истина. Однако значение споров состоит также и в том, что они 

чрезвычайно полезны для развития интеллектуальных способностей участвующих в них 

людей. В процессе спора развивается интеллектуальная интуиция обучающегося, 

выявляются его творческие способности, споры позволяют оттачивать известные приемы 

логического мышления, вырабатывают автоматизм их применения.  

Таким образом, целью научных споров: дискуссий (дискуссий круглого стола) и 

диспутов являются интеллектуальные упражнения, направленные на развитие интеллекта 

и мыслительных способностейобучающихся.  

Дискуссия представляет собой публичный спор, целью которого является выяснение 

и сопоставление разных точек зрения, поиск, выявление истинного мнения, нахождение 

правильного решения спорного вопроса. В переводе с латинского языка «дискуссия» 

означает исследование, рассмотрение, разбор. Дискуссия считается эффективным 

способом убеждения, так как ее участники сами приходят к тому или иному выводу.  

Дискуссия является оценочным средством, позволяющим включить обучающихся в 

процесс обсуждения спорного вопроса, проблемы и оценить их умение аргументировать 

собственную точку зрения.  

Дискуссионные процедуры могут быть использованы для того, чтобы обучающиеся:  

– лучше поняли усвояемый материал на фоне разнообразных позиций и мнений, не 

обязательно достигая общего мнения;  

– смогли постичь смысл изучаемого материала, который иногда чувствуют 

интуитивно, но не могут высказать вербально, четко и ясно, или конструировать новый 

смысл, новую позицию; 

– смогли согласовать свою позицию или действия относительно обсуждаемой 

проблемы. 

Цель дискуссии заключается в стремлении добиться истины путем сопоставления 

различных мнений. 

Обучающиеся должны знать, что весьма отрицательную роль в научных дискуссиях 

играют догматизм и косность мышления, приверженность к устоявшимся взглядам. С 

большим трудом, например, представители науки могут отказываться от устоявшихся, 

привычных теорий. Существует даже афоризм, что новое в науке завоевывает 

господствующее место лишь тогда, когда «вымирают» представители старых взглядов. 

Преодолению догматичного подхода к решению научных, аналитических, 

проектных, организационно-упправленческих проблем способствует игровая форма 

проведения дискуссий, организация круглых столов и мини-конференций. 

Диспут является одним из наиболее сложных и интересных методов формирования 

сознания личности. Предметом диспута является общественно значимая научная тема или 

проблема. Форма диспута может быть разнообразоной: от обсуждения значимых событий 

в истории экономики и экономической мысли до защиты тезисов философии экономики. 

Обязательный элемент диспута – дискуссионность, столкновение разных мнений и 

необходимость аргументировать, отстаивать свое мнение. Если при организации беседы 

обучающемуся достаточно пассивного следования ходу мысли педагога или научного 

руководителя, то диспут представляет собой поиск самостоятельного решения проблемы в 

споре с помощью сопоставления различных точек зрения. Эффективность диспута как 
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метода формирования сознания личности основана на следующей закономерности: знания 

и убеждения, которые сформировались при обсуждении различных точек зрения, 

отличаются гораздо большей стойкостью и гибкостью, чем при усвоении «готовых 

истин».  

Диспут дает участникам возможность анализировать понятия, защищать свои 

взгляды, убеждать других людей своей правоте. При участии в диспуте нужно не только 

высказать свою точку зрения, важно обнаружить слабые и сильные стороны суждения 

противоположного, подобрать доказательства, подтверждающие достоверность одной и 

опровергающие существование другой точки зрения. Диспут учит мужеству признать 

верную (но чужую!) точку зрения, отказавшись от неверной (но своей). Для данного 

способа организации общения требуется тщательная самоподготовка обучающегося. 

Примерные вопросы сообщаются обучающемуся заранее, в процессе подготовки 

самиобучающиеся уточняют, конкретизируют формулировки вопросов.  

Диспут развивает умение мыслить логически и критически, учит владеть устной 

речью, организовать свои мысли, быть уверенным в собственных силах, работать в 

группе, сосредоточиться на сути проблемы, держаться на публике. Правильно 

организованный диспут формирует способность к сочувствию и терпимости к чужому 

мнению, к анализу слабых и сильных сторон противоположных точек зрения, умение 

поставить себя на место других, учит осознанию необходимости возврата к 

неразрешенным вопросам, чтобы вникнуть в них.  

При подготовке обучающихся к дискуссии по дисциплине «Основы экономики» 

студентами реализуются следующие компетенции:   

ОК-2-спрособность анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции . 

ОК-3 - способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности. 

ПК-7 - способность, используя отечественные и зарубежные источники 

информации, собирать необходимые данные, анализировать их и готовить 

информационный обзор и/или аналитический отчет. 

 

2.Формулировка задания и его объем 

Обучающемуся следует самостоятельно подготовить ответы на вопросы для 

обсуждения, предварительно уточнив формулировки вопросов в соответствии с 

собственным мировоззрением (примерный перечень вопросов для обсуждения и вопросов 

дискуссий приведен в Приложении 1). 

В ответе должен быть представлен краткий обзор существующих точек зрения на 

обсуждаемую проблему.По продолжительности ответ не должн превышать 3-5 минут. 

Обучающемуся следует письменно оформить тезисы ответов, объемом 3-5 страниц (при 

наборе через 1,5 интервала, размере шрифта 14, на одной стороне стандартного листа А-

4), которые должны содержать ссылки на список информационных источников (не менее 

3 наименований). Кроме того, рекомендуеится оформление иллюстрационного материала 

с целью повышения наглядности 

 

3.Рекомендации по выполнению задания 

 

Выступление в ходе дискуссии и диспута изначально планируется как устное 

выступление и должно 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 аудитории.  

Для представления подготовленного материала необходимо составить тезисы – 

опорные моменты выступления обучающегося, ключевые слова, которые помогут 
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логичнее изложить ответ на вопрос, аргументы и контраргументы, возникающие во время 

обсуждения.Обучающийся во время выступления может опираться на пояснительные 

материалы, представленные в виде иллюстрационного материала. Это поможет ему ярко и 

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

о которой идет речь в выступлении. 

Подготовка выступления – достаточно кропотливый труд, включающий изучение 

широкого круга первоисточников, монографий, статей, обобщение личных наблюдений 

по обсуждаемой проблеме.  

Этапы работы над выступлением: 

1.Осмысление вопроса, уточнение его формулировки. 

2.Разработка примерного рабочего плана ответа. 

3.Подбор и изучение информационных источников. 

4.Критический анализ существующих точек зрения отечественных и зарубежных 

ученых. 

5.Обоснование собственной позиции по обсуждаемой проблеме. 

6.Формулировка выводов, подготовка вопросов аппонентам. 

7.Оформление тезисов ответа и иллюстрационного материала.    

8. Публичное обсуждение проблемы в ходе дискуссии(дискуссии круглого стола) 

или диспута. 

 

 

4.План-график выполнения задания 

 

 

№ Этап выполнения задания 

Количество дней, необходимых для 

выполнения задания 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Получение задания. Уточнение 

формулировки вопросов для обсуждения. 
+       

2 Разработка примерного рабочего плана 

ответа. 
+       

3 Подбор информационных источников. + +      

4 Критический анализ вопроса.   + + +   

5 Аргументация собственной точки зрения.   + + + + + 

6 Формулировка выводов, подготовка 

вопросов аппонентам.  
    + +  

7 Подготовка тезисов ответа и 

иллюстрационного материала. 
    + +  

8 Участие в публичном обсуждении 

проблемы. 
      + 

 

5.Общие требования к выполнению и оформлению результатов самостоятельной 

работы 

 

Ответы на вопросы дискуссии, диспута должны иметь тезисный характер, то есть 

содержать краткий критический анализ существенных идей, а также отражать 

собственную точку зрения обучающегося. 

При подготвке ответа необходимо придерживаться научного, академического 

стиляподачи материала, предполагающего использование сложных предложений, 

содержащих териминолагический аппарат, вводные конструкции типа «повсей 

видимости», «нанаш взгляд», штампы иобщенаучные клише. 
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Обучающиеся заранее составляют свод правил ведения научного спора (даскуссии 

или диспута), исключающих повторение уже высказанного без новых аргументов, 

«переход на личности», угрозы и оскорбления участников в адрес друг друга и т.д.  

Основными требованиями к выступлению в ходе дискуссии и диспута являются:  

- соответствие содержания ответа обсуждаемому вопросу;  

- логическая последовательность его изложения; 

- аргументированность и обоснованность ответа; 

- наличие собственных суждений по проблеме; 

- лаконичное и грамотное изложение материала; 

- поиск новых идей и выдвижение контридей в процессе обсуждения; 

- соблюдение правил проведения научного спора. 

 

6.Критерии оценивания работы 

 

Критерии и шкала оценивания дискуссии (дискуссии круглого стола) 

 

№ Оцениваемые параметры Балл 

Max Min 

1 Строит конструктивный диалог в процессе общения. 0,5 0 

2 Синтезирует информацию, полученную в процессе коммуникации. 0,5 0 

3 Умеет слушать и слышать других, реагировать на другие мнения. 

Толерантное отношение к участникам дискуссии. 

0,5 0 

4 Выявляет несущественные замечания, уводящие от предмета обсуждения 

и фиксирует возникающие содержательные продвижения или 

противоречия. 

0,5 0 

5 Ярко и кратко формулирует свою позицию, выводы, формулирует 

аргументы в поддержку разных позиций. 

0,5 0 

6 Использует убедительные аргументы, усиливающие его высказывания. 

Ответ подтверждается примерами. 

0,5 0 

7 В ходе дискуссии полностью раскрывает содержание вопроса. 0,5 0 

8 Принимает активное участие в обсуждении. 0,5 0 

9 Проявляет заинтересованность к мнениям других участников. 0,5 0 

10 Задает уточняющие вопросы, помогает прояснить позиции, вовлекает в 

дискуссию коллег. 

0,5 0 

 ИТОГО 5,0 0 

 

Критерии и шкала оценивания диспута 

 Оцениваемые показатели Балл 

Max Min 

1 конкретизация обсуждаемой проблемы, уточнение формулировки 

вопроса 

0,5 0 

2 соответствие содержания ответа обсуждаемому вопросу: 

 - соответствует 

- не соответствует 

 

1,0 

-5,0 

 

0 

0 

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

признание верной точки зрения  

0,5 0 
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9 соблюдение правил проведения научного спора 

- правила ведения дискуссии соблюдены 

- правила ведения дискуссии нарушены 

 

0,5 

- 5,0 

 

0 

0 
 Итого баллов: 5,0 0 

 

Шкала пересчета баллов: 

Баллы Оценка 

4,5-5,0 Отлично 

3,5-4,5 Хорошо 

2,6-3,5 Удовлетворительно 

<2,6 Неудовлетворительно 
 

Описание оцениваемых параметров ответов обучающихся 
 

Балл  Оцениваемые параметры ответа 

 

5 

В ходе дискуссии дан полный, развернутый ответ на поставленный 

вопрос, показана совокупность осознанных знаний об объекте, 

проявляющаяся в свободном оперировании понятиями, умении выделить 

существенные и несущественные его признаки, причинно-следственные 

связи. Могут быть допущены недочеты в определении понятий, 

исправленные обучающимся самостоятельно в процессе ответа. 

 

4 

Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показана 

совокупность осознанных знаний об объекте, доказательно раскрыты 

основные положения дисциплины; в ответе прослеживается четкая 

структура, логическая последовательность, отражающая сущность 

раскрываемых понятий, теорий, явлений. Могут быть допущены недочеты 

или незначительные ошибки, исправленные обучающимся с помощью 

преподавателя. 

 

3 

В ходе дискуссии дан полный, но недостаточно последовательный ответ 

на поставленный вопрос, но при этом показано умение выделить 

существенные и несущественные признаки и причинно-следственные 

связи. Ответ логичен и изложен в терминах науки. Могут быть допущены 

1-2 ошибки в определении основных понятий, которые обучающийся 

затрудняется исправить самостоятельно. 

