
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«КРАСНОДАРСКИЙ КРАЕВОЙ БАЗОВЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

 

ВОПРОСЫ К КВАЛИФИКАЦИОННОМУ ЭКЗАМЕНУ 
IV КУРС –VIII СЕМЕСТР 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ   «ЛЕЧЕБНОЕ  ДЕЛО» 

 

ПМ 06 ОРГАНИЗАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

1. Дайте определение понятия «общественное здоровье», перечислите 

показатели общественного здоровья. 

2. Перечислите показатели, которые относят к медико-демографическим. 

3. Охарактеризуйте три типа возрастной структуры населения. 

4. По каким показателям оценивают естественное движение населения. 

5. Охарактеризуйте структуру материнской смертности. 

6. Перечислите методы изучения заболеваемости. 

7. Охарактеризуйте общие условия установления инвалидности I, II, III 

группы. 

8. Перечислите виды медицинской помощи, установленные 

законодательством РФ. 

9. Перечислите формы оказания медицинской помощи. 

10. Охарактеризуйте объем медицинской помощи, оказываемой в рамках 

ПМСП. 

11. Перечислите виды ПМСП. 

12. Нетрудоспособность, охарактеризуйте отличия частичной и полной 

нетрудоспособности. 

13. Перечислите причины временной нетрудоспособности. 

14. Перечислите категории медицинских работников, имеющих право 

выдачи листка нетрудоспособности. 

15. Перечислите категории медицинских работников, не имеющих право 

выдачи листка нетрудоспособности. 

16. Перечислите категории граждан, которым может быть выдан листок 

нетрудоспособности. 

17. Какие функции выполняет листок нетрудоспособности? 

18. Перечислите источники финансирования здравоохранения. 

19. Охарактеризуйте систему сметного финансирования. 

20. Перечислите виды экономической эффективности в здравоохранении. 

21. Какие показатели характеризуют социальную эффективность? 

22. Опишите прямые и косвенные эффекты экономической эффективности. 



23. Охарактеризуйте прямые и косвенные экономические потери в 

здравоохранении. 

24. Дайте определение медицинской услуги. По каким критериям могут быть 

классифицированы медицинские услуги. 

25. Перечислите общие свойства медицинских услуг. Какие факторы 

определяют процесс оказания медицинской услуги. 

26. Охарактеризуйте соотношение понятий «цена» и «стоимость» 

медицинской услуги. 

27. Опишите подходы к ценообразованию в системе здравоохранения. 

28. Каким образом устанавливают тарифы на медицинские услуги в системе 

ОМС и ДМС. 

29. Охарактеризуйте процесс определения экономического эффекта в 

здравоохранении. 

30. Перечислите направления, по которым проводят экономический анализ 

деятельности медицинских организаций. 

31. Опишите структуру основных фондов медицинской организации. 

32. Охарактеризуйте взаимосвязь понятий «фондовооруженность», 

«фондоотдача» и «фондоемкость».  

33. Перечислите показатели, которые вычисляют при анализе эффективности 

использования коечного фонда. 

34. Менеджмент. Направления менеджмента в здравоохранении. 

35. Перечислите цели и задачи процесса управления медицинской 

организацией. 

36. Охарактеризуйте общие принципы менеджмента. 

37. Перечислите методы управления. 

38. Этапы организации управления. Перечислите материальные и 

нематериальные стимулы, которые может использовать руководитель 

медицинской организации. 

39. Перечислите виды и формы контроля, которые используют в процессе 

управления медицинской организацией. 

40. Охарактеризуйте понятия «лидер» и «руководитель». Перечислите 

группы ролей, которые должен выполнять руководитель. 

41. Охарактеризуйте уровни управления в здравоохранении. 

42. Опишите традиционную классификацию стилей руководства. 

43. Охарактеризуйте методы, используемые для принятия управленческих 

решений. 

44. Охарактеризуйте цели, субъект и направления кадровой политики. 

45. Перечислите цели адаптации персонала. 



46. Охарактеризуйте профессиональную (производственную) адаптацию 

сотрудников медицинской организации. Факторы успешной адаптации. 

47. Трудовой коллектив. Классификация трудового коллектива. 

48. Охарактеризуйте этапы формирования коллектива. Опишите 

производственные роли, которые могут играть члены коллектива. 

49. Дайте определение понятия «качество медицинской помощи», 

перечислите компоненты КМП. 

50. Охарактеризуйте показатели качества результата медицинской помощи. 

51. Перечислите факторы, которые повышают и снижают КМП. 

52. Охарактеризуйте критерии контроля КМП. 

53. Охарактеризуйте понятие «статистика» и «медицинская статистика». 

54. Устав медицинской организации, положение о медицинской организации. 

55. Дайте определение медицинской документации, учетные формы 

медицинской документации. 

56. Дайте определение понятия «делопроизводство», виды служебных писем 

и деловых записок. 

57. Дайте определение понятия «информационная система», перечислите 

этапы разработки информационной системы. 

58. Перечислите виды базы данных, охарактеризуйте особенности 

современных систем управления базами данных. 

59. Охарактеризуйте особенности использования справочно-правовой 

информационной системы, перечислите наиболее популярные справочно-

информационные системы. 

60. Охарактеризуйте особенности медицинской информационной системы, 

перечислите виды МИС в зависимости от направления деятельности 

медицинской организации. 


