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1. Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств 

 

1.1.Общие положения 

 Комплект контрольно-оценочных средств предназначен для контроля и оценки 

образовательных достижений обучающихся, освоивших программу ПМ. 06 Организационно-

аналитическая деятельность программы подготовки специалистов среднего звена  31.02.01 

Лечебное дело.  

    Результатом освоения профессионального модуля является готовность обучающегося к 

выполнению вида профессиональной деятельности Организационно-аналитическая 

деятельность 

     В результате освоения ПМ.06 Организационно-аналитическая деятельность обучающийся 

должен  обладать предусмотренными  ФГОС СПО по специальности 31.02.01 Лечебное дело  

умениями, знаниями, практическим опытом, позволяющими  сформировать профессиональные 

компетенции, соответствующие виду профессиональной деятельности. 

ПК 6.1. Рационально организовывать деятельность персонала с соблюдением 

психологических и этических аспектов работы в команде. 

ПК 6.2. Планировать свою деятельность на ФАПе, в здравпункте промышленных 

предприятий, детских дошкольных учреждениях, центрах общей врачебной (семейной) 

практики и анализировать ее эффективность. 

ПК 6.3. Вести медицинскую документацию. 

ПК 6.4. Организовывать и контролировать выполнение требований противопожарной 

безопасности, техники безопасности и охраны труда на ФАПе, в здравпункте промышленных 

предприятий, детских дошкольных учреждениях, центрах офисе общей врачебной (семейной) 

практики. 

ПК 6.5. Повышать профессиональную квалификацию и внедрять новые современные 

формы работы. 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения возложенных на него профессиональных задач, а также для своего 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 7 Брать ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат 

выполнения заданий. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать и осуществлять повышение своей 

квалификации 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. 

ОК 10 Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям народа, 

уважать социальные, культурные и религиозные различия. 

ОК 11 Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению к природе, 

обществу, человеку 

ОК 12 Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда, 

производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности. 
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ОК 13 Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и спортом для 

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей 

   Комплект контрольно-оценочных средств включает материалы для проведения текущей и  

промежуточной аттестации по  ПМ  и позволяет оценить: 

 приобретение практического   опыта 

иметь практический опыт: 

ПО 1 работы с нормативно-правовыми документами; 

ПО2 работы с прикладными информационными программами, используемыми в 

здравоохранении; 

ПО 3 работы в команде; 

ПО 4 ведения медицинской документации; 

освоение  умений 

У 1 организовывать рабочее место; 

У 2рационально организовать деятельность персонала и соблюдать психологические и 

этические аспекты работы в команде; 

У 3анализировать эффективность своей деятельности; 

У 4 внедрять новые формы работы; 

У5использовать нормативно-правовую документацию, регламентирующую 

профессиональную деятельность; 

У 6вести утвержденную медицинскую документацию, в том числе с использованием 

информационных технологий; 

У 7пользоваться прикладным программным обеспечением в сфере профессиональной 

деятельности; 

У 8применять информационные технологии в профессиональной деятельности (АРМ – 

автоматизированное рабочее место); 

У 9применять методы медицинской статистики, анализировать показатели здоровья населения 

и деятельности учреждений здравоохранения; 

У 10участвовать в защите прав субъектов лечебного процесса; 
усвоение знаний  
З 1 основы современного менеджмента в здравоохранении; 

З 2 основы организации работы коллектива исполнителей; 

З 3 принципы делового общения в коллективе; 

З 4 основные нормативные и правовые документы, регулирующие профессиональную 

деятельность; 

З 5 основные численные методы решения прикладных задач; 

З 6 основные этапы решения задач с помощью ЭВМ; 

З 7 программное и аппаратное обеспечение вычислительной техники; 

З 8 компьютерные сети и сетевые технологии обработки информации; 

З 9 методы защиты информации; 

З 10 основные понятия автоматизированной обработки информации; 

З 11 базовые, системные, служебные программные продукты и пакеты прикладных программ; 

З 12 использование компьютерных технологий в здравоохранении; 

З 13 демографические проблемы Российской Федерации, региона; 

З 14 состояние здоровья населения Российской Федерации; 

З 15 значение мониторинга; 

З 16 медицинскую статистику; 

З 17 виды медицинской документации, используемые в профессиональной деятельности; 

З 18 принципы ведения учета и отчетности в деятельности фельдшера; 

З19 функциональные обязанности фельдшера и других работников структурного 

подразделения; 

З 20 вопросы экономики, планирования, финансирования здравоохранения; 
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З 21 основы организации лечебно-профилактической помощи населению; 

З 22 принципы организации оплаты труда медицинского персонала учреждений 

здравоохранения; 

З 23основные вопросы ценообразования, налогообложения и инвестиционной политики в 

здравоохранении; 

З 24 основные вопросы финансирования здравоохранения, страховой медицины; 

З 25 принципы организации медицинского страхования. 

 
 

1.2.Система контроля и оценки освоения программы ПМ 

1.2.1.Текущий контроль при освоении программы ПМ 

 текущий контроль при освоении теоретического курса  

 Предметом оценки при освоении теоретического курса профессионального модуля  

являются требования ППССЗ «знаниям»  и «умениям»,  обязательным при  реализации 

программы ПМ. 

    Текущий контроль проводится с целью оценки систематичности учебной работы 

обучающегося,  включает в себя ряд контрольных мероприятий, реализуемых в рамках 

аудиторной и внеаудиторной самостоятельной работы обучающегося.  

  Применяется   устный, письменный контроль. Используются следующие формы текущего 

контроля: собеседование, тестовый контроль, терминологический контроль, заполнение граф 

логических структур, решение ситуационных задач, кроссвордов.  

 текущий контроль при освоении программы учебной практики  

Контроль и оценка результатов учебной практики направлены на проверку освоения умений, 

практического опыта, развития общих и формирования профессиональных компетенций, 

определённых программой учебной практики.     

1.2.2. Промежуточная аттестация по ПМ 

   Промежуточная аттестация проводится с целью установления уровня и качества подготовки 

обучающихся ФГОС СПО по специальности 31.02.01 Лечебное дело в части требований к 

результатам освоения программы  ПМ Организационно-аналитическая  деятельность  и 

определяет: 

- сформированность профессиональных компетенций, динамику формирования  общих 

компетенций и обеспечивающих их умений. 

- сформированность умения применять теоретические знания, приобретенный практический 

опыт при решении практических задач в условиях, приближенных к будущей профессиональной 

деятельности; 

- соответствие усвоенных алгоритмов  практической деятельности заданному  эталону 

деятельности;  

- усвоение  объёма профессионально значимой информации, необходимого для формирования  

компетенций вида профессиональной деятельности. 

 

Элемент 

модуля 

Форма промежуточной аттестации 

 

МДК 06.01 дифференцированный зачет 

ПП ПМ 06 дифференцированный зачет 
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               ПМ. 06 экзамен (квалификационный) 

    

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с графиком учебного процесса учебного 

плана ОГБПОУ «Саянский медицинский колледж» по специальности 31.02.01 Лечебное дело. 

 дифференцированный зачет  по производственной практике 

Контроль и оценка результатов производственной практики направлены на проверку развития 

общих и сформированности профессиональных компетенций, приобретения практического опыта. 

Проверяемые результаты обучения на производственной  практике 

код          наименование результата обучения 

ПМ 06 ОРГАНИЗАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ПК 6.1. Рац Рационально организовывать деятельность персонала с соблюдением  

психологических    и этических аспектов работы в команде. 

ПК 6.2. Планировать свою деятельность на ФАПе, в здравпункте промышленных 

предприятий, детских дошкольных учреждениях, центрах общей врачебной 

(семейной) практики и анализировать ее эффективность 

ПК 6.3. Вести медицинскую документацию 

ПК 6.4. Организовывать и контролировать выполнение требований противопожарной 

безопасности, техники безопасности и охраны труда на ФАПе, в здравпункте 

промышленных предприятий, детских дошкольных учреждениях, центрах офисе общей 

врачебной (семейной) практики. 

ПК 6.5. ПК  Повышать профессиональную квалификацию и внедрять новые современные 

формы работы. 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения возложенных на него профессиональных задач, а также 

для своего профессионального и личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7 Брать ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат 

выполнения заданий. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать и осуществлять повышение 

своей квалификации. 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 
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ОК 10 Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям народа, 

уважать социальные, культурные и религиозные различия. 

ОК 11 Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению к 

природе, обществу, человеку. 

ОК 12 Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда, 

производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности. 

ОК 13 Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и спортом для 

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 

         

Оценка сформированности профессиональных и общих компетенции, практического опыта, 

освоенных  умений  осуществляется с использованием наблюдение за работой во время практики, 

анализа результатов наблюдения, экспертной оценки отчетов по практике и выполнения 

индивидуальных заданий.  

 экзамен (квалификационный) по ПМ 

   Экзамен (квалификационный) является обязательной формой аттестации по итогам освоения 

программы ПМ. 

 Результатом освоения ПМ является готовность обучающегося к выполнению вида 

профессиональной деятельности Организационно-аналитическая  деятельность,  

сформированность  профессиональных компетенций, положительная динамика формирования 

общих компетенций, определенных в разделе «Требования к результатам освоения ППССЗ» 

ФГОС СПО по специальности 31.02.01 Лечебное  дело. 

  Итогом экзамена (квалификационного) является решение: «вид профессиональной 

деятельности освоен /не освоен». 

  Экзамен (квалификационный) проводится в форме   выполнения  оценочных заданий 

(ситуационная задача, теоретический вопрос) Приложение  5. 

В результате аттестации по профессиональному модулю осуществляется комплексная проверка 

следующих профессиональных и общих компетенций: 

 

 

Профессиональные и общие 

компетенции 
Показатели оценки результата 

ПК 6.1. Рационально 

организовывать деятельность 

персонала с соблюдением 

психологических и этических 

аспектов работы команды  

Соответствие должностных инструкций, разработанных 

обучающимся, квалификационным характеристикам.  