2 В ходе дискуссии дан недостаточно полный и недостаточно развернутый 

ответ. Логика и последовательность изложения имеют нарушения. 

Допущены ошибки в раскрытии понятий, употреблении терминов. 

Обучающийся не способен самостоятельно выделить существенные и 

несущественные признаки и причинно-следственные связи. 

Обучающийся может конкретизировать обобщенные знания, доказав на 

примерах их основные положения только с помощью преподавателя. 

Речевое оформление требует поправок, коррекции. 

 

1  

В ходе дискуссии дан неполный ответ, представляющий собой 

разрозненные знания по теме вопроса с существенными ошибками в 

определениях. Присутствуют фрагментарность, нелогичность 

изложения. Обучающийся не осознает связь данного понятия, теории, 

явления с другими объектами дисциплины. Отсутствуют выводы, 

конкретизация и доказательность изложения. Речь неграмотная. 

Дополнительные и уточняющие вопросы преподавателя не приводят к 

коррекции ответа обучающегося не только на поставленный вопрос, но и 

на другие вопросы дисциплины. 
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0 Не получены ответы по базовым вопросам дисциплины 

 

7.Порядок предоставления результатов самостоятельной работы 

 

Ведущим научного спора является преподаватель. Он озвучивает проблему, 

предлагаемую для обсуждения, формулирует примерные вопросы и приглашает 

обучающихся к утверждению Правил проведения научного спора. 

После уточнения правил и регламента участники дискуссии (круглого стола) или 

диспута приглашаются к обсуждению вопросов. 

Продолжительность выступления обучающегося по одному вопросу не должна 

превышать 3-5 минут. Количество выступлений по каждому вопросу обсуждения 

регулируется преподавателем. Каждый участник обсуждения имеет право высказать 

контраргументы и попытаться убедить других участников в истинности собственного 

суждения. 

За участие в дискуссии (дискуссии круглого стола), диспуте обучающийся может 

получить максимум 5 и минимум 0 баллов.   
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Приложение 1 

Темы и вопросы дискуссии  

«Основы экономики» 

 

Тема 6. Финансовое обеспечение учреждений здравоохранения 

 

1. Какие модели финансирования существуют?  

2. С какими странами сходна модель финансирования России? 

3. Каковы источники финансовых ресурсов медицинских организаций? 

4. Каковы основные направления использования финансовых ресурсов медицинских 

организаций? 

5. Каковы особенности формирования и использования финансовых ресурсов 

государственного учреждения здравоохранения? 

6. Каков состав основных участников схемы финансового обеспечения деятельности 

медицинской организации? Каковы их основные функции? 

7. Как они осуществляют финансовое взаимодействие? 

8. Каковы основные источники доходов системы ОМС? 

9. Куда и в каком размере уплачивают страховые взносы работодатели? 

10. Кем оплачиваются взносы на ОМС неработающего населения? Каков порядок их 

расчета? 

11. Раскройте порядок проведения финансовых расчетов на примере амбулаторно-

поликлинического учреждения. 

12. Как определяется стоимость стационарной помощи? 

13. Каковы способы оплаты амбулаторной помощи?  

14. В чем сущность одноканального финансирования здравоохранения? Каковы 

преимущества и недостатки одноканального финансирования здравоохранения? 

15. Как формируются тарифы в системе ОМС? 
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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 «Основы 

экономики» 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 4 

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 «Основы экономики», 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 «Основы экономики» 

студентами реализуются следующие компетенции:   

ОК-2-спрособность анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции . 

ОК-3 - способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности. 

ПК-7 - способность, используя отечественные и зарубежные источники 

информации, собирать необходимые данные, анализировать их и готовить 

информационный обзор и/или аналитический отчет. 

 

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. 

 

 



 5 

3.Рекомендации по выполнению задания 

 

 Процесс организации самостоятельного изучения литературы студентами 

включает в себя следующие этапы: 

1) подготовительный (определение целей,  составление плана, подготовка 

источников литературы); 

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

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

самоорганизация процесса работы); 

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

оценка эффективности самостоятельной работы, выводы о направлениях оптимизации 

труда, самоконтроль). 

Литература, которая подлежит самостоятельному изучению студентом, 

подразделяется на основную и дополнительную литературу. 

К основной литературе относится тот минимум источников, который необходим 

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

освоить издания из списка основной литературы. 

Дополнительная литература рекомендуется для углубленного изучения 

программного материала, расширения кругозора студента. Изучение литературы 

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

рассматриваются в учебниках и учебных пособиях. 

Литература для самостоятельного изучения может включать: учебники, учебные 

пособия, универсальные и отраслевые энциклопедии, словари (энциклопедические, 

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

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

конференций, рецензии на опубликованные монографии и научные статьи, авторефераты 

диссертаций, аннотации монографий иностранных авторов в реферативных сборниках. 

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

сил. 

Приступая к изучению литературы следует подготовить соответствующую 

литературу. 

Работа с учебником является начальным этапом изучения вопросов дисциплины. 

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

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

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

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

понимать сущность вопроса и пр. 

При изучении учебника необходимо выделить основную мысль, представить 

прочитанное как единое целое. 

Особое внимание при самостоятельном изучении литературы следует обращать на 

определение основных понятий. Изучение литературы должно сопровождаться поиском и 

фиксацией примеров, иллюстрирующих то или иное теоретическое положение. Нужно 

добиваться точного представления о том, что изучается. 

При изучении дополнительной литературы особое внимание нужно уделить 

проработке проблемно ориентированных заданий семинарских (практических) занятий, 

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

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. 
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Для поиска литературы следует использовать: 

 предметные и систематические каталоги библиотек; 

 библиографические указатели; 

 реферативные журналы; 

 указатели опубликованных в журналах статей и материалов.   

Кроме этого, нужно использовать литературу, указываемую авторами научных 

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

книги (статьи) примечаниях, списке литературы, библиографиях. 

Необходимо использовать и электронные ресурсы. 

Изучение любого источника следует начинать со знакомства с самим источником 

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

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

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

статьи и т.д.).  

Работу с книгой рекомендуется осуществлять в следующей последовательности. 

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

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

содержании и особенностях книги, может сделать выводы об информационной ценности 

издания, быстро найти нужную информацию. 

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

разъясняют цели издания, показывают его значение, содержат справочно-

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

3.Просмотреть послесловие, которое может пояснить непонятные моменты. 

Послесловием нередко сопровождаются переводные книги, если они при всей научной 

ценности не свободны от ошибок мировоззренческого характера, фактических 

неточностей, на которые указывается в послесловии. 

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

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

прочитанного, внутреннюю логическую связь рассуждений автора, аргументы, 

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

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

теории и практики. 

Тот или иной источник литературы следует читать по-разному: 

- беглый просмотр; 

- использование способа сплошного чтения; 

- сплошное чтение отдельного раздела (вопроса); 

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

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

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

сформулировать, с тем, чтобы потом их задать консультанту. 

Заключительным этапом изучения литературы является запись, конспектирование 

прочитанного. Конспект позволяет быстро восстановить в памяти содержание 

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

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

следует вести сжато и обязательно своими словами. 

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. 
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Тезисы представляют собой запись основных положений и идей, изложенных в 

изучаемой литературе, и являются более полным раскрытием плана. 

Конспект – это сжатое логически связанное изложение прочитанного. В конспекте 

помещаются не только главные положения изученной литературы, но и аргументы 

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

конспектах схем, рисунков, сделанных в ходе изучения литературы. 

В процессе изучения литературы необходимо обратить внимание на самоконтроль. 

С этой целью студент после изучения определенной темы должен проверить уровень 

своих знаний с помощью вопросов для самоподготовки на соответствие критериям оценки 

результатов. 

 

 

4.План-график выполнения задания 

 
№ Этап выполнения задания Количество дней, необходимых для выполнения задания 

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

1 Выбор источника литературы. 

Составление библиографии 

+              

2 Разработка примерного плана 

работы с литературой 

+              

3 Чтение и конспектирование 

источников литературы 

 + + + + + + + + + + +   

4 Самоконтроль             + + 

 

5.Общие требования к выполнению и оформлению результатов самостоятельной 

работы 

 

К правилам самостоятельной работы с литературой относятся следующие: 

- составление перечня источников литературы и его систематизация; 

- формирование выходных данных по каждому источнику; 

- соответствие источников литературы вопросу для обсуждения, поставленным 

цели и задачам;  

- использование при изучении литературы источников с доказательным и 

достоверным материалом, аргументированными и обоснованными выводами и 

предложениями по исследуемым вопросам; 

- изучение нескольких источников литературы по одному вопросу;  

-отслеживание точного и полного значения терминов и содержания понятий; 

- определение режима чтения. 

- конспектирование изученного материала. 

 

6.Критерии оценивания работы 

 

Критерии и шкала оценивания: 

 

 Оцениваемые показатели Балл 

Max Min 

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 
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4 Грамотность изложения, использование профессиональных 

терминов 

0,3 0 

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

-точное 

-с ошибками 

 

1,0 

-1,0 

 

0 

0 

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

 

Шкала пересчета баллов: 

 

Баллы Оценка 

4,5-5,0 Отлично 

3,5-4,5 Хорошо 

2,6-3,5 Удовлетворительно 

<2,6 Неудовлетворительно 

 

 

7.Порядок предоставления результатов самостоятельной работы 

Контроль результатов самостоятельной работы с литературой проводится в виде 

собеседования. 

К собеседованию студент готовится к семинарскому занятию по соответствующей 

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

студенту доложить результаты исследования. 

Продолжительность ответа составляет не более 5 минут.  

Затем студенту задаются дополнительные вопросы преподавателем. 

 

 

Список рекомендуемой литературы 

Основная литература 

1. Гловели, Г. Д. История экономических учений [Текст] : учеб. пособие для 

бакалавров / Г. Д. Гловели. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2017. - 777 с. (12 экз.) 

2. Липсиц, И.В Основы экономики [Электронный ресурс]: учеб. / И. В. Липсиц  - М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2013.- 336 с. – Режим доступа:  

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970424124.html 

Дополнительная литература 

1. Арзуманова, Т. И. Экономика организации [Электронный ресурс] : учеб. для 

бакалавровТ.И. Арзуманова  - М. : Дашков и К, 2014.- 240 с. - Режим 

доступа:http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785394020490.html 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970424124.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785394020490.html
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Приложение 1 

Примерные вопросы для самостоятельного изучения литературы по дисциплине  

«Основы экономики» 

 

1. Предмет и методы экономической науки 

2. Экономические ресурсы 

3. Экономические системы 

4. Факторы производства и их классификация. Ограниченность ресурсов 

5. Производственные возможности 

6. Сущность и условия возникновения рынка 

7. Классификация рынков 

8. Особенности рынка медицинских услуг 

9. Конкуренция и ее виды 

10. Экономические основы деятельности фирмы 

11. Закон спроса. Кривая спроса. Эластичность спроса 

12. Предложение. Закон предложения. Кривая предложения. Эластичность 

предложения 

13. Человеческий капитал, производительность 

14. Вклад здравоохранения в развитие национальной экономики 

15. Экономический кризис: понятие, причины, социально-экономические 

последствия 

16. Экономический кризис: понятие, причины, социально- экономические 

последствия. 

17. Экономический рост 

18. Предмет и метод экономики здравоохранения 

19. Здравоохранение в системе рыночных отношений. Экономические ресурсы 

здравоохранения 

20. Методы и расчѐты цен на медицинские услуги 

21. Экономический анализ эффективности использования ресурсов 

медицинской организации 

22. Система финансирования здравоохранения 

23. Менеджмент в здравоохранении  

24. Экономические аспекты организации платных медицинских услуг   

25. Маркетинг в здравоохранении 

26. Формы и виды предпринимательской деятельности  

27. Проблемы частного медицинского бизнеса и пути их устранения  

28. Основные источники и показатели деятельности медицинской организации 

29. Одноканальная система  финансирования 

30. Опыт пилотных проектов финансирования медицинских организаций. 

31. Концепция развития здравоохранения до 2020г. 

