
ВОПРОСЫ 

к экзамену квалификационному ПМ 06  

«Организационно-аналитическая деятельность» 

Специальность 31.02.01 «Лечебное дело», углубленная подготовка, 

 очная форма обучения 

 

1. Правовые основы охраны здоровья граждан в РФ. 

2. Основные показатели здоровья населения. Прогноз. 

3. Подготовка средних медицинских работников. 

4. Экономика здравоохранения: цель, задачи. Система финансирования 

здравоохранения. 

5. Медицинская демография. Рождаемость, смертность, естественный 

прирост.  

6. Заболеваемость населения. Виды, учет. 

7. Инвалидность. Группы, причины. 

8. Физическое здоровье, методы изучения. 

9. Качество жизни. Методы оценки. 

10. Системы здравоохранения в РФ. Виды, особенности. 

11. Государственная система здравоохранения. 

12. Показатели заболеваемости населения. Виды заболеваемости. 

13. Основные принципы охраны здоровья граждан. 

14. Социальная защита населения. 

15. Экспертиза временной нетрудоспособности. 

16. .Права семьи в сфере охраны здоровья. Охрана здоровья матери и 

ребенка. 

17. Страховая медицина. Страхование. Виды медицинского страхования. 

Участники системы ОМС. 

18. Показатели здоровья населения, их характеристики. 

19. Медико-социальная экспертиза. 

20.  Основы организации лечебно-профилактической помощи населению в 

условиях фельдшерско-акушерского пункта. 

21. Виды медицинской помощи населению. 

22. Согласие на медицинское вмешательство. Отказ от медицинского 

вмешательства. 

23. Оказание медицинской помощи без согласия граждан. 

24. Виды медицинской помощи. Первичная медико-санитарная помощь. 

25. Экономические основы здравоохранения. Источники финансирования 

здравоохранения. 

26. Основные формы оплаты труда средних медработников. 

27. Право на занятие медицинской и фармацевтической деятельностью. 



28. Виды и краткая характеристика медицинских экспертиз. 

29.  Факторы, формирующие здоровье населения, их значение. 

30. Предпринимательская деятельность медицинских работников.  

31. Права и обязанности пациента.  

32. Значение и методы медицинской статистики. 

33. Специализированная медицинская помощь населению. 

34. Учетно-отчетная документация лечебно-профилактических 

учреждений. 

35. Виды ответственности медицинских работников. 

36. Деловое общение, его основные принципы. Этика делового общения. 

37.  Общественное здоровье, его основные показатели. Группы здоровья 

взрослого населения и группы здоровья детей. 

38. Систематизация и обеспечение сохранности документов. 

39. Правила оформления распорядительных документов. 

40. Основные понятия и определения делопроизводства. 

41. Значение и методы медицинской статистики. 

42. Классификация документов. 

43. Требования, предъявляемые к подготовке инициативных деловых 

писем. 

44. Механизация делопроизводственных процессов. 

45. Особенности работы с документами, содержащими информацию 

ограниченного распространения. 

46. Организация делопроизводства в учреждениях здравоохранения. 

47. Технологии поиска профессиональной информации в сети Интернет. 

48. Офисное программное обеспечение 

49. Электронная почта, принципы ее организации и работы. 

 
 

 