Обоснованность распределения персонала по рабочим 

местам и распределения обязанностей.  

Выбор форм контроля работы персонала и поощрения. 

 

ПК 6.2.Планировать свою 

деятельность на ФАПе, в 

здравпункте промышленных 

предприятий, детских 

дошкольных учреждениях, 

центрах общей врачебной 

(семейной) практики и 

анализировать ее 

эффективность. 

Соответствие плана работы данным анализа ситуации, 

требованиям нормативных и правовых актов, региональных 

программ,  должностным обязанностям медицинского 

персонала. 

 

ПК 6.3. Вести медицинскую 

документацию  

Правильность заполнения (оформления) всех утвержденных 

форм медицинской документации. 
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ПК 6.4.Организовывать и 

контролировать выполнение 

требований противо- 

пожарной безопасности, 

техники безопасности и 

охраны труда на 

 ФАПе, в здравпункте 

промышленных  предприятий, 

детских дошкольных 

учреждениях, центрах общей  

врачебной (семейной) 

практики. 

Соответствие инструкций по технике безопасности, 

разработанных обучающимся,  целям, требованиям 

законодательства, реальной ситуации, должностным 

обязанностям медицинского персонала.  

План занятий по технике безопасности 

 

 

 

 

 

 

 

Участие в студенческих научных конференциях, 

исследовательской работе 
ПК 6.5.Повышать 

профессиональную 

квалификацию и внедрять 

новые современные формы 

работы. 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

 проявление  интереса к будущей профессии  через 

 ответственное выполнение  поручений руководителя по 

вопросам ухода за пациентом. 

 участие в профессиональных конкурсах, конференциях, 

олимпиадах 

 отсутствие пропусков учебных занятий; 

 участие в УИРС, кружковой деятельности по 

специальным дисциплинам; 

 положительные характеристики от непосредственных и 

общих руководителей ПП. 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их выполнение и 

качество. 

 обоснование выбора  и применение методов и способов 

вмешательств для лечения пациента; 

 оценка эффективности и качества выполнения задачи 

 качественное выполнение самостоятельной работы 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

- своевременное и точное принятие решений в стандартных 

и нестандартных ситуациях,  

- принятие ответственности за результаты своей работы.   

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного роста. 

 отбор и использование дополнительной литературы, 

интернет-ресурсов для эффективного  профессиональных 

задач  

 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

 поиск необходимой информации и оформление 

результатов с использованием ИКТ  
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ОК 6. Работать в коллективе и  

команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

 взаимодействие в команде на основе принципов 

делового общения и профессиональной этики 

- демонстрация адекватного бесконфликтного общения со 

студентами, руководителями,пациентами; 

- выполнение  рекомендаций руководителя 

(преподавателя) 

Активное участие в общественной жизни 

группы,училища 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), за результат 

выполнения заданий. 

 проявление ответственности за работу членов команды, 

за результат выполнения заданий 

 самоанализ и коррекция результатов собственной 

деятельности 

 качественное выполнение обязанностей старосты, 

бригадира 

 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать и 

осуществлять повышение 

квалификации. 

 самостоятельный, профессионально-

ориентированный выбор направлений саморазвития и 

самообразования.  

 участие в различных формах внеаудиторной работы 

(конкурсы, конференции, олимпиады) 

 прогнозирование направлений повышения квалификации  

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях смены технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

-  выбор оптимальных технологий выполнения сестринских 

мероприятий в изменяющихся условиях 

профессиональной среды  (изменения в стандартах 

проведения медицинских манипуляций) и  их 

аргументированное планирование  

ОК 10. Бережно относиться к 

историческому наследию и 

культурным традициям 

народа, уважать социальные, 

культурные и религиозные 

различия. 

 проявление уважения и толерантности к культурным 

и религиозным традициям 

 проявление бережного отношения к историческому и 

культурному наследию 

 уважительное отношение к социальному  статусу 

человека 

ОК 11. Быть готовым брать на 

себя нравственные 

обязательства по отношению к 

природе, обществу и человеку. 

 

 уважительное отношение к природе, обществу, человеку 

 проявление личной ответственности за безопасную 

окружающую среду при осуществлении 

профилактических мероприятий 

ОК 12. Организовывать 

рабочее место с соблюдением 

требований охраны труда, 

производственной санитарии, 

инфекционной и 

противопожарной 

безопасности. 

 организация рабочего места  в соответствии с 

требованиями охраны труда, инфекционной и 

противопожарной безопасности. 

 выполнение работ с соблюдением требованиям охраны 

труда, инфекционной и противопожарной безопасности. 

 Соответствие внешнего вида и формы одежды 

установленным требованиям 

ОК 13. Вести здоровый образ 

жизни, заниматься физической 

культурой и спортом для 

укрепления здоровья, 

достижения жизненных и 

 ведение и пропаганда здорового образа жизни. 

 участие в оздоровительных и спортивных мероприятиях  

 участие в санитарно-просветительской работе, кружковой 

деятельности, внеаудиторных мероприятиях 
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профессиональных целей. 

 

 

На экзамене констатируется сформированность всех профессиональных компетенций¸ 

определенныхППССЗ в ПМ 06 Организационно-аналитическая деятельность 

Факт освоения ПК  в процессе производственной практики фиксируется в рамках процедуры 

экзамена (квалификационного) путем переноса результата оценки ПК из ведомостей 

дифференцированного зачета по ПП  в соответствующую графу  бланка «Оценочная ведомость по 

профессиональному модулю». 

 

1.2.3. Мониторинг  эффективности  образовательного  процесса  по ПМ 

Контроль приобретенного практического опыта, знаний умений и в виде «срезов знаний» 

проводится: 

- для определения уровня освоения программы ПМ; 

- для получения данных, свидетельствующих о возможном снижении/повышении качества 

преподавания и корректировки программы ПМ; 

- для обеспечения самооценки качества реализации ППССЗ специальности; 

 Контроль осуществляется по истечении не менее трех месяцев после окончания изучения 

профессионального модуля в форме  бланковое тестирование, практические задания. Приложение 

4. 

 

 

2. Комплект заданий для подготовки обучающихся к освоению программы ПМ 

2.1.Задания для подготовки обучающихся  к текущему контролю по МДК 

 

Для подготовки к практическим занятиям по каждому разделу составлены контрольные 

вопросы, задания для подготовки к оценке освоения умений. 

Задания для подготовки обучающихся к текущему контролю по МДК входят в состав учебно-

методических комплексов тем МДК, хранятся у преподавателей. 

 

2.2.Задания  для подготовки  обучающихся  к  промежуточной аттестации по ПМ 

 

№№ Назначение задания Вид задания Примечание 

2.2.1. Задания  для подготовки 

обучающихся  к 

дифференцированным 

зачетам по ПП   

1.Перечень видов работ; 

2. Методические указания по 

ведению дневника 

3. Перечень практических 

манипуляций  

Приложение 2. Перечень 

практических манипуляций к 

дифференцированному зачету 

по  ПП  

2.2.2 Задания  для подготовки 

обучающихся  к 

дифференцированному 

зачету   

Теоретический вопрос Приложение 1 Перечень 

вопросов для подготовки к 

дифзачету 

2.2.5. Комплект заданий для 

подготовки 

обучающихся к экзамену  

квалификационному 

 

Задания для подготовки 

обучающихся к  проверке 

результатов  усвоения 

знаний  и освоения ПК по 

программе ПМ:  

1.Перечень  вопросов для 

подготовки  к  проверке 

результатов  усвоения 

Приложение 3. Вопросы для 

подготовки обучающихся к  

проверке результатов  

усвоения знаний  по 

программе ПМ 

Приложение 4. Комплект 

билетов для подготовки 

обучающихся к  проверке 
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3. Комплект контрольно - оценочных материалов для проверки освоения программы  ПМ  

 

3.1. Комплект контрольно - оценочных средств для промежуточной аттестации по ПП  

 пакет преподавателя  

- условия проведения   дифференцированного зачета по ПП 

Место проведения: дифференцированный зачет по ПП проводится в учебном кабинете 

- критерии оценки освоения  программы ПП  

Оценка по производственной практике выставляется на основании характеристики 

профессиональной деятельности обучающегося на производственной практике при   

анализе документов, свидетельствующих о выполнении программы 

производственной практики:    

- дневник производственной практики; 

- манипуляционный лист; 

- характеристика, подписанная общим и методическим руководителями практики, 

заверенная печатью ЛПУ 

- - анкета-отчет 

- индивидуальное задание   
 

- регистрация  показателей результатов 

Результаты освоения профессионального  модуля по производственной практике ПМ. 06 

Организационно-аналитическая деятельность  фиксируются в сводной ведомости и ведомости 

промежуточной аттестации. 

 

 
3.1.2.  Комплект контрольно-оценочных средств для экзамена 

 (квалификационного) 

 задания для экзаменующихся. 

- вид контрольно-оценочных средств:  экзаменационные билеты (№№ 1-30) (Приложение 

5)     

- структура контрольно-оценочных средств 

Каждый билет состоит из 3 вопросов 

пакет  экзаменатора 
- условия проведения  экзамена 

Место проведения - учебный кабинет, подготовленный для проведения экзамена 

(квалификационного) 

 Количество билетов - 30,  что  превышает  количество обучающихся в учебной группе.    

 Время выполнения задания – 30 минут на каждого обучающегося 

- критерии оценки результатов  освоения ПМ 

Критерии оценки сформированности ПК 

1 Владение информационными 

технологиями   
10   

2 Осуществление поиска информации 15   

3 Владение теоретическими основами  

современных информационных 

технологий 

10   

знаний  и освоения ПК по 

программе ПМ 

 

результатов  освоения ПК по 

программе ПМ 
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4 Использование современных программных 

средств 
10   

5 Знание современной законодательной 

базы здравоохранения 
15   

6 Владение профессиональной 

экономической и статистической  

терминологией 

5   

7 Выполнение экономических расчетов  15   

8 Выполнение статистических расчетов 15   

9 Правильность заполнения (оформления) 

всех утвержденных форм медицинской 

документации. 