32. Основные макроэкономические показатели 

33. Функции  и роль государства в рыночной экономике 

34. Основные макроэкономические показатели экономики 

35. Преимущества и недостатки «Пилотного проекта» 
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Введение 

Углубленному изучению материала по отдельным разделам дисциплины «Основы 

экономики» способствует самостоятельная работа студентов по выполнению контрольной 

работы.  

Самостоятельная работа – это основной метод самоподготовки по освоению 

учебных дисциплин и овладению навыками профессиональной и научно-

исследовательской деятельности. Самостоятельная работа студентов занимает до 90% 

бюджета времени, отводимого на освоение образовательной программы. 

Главная цель самостоятельной работы студентов – развитие умения приобретать 

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

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

самостоятельной работы студент должен научиться глубоко проникать в сущность 

предмета дисциплины «Основы экономики», уметь анализировать и приходить к 

собственным обоснованным выводам и заключениям. 

Задачами самостоятельной работы студентов является: 

- научиться осмысленно и самостоятельно работать с учебным материалом, с 

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

привить умение в дальнейшем непрерывно повышать свою квалификацию. 

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

студентами на аудиторных занятиях под руководством преподавателей; 

- изучение студентами дополнительных материалов по изучаемым дисциплинам и 

умение выбирать необходимый материал из различных источников; 

- воспитание у студентов самостоятельности, организованности, самодисциплины, 

творческой активности, потребности развития познавательных способностей и упорства в 

достижении поставленных целей. 
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1. Цель, формируемые компетенции 

 

Контрольная работа – это одна из форм проверки и оценки усвоенных знаний 

студентами отдельных разделов и вопросов дисциплины, умения решать конкретные 

теоретические и практические задачи, это письменная работа по дисциплине.  

Вопросами контрольной работы обычно являются вопросы, не освещенные в полной 

мере или вообще не рассматриваемые на лекциях, предполагающие самостоятельное 

изучение студентами. 

Цель подготовки контрольной работы по дисциплине – самостоятельное освоение 

теоретических аспектов дисциплины и применение полученных знаний для решения 

практических ситуационных задач. Написание контрольной работы студентом-заочником 

является одним из видов самостоятельной работы, который требует проявления 

творчества, умения отбирать необходимый материал и анализировать информацию. 

Задачей написания контрольной работы является углубление знаний студентов по 

изучаемой дисциплине. Основными условиями для решения задач, стоящих перед 

студентом при написании контрольной работы, являются: 

-глубокое изучение отдельных теоретических аспектов дисциплины; 

-ознакомление с новейшими источниками литературы, правовой и нормативной 

документацией, в том числе и зарубежных стран; 

-обобщение собранных материалов. 

При выполнении контрольной работы студент должен продемонстрировать три 

главных качества исследователя: умение провести исследование, умение преподнести 

результаты исследования и умение квалифицированно ответить на вопросы. 

При выполнении обучающимися контрольной работы по дисциплине «Основы 

экономики» студентами реализуются следующие компетенции:   

ОК-2-спрособность анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции . 

ОК-3 - способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности. 

ПК-7 - способность, используя отечественные и зарубежные источники 

информации, собирать необходимые данные, анализировать их и готовить 

информационный обзор и/или аналитический отчет. 

 

2.Формулировка задания и его объем 

Студенту следует самостоятельно подготовить по предложенному варианту 

контрольную работу по заданиям, приведенным в Приложении 1. Выбор варианта 

осуществляется из вариантов, приведенных в Приложении 2. 

Объем контрольной работы составляет примерно 5-10 страниц (при наборе через 

1,5 интервала, размере шрифта 14, на одной стороне стандартного листа А4). Список 

использованных источников должен содержать не менее 10 наименований. 

 

3.Рекомендации по выполнению задания 

 

Подготовка контрольной работы – достаточно кропотливый труд. Ее написанию 

предшествует изучение широкого круга экономических первоисточников, монографий, 

статей, обобщение личных наблюдений. Работа над контрольной работой способствует 

развитию самостоятельного, творческого мышления, учит применять экономические 

знания на практике при анализе актуальных проблем.  

Этапы работы над контрольной работой: 

1.Выбор варианта контрольной работы. 

2.Разработка примерного рабочего плана контрольной работы. 
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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.Написание вопросов контрольной работы. 

7.Формулировка выводов и рекомендаций. 

8.Оформление контрольной работы.   

9. Защита контрольной работы. 

 

 

4.План-график выполнения задания 

 

План-график подготовки контрольной работы 

№ Этап выполнения задания Количество дней, необходимых для выполнения 

задания 

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

1 Выбор варианта 

контрольной работы. 

Получение задания 

+              

2 Разработка примерного 

рабочего плана 

контрольной работы 

+              

3 Подбор литературы. 

Составление библиографии 

+ +             

4 Исследование основных 

аспектов проблемы по 

вопросам контрольной 

работы 

  + + +          

5 Сбор, анализ и обработка 

информации 

  + + + + + +       

6 Подготовка заданий 

контрольной работы 

  + + + + + + +      

7 Формулировка выводов и 

рекомендаций 

        +      

8 Оформление контрольной 

работы 

        + + + + +  

9 Защита контрольной 

работы 

             + 

 

 

5.Общие требования к выполнению и оформлению результатов самостоятельной 

работы 

 

Вопросы контрольной работы являются самостоятельной разновидностью научной 

публикации и представляют собой текст небольшого объема, в котором кратко 

сформулированы основные положения. Вопросы обычно имеют объем от 3 до 5 страниц, 

содержат самые существенные положения, сохраняют логику и основное содержание. 

Отличительной чертой контрольной работы является научный, академический стиль. 

Академический стиль — это совершенно особый способ подачи текстового материала, 

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

следующие нормы: 
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- 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 контрольной работы зависит от варианта и его содержания, и, как 

правило, включает: 

1.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). 

2.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. 

3.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 контрольной работе являются:  

- соответствие содержания вопросу;  

- анализ степени научной разработанности избранного вопроса исследования; 

- логическая последовательность изложения материала, четкая целевая ориентация 

вопроса, его завершенность; 

- актуальность, доказательность и достоверность представленного в работе 

эмпирического материала, аргументированность и обоснованность выводов и 

предложений по исследуемой проблеме; 

- самостоятельное и творческое выполнение студентом работы, наличие у автора 

собственных суждений по проблемным вопросам; 

- лаконичное и грамотное изложение материала; 

- оформление работы в соответствии с требованиями кафедры. 

Требования к оформлению контрольной работы:  

Контрольная работа должна быть выполнена в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми к ее оформлению, в сроки, предусмотренные в учебном плане. 

При оформлении титульного листа контрольной работы должны найти отражение: 

указание дисциплины, Ф. И. О. студента, курс, группа, специальность, номер зачетной 

книжки и вариант работы, а также год написания работы и наименование вуза 

(Приложение 1). 

Лист 2 «Содержание» в контрольной работе должен быть оформлен следующим 

образом (вопросы и нумерация страниц - условные): 

Содержание 

 С. 

1. Сущность и особенности государственного бюджета 2 

2. Тесты 5 

3. Задача  6 

Список использованной литературы и источников 7 

 

Контрольная работа должна быть выполнена на стандартных листах формата А4, 

шрифт – 14 Times New Roman. Работа печатается через 1,5 интервал. Выделять жирным 

шрифтом можно только заголовки. В конце заголовков точки не ставятся.  

Теоретический вопрос должен быть раскрыт полностью. В нем должны быть 

представлены статистические данные для более наглядного представления, графики, 
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таблицы. При этом материал должен приводиться за последние годы. Материал 

необходимо четко излагать в соответствии с предложенным вопросом плана. 

Список литературы должен оформляться в соответствии с требованиями и в 

обязательном порядке содержать новейшие источники литературы (за последний год). 

Количество источников литературы не должно быть менее 15. Если в основном тексте 

работы указываются нормативные акты, законы и др., они должны быть указаны в списке 

источников литературы. Список литературы должен иметь сплошную нумерацию. При 

этом сначала указываются официальные документы (Конституция, кодексы, законы, 

постановления, приказы и другая нормативная документация), а затем другие источники 

по алфавиту (независимо от принадлежности буквы к фамилии автора или названию 

книги). Правильность оформления источников литературы по ГОСТУ описаны ниже. 

 

Образцы описания  документов (литературы) 

по ГОСТу 7.1-2003 

1.Официальные материалы 

     Российская Федерация. Конституция (1993). Конституция Российской Федерации : 

офиц. текст. – М. : Маркетинг, 2001. – 39 с. 

      Российская Федерация. Законы. Гражданский кодекс Российской Федерации : офиц. 

текст. – М. : Экзамен, 2001. – 304 с.  

      Российская Федерация. Законы. О землеустройстве : федер. закон от 18 июня  2001 г. 

№ 78-ФЗ // Рос. газ. – 2001. – 23 июня. – С. 3. 

     Российская Федерация. Правительство. О совершенствовании лизинговой деятельности 

в агропромышленном комплексе : постановление Правительства Рос. Федерации от 22 мая 

2001 г. № 404 // Собр. зак-ва РФ. – 2001. – № 22. – Ст. 2248. 

      Ставропольский край. Законы. О потребительской корзине в Ставропольском крае : 

закон Ставроп. края от 14 июня 2001 г. № 34-КЗ // Ставроп. правда. – 2001. – 22 июня. – С. 

4. 

 

2.Книги 

Ковалев, В. В.  Финансовый анализ:  методы и процедуры / В. В. Ковалев. – М. : 

Финансы и статистика, 2003. – 560 с. 

Агафонова,  Н. Н.  Гражданское право : учеб. пособие для вузов / Н. Н. Агафонова, Т. 

В. Богачева, Л. И. Глушкова ; под общ. ред. А. Г. Калпина ;  

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

– М. : Юрист, 2002. – 542 с. 

Хелферт, Э. Техника финансового анализа / Э. Хелферт ; под. ред. Л. П. Белых ; пер. 

с англ. Л. Е. Долгова. – М. : Аудит, ЮНИТИ, 1996. – 663 с. 

 

3.Главы из книг 

     Методы и приемы ускоренного чтения // Ускоренное конспектирование и чтение / Э. 

М. Минько, А. Э. Минько. – М. [и др.], 2003. – С. 74–122. 

       Экономические взгляды Н. Д. Кондратьева // История экономических учений : учеб. 

пособие / Под. ред. В. Автономова, О. Ананьина, Н. Макашевой. – М., 2001. – Гл. 28. – С. 

458 – 478. 

 

4.Статьи из журналов 

С  1  автором 

       Минаева, Е. В. Основные критерии макроэкономического развития страны / Е. В. 

Минаева // Хранение и переработка сельхозсырья. – 2003. – № 8. – C. 26–29. 

С  2-мя  авторами 

       Соколов, Я. В. Управленческий учет:  как его понимать / Я. В. Соколов, М. Л. Пятов // 

Бух. учет. – 2003. – № 7. – С. 53–55. 
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С  4-мя и более авторами 

      Экономика федеральных округов России: сравнительный анализ / В. И. Суслов [и др.] 

// Регион: экономика и социология. – 2003. – № 4. – С. 47–63. 

 

5.Статьи из газет 

       Михайлов, С. А. Езда по-европейски: система платных дорог в России  находится в 

начальной стадии развития / С. А. Михайлов // Независимая газ. – 2002. – 17 июня. 

 

При решении задач следует указать условие задачи, далее «Решение:» и указывается 

решение задачи, далее «Ответ:» и указывается ответ. 

При решении тестовых заданий следует указать само тестовое задание. При этом 

ответ на тестовое задание можно указать в любом виде: подчеркиванием правильного 

ответа, отметкой правильного ответа, указанием номера тестового задания и буквы ответа. 

После проверки преподавателем контрольной работы студент получает от него 

рецензию, где указано: «Допущена к защите», «На доработку», «Допущена к защите после 

доработки». Студент обязан внести в работу исправления по сделанным преподавателем 

замечаниям. 

