
Вопросы для подготовки к комплексному дифференцированному 

зачету по ПМ.06 Организационно-аналитическая деятельность 

ПП.06.01. Организация профессиональной деятельности 

для специальности  31.02.01  «Лечебное дело» 

1. Определение терминов « здоровье», «общественное здоровье».  

2. Рынок медицинских услуг, его структура. 

3. Уровни здоровья, группы здоровья населения. 

4. Виды заболеваемости по обращаемости в ЛПУ. Группы показателей 

заболеваемости. 

5. Медико-демографические показатели. Естественное и механическое 

движение. 

6. Скорая и неотложная медицинская помощь населению: определение, 

принципы организации службы, основные задачи. 

7. Функциональные обязанности фельдшера. Принципы планирования 

работы фельдшера. 

8. Особенности оказания медицинской помощи сельскому населению. Этапы 

оказания лечебно-профилактической помощи сельскому населению. 

9. Законодательные аспекты государственного управления сферой охраны 

здоровья. 

10. Экономика здравоохранения: определение, цели и задачи, методы 

экономики здравоохранения. 

11. Понятие и структура кадровых потребностей. Источники набора 

сотрудников. Методы отбора на работу. Правила эффективного 

собеседования. 

12. Законодательные аспекты государственного управления сферой охраны 

здоровья. 

13. Конституционные основы медицинского права. 

14. Законодательные аспекты государственного управления сферой охраны 

здоровья. 

15. Гражданско-правовая ответственность медицинских учреждений и 

работников. 

16. Основные стили руководства: авторитарный, демократический, 

бюрократический. 

17. Понятие менеджмента. Цели и задачи менеджмента в здравоохранении.  

Основные функции, методы, принципы управления. 

18. Нормативно-правовая основа медицинского страхования. Основные 

понятия медицинского страхования. 

19.  Экономические проблемы развития здравоохранения на современном 

этапе. 



20. Характеристика обязательного и добровольного медицинского 

страхования. 

21. Организация работы амбулаторно-поликлинических учреждений. 

22. Экономика здравоохранения: определение, цели и задачи, методы 

экономики здравоохранения. 

23. Принцип организации делопроизводства. 

24. Понятие базы данных и систем управления базами данных. Классификация 

баз данных. 

25. Понятие контроля качества медицинской помощи. 

26. Основные понятия медицинской статистики.  Этапы статистического 

исследования. 

27. Источники финансирования в здравоохранении. 

28. Виды и формы и назначение учетно-отчетной документации. Учетно-

отчетная документация. 

29. Принципы организации медицинской помощи женщинам и детям. 

30. Виды и основные элементы трудовых правоотношений. 

31. Основные принципы отраслевой системы оплаты труда. 

32. Основные показатели деятельности ФАПа. 

33. Основные показатели, характеризующие экономическую деятельность 

ЛПУ. 

34. Основные показатели, характеризующие экономическую деятельность 

ФАП. 

35. Основные статистические показатели, используемые для оценки  

деятельности лечебно-профилактического учреждения (ФАП). 

36. Медико–статистическая документация, используемая в работе ЛПУ. 

37. Формула расчѐта общего коэффициента рождаемости. 

38. Формула расчѐта общего коэффициента смертности. 

39. Формула расчѐта коэффициента общей плодовитости. 

40. Формула расчѐта коэффициента материнской смертности. 

41. Формула расчѐта коэффициента младенческой смертности. 

42. Формула расчѐта коэффициента перинатальной смертности. 

43. Формула расчѐта коэффициента мертворождаемости. 

44. Формула расчѐта первичной заболеваемости. 

45. Формула расчѐта общей заболеваемости. 

46. Формула расчѐта Индекса Кетеля - индекс массы тела (ИМТ). 

47. Формула расчѐта числа случаев временной утраты трудоспособности. 

48. Формула расчѐта коэффициента общей плодовитости. 

49. Формула расчѐта общего коэффициента естественного прироста. 

50. Формула расчѐта среднего числа посещений ЛПУ на 1 жителя в год. 

51. Формула расчѐта охвата ранним врачебным наблюдением новорожденных. 



52.  Формула расчѐта общего показателя диспансеризации детского населения. 

53. Формула расчѐта удельного веса детей, находящихся на грудном 

вскармливании. 

54. Формула расчѐта полноты охвата детей профилактическими прививками. 

55. Формула расчѐта эффективности использования коечного фонда. 

 

 
 