5   

Критерии оценки сформированности ОК 

-  

1 Демонстрация интереса к будущей 

профессии и понимание ее значимости в 

современном обществе 

15   

2  Правильный выбор и применение 

методов и способов решения  

профессиональных задач, анализ и оценка 

эффективности качества собственной 

профессиональной деятельности 

10   

3 Грамотное решение при выборе 

профессиональных действий, поиск 

эффективного решения 

15   

4 Уважительное отношение к пациентам, 

коллегам и окружающим. 
10   

5 Применение инновационных технологий 

при решении профессиональных задач 
10   

6 Четкое соблюдение техники 

безопасности, инфекционной 

безопасности при  выполнении работ 

10   

7  Правильная организация собственной 

деятельности при решении 

профессиональных задач 

15   

8 Оценка портфолио,  представленного 

обучающимся 
15   

 

Оценка профессиональных компетенций Оценка общих компетенций 

90-100 баллов – 5 (отлично), ПМ освоен 90-100 баллов – 5 (отлично), ПМ освоен 

80-89 баллов – 4 (хорошо) ПМ освоен 80-89 баллов – 4 (хорошо) ПМ освоен 

65-79 баллов – 3 (удовлетворительно) ПМ 

освоен 

65-79 баллов – 3 (удовлетворительно) ПМ 

освоен 

Ниже 65 баллов 2 (неудовлетворительно) ПМ 

не освоен 

Ниже 65 баллов 2 (неудовлетворительно) 

ПМ не освоен 

 

Показатели оценки результатов освоения программы профессионального модуля 

Номер и содержание задания Оцениваемые Показатели оценки результата 
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компетенции 

ПК ОК 

1.Выполнение задания по поиску 

информации в различных 

поисковых системах,  расчет 

статистических показателей 

ПК 1 

ПК 2    

ПК 3 

ПК 4 

ПК 5 

 

ОК. 1 

ОК. 2 

ОК. 3 

ОК. 4 

ОК. 6 

ОК11 

ОК12 

 

Владение информационными 

технологиями   

Осуществление поиска информации 

Владение теоретическими 

основами  современных 

информационных технологий 

Использование современных 

программных средств 

Знание современной 

законодательной базы 

здравоохранения 

Владение профессиональной 

экономической и статистической  

терминологией 

Выполнение экономических 

расчетов  

Выполнение статистических 

расчетов 

Правильность заполнения 

(оформления) всех утвержденных 

форм медицинской документации. 

2. Выполнение задания 

экономической направленности 

3.Задание на знание правой 

основы деятельности  в 

здравоохранении 

 

 

 

 Вид профессиональной деятельности Организационно-аналитическая деятельность «освоен», 

если обучающийся выполнил все задания без существенных замечаний, Вид 

профессиональной деятельности «не освоен», если обучающийся не выполнил все задания 

или имеет грубые нарушения.  

-  регистрация  показателей  результатов освоения  ПМ  

Результат аттестации по элементам ПМ, итоги экзамена квалификационного вносятся в 

соответствующие графы бланка «Ведомость экзамена квалификационного».  

 

3.3.Комплект контрольно-оценочных средств  для  мониторинга  эффективности  

образовательного  процесса  по ПМ 

3.3.1.Вид контрольно-оценочных материалов  
Для проведения среза знаний по теоретическому курсу  ПМ  составлены  тестовые задания 

закрытой формы с выбором  одного ответа из четырех. 

Количество вариантов - 1. 

 (Приложение 4. Тестовые  задания для проведения среза знаний  по теоретическому курсу  

ПМ. 06 с эталонами ответов) 

3.3.2. Критерии оценки результатов освоения умений и усвоения знаний по 

профессиональному модулю 

При проведении контроля в тестовой форме преподавателем определяется  процент 

результативности  
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процент результативности 

 (правильных ответов) 

Качественная оценка уровня подготовки  

балл (отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 отлично 

80 ÷ 89 4 хорошо 

60 ÷ 79 3 удовлетворительно 

менее 60 2 не удовлетворительно 

    

 

 3.3.3.Регистрация  показателей результатов  

Оценка фиксируется преподавателем в соответствующей графе бланка «Ведомости 

контрольного среза знаний для проведения мониторинга эффективности образовательного 

процесса», заверяется подписью преподавателя. 
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Перечень приложений к комплекту КОС  

по профессиональному модулю  

ПМ.06 Организационно-аналитическая деятельность 

 

Номер 

приложения 

Название приложения 

Приложение №1 Перечень вопросов для подготовки к дифференцированному зачету 

Приложение №2 Перечень манипуляций  для подготовки к дифференцированному зачету  

по ПП 

Приложение №3 Перечень вопросов для подготовки к экзамену (квалификационному) 

Приложение №4 Тестовые задания для проведения среза знаний по теоретическому курсу  

 

Приложение №5 
Билеты для экзамена (квалификационного) 

Приложение №6 Оценочный лист 
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                                                                                                             Приложение 1 

 
 

Перечень вопросов для подготовки к дифференцированному зачету 

ПМ 06. Организационно-аналитическая  деятельность 

 

Раздел: «Общественное здоровье» 

1. Индикаторы  и группы оценки здоровья населения. 

2. Основные понятия здоровья населения.  

3. Основные показатели здоровья населения (заболеваемость, инвалидность, 

физическое развитие, прогноз) 

4. Качество жизни, связанные со здоровьем 

5. Анализ источников заболеваемости населения  

Раздел: «Организационные основы профессиональной деятельности» 

1. Основы организации лечебно-профилактической помощи в условиях ФАПа 

взрослому, детскому и декретированному населению. 

2. Правовое  и организационное обеспечение медико-социальной экспертизы 

3. Правовое и организационное обеспечение экспертизы временной 

нетрудоспособности. 

4. Организация лечебно-профилактической помощи в условиях здравпункта  

промышленных предприятий, образовательных учреждений, центрах общей 

врачебной (семейной) практики. 

5. Основы организации оказания неотложной помощи населению 

6. Сфера профессиональной деятельности фельдшера (обязанности, права, 

ответственность). 

 Раздел: «Экономические основы здравоохранения» 

1. Здравоохранение как отрасль экономики 

2. Значение бухгалтерского баланса 

3. Общественное здоровье как экономическая категория 

4. Основные источники финансирования здравоохранения.  

5. Особенности  медицинских услуг  

6. Финансово-хозяйственная деятельность ФАПа, здравпункта образовательных 

учреждений и производственных предприятий, СМП.  

7. Анализ  основных направлений деятельности ФАПа 

 

 Раздел:  «Основы управления здравоохранением» 

1. Основы современного менеджмента  в здравоохранении (планирование, 

организация, мотивация, контроль) 

2. Кадровая политика и кадровое планирование 

3. Управление как реализация индивидуального стиля руководителя 

4. Управление качеством медицинской помощи 

 Раздел:  «Страховая медицина» 

1. Общие вопросы организации медицинского страхования 

2. Общие вопросы  финансирования медицинского страхования.  

3. Виды медицинского страхования 

Раздел:  «Правовое обеспечение профессиональной деятельности» 

1. Конституционные основы медицинского права 
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2. Законодательные аспекты государственного управления сферой охраны здоровья. 

3. Законодательная основа организации медицинской помощи 

4. Трудовые отношения в здравоохранении 

5. Охрана труда, система гарантий и компенсаций работникам 

6. Ответственность и  дисциплина труда.  

7. Трудовой договор. 

8. Правовой статус граждан и отдельных групп населения при оказании им 

медицинской помощи. 

9. Правовой статус фельдшера  на занятие медицинской деятельностью. Социальная 

поддержка и правовая защита специалиста.  

10. Ответственность медицинских учреждений и работников ( юридическая, 

моральная, уголовная, административная, дисциплинарная,  гражданско-правовая). 

Раздел:  «Медицинская статистика» 

1. Процесс анализа и прогнозирования в медицинской статистике 

2. Основные показатели здоровья населения.  

3. Основные виды заболеваемости населения ( МКБ) 

4. Основные показатели заболеваемости. 

5. Основные показатели  экономической деятельности ФАПа, здравпункта 

образовательных учреждений и производственных предприятий 

Раздел   «Основы документоведения в здравоохранении» 

1. Нормативно-правовая документация, регламентирующая деятельность ЛПУ. 

Федеральный, отраслевой, региональный, муниципальный, локальный уровни 

нормативно-правовой документации.  

2. Систематизация, структурирование, каталогизация документов 

3. Учетно-отчетная документация: назначение, движение, порядок заполнения, 

хранение 

4. Виды деловой корреспонденции. Порядок регистрации, отчетности. 

Раздел:  «Информационное обеспечение профессиональной деятельности» 

1. Принципы контекстного поиска.  

2. Запросы и их виды контекстного поиска.  

3. Поиск методом исключений.  

4. Рекомендации по правильному формированию запросов.  

5. Понятие электронного документооборота (цели, задачи, принципы перевода 

документов в электронную форму).  

6. Программные комплексы Microsoft Office и Open Office 

7. Создание электронных архивов.  

8. Электронная почта (принципы  организации, работы, регистрация почтовых 

аккаунтов). 

9. Правила ведения переписки с использованием электронной почты.  

10. Базы данных, справочно-правовые и экспертные системы. 
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                                                                                                   Приложение 2 

 

Перечень манипуляций  для подготовки к дифференцированному зачету  по ПП 

ПМ 06. Организационно-аналитическая  деятельность 

 Составить схему структуры   ФАПа,  

 Составить схему структуры   здравпункта образовательного учреждения, 

Заполнить  документацию 

 Подготовить   рабочее место   

 Повести анализ и прогнозирование основных показателей здоровья населения. 