 

6.Критерии оценивания работы 

 

Описание оцениваемых параметров контрольной работы 

 

Балл  Оцениваемые параметры ответа 

 

5 

Работа выполнена в полном объеме, вопросы контрольной работы раскрыты 

полностью и корректно со ссылкой на источники литературы и нормативно-

правовые акты, содержание вопросов раскрыто в логической 

последовательности, верно определены основные категории, приведены 

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

анализ литературы по теме. Ответ студента полный, правильный и 

обоснованный. Студент способен сделать собственные выводы, выразить свое 

мнение. Работа представлена своевременно и оформлена в соответствии с 

требованиями. Задача решена верно. 95% тестовых заданий решены верно. 

 

4 

Работа выполнена в полном объеме, вопросы контрольной работы раскрыты 

полностью и корректно со ссылкой на источники литературы и нормативно-

правовые акты, содержание вопросов раскрыто с незначительным нарушением 

логической последовательности, верно определены основные категории, 

приведены примеры (статистический и другой материал), не раскрыта 

актуальность, дан анализ литературы по теме. Ответ студента полный, 

правильный и обоснованный. Студент способен сделать собственные выводы, 

выразить свое мнение. Работа представлена своевременно и оформлена в 

соответствии с требованиями. Задача решена верно. 85% тестовых заданий 

решены верно. 

 

3 

Выполнено не менее 65% работы, вопросы контрольной работы раскрыты 

полностью и корректно со ссылкой на источники литературы и нормативно-

правовые акты, содержание вопросов раскрыто с нарушением логической 

последовательности, имеются недочеты в раскрытии основных категорий и в 

формировании выводов, не приведены примеры (статистический и другой 

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

студента в целом полный, с небольшими недочетами и недостаточным 

обоснованием. Студент затрудняется сделать собственные выводы, выразить 

свое мнение, дает неполный ответ. Работа представлена своевременно и 

оформлена в соответствии с требованиями. Задача решена верно. 75% тестовых 
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заданий решены верно. 

2 Выполнено менее 65% работы, вопросы контрольной работы раскрыты 

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

нормативно-правовые акты, содержание вопросов раскрыто с нарушением 

логической последовательности, есть замечания по определению основных 

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

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

неполный, со значительными недочетами, без обоснования. Студент не 

способен сделать собственные выводы, выразить свое мнение. Работа 

представлена своевременно и оформлена в соответствии с требованиями. 

Задача решена неверно, но ход решения правильный. 50% тестовых заданий 

решены верно. 

 

1  

Выполнено менее 50% работы, вопросы контрольной работы раскрыты 

неполностью и некорректно, отсутствуют ссылки на источники литературы и 

нормативно-правовые акты, содержание вопросов раскрыто с нарушением 

логической последовательности, неверно определены основные категории, не 

приведены примеры (статистический и другой материал), не раскрыта 

актуальность, не дан анализ литературы по теме. Студент затрудняется ответить 

на поставленные вопросы, не может обосновать свой ответ, сделать 

собственные выводы, выразить свое мнение. Работа представлена 

своевременно,  имеются значительные замечания по оформлению. Задача 

решена неверно, не указан ход решения. Менее 50% тестовых заданий решены 

верно. 

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

вариантом. Вопросы контрольной работы не раскрыты, наличие плагиата в 

работе. Материал студентом не усвоен. Работа представлена несвоевременно,  

имеются значительные замечания по оформлению. Задача решена неверно. 

Менее 40% тестовых заданий решены верно. 

 

 

 

Шкала пересчета баллов: 

 

Балл Оценка 

от 2,5 до 5,0 «зачтено» 

менее 2,5  «незачтено» 

 

 

7.Порядок предоставления результатов самостоятельной работы 

Защита контрольной работы проводится в день, установленный в расписании, перед 

зачетом или экзаменом и служит допуском к ним. Студент должен ответить на вопросы, 

задаваемые преподавателем (членами комиссии) по контрольной работе. 

 

Список рекомендуемой литературы 

Основная литература 

1. Гловели, Г. Д. История экономических учений [Текст] : учеб. пособие для 

бакалавров / Г. Д. Гловели. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2017. - 777 с. (12 экз.) 

2. Липсиц, И.В Основы экономики [Электронный ресурс]: учеб. / И. В. Липсиц  - М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2013.- 336 с. – Режим доступа:  

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970424124.html 

Дополнительная литература 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970424124.html
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1. Арзуманова, Т. И. Экономика организации [Электронный ресурс] : учеб. для 

бакалавровТ.И. Арзуманова  - М. : Дашков и К, 2014.- 240 с. - Режим 

доступа:http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785394020490.html 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785394020490.html
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Приложение 1 

Комплект заданий для контрольной работы по дисциплине  

«Основы экономики» 

1. Предмет и методы экономической науки 

2. Экономические ресурсы 

3. Экономические системы 

4. Факторы производства и их классификация. Ограниченность ресурсов 

5. Производственные возможности 

6. Сущность и условия возникновения рынка 

7. Классификация рынков 

8. Особенности рынка медицинских услуг 

9. Конкуренция и ее виды 

10. Экономические основы деятельности фирмы 

11. Закон спроса. Кривая спроса. Эластичность спроса 

12. Предложение. Закон предложения. Кривая предложения. Эластичность предложения 

13. Человеческий капитал, производительность 

14. Вклад здравоохранения в развитие национальной экономики 

15. Экономический кризис: понятие, причины, социально-экономические последствия 

16. Экономический кризис: понятие, причины, социально- экономические последствия. 

17. Экономический рост 

18. Предмет и метод экономики здравоохранения 

19. Здравоохранение в системе рыночных отношений. Экономические ресурсы 

здравоохранения 

20. Методы и расчѐты цен на медицинские услуги 

21. Экономический анализ эффективности использования ресурсов медицинской 

организации 

22. Система финансирования здравоохранения 

23. Менеджмент в здравоохранении  

24. Экономические аспекты организации платных медицинских услуг   

25. Маркетинг в здравоохранении 

26. Формы и виды предпринимательской деятельности  

27. Проблемы частного медицинского бизнеса и пути их устранения  

28. Основные источники и показатели деятельности медицинской организации 

29. Одноканальная система  финансирования 

30. Опыт пилотных проектов финансирования медицинских организаций. 

31. Концепция развития здравоохранения до 2020г. 

32. Основные макроэкономические показатели 

33. Функции  и роль государства в рыночной экономике 

34. Основные макроэкономические показатели экономики 

35. Преимущества и недостатки «Пилотного проекта» 
 

 

Тестовые задания 
 

1. Выбрать правильный ответ. Понятия  «производство» и «экономика» соотносятся: 

А. «производство» = «экономика»; 

Б. «производство» > «экономика»; 

В. «производство» < «экономика». 
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2. Сопоставить ответы. Каждому из приведенных ниже положений найдите 

соответствующий термин, понятие:     

А. нормативная экономика;  

Б. позитивная экономика; 

В. индукция; 

Г. дедукция. 

1.Метод умозаключений, основанных на обобщении фактов. 

2.Анализ фактов (данных), на основе которых формируются принципы экономического 

поведения. 

3.Метод рассуждений, с помощью которого гипотеза проверяется реальными 

экономическими фактами. 

4.Направление в экономической науке, основанное на оценочных суждениях 

относительно того, какой должна быть экономика, цели экономического развития и 

экономическая политика. 

 

3. Выбрать правильный ответ. Термин «экономика» своим появлением обязан: 

А. древнегреческим ученым 

Б. ученым Древнего Востока 

В. американским ученым 

Г. российским ученым 

 

4. Выбрать правильный ответ. Экономика - это: 

А. искусство ведения домашнего хозяйства 

Б. искусство осуществления расширенного воспроизводства 

В. искусство ценообразования 

Г. искусство управления государством 

 

5. Выбрать правильный ответ. Если общество стремится минимизировать издержки и 

максимизировать отдачу от ограниченных производственных ресурсов, то экономической 

целью является: 

А. достижение полной занятости;  

Б. поддержание экономического роста; 

В. экономическая безопасность; 

Г. экономическая эффективность. 

 

6. Выбрать правильный ответ. Первым направлением истории экономической науки стал: 

А. маржинализм 

Б. меркантилизм 

В. физиократизм 

Г. марксизм 

 

7. Выбрать правильный ответ. Меркантилисты считали, что: 

А. богатство создается в сфере обращения (торговли) 

Б. источниками богатства является земля и земледелие 

В. источником богатства является труд 

Г. источником богатства являются все природные ресурсы 

 

8. Выбрать правильный ответ. Метод, который позволяет найти количественное 

выражение взаимосвязей между экономическими показателями и факторами, их 

определяющими, - это: 

А. метод научной абстракции 

Б. экономико-математическое моделирование 
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В. метод экономической группировки 

Г. балансовый метод 

 

9. Выбрать правильный ответ. К основным типам экономических структур относятся: 

А. совершенная конкуренция, монополия, монопсония 

Б. монополистическая конкуренция, монопсония, олигополия 

В. олигополия, монополия, монополистическая конкуренция 

Г. олигопсония, двусторонняя монополия, дуополия   

 

10.Выбрать правильный ответ. Более всего приближается к условиям совершенной 

конкуренции рынок: 

А. нефти 

Б. электроэнергии 

В. зерна 

Г. услуг кафе 

 

11. Что в условиях рыночной экономики более всего ограничивает возможности 

покупателя? 

а) длинные очереди; 

б) взыскательный вкус; 

в) недостаточная информированность о свойствах товара; 

г) цена.  

 

12. Что может вызвать падение спроса на товары: 

а) падение доходов потребителей; 

б) увеличение цен на товары-субституты; 

в) падение предложения товара; 

г) ожидание  роста цен на товары. 

 

13. Закон предложения при росте цен и прочих равных условиях проявляется: 

а) в росте предложения; 

б) в падении предложения; 

в) в росте величины предложения; 

г) в падении прибыли предпринимателя. 

 

14. Закон предложения гласит, что: 

а) по высоким ценам продавцы будут предлагать больше товаров, чем по низким; 

б) по низким ценам покупатели будут покупать больше, чем по высоким; 

в) изменение  цен мало влияет на изменение спроса на товар; 

г) покупатели будут покупать больше товара по высоким ценам.  

 

15. Превышение спроса над предложением имеет следствием: 

а) рост цен; 

б) снижение цен; 

в) рост предложения; 

г) снижение предложения. 

 

16. Закон спроса характеризует: 

а) прямую зависимость величины спроса от уровня цен; 

б) обратную зависимость величины спроса от уровня цен; 

в) прямую зависимость цены от величины спроса; 

г) обратную зависимость цены от величины спроса. 
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17. Как изменятся цены на автомобильные шины, если подорожал бензин: 

а) увеличатся; 

б) уменьшатся; 

в) останутся неизменными; 

г) они никак не связаны. 

 

18. Фактор, определяющий величину спроса на товар: 

а) цена; 

б) мода; 

в) погода; 

г) изменение величины доходов населения. 

 

19.Превышение спроса над предложением имеет следствием: 

а) рост цен; 

б) снижение цен; 

в) рост предложения; 

г) снижение предложения. 

 

20. Номинальный доход – это: 

а) то количество товаров и услуг, которые можно приобрести на полученный денежный 

доход; 

б) доход в денежной форме; 

в) денежный доход за вычетом налогов; 

г) та часть денежного дохода, которая пойдет на потребление 

 

21. Реальный доход – это: 

а) то количество товаров и услуг, которое можно приобрести на полученный денежный 

доход; 

б) доход в денежной форме; 

в) денежный доход за вычетом налогов; 

г) та часть денежного дохода, которая пойдет на потребление. 

 

22. Чистый личный (или располагаемый) доход – это: 

а) то количество товаров и услуг, которое можно приобрести на полученный денежный 

доход; 

б) доход в денежной форме; 

в) денежный доход за вычетом налогов; 

г) та часть денежного дохода, которая пойдет на потребление. 

 

23. Прямые способы государственного перераспределения доходов: 

а) регулирование цен на социально важную продукцию; 

б) прогрессивное налогообложение; 

в) трансфертные платежи; 

г) изменение ставки процента по вкладам. 

 

24.Имущество, используемое в отечественном здравоохранении, находится в основном 

а) в частной собственности 

б) в собственности общественных организаций 

в) муниципальной собственности 

г) государственной 
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25. К какой группе страхования относится обязательное медицинское страхование? 

