
Тестовые задания к зачету 

 

1. Способ перенесения стоимости основных средств на себестоимость выпускаемой 

продукции: 

а) амортизация;б) калькуляция постоянных издержек; в) налоговые отчисления; г) все 

вышеперечисленное;д) ничего из вышеперечисленного. 

2. Здания, сооружения выделяют в составе основных средств: а) активную часть; б) пассивную 

часть; в) основную часть; г) недвижимую часть; д) нет правильного ответа. 

3. Первоначальная стоимость с учетом переоценки составляет стоимость основных средств: 

а) восстановительную; б) первоначальную; в) остаточную; г) правильного ответа нет; д) все 

вышеперечисленное. 

4. К основным средствам относят: а) здания, сооружения; б) медикаменты, перевязочный 

материал: в) мягкий инвентарь; г) продукты питания; д) нет правильного ответа. 

5. Показатели состояния и использования основных средств: а) производительность; б) 

себестоимость; в) фондоотдача; г) материалоотдача; д) рентабельность. 

6. Исчисление себестоимости единицы выполненной сервисной или медицинской услуги это: 

а) инфляция; б) калькуляция; в) ценообразование; г) бюджетное планирование; д) правильного 

ответа нет. 

7. Расходы, которые могут быть прямо отнесены на те или иные виды оказываемых 

медицинских услуг: а) косвенные; б) прямые; в) вспомогательные; г) переменные; д) общие. 

8. Стоимостная оценка используемых трудовых и материальных ресурсов, которая 

производится при помощи калькуляции: а) себестоимость; б) цена; в) тариф; г) прибыль; д) 

рентабельность. 

9. Расходы, которые не могут быть прямо отнесены на конкретные виды услуг: а) косвенные; 

б) прямые; в) валовые; г) постоянные; д) нет правильного ответа. 

10. Прибыль в запланированном объеме: а) бухгалтерская; б) экономическая; в) чистая; г) 

валовая; д) нет правильного ответа. 

11. Произведение цены одной услуги определенного вида на количества услуг этого же 

вида:а) прибыль;б) рентабельность; в) выручка; г) затраты; д) экономический ущерб. 

12. К относительным показателям экономического результата относят: а) валовую прибыль; 

б) рентабельность учреждения; в) чистую прибыль; г) экономическую прибыль; д) выручку. 

13. Выделить системы оплаты труда, применяемые в здравоохранении:а) тарифная; б) 

стимулирующая; в) оценивающая; г) безразличная; д) смешанная. 

14. Экономический анализ основан на: а) определении доходности ЛПУ; б) изучении 

взаимосвязи показателей деятельности МУ; в) исследовании наблюдаемых показателей 

деятельности МУ; г) функции сбора и обработки информации;д) функции принятия решений. 

15.Показатели, характеризующие экономический результат:а) цена;б) себестоимость;в) 

прибыль;г) прямые затраты;д) косвенные затраты. 

16.В основе финансового анализа лежит анализ:а) использования трудовых ресурсов;б) 

бюджетного финансирования;в) предпринимательской деятельности;в) все ответы правильные;д) 

нет правильного ответа. 

17. Бюджетные средства, предоставляемые бюджету другого уровня бюджетной системой 

РФ, или юридическому лицу на безвозмездной и безвозвратной основах на осуществление 

определенных целевых расходов:а) дотации;б) субвенция;в) субсидия;г) бюджетная ссудад) 

бюджетный кредит. 

18.Показатель экономического эффекта здравоохранения:а) влияние на экономику общества;б) 

демографические сдвиги;в) качество медицинской помощи;г) правильного ответа нет;д) все 

ответы правильные. 

19. Издержки медицинских учреждений:а) материальные затраты;б) амортизационные 

отчисления;в) бюджетное финансирование;г) налоговые платежи;д) нет правильного ответа. 

20. Учетная политика медицинского учреждения принимается:а) распоряжением главного 

бухгалтера;б) приказом главного врача;в) постановлением Минздрава РФ;г) приказом Краевого 

управления здравоохранения;д) правильного ответа нет. 

21. Оплата медицинской помощи, оказанной в рамках ОМС, осуществляется:а) По 

бюджетным расценкам, б) По тарифам, в) По договорным ценам, г) По свободным расценкам. 

22. Функции управления включают:а) Прогнозирование и планирование, б) Проектирование и 

организацию, в) Учет, контроль, анализ и регулирование, г) Все вышеперечисленное. 
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23. Прогнозирование деятельности здравоохранения осуществляется путем формирования 

следующих видов планов, кроме:а) Долгосрочного плана, б) Текущего планирования, в) 

Тематического планирования. 

24. Цена медицинской услуги складывается из:а) Себестоимости и прибыли, б) Себестоимости, 

прибыли и рентабельности, в) Только из себестоимости. 

25. Смета медицинского учреждения – это:а) Финансовое выражение оперативно-

производственного плана, б) Сводная характеристика доходов и расходов учреждения, в) Учет 

всех средств учреждения, поступающих из различных источников, г) Разбивка расходов по 

направлениям деятельности, д) Все перечисленное верно. 

26. Основными планово-экономическими показателями, регламентирующими работу 

поликлиник, являются: а) Нормы нагрузки, б) Штатные нормативы, в) Количество 

обслуживаемого населения, г) Все вышеперечисленные, д) Нет правильного ответа. 

27. Статьи сметы медицинского учреждения регламентируют: а) Целевое использование 

средств в учреждении, б) Объем финансирования медицинских услуг, в) Порядок внедрения 

платных медицинских услуг, г) Баланс доходов и расходов на конкретные цели, д) Все 

вышеперечисленное верно. 

28. Что такое рентабельность: а) Отношение полученной прибыли к себестоимости, б) Разница 

между полученной прибылью и произведенными затратами, в) Величина полученной прибыли. 

29. Экономика здравоохранения – это система мероприятий: а) Медицинских, б) Социально-

экономических, в) Социально-экономических и медицинских, г) Экономических и медицинских. 

30. Экономика здравоохранения изучает формы, методы и результаты хозяйственной 

деятельности: а) На уровне первичного хозяйствующего звена (ЛПУ), б) В масштабах 

определенных территориальных границ (страны, региона, города), в) В области медицины. 
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