 Повести анализ  и прогнозирование основных показателей заболеваемости 

населения 

 Повести анализ  источников заболеваемости населения  

 Составить план организации   работы фельдшерско-акушерского пункта 

 Заполнить   типовую  документацию 

 Заполнить статистические формы отчета 

 Продемонстрировать ведение деловой переписки  посредством электронной почты. 

 Составить аналитический отчет по  качеству и эффективности медицинской 

помощи на ФАПе, 

 Составить аналитический отчет по  качеству и эффективности медицинской 

помощи  на здравпункте промышленного  предприятия, 

 Составить аналитический отчет по  качеству и эффективности медицинской 

помощи  на здравпункте детского дошкольного учреждения,  

 Составить аналитический отчет по  качеству и эффективности медицинской 

помощи  в центре общей врачебной  практики 
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                                                                                                   Приложение 3 

 

Перечень вопросов для подготовки к экзамену (квалификационному) 

Раздел «Общественное здоровье.Экономические основы 

здравоохранения. Медицинская статистика» 

1. Основные понятия  «здоровья населения» и «охраны здоровья граждан» 

2. Индикаторы оценки здоровья населения. 

3. Группы оценки здоровья населения (взрослых и детей) и рекомендуемые  

им лечебно-профилактические мероприятия 

4. Факторы, влияющие на здоровье и  продолжительность жизни      человека 

5. Основные показатели  общественного здоровья населения. 

6. Основы организации лечебно-профилактической помощи в  центрах 

общей врачебной (семейной) практики 

7. Основные источники финансирования здравоохранения  в РФ. 

8. Медицинская услуга в здравоохранении. Виды медицинских услуг. 

Рыночный механизм услуг в здравоохранении. 

9. Экономические проблемы развития здравоохранения 

10.  Основные направления реформирования здравоохранения в 

соответствии с «Концепцией развития здравоохранения в РФ до 2020 г.» 

11.  Виды цен на медицинские услуги 

12.  Характеристика основных функций менеджмента: планирование, 

организация, мотивация, контроль; их взаимосвязь. 

13.  Понятие об организации и организационной  структуре, взаимосвязь с 

функцией менеджмента – планированием. 

14.  Функции «мотивации» и «контроля» в экономическом механизме 

менеджмента 

15.  Деловое общение в коллективе 

16.  Управление конфликтами 

17.  Аккредитация, сертификация и лицензирование медицинских 

учреждений 

18.  Контроль   объемов, сроков, качества и условий предоставления 

медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию 

19.  Контроль работы выездных бригад скорой медицинской помощи 

20.  Организаций скорой и неотложной медицинской помощи в РФ 

21.  Принципы   и основные виды  медицинского страхования 

22.  Субъекты медицинского страхования, их взаимодействие между собой, 

их функции 

23.  Медицинские страховые организации функции, права и обязанности 

24.  Основные экономические системы организации здравоохранения, их 

положительные и отрицательные стороны 

25.  Виды медицинской помощи, бесплатно предоставляемые Программой 

государственных гарантий оказания гражданам РФ бесплатной медицинской 

помощи 

26.  Основные нормативы, утверждаемые Программой государственных 

гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской 

помощи 

27.  Базовая  программа ОМС и ее роль в организации здравоохранения 

населения РФ 

28.  Правила организации деятельности дневного стационара 
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29.  Основные стили руководства организацией, их особенности 

30.  Показатели и оценка качества работы скорой  медицинской помощи на 

догоспитальном этапе 

 

Раздел «Правовое обеспечение профессиональной деятельности» 

1. Нормативно-правовое регулирование отношений в сфере здравоохранения 

2. Конституционные основы медицинского права. 

3.Законодательные аспекты государственного управления сферой охраны здоровья. 

4.Классификация нормативно-правовых актов об охране здоровья граждан РФ. 

5.Распределение полномочий в здравоохранении и организационные формы 

управления. 

6.Законодательная основа организации медицинской помощи. 

7.Трудовые отношения в здравоохранении 

8. Понятие, виды и основные элементы трудовых правоотношений. 

9.  Охрана труда, система гарантий и компенсаций работникам. 

10.  Дисциплина труда. 

11.  Ответственность работников и законодателей. 

12.  Трудовой договор. 

13.  Время труда и отдыха медицинских работников 

14.  Оплата труда 

15.  Правовое положение граждан в области охраны здоровья и медицинской 

помощи. 

16.  Правовой статус граждан и отдельных групп населения при оказании им 

медицинской помощи. 

17.  Правовой статус фельдшера. 

18.  Право на занятие медицинской деятельностью 

19.  Подготовка и переподготовка медицинских работников. 

20.  Социальная поддержка и правовая защита. 

21.  Право на занятие народной медициной 

22.  Ответственность медицинских учреждений и работников. 

23.  Понятие юридической  ответственности. 

24.  Понятие  моральной ответственности. 

25.  Уголовная ответственность. 

26.  Виды преступлений, связанных с деятельностью медицинских работников. 

27.  Административная ответственность медицинских работников. 

28.  Дисциплинарная ответственность медицинских работников. 

29.  Гражданско-правовая ответственность медицинских учреждений и работников 

30.  Законодательные основы деятельности и  ответственности медицинских 

учреждений и работников 

 Раздел «Информационное обеспечение профессиональной деятельности» 

1. Современные информационные технологии 

2. Информатизация как глобальный процесс 

3. Основные понятия информации. 

4. Способы представления информации 

5. Развитие информатики, связь с медициной. 

6. Программы общего и профессионального назначения 

7. Моделирование медицинских задач 

8. Программные средства и технологии обработки числовой информации 

9. Назначение и функции электронных таблиц 

10.  Применение баз данных в медицине 

11.  Расчет аналитических данных в MS Excel 
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12.  Статистический анализ медицинских данных в MS Excel 

13.  Обзор медицинских информационных систем. 

14.  Использование средств вычислительной техники для решения 

медицинских задач. 

15.  Специализированные медицинские системы 

16.  Создание медико-информационных систем для пациента и врача. 

17.  Введение карты вызова в MS Excel 

18.  Понятие о медицинских приборно-компьютерных системах 

19.  Электронно-программные системы ведения карты вызова пациентов 

20.  Защита персональных данных 

21.  Цели и задачи ЕМИАС. Потребители ЕМИАС 

22.  Способы записи пациентов на приём в системе ЕМИАС 

23.  Идентификация пациента в системе ЕМИАС 

24.  Виды ресурсов в медицинском учреждении, создаваемые в системе 

ЕМИАС 

25.  Основные функции роли врача в системе ЕМИАС 

26.  Основные функции регистратора в системе ЕМИАС 

27.  Основные функции администратора медицинского учрежденияв системе 

ЕМИАС 

28.  Основные функции администратора ЛЛО в системе ЕМИАС 
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 Приложение 4 

 

Тестовые задания для проведения среза знаний по теоретическому курсу ПМ 06 

Организационно-аналитическая деятельность 

 

Выберите правильный ответ: 

 

Основы права 

 

1.Нормативно-правовой акт - это 

   1. референдум 

   2. выборы 

   3. закон 

   4. правовой обычай 

 

2. Нормативно – правовой акт – это 

   1. постановление 

   2. правовой обычай 

   3. референдум 

   4. выборы 

 

3. Внутренняя функция государства 

   1. защита от внешних агрессоров 

   2. проведение внешней политики 

   3. сотрудничество с другими странами 

   4. экономическая 

 

4. Внутренняя функция государства 

   1. фискальная 

   2. сотрудничество с другими странами 

   3. защита от внешних агрессоров 

 

   4. проведение внешней политики 

 

5. Внешняя функция государства 

   1. фискальная 

   2. социальная 

   3. проведение внешней политики 

   4. идеологическая 

 

6. Внешняя функция государства 
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   1. экономическая 

   2. защита от внешних агрессоров 

   3. фискальная 

   4. идеологическая 

 

7. Признак личных прав и свобод человека и гражданина 

 

   1. право избирать и быть избранным 

   2. право на труд 

   3. право на жизнь и свободу 

   4. право на доступ к культурным ценностям 

 

8. Признак личных прав и свобод человека и гражданина 

 

   1. право на личную неприкосновенность  

   2. право избирать и быть избранным 

   3. право на труд 

   4. право на участие в ведении государственных дел 

 

9. Право на передвижение и выбор места жительства – это 

 

   1. политические права и свободы человека и гражданина 

   2. культурные права и свободы человека и гражданина 

   3. личные права и свободы человека и гражданина 

   4. социальные и экономические права и свободы человека и гражданина 

 

10. Право избирать и быть избранным – это 

 

   1. политические права и свободы человека и гражданина 

   2. культурные права и свободы человека и гражданина 

   3. личные права и свободы человека и гражданина 

   4. социальные и экономические права и свободы человека и гражданина 

 

11. Право на труд – это 

 

   1. культурные права и свободы человека и гражданина 

   2. личные права и свободы человека и гражданина 

   3. политические права и свободы человека и гражданина 

   4. социальные и экономические права и свободы человека и гражданина 

 

12. Право на жизнь и свободу – это 

 

   1. политические права и свободы человека и гражданина 

 

   2. культурные права и свободы человека и гражданина 

   3. личные права и свободы человека и гражданина 

   4. социальные и экономические права и свободы человека и гражданина 

 

13. Право на участие в ведении государственных дел – это 

 

   1. политические права и свободы человека и гражданина 
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   2. культурные права и свободы человека и гражданина 

   3. личные права и свободы человека и гражданина 

   4. социальные и экономические права и свободы человека и гражданина 

 

14. Право на образование – это 

 

   1. культурные права и свободы человека и гражданина 

   2. личные права и свободы человека и гражданина 

   3. политические права и свободы человека и гражданина 

   4. социальные и экономические права и свободы человека и гражданина 

 

15. Право на собрания – это 

 

   1. культурные права и свободы человека и гражданина 

   2. личные права и свободы человека и гражданина 

   3. политические права и свободы человека и гражданина 

   4. социальные и экономические права и свободы человека и гражданина 

 

16. Право на личную неприкосновенность – это 

 

   1. политические права и свободы человека и гражданина 

   2. культурные права и свободы человека и гражданина 

   3. личные права и свободы человека и гражданина 

   4. социальные и экономические права и свободы человека и гражданина 

 

17. Вид административных наказаний 

 

   1. заключение под стражу 

   2. лишение дееспособности 

   3. штраф 

   4. лишение родительских прав 

 

18. Вид административных наказаний 

 

   1. заключение под стражу 

   2. лишение дееспособности 

   3. выдворение за пределы РФ лиц без гражданства РФ 

   4. лишение родительских прав 

 

Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

 

1. Основной базовый Федеральный закон РФ  в сфере охраны здоровья граждан: 

    1. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; 

 

    2. «Об основах охраны здоровья граждан в РФ»; 

    3. «Об обращении лекарственных средств»; 

    4. «Об обязательном медицинском страховании». 