а) коммерческое 

б) некоммерческое 

в) социальное 

г) личное 

 

 

26. Документ, выдаваемый на руки застрахованному в системе обязательного 

медицинского страхования  

а) страховой медицинский полис  

б) справка о том, что он застрахован 

в) расписка страховой компании о возмещении расходов за лечение 

г) договор обязательного медицинского страхования 

 

27.  Финансовые ресурсы фонда обязательного медицинского страхования формируются 

за счет  

а) страховых взносов на ОМС со стороны работодателей 

б) страховых платежей органов исполнительной власти за неработающее население 

в) безвозмездных кредитов банков 

г) доходов, получаемых от использования временно свободных финансовых средств 

 

28.Пилотный проект – это:  

а) финансирование на будущее; 

б) экспериментальный проект; 

в) финансирование через ОМС; 

г) проект, по нормализации отношений, в том числе и финансово-экономических 

механизмов 

 

29. Обязательное медицинское страхование является…  

а) всеобщим 

б) индивидуальным 

в) коллективным 

г) добровольным 

 

30.Одноканальное финансирование – это 

а) Государственное финансирование 

б) Финансирование за счѐт пациентов 

в) Единое финансирование через ФОМС 

г) Финансирование за счѐт предприятий, общественных организаций 

 

31.В учебнике по экономике нередко можно встретить трактовку предпринимательства 

как четвертого фактора производства наряду с трудом, капиталом и землей. Согласны ли 

Вы, что предпринимательство как фактор производства обладает некоторыми 

специфическими чертами, выделяющими его из всего комплекса факторов производства?  

 

32.Что из перечисленного не является признаком классификации предпринимательской 

деятельности: 

а) форма собственности; 

б) законность; 

в) состав учредителей; 

г) стоимость основных производственных фондов; 

д) численность персонала. 
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е) стоимость персонала 

ж) распространение 

з) темпы развития, уровень рентабельности и доходности. 

 

33. Выберите наиболее полное определение понятия «предпринимательская 

деятельность»: 

а) вид хозяйственной деятельности, направленный на получение прибыли; 

б) деятельность коммерческих организаций, которая связана с вложением средств, в целях 

получения прибыли на основе сочетания личной выгоды с общественной пользой; 

в) Предпринимательство – это представляет собой свободное экономическое 

хозяйствование в различных сферах, осуществляемое субъектами рыночных отношений в 

целях удовлетворения потребности конкретных потребителей и общества в товарах 

(работах, услугах) и получения прибыли (дохода), необходимых для саморазвития 

собственного дела (предприятия) и обеспечения финансовых обязанностей перед 

бюджетами и другими хозяйствующими субъектами. 

г) принципиально новый вид хозяйствования, позволяющий реализовывать творческие 

идеи собственника предприятия. 

 

34.Что из перечисленного не является признаком классификации предпринимательской 

деятельности: 

а) форма собственности; 

б) законность; 

в) состав учредителей; 

г) стоимость основных производственных фондов; 

д) численность персонала. 

е) стоимость персонала 

ж) распространение 

з) темпы развития, уровень рентабельности и доходности.  

 

35.  К какой группе страхования относится обязательное медицинское страхование? 

а) коммерческое 

б) некоммерческое 

в) социальное 

г) личное 

 
 

Темы  индивидуальных   

творческих заданий (кроссворд) 

 

по дисциплине«Основы экономики»
 

 

1.Разгадать кроссворд.№1  
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По горизонтали: 

1. Изучение явления по частям называется …  

2. Использование приобретенных товаров или услуг называется ….  

3. Метод размышления от общего к частному называется …. 

4. Мерой или степенью обеспеченности людей называется … 

5. Метод отключения от того, что есть в природе называется … 

По вертикали: 

1. Непрерывным возобновлением капитала в полных объемах называется…. 

2. Материалы и денежные средства, используемые в производстве называются …  

3. Вещь, заключающая в себе определенный позитивный смысл или выгоду, 

называется… 

4. Откладывание денег или благ в капитал называется… 

5. Изучение явления в целом называется…. 

6. Отношением прибыли к затратам называется… 

 

2.Разгадать кроссворд.№2  
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По горизонтали: 

1.Приобретение товара называется  .. .? 

2.Изготовление товара называется … ? 

3.Определенный  строй материальной и духовной жизни населения, содержащий свою 

культуру, развитие и традиции, - это  …? 

4.Материалы, используемые во время производства,  - это …? 

5.Обмен товара на деньги - это …? 

По вертикали:  

1.Товар, изготовленный во время производства по-другому называется … ? 

2.Вид отношений на рынке, обусловливающий взаимное соперничество за потребителя, - 

…? 

3.Универсальное средство платежа - …? 

4.Средства, ушедшие на приобретение или изготовление чего-либо, называются…? 

5.Основный законы, положения и правила рынка называются …? 

 

 

3.Разгадать кроссворд№3 

 

 
 

По горизонтали: 
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1. Совершенное одним лицом (физическим или юридическим) в интересах другого лица 

действие или деятельность  …? 

2.Совокупность экономических отношений между покупателем и продавцом представляет 

собой …? 

3.Способность активов быть быстро проданными по обычной цене называется …? 

4.Деятельность людей по содержанию жилища и организации своей жизни в доме …? 

5.Обменом товара на товар называется …? 

По вертикали: 

1.Экономическое благо, произведенное для обмена, иначе называется - …? 

2.Основой количественных взаимоотношений при обмене является…? 

3.Лицо, приобретающее и использующие товары на рынке, - … .  ? 

4.Количественной стоимостью товара называется …? 

5.Письменное долговое обязательство - это  …? 

6.Одна из фаз воспроизводственного процесса, связанная с возникновением отношений в 

сфере обращения товаров и услуг - …? 

7.Лицо или фирма, оказывающие содействие в совершении сделки, -  ….? 

 
 

4.Разгадать кроссворд№4 
 

 

 
По горизонтали: 

1.Совокупная стоимость всех товаров и услуг, произведенных в течение года на 

территории страны, - …? 

2.Постепенное перенесение стоимости основных средств и нематериальных активов по 

мере их физического и морального износа на производимый продукт - …? 

3.Ценности, имущество, принадлежащие государству, - это…? 

4.…. спрос или ….. предложение – спрос и предложение в масштабах страны. 

5. … - это наука, изучающая функционирование экономики в целом, работу 

экономических агентов и рынков; совокупность экономических явлений. 

6.Схема доходов и расходов определѐнного лица (семьи, бизнеса, организации, 

государства и т. д.), устанавливаемая на определѐнный период времени, обычно на один 

год. 

           По вертикали: 

1.Термин, обозначающий снижение курсов ценных бумаг или цен на товары. 

2.Временная кризисная ситуация на рынке называется..? 

3.Повышенное движение цен ценных бумаг и товаров после периода их снижения. 

4.Крутой перелом, тяжелое переходное состояние в социально-экономической, 

политической, культурной, духовной жизни государства, общества, личности. 

5.Часть стоимости продукта, которая создается в данной организации. 
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6.Макроэкономический показатель, представляющий исчисленную в рыночных ценах 

стоимость произведенного страной в течение года конечного продукта. 

 

 

5.Разгадать кроссворд№5  

 
 

По горизонтали: 

2. Философское исследование морали и нравственности называется..? 

3. Обеспечение необходимыми финансовыми ресурсами всего хозяйства страны, 

регионов, предприятий, предпринимателей, граждан, а также различных 

экономических программ и видов экономической деятельности называется…?  

4. Некоторый материальный или мысленно представляемый объект или явление по-

другому называется…? 

5. Документ, который необходимо представить для получения бесплатной медицинской 

помощи, -  это …?  

6. Билет, который необходимо приобрести для бесплатного приема врача, называется 

…? 

По вертикали: 

1. Свидетельство, удостоверяющее определенный факт, -  это..? 

2. Договор, заключаемый между двумя юридическими лицами, -  это…? 

3. Положение, согласно которому задачей организации является: -1- определение нужд, 

потребностей и интересов целевых рынков; и -2- обеспечение желаемой 

удовлетворенности более эффективными и более продуктивными товарами это, - …? 

4. Документирование и расходование денежных средств для финансирования расходов 

проекта, компании, организации, - это…? 

5. Государственная казна, выделяющая деньги на гос. нужды, -  это…? 

6. Четкий порядок действий организации, называется - ? 

 

 

 

6.Разгадать кроссворд №6 
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По горизонтали: 

1.Выраженная в денежной форме часть стоимости продукции (работ, услуг), которая 

включает затраты на потребленные средства производства, - это …? 

2.Эффективность, прибыльность, доходность предприятия или предпринимательской 

деятельности по-другому, …? 

3.Операция по приобретению финансовым агентом коммерческого обязательства 

заемщика перед кредитором, - это …? 

4.Свидетельство, удостоверяющие определенный факт, -  это…? 

5.  Заем, предоставляемый на определенный срок с признанием заемщиком обязательств 

по его оплате в будущем. 

6. Самостоятельно действующая организация, использующая ресурсы для производства 

товара или услуги с целью получения прибыли. 

7. Добавочный доход, получаемый предпринимателем сверх определѐнной прибыли на 

затраченные труд и капитал, называется …? 

По вертикали:  

1.Дело, занятие, торговля, коммерция, инициативная предпринимательская деятельность 

по-другому, -  …? 

2.Еженедельное письменное задание страховому агенту, специализирующемуся на 

заключении договоров личного страхования, о сумме страховой премии, которую 

необходимо собрать на обслуживаемом участке …? 

3.Документ (соглашение), дающий право на выполнение некоторых действий, - это…? 

4.Соглашение двух или более лиц, устанавливающее, изменяющее или прекращающее их 

права и обязанности, -  это …?  

5.Размер ресурсов, использованных в процессе хозяйственной деятельности за 

определѐнный временной этап …? 

6.Денежные средства или материальные ценности, полученные государством, физическим 

или юридическим лицом в результате какой-либо деятельности, -  это… ? 

7.Превышение в денежном выражении доходов, -  это …? 

8.Юридическое или физическое лицо, являющееся собственником акций акционерного 

общества, -  это …? 

9. … комплекс услуг для производителей и поставщиков, ведущих торговую деятельность 

на условиях отсрочки платежа. 

10.Передача организацией на основании договора определѐнных бизнес-процессов или 

производственных функций на обслуживание другой компании, -  это…? 
 

 

 



22 
 

Приложение 2 

Варианты контрольных работ по дисциплине  

«Основы экономики» 

Варианты контрольных работ  

Пред-

послед

няя 

цифра 

Последняя цифра в номере  

зачетной книжки 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

0 1, 

1-5, 

6 

2, 

6-10, 

5 

3, 

11-15, 

4 

4, 

16-20, 

3 

 

5, 

21-25, 

2 

 6, 

26-30, 

1 

7, 

31-35, 

6 

8,  

1-5, 

5 

9,  

6-10, 

4 

10,  

11-15, 

3 

1   11, 

16-20, 

2 

 

12, 

21-25, 

1 

13, 

26-30, 

6 

14, 

31-35, 

5 

15, 

1-5, 

4 

 16, 

 6-10, 

3 

17, 

11-15, 

2 

18, 

16-20, 

1 

 

19, 

21-25, 

6 

20, 

26-30, 

5 

2   21, 

 31-35, 

4 

 

22, 

1-5, 

3 

23,  

6-10, 

2 

 24, 

11-15, 

1 

25, 

16-20, 

6 

 

26, 

21-25, 

5 

27, 

26-30, 

4 

28, 

31-35, 

3 

29,  

1-5, 

2 

30,  

6-10, 

1 

3 31, 

11-15, 

6 

32,  

16-20, 

5 

 

33,  

21-25, 

4 

34,  

26-30, 

3 

35,  

31-35, 

2 

34, 

1-5, 

1 

33, 

6-10, 

6 

32,  

11-15, 

5 

31,  

16-20, 

4 

30, 

21-25, 

3 

4 29,  

26-30, 

2 

28, 

31-35, 

1 

27,  

1-5, 

2 

26, 

6-10, 

3 

25, 

11-15, 

4 

24, 

16-20, 

5 

23,  

21-25, 

6 

22,  

26-30, 

1 

21, 

31-35, 

2 

20,  

1-5, 

3 

5 19,  

6-10, 

4 

18,  

11-15, 

5 

17,  

16-20, 

6 

 

16,  

21-25, 

1 

15,  

26-30, 

2 

14,  

31-35, 

3 

13,  

1-5, 

4 

12, 

6-10, 

5 

11,  

11-15, 

6 

10,  

16-20, 

1 

 

6 9,  

21-25, 

2 

8,  

26-30, 

3 

7,  

31-35, 

4 

6,  

1-5, 

5 

5,  

6-10, 

6 

4,  

11-15, 

1 

3,  

16-20, 

2 

 

2,  

21-25, 

3 

1,  

26-30, 

4 

35,  

31-35, 

5 

7 34,  

1-5, 

6 

33, 

6-10, 

1 

32,  

11-15, 

2 

31,  

16-20, 

3 

 

30,  

21-25, 

4 

 

29,  

26-30, 

5 

28, 

31-35, 

6 

 

27,  

1-5, 

1 

26,  

6-10, 

2 

25,  

11-15, 

3 

8 24,  

16-20, 

4 

 

23,  

21-25, 

5 

22,  

26-30, 

6 

21,  

31-35, 

1 

 

20,  

1-5, 

2 

19, 

 6-10, 

3 

18,  

11-15, 

4 

17,  

16-20, 

5 

 

16,  

21-25, 

6 

15,  

26-30, 

1 

9 14, 

31-35, 

2 

13,  

1-5, 

3 

12,  

6-10, 

4 

11,  

11-15, 

5 

10,  

16-20, 

6 

 

9,  

21-25, 

1 

8,  

26-30, 

2 

7,  

31-35, 

3 

6,  

1-5, 

4 

5,  

6-10, 

6 

 

 



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 Основы экономики 

 

Направление подготовки 

 

Направленность (профиль) 

 

38.03.01  Экономика 

 

Экономика и управление в учреждениях 

здравоохранения 

  

Форма обучения                        заочная 

 

 

 

 

 

 

 

г. Ставрополь, 2017 г. 
 



 2 

Содержание 

Введение 3 

1. Цель, формируемые компетенции 4 

2.Формулировка задания и его объем 4 

3.Рекомендации по выполнению задания 4 

4.План-график выполнения задания 4 

5.Общие требования к выполнению и оформлению результатов 

самостоятельной работы 

5 

6.Критерии оценивания работы 5 

7.Порядок предоставления результатов самостоятельной работы 6 

Список рекомендуемой литературы 6 

Приложение 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3 

Введение 

Углубленному изучению материала по отдельным разделам дисциплины «Основы 

экономики» 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 «Основы 

экономики» студентами реализуются следующие компетенции:   

ОК-2-спрособность анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции . 

ОК-3 - способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности. 

ПК-7 - способность, используя отечественные и зарубежные источники 

информации, собирать необходимые данные, анализировать их и готовить 

информационный обзор и/или аналитический отчет. 

 

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 

+              
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3 Подбор литературы  +             

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

5 Оформление решения задания              + + 

 

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 
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2,6-3,5 Удовлетворительно 

<2,6 Неудовлетворительно 

 

 

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. Гловели, Г. Д. История экономических учений [Текст] : учеб. пособие для 

бакалавров / Г. Д. Гловели. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2017. - 777 с. (12 экз.) 

2. Липсиц, И.В Основы экономики [Электронный ресурс]: учеб. / И. В. Липсиц  - М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2013.- 336 с. – Режим доступа:  

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970424124.html 

Дополнительная литература 

1. Арзуманова, Т. И. Экономика организации [Электронный ресурс] : учеб. для 

бакалавровТ.И. Арзуманова  - М. : Дашков и К, 2014.- 240 с. - Режим 

доступа:http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785394020490.html 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970424124.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785394020490.html
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Приложение 1 

Перечень разноуровневых задач по дисциплине  

«Основы экономики» 

 
 

Тема 4 Макроэкономика основные макроэкономические показатели  

1. Задачи репродуктивного уровня 

Задача 1. Рассчитать показатель ВНП и располагаемого дохода на основании 

следующих данных (в млрд. ден. ед.): • трансфертные платежи – 5, •  валовые 

инвестиции – 18, •  косвенные налоги – 7, • личные подоходные налоги – 3, •  чистый 

экспорт - 1,5, •  нераспределенная прибыль корпораций - 2,8, •  амортизация - 7,5, 

•  личные потребительские расходы – 77, •  налоги на прибыль корпораций - 1,8, • 

взносы на соц. страх. - 0,4, • государственные закупки товаров и услуг - 9 

 

Задача 2. В прошлом году уровень безработицы в стране составил 9 %, а фактический 

ВНП - 6320 млрд. Какой объем потенциального ВНП мог быть достигнут, если бы 

уровень безработицы соответствовал естественному уровню (6 %)? 

 

Задача 3. Фермер произвел 10 кг зерна (стоимость семян равнялась нулю). Из них 8 кг 

продал мельнику по 1 руб./кг, а 2 кг оставил на запасы, чтобы посеять в следующем 

году. Мельник произвел 8 кг муки, из которых 7 кг продал пекарю по 2 руб./кг, а 1 кг 

оставил себе на запас. Пекарь произвел 7 кг хлеба и продал его по 3 руб./кг. Подсчитать 

ВВП методом добавленной стоимости. 

 

Задача 4. Даны следующие показатели, ден. ед.: ВНП - 480; объем валовых инвестиций 

- 80; объем чистых инвестиций - 30; объем потребления домашних хозяйств - 300; 

государственные расходы - 96; избыток государственного бюджета - 3. Определить: а) 

ЧНП; б) чистый экспорт (NE); в) располагаемый доход домашних хозяйств, их объем 

сбережений. 
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Введение 

Углубленному изучению материала по отдельным разделам дисциплины «Основы 

экономики» 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 «Основы экономики» 

студентами реализуются следующие компетенции:   

ОК-2-спрособность анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции . 

ОК-3 - способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности. 

ПК-7 - способность, используя отечественные и зарубежные источники 

информации, собирать необходимые данные, анализировать их и готовить 

информационный обзор и/или аналитический отчет. 

 

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; 



 5 

- ясно ли, что предпринятый план правилен; 

- сумеете ли вы доказать, что он правилен. 

- как проверить результат; 

- как проверить ход решения; 

- как получить тот же результат иначе; 

- как проверить правильность полученного результата; 

в какой-нибудь другой задаче использовать полученный результат. 

Кроме метода ключевых вопросов целесообразно при решении творческих заданий 

использовать метод свободных ассоциаций, в процессе зарождения которых 

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 
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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 

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 
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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, 

аргументированность, убедительность) 
1,0 0 

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. Гловели, Г. Д. История экономических учений [Текст] : учеб. пособие для 

бакалавров / Г. Д. Гловели. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2017. - 777 с. (12 экз.) 

2. Липсиц, И.В Основы экономики [Электронный ресурс]: учеб. / И. В. Липсиц  - М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2013.- 336 с. – Режим доступа:  

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970424124.html 

Дополнительная литература 

1. Арзуманова, Т. И. Экономика организации [Электронный ресурс] : учеб. для 

бакалавровТ.И. Арзуманова  - М. : Дашков и К, 2014.- 240 с. - Режим 

доступа:http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785394020490.html 

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

Д. Шимко - 4-е изд., испр. и доп. – М.: ЮРАЙТ, 2017. – 461 с. (10 экз.) 
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Приложение 1 

Перечень творческих заданий по дисциплине «Основы экономики» 

 

Тема 1.Общество и экономика. Предмет и метод экономической теории 

 

Групповые  задания (проекты) 

1.Разгадать кроссворд. Результаты представить в письменном виде. 
 

 

 
По горизонтали: 

1. Изучение явления по частям называется …  

2. Использование приобретенных товаров или услуг называется ….  

3. Метод размышления от общего к частному называется …. 

4. Мерой или степенью обеспеченности людей называется … 

5. Метод отключения от того, что есть в природе называется … 

По вертикали: 

1. Непрерывным возобновлением капитала в полных объемах называется…. 

2. Материалы и денежные средства, используемые в производстве называются …  

3. Вещь, заключающая в себе определенный позитивный смысл или выгоду, 

называется… 

4. Откладывание денег или благ в капитал называется… 

5. Изучение явления в целом называется…. 

6. Отношением прибыли к затратам называется… 

 

Тема 2. Процесс производства, воспроизводства и его фазы 

 

Групповые  задания (проекты) 

1.Разгадать кроссворд.  
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По горизонтали: 

1.Приобретение товара называется  .. .? 

2.Изготовление товара называется … ? 

3.Определенный  строй материальной и духовной жизни населения, содержащий свою 

культуру, развитие и традиции, - это  …? 

4.Материалы, используемые во время производства,  - это …? 

5.Обмен товара на деньги - это …? 

По вертикали:  

1.Товар, изготовленный во время производства по-другому называется … ? 

2.Вид отношений на рынке, обусловливающий взаимное соперничество за 

потребителя, - …? 

3.Универсальное средство платежа - …? 

4.Средства, ушедшие на приобретение или изготовление чего-либо, называются…? 

5.Основный законы, положения и правила рынка называются …? 

 

Индивидуальные творческие задания (проекты): 

 

1. Составить схему, отражающую функции рынка.  

 

2. Исследовать особенности фармацевтического рынка. 

 

3. Изучить основные виды рынков, охарактеризовать их.  

 

Тема 3. Микроэкономика. Фирма 
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По горизонтали: 

1. Совершенное одним лицом (физическим или юридическим) в интересах другого 

лица действие или деятельность  …? 

2.Совокупность экономических отношений между покупателем и продавцом 

представляет собой …? 

3.Способность активов быть быстро проданными по обычной цене называется …? 

4.Деятельность людей по содержанию жилища и организации своей жизни в доме …? 

5.Обменом товара на товар называется …? 

По вертикали: 

1.Экономическое благо, произведенное для обмена, иначе называется - …? 

2.Основой количественных взаимоотношений при обмене является…? 

3.Лицо, приобретающее и использующие товары на рынке, - … .  ? 

4.Количественной стоимостью товара называется …? 

5.Письменное долговое обязательство - это  …? 

6.Одна из фаз воспроизводственного процесса, связанная с возникновением 

отношений в сфере обращения товаров и услуг - …? 

7.Лицо или фирма, оказывающие содействие в совершении сделки, -  ….? 

 
 

 

Тема 4 Макроэкономика. Основные макроэкономические показатели                                                         

 

 

 
По горизонтали: 
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1.Совокупная стоимость всех товаров и услуг, произведенных в течение года на 

территории страны, - …? 

2.Постепенное перенесение стоимости основных средств и нематериальных активов по 

мере их физического и морального износа на производимый продукт - …? 

3.Ценности, имущество, принадлежащие государству, - это…? 

4.…. спрос или ….. предложение – спрос и предложение в масштабах страны. 

5. … - это наука, изучающая функционирование экономики в целом, работу 

экономических агентов и рынков; совокупность экономических явлений. 

6.Схема доходов и расходов определѐнного лица (семьи, бизнеса, организации, 

государства и т. д.), устанавливаемая на определѐнный период времени, обычно на один 

год. 

           По вертикали: 

1.Термин, обозначающий снижение курсов ценных бумаг или цен на товары. 

2.Временная кризисная ситуация на рынке называется..? 

3.Повышенное движение цен ценных бумаг и товаров после периода их снижения. 

4.Крутой перелом, тяжелое переходное состояние в социально-экономической, 

политической, культурной, духовной жизни государства, общества, личности. 

5.Часть стоимости продукта, которая создается в данной организации. 

6.Макроэкономический показатель, представляющий исчисленную в рыночных ценах 

стоимость произведенного страной в течение года конечного продукта. 

 

 

2. Составить схему, отражающую сегментирование мирового рынка здравоохранения. 