 

2. Какой из перечисленных нормативных документов является самостоятельным законом: 

    1. Соблюдение прав граждан в сфере охраны здоровья; 

    2. Основные принципы охраны здоровья; 
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    3. Полномочия государственной власти и местного самоуправления за обеспечение прав 

граждан в сфере охраны здоровья; 

    4. Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации. 

 

3. Право на осуществление медицинской деятельности в РФ имеют лица: 

    1. Получившие медицинское образование в РФ и имеющие свидетельство об 

аккредитации специалиста; 

    2.  Получившие фармацевтическое образование; 

    3.  Имеющие диплом целителя; 

    4.  Имеющие диплом санитарного врача. 

 

4. Год принятия ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в РФ»: 

    1. 1993 г.; 

    2. 1999 г.; 

    3. 2011 г.; 

    4.2000 г.. 

 

5. Медицинская экспертиза, устанавливающая вменяемость граждан: 

    1. Медико-социальная; 

    2. Психологическая; 

    3. Психиатрическая; 

    4. Судебно-медицинская. 

 

6. Госпитализация лиц с психическими заболеваниями без их согласия или с согласия 

законных представителей возможна в случае: 

   1. При опасности для окружающих; 

   2. При обострении психических заболеваний; 

   3. При материальной несостоятельности пациента; 

   4. При наличии соматических заболеваний. 

 

7.  Решение о согласии или отказе от медицинского вмешательства граждане могут 

подписывать самостоятельно: 

   1. По достижении ими возраста 14 лет; 

   2. По достижении ими возраста 15 лет; 

   3. Больные наркоманией с 16 лет; 

   4. Психические больные после 20 лет. 

 

8. Массовые сеансы целительства, особенно с использованием средств массовой 

информации, в России: 

   1. Разрешены; 

   2. Запрещены; 

   3. Разрешены только по телевидению; 

   4. Разрешены только в крупных городах. 

 

9. Обладают правом выдачи разрешения на занятие целительством: 

 

   1. Ассоциация врачей или научное общество; 

   2. Региональные власти; 

   3. Прокуратура; 

   4. Профсоюз медицинских работников. 

 



 

   

28 

 

10. Пациенты имеют право: 

   1. На выбор лечебного учреждения и лечащего врача; 

   2. На направление для лечения за границей: 

   3. На определение сроков пребывания на больничном листе; 

   4. На хранение медицинской документации дома. 

 

11. При отказе взрослого пациента от медицинского вмешательства следует: 

   1. Сообщить об этом в органы внутренних дел; 

   2. Информировать родственников  пациента;  

   3. Немедленно выписать пациента из лечебного учреждения; 

   4. Получить расписку по принятой форме об отказе от медицинского вмешательства. 

 

12. При отказе несовершеннолетнего пациента от медицинского вмешательства следует: 

     1. Сообщить об этом в органы управления здравоохранением; 

     2. Оформить отказ от медицинского вмешательства по установленной форме с 

подписью родителей, а при их отсутствии - опекунов; 

      3. Немедленно выписать пациента из лечебного учреждения; 

      4. Сообщить об этом в органы внутренних дел. 

 

13. Принцип охраны здоровья граждан согласно ст. 4 гл. 2 ФЗ -323 « Об основах охраны 

здоровья граждан РФ»: 

 1. Повышение зарплаты медицинских работников; 

      2. Увеличение коечного фонда; 

      3. Приоритет профилактики в сфере охраны здоровья граждан; 

      4. Увеличение количества ФАПов. 

 

14. Принцип охраны здоровья граждан согласно ст. 4 гл. 2 ФЗ -323 « Об основах охраны 

здоровья граждан РФ»: 

     1. Повышение зарплаты медицинских работников; 

     2. Увеличение коечного фонда; 

     3. Доступность и качество медицинской помощи; 

     4. Увеличение количества ФАПов. 

 

15. Принцип охраны здоровья граждан согласно ст. 4 гл. 2 ФЗ -323 « Об основах охраны 

здоровья граждан РФ»: 

     1. Развитие наркологической службы; 

     2. Увеличение коечного фонда; 

     3. Недопустимость отказа в оказании медицинской помощи; 

     4. Развитие медицинского образования. 

 

16. Принцип охраны здоровья граждан согласно ст. 4 гл. 2  ФЗ- 323 « Об основах охраны 

здоровья граждан РФ»: 

     1. Развитие наркологической службы; 

     2. Развитие медицинского образования; 

     3. Социальная защищённость граждан в случае утраты здоровья; 

 

     4.Улучшение экологии. 

 

17. Право пациента согласно ст. 19 ФЗ-323 « Об основах охраны здоровья граждан РФ»: 

    1. Выбор врача и выбор медицинской организации; 

    2. На направление для лечения за границей: 
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    3. На определение сроков пребывания на больничном листе; 

    4. На хранение медицинской документации дома. 

 

18. Право пациента согласно ст. 19 ФЗ -323 « Об основах охраны здоровья граждан   РФ»: 

    1. Защита сведений, составляющих медицинскую тайну; 

    2. На выдачу листка нетрудоспособности по своему требованию: 

    3. На хранение медицинской документации дома; 

    4. На ежегодное санаторное лечение. 

 

19. Право пациента согласно ст. 19 ФЗ-323 « Об основах охраны здоровья граждан РФ»: 

    1. Облегчение боли, связанной с заболеванием; 

    2. На изменение лечения по своему желанию: 

    3. На определение группы инвалидности по своему требованию; 

    4. На ежегодное стационарное лечение. 

 

20. Право пациента согласно ст. 19 ФЗ-323 « Об основах охраны здоровья граждан РФ»: 

    1. На отказ от медицинского вмешательства; 

    2. На направление для лечения за границей: 

    3. На определение сроков пребывания на больничном листе; 

    4. На изменение лечения по своему желанию. 

 

21. Обязанности граждан в сфере охраны здоровья (ст. 27 ФЗ -323): 

     1. Граждане обязаны оплачивать питание в стационаре; 

     2. Граждане обязаны покупать лекарственные средства при лечении в стационаре; 

     3. Граждане обязаны покупать средства ухода при лечении в стационаре; 

     4. Граждане, находящиеся на лечении обязаны соблюдать режим лечения. 

 

22. Обязанности граждан в сфере охраны здоровья (ст. 27 ФЗ -323): 

     1. Граждане обязаны оплачивать питание в стационаре; 

     2. Граждане обязаны покупать средства ухода при лечении в стационаре; 

     3. Граждане обязаны покупать лекарственные средства при лечении в стационаре; 

     4. Граждане обязаны заботиться о сохранении своего здоровья. 

 

23. Права несовершеннолетних в сфере охраны здоровья граждан: 

     1. В возрасте старше 14 лет имеют право на отказ от медицинского вмешательства; 

     2. В возрасте старше 15 лет имеют право на добровольное информированное согласие 

на медицинское вмешательство; 

     3.Не имеют право на добровольное информированное согласие на медицинское 

вмешательство; 

     4. До 18 лет только родители дают согласие на медицинское вмешательство. 

 

24. Права несовершеннолетних в сфере охраны здоровья граждан: 

     1. В возрасте старше 14 лет имеют право на добровольное информированное согласие 

на медицинское вмешательство; 

     2. В возрасте старше 15 лет имеют право на отказ от медицинского вмешательства; 

 

     3. Не имеют право на добровольное информированное согласие на медицинское 

вмешательство; 

     4. До 18 лет только родители только родители могут отказаться от медицинского 

вмешательства. 
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25. Права беременных женщин и матерей: 

      1. Гарантия отпуска во время беременности и в послеродовом периоде; 

      2 Право на бесплатный проезд в общественном транспорте; 

      3. Право на дополнительное питание; 

      4. Право на бесплатные лекарства. 

 

26. Права беременных женщин и матерей: 

       1. Право на получение пособия во время беременности и в связи с рождением ребёнка; 

      2. Право на бесплатные лекарства; 

      3. Право на дополнительное питание; 

      4. Право на бесплатный проезд в общественном транспорте. 

 

27. Социальная и правовая защита медицинских работников ст.72 ФЗ- 323: 

       1. Профессиональная подготовка, переподготовка, повышение квалификации за счёт 

средств работодателя; 

      2. Оплата санаторно-курортного лечения; 

      3. Бесплатная юридическая помощь; 

      4. Ежегодное повышение заработной платы. 