Результаты оформить в письменном виде. 

 

3. Проведите сравнительный анализ состояния рынка медицинских услуг в различных 

странах (например, США и России, Германии и Израиля и т.д.) по различным параметрам 

(виды оказываемых услуг, качество оказания медицинской помощи, стоимость услуг и 

пр.). Результаты представить в письменном виде. 

 

Тема 5. Экономика здравоохранения 

 
1.Разгадать кроссворд.  

 
 

 

 

 

 
По горизонтали: 

1.Выраженная в денежной форме часть стоимости продукции (работ, услуг), которая 

включает затраты на потребленные средства производства, - это …? 

4
.
. 
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2.Эффективность, прибыльность, доходность предприятия или предпринимательской 

деятельности по-другому, …? 

3.Операция по приобретению финансовым агентом коммерческого обязательства 

заемщика перед кредитором, - это …? 

4.Свидетельство, удостоверяющие определенный факт, -  это…? 

5.  Заем, предоставляемый на определенный срок с признанием заемщиком 

обязательств по его оплате в будущем. 

6. Самостоятельно действующая организация, использующая ресурсы для 

производства товара или услуги с целью получения прибыли. 

7. Добавочный доход, получаемый предпринимателем сверх определѐнной прибыли на 

затраченные труд и капитал, называется …? 

По вертикали:  

1.Дело, занятие, торговля, коммерция, инициативная предпринимательская 

деятельность по-другому, -  …? 

2.Еженедельное письменное задание страховому агенту, специализирующемуся на 

заключении договоров личного страхования, о сумме страховой премии, которую 

необходимо собрать на обслуживаемом участке …? 

3.Документ (соглашение), дающий право на выполнение некоторых действий, - это…? 

4.Соглашение двух или более лиц, устанавливающее, изменяющее или прекращающее 

их права и обязанности, -  это …?  

5.Размер ресурсов, использованных в процессе хозяйственной деятельности за 

определѐнный временной этап …? 

6.Денежные средства или материальные ценности, полученные государством, 

физическим или юридическим лицом в результате какой-либо деятельности, -  это… ? 

7.Превышение в денежном выражении доходов, -  это …? 

8.Юридическое или физическое лицо, являющееся собственником акций акционерного 

общества, -  это …? 

9. … комплекс услуг для производителей и поставщиков, ведущих торговую 

деятельность на условиях отсрочки платежа. 

10.Передача организацией на основании договора определѐнных бизнес-процессов или 

производственных функций на обслуживание другой компании, -  это…? 

 

2. С использованием Интернет-ресурсов и других информационных источников найти и 

обобщить основные проблемы частного медицинского бизнеса. На основе 

подготовленного материала привести примеры возникновения проблем, возникающие в 

предпринимательстве, и их устранения. 

 

Тема 6.Финансовое обеспечение учреждений здравоохранения 

 

  

 
 

По горизонтали: 

2. Философское исследование морали и нравственности называется..? 
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3. Обеспечение необходимыми финансовыми ресурсами всего хозяйства страны, 

регионов, предприятий, предпринимателей, граждан, а также различных 

экономических программ и видов экономической деятельности называется…?  

4. Некоторый материальный или мысленно представляемый объект или явление по-

другому называется…? 

5. Документ, который необходимо представить для получения бесплатной медицинской 

помощи, -  это …?  

6. Билет, который необходимо приобрести для бесплатного приема врача, называется 

…? 

По вертикали: 

1. Свидетельство, удостоверяющее определенный факт, -  это..? 

2. Договор, заключаемый между двумя юридическими лицами, -  это…? 

3. Положение, согласно которому задачей организации является: -1- определение нужд, 

потребностей и интересов целевых рынков; и -2- обеспечение желаемой 

удовлетворенности более эффективными и более продуктивными товарами это, - …? 

4. Документирование и расходование денежных средств для финансирования расходов 

проекта, компании, организации, - это…? 

5. Государственная казна, выделяющая деньги на гос. нужды, -  это…? 

6. Четкий порядок действий организации, называется - ? 

 

2. 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. 
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Введение 

Углубленному изучению материала по отдельным разделам дисциплины «Основы 

экономики» 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 

«Основы экономики» студентами реализуются следующие компетенции:   

ОК-2-спрособность анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции . 

ОК-3 - способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности. 

ПК-7 - способность, используя отечественные и зарубежные источники 

информации, собирать необходимые данные, анализировать их и готовить 

информационный обзор и/или аналитический отчет. 

 

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

какую деятельность должны выполнить испытуемые, какие знания продемонстрировать и 

в каком объеме.  

 Простота теста - означает наличие в нем четкой и прямой формулировки 

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

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

 Однозначность теста - предполагает, что правильный ответ существует 

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

выбором). 

Алгоритм самостоятельной работы по составлению тестов: 

1) Внимательно прочитайте учебный материал по изучаемой теме. 

2) Проведите системный анализ содержания изучаемой темы. Выделите 

наиболее существенные вопросы учебного материала, разбейте каждый вопрос на 

понятия, подлежащие усвоению. 

3) Составьте вопросы теста и варианты ответов к ним. 

Особое внимание обратите на грамотное правописание тестовых заданий, на 

правильное употребление профессиональной лексики. 

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

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

словесное обозначение правильного ответа. 

5) Оформите тест. 

Рекомендации к заданиям с выбором ответа: 

- в тексте задания должна быть устранена всякая двусмысленность или неясность 

формулировок; 

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

из семи-восьми слов; 

- задание должно иметь предельно простую синтаксическую конструкцию; 

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

2 – 3 ключевых слова для данной проблемы; 

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

некоторых заданиях правильный ответ может быть короче других; 

- из текста должны быть исключены все ассоциации, способствующие выбору 

правильного ответа с помощью догадки; 

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

заданиях должна быть примерно одинакова; 

- основная часть задания должна быть освобождена от всякого иррелевантного для 

данной проблемы материала; 

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

текст заданий; 

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

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

они способствуют угадыванию правильного ответа; 

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

- из числа тестовых должны исключаться задания, содержащие оценочные суждения 

или мнения испытуемого по какому-либо вопросу; 

- все варианты ответов должны быть равновероятно привлекательны для 

испытуемых; 

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

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

ответов к другим заданиям теста; 

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

после правильного приводить альтернативный ответ, так как внимание отвечающего 

обычно сосредотачивается только на этих двух ответах; 

- все ответы должны быть параллельны по конструкции и грамматически 

согласованы с основной частью задания теста; 

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

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

- все варианты ответов должны быть грамотно согласованы с содержательной 

частью задания, однообразны по содержанию и структуре, равнопривлекательны; 

- между ответами необходимы четкие различия; 

- правильный ответ однозначен и не должен опираться на подсказки; 

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

- в варианты ответов не рекомендуется включать формулировки «все перечисленное 

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

ответы нарушают логическую конструкцию тестового задания или несут подсказку. 

Основными методическими требованиями к составлению тестовых заданий 

являются: 

• адекватность инструкции форме и содержанию задания; 

• логическая форма высказывания в задании; 

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

• наличие в задании места для ответов; 

• единые правила оценки ответов. 

Не рекомендуется включать в тестовые задания: 

• дискуссионные вопросы и ответы; 

• задания, имеющие громоздкие формулировки; 

• задачи, требующие сложных расчетов. 

Оптимальным количеством альтернатив ответов на вопрос считается 3 – 4, 

минимальным – 3, максимальное количество альтернатив зависит от объема 

предлагаемых альтернатив. 

 

4.План-график выполнения задания 

 

План-график выполнения заданий 

№ Этап выполнения задания Количество дней, необходимых для выполнения задания 

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

Выполнение тестовых заданий 

1 Получение задания +              

2 Изучение литературы для 

выполнения тестовых заданий 

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

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

Составление тестовых заданий 

1 Получение задания +              

2 Изучение инструкции по 

составлению тестовых заданий  

+              

3 Изучение литературы для 

составления тестовых заданий 

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

4 Составление тестовых заданий и 

их оформление 

 + + + + + + + + + + + + + 
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5. Общие требования к выполнению и оформлению результатов самостоятельной 

работы 

 

Требования к выполнению тестовых заданий зависят от типа тестового задания. 

Типы тестовых заданий: 

1) тестовые задания закрытого типа - каждый вопрос сопровождается 

готовыми вариантами ответов, из которых необходимо выбрать один или несколько 

правильных: 

Варианты тестовых заданий закрытого типа: 

 множественный выбор - испытуемому необходимо выбрать один или 

несколько правильных ответов из приведенного списка; 

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

 установление соответствия - испытуемому предлагается установить 

соответствие элементов двух списков; 

 установление последовательности - испытуемый должен расположить 

элементы списка в определенной последовательности; 

2) тестовые задания открытого типа - на каждый вопрос испытуемый 

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

формулу и т.д.). 

Варианты тестовых заданий открытого типа: 

 свободное изложение - испытуемый должен самостоятельно 

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

 дополнение - испытуемый должен сформулировать ответы с учетом 

предусмотренных в задании ограничений (например, дополнить предложение). 

Особенностями заданий открытого типа со свободным изложением являются: 

 основное требование - наличие однозначного ответа 

 предполагаются свободные ответы обучающихся по сути задания 

 необходимо сформулировать самому обучающемуся один ответ – нужны 

твердые знания по теме 

 выполнить задание довольно сложно и занимает много времени на его 

проведение 

Особенности заданий открытого типа в виде тестов-заданий: 

 обучающийся дает самостоятельные ответы 

 формулировка ответов дает возможность однозначного оценивания 

 выполнение задания не сложное (однозначный ответ) 

 краткость и однозначность ответов 

 необходимость воспроизведения ответа по памяти 

 простота формулировки ответов 

 невозможно угадать правильный ответ 

 простота проверки 

 отсутствие необходимости искать несколько вариантов ответа 

Особенности заданий альтернативного типа: 

 дается только два варианта ответов 

 эти задания самые простые 

 занимают мало времени для ответаа 

 дают возможность охватить весь материал по теме. 

Особенности заданий множественного типа: 

 это основной вид заданий, применяемых в тестах 

 предполагают наличие вариативности в выборе 

 оптимальное количество альтернатив (ответов на вопрос) - три-четыре 

Особенности заданий на восстановление последовательности: 
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 к ним относятся те задания, в которых необходимо найти или приравнять 

части, восстановить соответствие 

 требуют подбора подходящего ответа 

 быстрая оценка знаний обучающихся  

Особенности заданий на восстановление последовательности: 

 краткость и простота проверки 

 низкая вероятность угадывания правильных ответов 

 позволяет охватить достаточно большие темы 

 формулировка ответов не нужна 

 объективность оценки знаний 

Правильные ответы следует выделять путем:  подчеркивания правильного ответа; 

выделения правильного ответа кружком, галочкой, крестиком или другими 

обозначениями; написания  правильного ответа. 

 

6.Критерии оценивания работы 

За участие в тестировании или составлении тестовых заданий обучающийся может 

получить максимум 5 и минимум 0 баллов. 

 

Критерии и шкала оценивания решенных тестовых заданий: 

Балл  Оцениваемые параметры ответа 

5 91%-100% правильных ответов 

4 81 %- 90% правильных ответов 

3 71%-80% правильных ответов 

2 61%-70% правильных ответов 

1  51%-60% правильных ответов 

0 Менее 50% правильных ответов 

 

Критерии и шкала оценивания составленных тестовых заданий: 

 Оцениваемые показатели Балл 

Max Min 

1 Соответствие содержания тестовых заданий изучаемой теме 1,0 0 

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

3 Разнообразие тестовых заданий 1,0 0 

4 Наличие правильных эталонов ответов 1,0 0 

5 Качество оформления теста (аккуратность, эстетичность, 

оригинальность) 

1,0 0 

 Итого баллов: 5,0 0 

Шкала пересчета баллов: 

 

Баллы Оценка 

4,5-5,0 Отлично 

3,5-4,5 Хорошо 

2,6-3,5 Удовлетворительно 

<2,6 Неудовлетворительно 

 

7.Порядок предоставления результатов самостоятельной работы 

Решение тестовых заданий готовится к семинарскому занятию по соответствующей 

теме. 
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Приложение 1 

Перечень тестовых заданий по дисциплине  

«Основы экономики» 

 

 

 

Варианты тестовых заданий 

Раздел (тема) дисциплины: Эталон ответа 

Тема 1. Общество и экономика. Предмет и метод экономической теории 

Выбрать один правильный ответ 

1. Выбрать правильный ответ. Понятия  «производство» и «экономика» 

соотносятся: 

А. «производство» = «экономика»; 

Б. «производство» > «экономика»; 

В. «производство» < «экономика». 