 

28. Социальная и правовая защита медицинских работников ст.72 ФЗ- 323: 

       1. Создание руководством медицинской организации соответствующих условий для 

выполнения работником своих трудовых обязанностей;             

      2. Бесплатная юридическая помощь;  

      3. Ежегодное повышение заработной платы; 

      4. Оплата санаторно-курортного лечения. 

 

Теоретические основы экономики и управления здравоохранением 

 

1. Состояние здоровья населения характеризуют: 

    1. Уровень зарплат;  

    2. Показатели рождаемости; 

    3. Охват диспансерным наблюдением; 

    4. Охват медицинскими осмотрами.  

 

2. Состояние здоровья населения характеризует: 

    1. Охват медицинскими осмотрами;  

    2.Уровень смертности; 

    3. Охват диспансерным наблюдением; 

    4. Уровень зарплат.  

 

3. Состояние здоровья населения характеризуют: 

    1. Охват диспансерным наблюдением;  

    2. Показатели заболеваемости; 

    3. Уровень пенсий; 

    4. Уровень зарплат.  

 

4. Состояние здоровья населения характеризует: 

 

    1. Уровень лекарственного обеспечения;  

    2. Естественный прирост населения; 

    3.Обеспеченность стационарными койками; 
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    4.Уровень пенсий.  

 

5. Состояние здоровья населения характеризует: 

    1. Охват медицинскими осмотрами;  

    2. Средняя продолжительность предстоящей жизни; 

    3. Охват диспансерным наблюдением; 

    4.Обеспеченность стационарными койками.  

 

6. Состояние здоровья населения характеризуют: 

    1. Обеспеченность стационарными койками;  

    2. Уровень лекарственного обеспечения; 

    3. Показатели травматизма; 

    4. Уровень зарплат.  

 

7. Состояние здоровья населения характеризуют: 

    1. Уровень зарплат;  

    2. Уровень лекарственного обеспечения; 

    3. Показатели физического развития населения; 

    4. Обеспеченность стационарными койками. 

 

8. Состояние здоровья населения характеризует: 

    1. Обеспеченность стационарными койками;  

    2. Уровень пенсий; 

    3. Средняя продолжительность предстоящей жизни; 

    4. Уровень зарплат 

 

9. Состояние здоровья населения характеризуют: 

    1. Обеспеченность стационарными койками;  

    2. Охват медицинскими осмотрами; 

    3. Показатели инвалидности; 

    4. Уровень амбулаторно-поликлинического обеспечения. 

 

10. Состояние здоровья населения характеризует: 

    1. Уровень лекарственного обеспечения;  

    2. Уровень пенсий; 

    3. Уровень амбулаторно-поликлинического обеспечения; 

    4. Уровень рождаемости. 

 

11. Федеральный орган исполнительной власти по здравоохранению: 

    1. Министерство здравоохранения РФ; 

    2. Департамент здравоохранения региона; 

    3. Администрация муниципального образования; 

    4. Министерство здравоохранения региона. 

 

12. Федеральный исполнительный орган власти по здравоохранению: 

    1. Администрация муниципального образования; 

    2. Департамент здравоохранения региона; 

 

    3. Министерство здравоохранения региона; 

    4. Министерство здравоохранения РФ. 
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13. Исполнительный орган государственной власти региона по здравоохранению: 

    1. Министерство здравоохранения РФ; 

    2. Министерство социального развития; 

    3. Комитет по здравоохранению Государственной Думы РФ; 

    4. Администрация муниципального образования. 

 

14. Исполнительный орган государственной власти региона по здравоохранению: 

    1. Комитет по здравоохранению Государственной Думы РФ; 

    2. Департамент здравоохранения региона; 

    3. Министерство социального развития; 

    4. Министерство здравоохранения РФ. 

 

15. Абсолютные величины в статистике здравоохранения: 

    1. Показатели общей заболеваемости; 

    2. Показатели рождаемости; 

    3. Количество обращений в поликлинику; 

    4. Показатели смертности. 

 

16. Абсолютные величины в статистике здравоохранения: 

    1. Показатели смертности; 

    2. Показатели общей заболеваемости; 

    3. Количество койко-дней; 

    4. Показатели рождаемости. 

 

17. Относительные величины в статистике здравоохранения: 

    1. Количество врачей; 

    2. Количество койко-дней; 

    3. Количество обращений в поликлинику; 

    4. Показатели смертности. 

 

18. Относительные величины в статистике здравоохранения: 

    1. Количество врачей; 

    2. Количество койко-дней; 

    3. Количество обращений в поликлинику; 

    4. Показатели общей заболеваемости. 

 

19. Денежное выражение стоимости услуг называется: 

    1. Цена; 

    2. Предложение; 

    3. Спрос; 

    4. Заработная плата. 

 

20. Предпринимательская деятельность, которая управляет продвижением медицинских 

услуг от производителя к потребителю, называется: 

    1. Коммерция; 

    2. Управление; 

    3. Маркетинг; 

    4. Менеджмент. 

 

21. Связь с общественностью для стимулирования сбыта называется: 

    1. Маркетинг; 



 

   

33 

 

    2. Пиар; 

    3. Управление; 

    4. Менеджмент. 

 

22. Параметры рынка услуг в здравоохранении: 

    1. Налоги, убытки, окупаемость; 

    2. Спрос, предложение, цена; 

    3. Производство, потребитель, посредник; 

    4. Сделка, договор, контракт. 

 

23. Форма оплаты труда: 

     1. Повременная; 

     2. Оплата труда в натуральной форме; 

     3. Обязательная; 

     4. Бригадная. 

 

24. Форма оплаты труда: 

     1. Командная; 

     2. Сдельная 

     3. Оплата труда в натуральной форме; 

     4. Заработная плата по больничному листу. 

 

25. Форма оплаты труда: 

     1. Бригадная; 

     2. Командная; 

     3. Договорная; 

     4. Заработная плата по больничному листу. 

 

26. Форма оплаты труда: 

    1. Обязательная; 

    2. Командная; 

    3. Бригадная; 

    4. Контрактная. 

 

27. Вид некоммерческого маркетинга в здравоохранении: 

    1. Добровольное медицинское страхование; 

    2. Обязательное медицинское страхование; 

    3. Платные медицинские услуги; 

    4. Закупка лекарственных средств. 

 

28. Вид коммерческого маркетинга в здравоохранении: 

    1. Добровольное медицинское страхование; 

    2. Обязательное медицинское страхование; 

    3. Выполнение программы государственных гарантий; 

    4. Выполнение Национального календаря прививок. 

 

29. Компенсационная доплата к заработной плате: 

    1. За высокие достижения в работе; 

    2. За квалификационную категорию; 

 

    3. За работу в ночное время; 
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    4. За непрерывный стаж работы. 

 

30. Компенсационная доплата к заработной плате: 

    1. За непрерывный стаж работы; 

    2. За квалификационную категорию; 

    3. За совмещение должностей; 

    4. За высокие достижения в работе. 

 

Организация лечебно-профилактической помощи городскому и сельскому 

населению 

 

1. Концепция развития здравоохранения РФ разработана до: 

    1. 2016 года; 

    2. 2020 года; 

    3. 2025 года; 

    4. 2030 года. 

 

2. Действующая в РФ система здравоохранения базируется на принципах: 

 

    1. Государственного и всеобщего медицинского страхования; 

    2.Модели здравоохранения с государственным регулированием программ ОМС для 

большинства граждан; 

    3. Модели здравоохранения без государственного регулирования; 

    4. Модели здравоохранения с государственным регулированием программ ОМС для 

отдельных категорий граждан. 

 

3. Основной источник финансирования медицинской помощи при частной модели 

здравоохранения без государственного участия: 

    1. Государственный бюджет; 

    2. Обязательные платежи по медицинскому страхованию; 

    3. Личные средства граждан; 

    4. Бюджеты всех уровней. 

 

4. Основной источник финансирования медицинской помощи при монопольной 

государственной системе здравоохранения: 

    1. Доходы юридических лиц; 

    2. Обязательные платежи по медицинскому страхованию; 

    3. Государственный бюджет; 

    4. Личные средства граждан. 

 

5. Помощь при заболеваниях, представляющих угрозу жизни: 

    1.  Плановая; 

    2. Экстренная;   

    3. Паллиативная; 

    4. Специализированная. 

 

6. Медицинская помощь при острых заболеваниях и состояниях без явных признаков 

угрозы жизни: 

    1. Неотложная; 

    2. Плановая; 
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    3. Паллиативная; 

    4. Первичная. 

 

7. Первичная доврачебная медико – санитарная помощь  оказывается: 

    1. Младшими медицинскими сёстрами; 

    2. Медицинскими сёстрами; 

    3. Врачами общей практики; 

    4. Врачами скорой помощи. 

 

8. Первичная доврачебная медико – санитарная помощь  оказывается: 

    1. Фельдшером; 

    2. Участковым врачом; 

    3. Младшей медицинской сестрой; 

    4. Врачом общей практики.   

 

9. Первичная врачебная медико – санитарная помощь оказывается: 

    1. Врачом – специалистом; 

    2. Фельдшером; 

    3. Участковым врачом; 

    4. Старшей медицинской сестрой. 

 

10. Специализированная медико – санитарная помощь оказывается: 

    1. Врачом – специалистом; 

     2. Участковым врачом; 

     3. Фельдшером; 

     4. Старшей медицинской сестрой.  

 

11. При оказании скорой медицинской помощи в случае необходимости медицинская 

эвакуация: 

    1. Не производится; 

    2. Производится бесплатно; 

    3. Производится платно; 

    4. Производится при наличии полиса ОМС. 

 

12. Помощь, оказанная для улучшения качества жизни неизлечимых больных называется: 

   1. Плановая; 

   2. Паллиативная; 

   3. Специализированная; 

   4. Высокотехнологичная. 

 

13.  Для оценки использования коечного фонда  вычисляется показатель: 

   1. Больничная летальность; 

   2. Состав больных в стационаре; 

   3. Среднегодовая занятость больничной койки; 

   4. Качество врачебной диагностики. 

 

14. Качество лечебно – диагностической работы стационара отражает показатель: 

   1. Среднегодовая занятость больничной койки; 

   2. Оборот больничной койки; 

   3. Больничная летальность; 

   4. Степень использования коечного фонда. 
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15. Качество врачебной диагностики отражает показатель: 

   1. Укомплектованность врачебными кадрами; 

   2. Коэффициент совместительства; 

   3. Состав больных в стационаре; 

   4. Показатель совпадения диагнозов. 

 

16. Качество врачебной диагностики отражает показатель: 

   1. Среднегодовая занятость больничной койки; 

   2. Укомплектованность врачебными кадрами; 

   3. Коэффициент совместительства; 

   4. Показатель расхождения диагнозов. 

 

17. Принцип работы поликлиники: 

   1. Диспансерный; 

   2. Участковый; 

   3. Специализированный; 

   4. Плановый. 

 

18. Принцип работы женской консультации: 

   1. Плановый; 

   2. Специализированный; 

   3. Участковый; 

   4. Диспансерный. 

 

19. Основная форма первичной учётной документации амбулаторно – поликлинических 

учреждений: 

   1. Талон на приём к врачу; 

   2. Книга записи вызовов врача на дом; 

   3. Медицинская карта амбулаторного больного; 

   4. Контрольная карта диспансерного наблюдения. 

 

20. Статистический показатель работы скорой медицинской помощи: 

   1. Своевременность выездов бригад СМП; 

   2. Укомплектованность кадрами; 

   3. Коэффициент совместительства; 

   4. Количество выданных листков нетрудоспособности. 

 

21. Первый этап оказания лечебно – профилактической помощи сельскому населению: 

   1. Участковая больница; 

   2. Центральная районная больница; 

   3. Областная больница; 

   4. Скорая помощь. 

 

22. Первый этап оказания лечебно – профилактической помощи сельскому населению: 

   1. Областная больница; 

   2. Центральная районная больница; 

   3. Скорая помощь; 

   4. ФАП. 

 

23. Второй этап оказания лечебно – профилактической помощи сельскому населению: 
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    1. Областная больница; 

 

    2. Центральная районная больница; 

    3. Скорая помощь; 

    4. ФАП. 

 

24. Третий этап оказания лечебно – профилактической помощи сельскому населению: 

    1. Участковая больница; 

    2. Центральная районная больница; 

    3. Областная больница; 

    4. Скорая помощь. 

 

25. Станция скорой помощи: 

    1. Выдаёт документ о временной нетрудоспособности; 

    2. Выдаёт документ о временной нетрудоспособности при наличии полиса ОМС; 

    3. Не выдаёт документ о временной нетрудоспособности; 

    4. Не выдаёт документ о временной нетрудоспособности при отсутствии полиса ОМС. 

 

26. Станция скорой помощи: 

    1. Не проводит экспертизу алкогольного опьянения; 

    2. Проводит экспертизу алкогольного опьянения; 

    3. Проводит экспертизу алкогольного опьянения по показаниям; 

    4. Не проводит экспертизу алкогольного опьянения при отсутствии полиса ОМС. 

 

Система обеспечения качества медицинской помощи. Составляющие качества 

медицинской помощи 

 

1. Государственный контроль качества и безопасности медицинской помощи  проводят: 

   1. Организации частной системы здравоохранения; 

   2. Органы государственной власти; 

   3. Федеральные органы исполнительной власти; 

   4. Органы исполнительной власти субъектов РФ. 

 

2. Ведомственный контроль качества и безопасности медицинской помощи  проводят: 

   1. Органы местного самоуправления; 

   2. Организации частной системы здравоохранения; 

   3. Органы исполнительной власти субъектов РФ; 

   4. Органы государственной власти. 

 

3. Внутренний контроль качества и безопасности медицинской помощи  осуществляют: 

   1. Организации государственной системы здравоохранения; 

   2. Органы исполнительной власти субъектов РФ; 

   3. Органы государственной власти; 

   4. Федеральные органы исполнительной власти. 

 

4. Внутренний контроль качества и безопасности медицинской помощи  осуществляют: 

   1. Федеральные органы исполнительной власти; 

   2. Органы государственной власти; 

   3. Органы исполнительной власти субъектов РФ; 

   4. Организации частной системы здравоохранения. 
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5. Вневедомственный контроль качества и безопасности медицинской помощи  проводят: 

   1. Страховые медицинские организации; 

 

   2. Органы управления здравоохранения; 

   3. Медицинские организации; 

   4. Федеральные органы исполнительной власти. 

 

6. Вневедомственный контроль качества и безопасности медицинской помощи  проводят: 

   1. Организации частной системы здравоохранения; 

   2. Лицензирующие органы здравоохранения; 

   3. Федеральные органы исполнительной власти; 

   4. Органы исполнительной власти субъектов РФ. 

 

7. Вневедомственный контроль качества и безопасности медицинской помощи  проводят: 

   1. Медицинские организации;; 

   2. Профессиональные медицинские ассоциации; 

   3. Федеральные органы исполнительной власти; 

   4. Органы исполнительной власти субъектов РФ. 

 

8. Вневедомственный контроль качества и безопасности медицинской помощи  проводят: 

   1. Органы Государственной санитарно- эпидемиологической службы; 

   2. Органы управления здравоохранения; 

   3. Медицинские организации; 

   4. Федеральные органы исполнительной власти. 

 

 9. Независимую оценку качества и безопасности медицинской помощи  осуществляет: 

    1. Орган исполнительной власти субъекта РФ; 

    2. Медицинская организация; 

    3. Общественный совет при МЗ РФ; 

    4. Организация частной системы здравоохранения. 

 

10. Независимую оценку качества и безопасности медицинской помощи  осуществляет: 

   1. Организация частной системы здравоохранения; 

   2. Профессиональное сообщество; 

   3. Орган исполнительной власти субъекта РФ; 

   4. Медицинская организация. 

 

11. Независимую оценку качества и безопасности медицинской помощи  осуществляют: 

   1. Органы исполнительной власти субъектов РФ; 

   2. Медицинские организации; 

   3. Организации частной системы здравоохранения; 

   4. Средства массовой информации. 

 

12. Независимую оценку качества и безопасности медицинской помощи  осуществляют: 

   1. Органы исполнительной власти субъектов РФ; 

   2. Медицинские организации; 

   3. Организации частной системы здравоохранения; 

   4. Общественные советы при органах исполнительной власти субъектов РФ. 

 

13. Ведомственный контроль проводится для: 
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   1. Оценки состояния и использования кадровых и материально-технических ресурсов 

ЛПУ; 

   2. Проведения независимой экспертизы; 

 

   3. Проверки выполнения договорных обязательств между учреждениями 

здравоохранения и страховыми медицинскими организациями; 

   4. Сокращения коечного фонда ЛПУ. 

 

14. Ведомственный контроль проводится для: 

   1. Сокращения коечного фонда ЛПУ; 

   2. Проведения независимой экспертизы; 

   3. Проверки выполнения договорных обязательств между учреждениями 

здравоохранения и страховыми медицинскими организациями; 

   4. Оценки профессиональных качеств медицинских работников (аттестация персонала). 

 

15. Цель ведомственного контроля: 

   1. Проверка выполнения договорных обязательств между учреждениями 

здравоохранения и страховыми медицинскими организациями; 

   2. Выявление дефектов, врачебных ошибок, ставших причиной снижения 

эффективности медицинской помощи; 

   3. Наложение штрафных санкций; 

   4. Проведение лицензирования. 

 

16. Цель ведомственного контроля: 

   1. Наложение штрафных санкций; 

   2. Расчёт и анализ показателей, характеризующих качество и эффективность 

медицинской помощи; 

   3. Проведение лицензирования; 

   4. Проведение независимой экспертизы. 

 

17. Цель ведомственного контроля: 

    1. Выбор наиболее рациональных управленческих решений и контроль за их 

реализацией; 

    2. Проверка выполнения договорных обязательств между учреждениями 

здравоохранения и страховыми медицинскими организациями; 

    3. Проведения независимой экспертизы; 

    4. Проведение лицензирования. 

 

18. Цель вневедомственного контроля: 

   1. Выбор наиболее рациональных управленческих решений и контроль за их 

реализацией; 

   2. Проверка выполнения договорных обязательств между учреждениями 

здравоохранения и страховыми медицинскими организациями; 

   3. Выявление дефектов, врачебных ошибок; 

   4. Проведение лицензирования. 

 

19. При проведении ведомственного контроля руководитель имеет право: 

   1. Отказаться от проведения проверки; 

   2. Присутствовать при проведении проверки; 

   3. Привлечь к проверке независимых экспертов; 

   4. Привлечь к проверке общественный совет при МЗ РФ. 
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20. При проведении ведомственного контроля руководитель имеет право:  

   1. Отказаться от проведения проверки; 

   2. Давать объяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки; 

 

   3. Привлечь к проверке средства массовой информации; 

   4. Привлечь к проверке ФОМС. 

 

21. При проведении ведомственного контроля руководитель имеет право: 

   1. Отказаться от проведения проверки; 

   2. Привлечь к проверке ФОМС; 

   3. Привлечь к проверке профессиональное сообщество; 

   4. Знакомиться с результатами ведомственного контроля. 

 

22. При проведении ведомственного контроля руководитель имеет право: 

   1. Отказаться от проведения проверки; 

   2. Привлечь к проверке общественный совет при медицинской организации; 

   3.Обжаловать действия должностных лиц, повлекших за собой нарушение прав 

проверяемой организации; 

   4. Привлечь к проверке независимых экспертов. 

 

23. По результатам проверки органом государственного контроля составляется: 

   1. Закон; 

   2. Решение; 

   3. Акт проверки; 

   4. Постановление. 