в 

 

 

 

                                                   Установление соответствия  

2. Сопоставить ответы. Каждому из приведенных ниже положений 

найдите соответствующий термин, понятие: 

А. нормативная экономика; 

Б. позитивная экономика; 

В. индукция; 

Г. дедукция. 

1.Метод умозаключений, основанных на обобщении фактов. 

2.Анализ фактов (данных), на основе которых формируются принципы 

экономического поведения. 

3.Метод рассуждений, с помощью которого гипотеза проверяется 

реальными экономическими фактами. 

4.Направление в экономической науке, основанное на оценочных 

суждениях относительно того, какой должна быть экономика, цели 

экономического развития и экономическая политика. 

а-4, б-3, в-1, г-2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           Выбрать один правильный ответ  

3. Выбрать правильный ответ. Термин «экономика» своим появлением 

обязан: 

А. древнегреческим ученым 

Б. ученым Древнего Востока 

В.американским ученым 

Г. российским ученым 

а 

4. Выбрать правильный ответ. Экономика - это: 

А. искусство ведения домашнего хозяйства 

Б. искусство осуществления расширенного воспроизводства 

В. искусство ценообразования 

Г. искусство управления государством 

а 

5. Выбрать правильный ответ. Если общество стремится 

минимизировать издержки и максимизировать отдачу от ограниченных 

производственных ресурсов, то экономической целью является: 

А. достижение полной занятости;  

Б. поддержание экономического роста; 

В. экономическая безопасность; 

Г. экономическая эффективность. 

г. 

6. Выбрать правильный ответ. Первым направлением истории 

экономической науки стал: 

б 



 11 

А. маржинализм 

Б. меркантилизм 

В.физиократизм 

Г. марксизм 

7. Выбрать правильный ответ. Меркантилисты считали, что: 

А. богатство создается в сфере обращения (торговли) 

Б. источниками богатства является земля и земледелие 

В. источником богатства является труд 

Г. источником богатства являются все природные ресурсы 

а 

8. Выбрать правильный ответ. Метод, который позволяет найти 

количественное выражение взаимосвязей между экономическими 

показателями и факторами, их определяющими, - это: 

А. метод научной абстракции 

Б. экономико-математическое моделирование 

В. метод экономической группировки 

Г. балансовый метод 

б 

9 Выбрать правильный ответ. К основным типам экономических 

структур относятся: 

А.совершенная конкуренция, монополия, монопсония 

Б. монополистическая конкуренция, монопсония, олигополия 

В. олигополия, монополия, монополистическая конкуренция 

Г. олигопсония, двусторонняя монополия, дуополия 

в 

10.Выбрать правильный ответ. Более всего приближается к условиям 

совершенной конкуренции рынок: 

А. нефти 

Б. электроэнергии 

В. зерна 

Г. услуг кафе 

в 

Тема 2. Процесс производства, воспроизводства и его фазы                                      

Выбрать один правильный ответ 

 

1. Что в условиях рыночной экономики более всего ограничивает 

возможности покупателя? 

а) длинные очереди; 

б) взыскательный вкус; 

в) недостаточная информированность о свойствах товара; 

г) цена.    

г 

2. Что может вызвать падение спроса на товары: 

а) падение доходов потребителей; 

б) увеличение цен на товары-субституты; 

в) падение предложения товара; 

г) ожидание  роста цен на товары. 

б 

3. Закон предложения при росте цен и прочих равных условиях 

проявляется: 

а) в росте предложения; 

б) в падении предложения; 

в) в росте величины предложения; 

г) в падении прибыли предпринимателя. 

а 

4. Закон предложения гласит, что: 

а) по высоким ценам продавцы будут предлагать больше товаров, чем 

по низким; 

б) по низким ценам покупатели будут покупать больше, чем по 

высоким; 

а 
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в) изменение  цен мало влияет на изменение спроса на товар; 

г) покупатели будут покупать больше товара по высоким ценам. 

5. Превышение спроса над предложением имеет следствием: 

а) рост цен; 

б) снижение цен; 

в) рост предложения; 

г) снижение предложения. 

а 

6. Закон спроса характеризует: 

а) прямую зависимость величины спроса от уровня цен; 

б) обратную зависимость величины спроса от уровня цен; 

в) прямую зависимость цены от величины спроса; 

г) обратную зависимость цены от величины спроса. 

б 

7. Как изменятся цены на автомобильные шины, если подорожал 

бензин: 

а) увеличатся; 

б) уменьшатся; 

в) останутся неизменными; 

г) они никак не связаны. 

в 

8. Фактор, определяющий величину спроса на товар: 

а) цена; 

б) мода; 

в) погода; 

г) изменение величины доходов населения. 

 

а 

9.Превышение спроса над предложением имеет следствием: 

а) рост цен; 

б) снижение цен; 

в) рост предложения; 

г) снижение предложения. 

а 

Тема 3. Общая характеристика рыночной экономики  

Выбрать один правильный ответ  

1. Номинальный доход – это: 

а) то количество товаров и услуг, которые можно приобрести на 

полученный денежный доход; 

б) доход в денежной форме; 

в) денежный доход за вычетом налогов; 

г) та часть денежного дохода, которая пойдет на потребление.  

б 

2. Реальный доход – это: 

а) то количество товаров и услуг, которое можно приобрести на 

полученный денежный доход; 

б) доход в денежной форме; 

в) денежный доход за вычетом налогов; 

г) та часть денежного дохода, которая пойдет на потребление. 

3 Чистый личный (или располагаемый) доход – это: 

а) то количество товаров и услуг, которое можно приобрести на 

полученный денежный доход; 

б) доход в денежной форме; 

в) денежный доход за вычетом налогов; 

г) та часть денежного дохода, которая пойдет на потребление. 

а 

 

 

 

 

 

 

в 

4. Прямые способы государственного перераспределения доходов: 

а) регулирование цен на социально важную продукцию; 

в 
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б) прогрессивное налогообложение; 

в) трансфертные платежи; 

г) изменение ставки процента по вкладам. 

Тема 4.  Макроэкономика. Основные макроэкономические 

показатели 

 

                       Выбрать несколько верных ответов  

1.Имущество, используемое в отечественном здравоохранении, 

находится в основном 

а) в частной собственности 

б) в собственности общественных организаций 

в) муниципальной собственности 

г) государственной 

аг 

2. К какой группе страхования относится обязательное медицинское 

страхование: 

а) коммерческое 

б) некоммерческое 

в) социальное 

г) личное 

бв 

  Тема 5. Экономика здравоохранения  

Выбрать один правильный ответ  

1. К какой группе страхования относится обязательное медицинское 

страхование: 

а) коммерческое 

б) некоммерческое 

в) социальное 

г) личное 

бв 

 

 

 

 

2. Документ, выдаваемый на руки застрахованному в системе 

обязательного медицинского страхования: 

а) страховой медицинский полис  

б) справка о том, что он застрахован 

в) расписка страховой компании о возмещении расходов за 

лечение 

г) договор обязательного медицинского страхования 

а 

 

 

 

 

                            Выбрать несколько верных ответов  

3.  Финансовые ресурсы ФОМС формируются за счет:  

а) страховых взносов на ОМС со стороны работодателей 

б) страховых платежей органов исполнительной власти за 

неработающее население 

в) безвозмездных кредитов банков 

г) доходов, получаемых от использования временно свободных 

финансовых средств 

аб 

4.Пилотный проект – это:  

а) финансирование на будущее; 

б) экспериментальный проект; 

в) финансирование через ОМС; 

г) проект, по нормализации отношений, в том числе и финансово-

экономических механизмов 

б .г 

 

 

 

 

Выбрать один правильный ответ  

8. ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ 

а) всеобщим 

б) индивидуальным 

а 
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в) коллективным 

г) добровольным 

9.Одноканальное финансирование – это 

а) Государственное финансирование 

б) Финансирование за счѐт пациентов 

в) Единое финансирование через ФОМС 

г) Финансирование за счѐт предприятий, общественных организаций 

в 

Тема 6. Финансовое обеспечение учреждений здравоохранения  

                                                           Свободное изложение  

1.В учебнике по экономике нередко можно встретить трактовку 

предпринимательства как четвертого фактора производства наряду с 

трудом, капиталом и землей. Согласны ли Вы, что 

предпринимательство как фактор производства обладает некоторыми 

специфическими чертами, выделяющими его из всего комплекса 

факторов производства? 

Согласен 

                                      Выбрать несколько правельных ответов  

2.Что из перечисленного не является признаком классификации 

предпринимательской деятельности: 

а) форма собственности; 

б) законность; 

в) состав учредителей; 

г) стоимость основных производственных фондов; 

д) численность персонала. 

е) стоимость персонала 

ж) распространение 

з) темпы развития, уровень рентабельности и доходности. 

д .е 

                                    Выбрать один правельный ответ  

3.Выберите наиболее полное определение понятия 

«предпринимательская деятельность»: 

а) вид хозяйственной деятельности, направленный на получение 

прибыли; 

б) деятельность коммерческих организаций, которая связана с 

вложением средств, в целях получения прибыли на основе сочетания 

личной выгоды с общественной пользой; 

в) Предпринимательство – это представляет собой свободное 

экономическое хозяйствование в различных сферах, осуществляемое 

субъектами рыночных отношений в целях удовлетворения потребности 

конкретных потребителей и общества в товарах (работах, услугах) и 

получения прибыли (дохода), необходимых для саморазвития 

собственного дела (предприятия) и обеспечения финансовых 

обязанностей перед бюджетами и другими хозяйствующими 

субъектами. 

г) принципиально новый вид хозяйствования, позволяющий 

реализовывать творческие идеи собственника предприятия 

в 

Свободное  изложение  

4«Не обманешь - не продашь» (русская пословица). «Прибыль - 

превыше всего, но честь выше прибыли» (девиз дореволюционной 

нижегородской ярмарки). Какого принципа следует придерживаться в 

цивилизованной предпринимательской деятельности? 

 

Не обманешь - 

не продашь 

 

                       Выбрать несколько правельных ответов  
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5..В учебнике по экономике нередко можно встретить трактовку 

предпринимательства как четвертого фактора производства наряду с 

трудом, капиталом и землей. Согласны ли Вы, что 

предпринимательство как фактор производства обладает некоторыми 

специфическими чертами, выделяющими его из всего комплекса 

факторов производства?  

д.а 

6.Что из перечисленного не является признаком классификации 

предпринимательской деятельности: 

а) форма собственности; 

б) законность; 

в) состав учредителей; 

г) стоимость основных производственных фондов; 

д) численность персонала. 

е) стоимость персонала 

ж) распространение 

з) темпы развития, уровень рентабельности и доходности 

д  . е 

Выбрать один правельных ответов  

7.Выберите наиболее полное определение понятия 

«предпринимательская деятельность»: 

а) вид хозяйственной деятельности, направленный на получение 

прибыли; 

б) деятельность коммерческих организаций, которая связана с 

вложением средств, в целях получения прибыли на основе сочетания 

личной выгоды с общественной пользой; 

в) Предпринимательство – это представляет собой свободное 

экономическое хозяйствование в различных сферах, осуществляемое 

субъектами рыночных отношений в целях удовлетворения потребности 

конкретных потребителей и общества в товарах (работах, услугах) и 

получения прибыли (дохода), необходимых для саморазвития 

собственного дела (предприятия) и обеспечения финансовых 

обязанностей перед бюджетами и другими хозяйствующими 

субъектами. 

г) принципиально новый вид хозяйствования, позволяющий 

реализовывать творческие идеи собственника предприятия. 

в 
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