 

24. Лицензирование медицинской деятельности - это: 

   1. Ведомственный контроль; 

   2. Внутренний контроль; 

   3. Независимая экспертиза; 

   4. Государственный контроль. 

 

25. Проверка соблюдения стандартов медицинской помощи – это: 

   1. Ведомственный контроль; 

   2. Внутренний контроль; 

   3. Независимая экспертиза; 

   4. Государственный контроль. 

 

26. По результатам проверки в рамках ведомственного контроля составляется: 

    1. Закон; 

   2. Акт проверки;  

   3. Решение; 

   4. Постановление. 

 

27. Уведомление о проведении плановой проверки осуществляется не менее, чем за: 

    1. 1 день;                                            3. 3 дня; 

    2. 2 дня;                                              4. 4 дня. 

 

28. Уведомление о проведении внеплановой проверки осуществляется не менее, чем за: 

    1. 12 часов;                                         3. 36 часов; 
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    2. 24 часа;                                           4. 48 часов. 

 

Медицинское страхование в Российской Федерации. Основные виды медицинского 

страхования. Обязательное и дополнительное медицинское страхование 

 

1. Вид медицинского страхования в РФ: 

 

   1. Избирательное; 

   2. Обязательное; 

   3. Необязательное; 

   4. Всеобщее. 

 

2.  Вид медицинского страхования в РФ: 

   1. Всеобщее; 

   2. Необязательное; 

   3. Избирательное; 

   4. Добровольное. 

 

3. Страхователи для работающего населения: 

   1. Работодатели; 

   2. Органы исполнительной власти; 

   3. Органы законодательной власти; 

   4. Медицинские организации. 

 

4. Страхователи для работающего населения: 

   1. Медицинские организации; 

   2. Органы исполнительной власти; 

   3. Лица, занимающиеся индивидуальной трудовой деятельностью; 

   4. Органы законодательной власти. 

 

5. Страхователи для неработающего населения: 

   1. Органы исполнительной власти; 

   2. Медицинские организации; 

   3. Органы законодательной власти; 

    4. Пенсионный Фонд. 

 

6. Права граждан РФ в системе ОМС: 

    1. Выбор метода лечения; 

    2. Выбор стоимости лечения; 

    3. Ограничение стоимости лечения размером страхового взноса; 

    4. Выбор страховой медицинской организации, медицинского учреждения, врача. 

 

7. Права граждан РФ в системе ОМС: 

    1. Выбор стоимости лечения; 

    2. Получение гарантированной медицинской помощи на всей территории РФ; 

    3. Ограничение стоимости лечения размером страхового взноса; 

    4. Получение гарантированной медицинской помощи только на территории 

постоянного проживания. 

 

8. Права граждан РФ в системе ОМС: 

    1. Ограничение стоимости лечения размером страхового взноса; 
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    2. Выбор стоимости лечения; 

    3. Получение медицинских услуг, соответствующих договору, независимо от размера 

фактически выплаченного страхового взноса; 

    4. Получение гарантированной медицинской помощи только на территории 

постоянного проживания. 

 

9. Права лиц, не имеющих гражданства, и иностранных граждан, постоянно 

проживающих в РФ: 

    1. Получение гарантированной медицинской помощи на всей территории РФ; 

    2. Выбор стоимости лечения; 

    3. Ограничение стоимости лечения размером страхового взноса; 

    4. Получение гарантированной медицинской помощи только на территории 

постоянного проживания. 

 

10. Права лиц, не имеющих гражданства, и иностранных граждан постоянно 

проживающих в РФ: 

    1. Выбор стоимости лечения; 

    2. Ограничение стоимости лечения размером страхового взноса; 

    3. Выбор страховой медицинской организации, медицинского учреждения, врача; 

    4. Получение гарантированной медицинской помощи только на территории 

постоянного проживания. 

 

11. Основная задача страховой медицинской организации: 

    1. Оплата медицинской помощи, предоставленной гражданину в соответствии с 

территориальной программой обязательного медицинского страхования; 

    2. Ограничение стоимости лечения размером страхового взноса; 

    3. Контроль за оказанием медицинской помощи только на территории постоянного 

проживания; 

    4 . Оплата медицинской помощи только гражданам РФ. 

 

12.  Основная задача страховой медицинской организации: 

   1. Ограничение стоимости лечения размером страхового взноса; 

   2. Контроль за оказанием медицинской помощи только на территории постоянного 

проживания; 

   3. Оплата медицинской помощи только гражданам РФ; 

   4. Контроль объёма и качества медицинских услуг. 

 

13. Основная задача страховой медицинской организации: 

   1. Контроль за оказанием медицинской помощи только на территории постоянного 

проживания; 

   2. Оплата медицинской помощи только гражданам РФ; 

   3. Обеспечение защиты прав застрахованных; 

   4. Ограничение стоимости лечения размером страхового взноса. 

 

14. Финансирование страховых медицинских организаций осуществляют: 

   1. Лечебно-профилактические учреждения; 

   2. Территориальные фонды ОМС; 

   3. Граждане РФ; 

   4. Общественные организации. 
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15. Финансовые средства системы ОМС для работающего населения формируются за 

счёт: 

   1. Личных средств граждан; 

   2. Средств благотворительных фондов; 

   3. Страховых взносов в составе единого социального налога; 

   4. Средств пенсионного фонда. 

 

16. Финансовые средства системы ОМС для неработающего населения формируются за 

счёт: 

   1. Личных средств граждан; 

   2. Средств благотворительных фондов; 

   3. Страховых взносов на неработающее население из бюджетов субъектов РФ; 

   4. Средств пенсионного фонда. 

 

17. Принцип обязательного медицинского страхования РФ: 

   1. Всеобщий и обязательный характер; 

   2. Добровольный характер; 

   3. Необязательный характер; 

   4. Рекомендательный характер. 

 

18. Принцип обязательного медицинского страхования РФ: 

   1. Рекомендательный характер; 

   2. Государственный характер; 

   3. Необязательный характер; 

   4. Социальная несправедливость. 

 

19. Принцип обязательного медицинского страхования РФ: 

    1. Рекомендательный характер; 

    2. Избирательный характер; 

    3. Необязательный характер; 

    4. Общественная солидарность. 

 

20. Принцип обязательного медицинского страхования РФ: 

   1. Рекомендательный характер; 

   2. Необязательный характер; 

   3. Социальная справедливость; 

    4. Добровольный характер. 

 

21. Добровольное медицинское страхование финансируется за счёт: 

    1. Собственных средств граждан; 

    2. Средств благотворительных фондов; 

    3. Страховых взносов в составе единого социального налога; 

    4. Средств пенсионного фонда. 

 

22. Добровольное медицинское страхование финансируется за счёт: 

   1. Личных средств граждан; 

   2. Средств благотворительных фондов; 

   3. Страховых взносов на неработающее население из бюджетов субъектов РФ; 

   4. Средств работодателя, дополнительно страхующего своих работников.  

 

23. Подушевые нормативы финансирования ОМС включают 
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    1. Затраты на капитальный ремонт; 

    2. Затраты на заработную плату; 

    3. Затраты на строительство лечебных учреждений; 

    4. Затраты на дополнительное сервисное обслуживание. 

 

24. Подушевые нормативы финансирования ОМС включают:  

    1. Затраты на капитальный ремонт; 

 

    2. Затраты на формирование пенсии; 

    3. Затраты на питание в лечебных учреждениях; 

    4. Затраты на дополнительное сервисное обслуживание . 

 

25. Подушевые нормативы финансирования ОМС включают:  

    1. Затраты на формирование пенсии; 

    2. Затраты на капитальный ремонт; 

     3. Затраты на строительство лечебных учреждений; 

    4. Затраты на приобретение медикаментов. 

 

26. Подушевые нормативы финансирования ОМС включают:  

    1. Затраты на капитальный ремонт: 

    2. Затраты на дополнительное сервисное обслуживание; 

    3. Затраты на строительство лечебных учреждений; 

    4. Затраты на начисления на заработную плату. 

 

27. Единица помощи для оплаты по тарифам ОМС для амбулаторно-поликлинических 

учреждений: 

    1. Врачебное посещение; 

    2. Законченный случай госпитализации; 

    3. Количество врачебных участков; 

    4. Количество врачебных должностей. 

 

28. Единица помощи для оплаты по тарифам ОМС для стационарных учреждений: 

    1. Врачебное посещение; 

    2. Законченный случай госпитализации; 

    3. Оборот койки; 

    4. Количество врачебных должностей. 

 

Управление здравоохранением и социальным обеспечением населения Российской 

Федерации. Функции и принципы менеджмента. Методы менеджмента 

 

1. Комплексная технология управления организациями и персоналом называется 

   1. Маркетинг; 

   2. Менеджмент; 

   3. Самоуправление; 

   4. Демократия. 

 

2. Постановка целей в управлении - это: 

   1. Принцип целенаправленности управления; 

   2. Принцип оптимизации управления; 

   3. Принцип единоначалия; 

    4. Принцип правовой защищённости управленческого решения. 



 

   

45 

 

 

3. Знание и соблюдение законодательства в управлении – это: 

   1. Принцип оптимизации управления; 

   2. Принцип единоначалия; 

   3. Принцип целенаправленности управления; 

   4. Принцип правовой защищённости управленческого решения. 

 

4. Принцип оптимизации управления – это: 

 

   1. Постановка целей в управлении; 

   2. Знание и соблюдение законодательства в управлении; 

   3. Развитие и совершенствование управляемой организации; 

   4. Централизованное управление. 

 

5. Принцип достаточности в централизации и децентрализации управления – это: 

   1. Централизованное управление и самоуправление; 

   2. Постановка целей в управлении; 

   3. Знание и соблюдение законодательства в управлении; 

   4. Развитие и совершенствование управляемой организации. 

 

6. Принцип единоначалия в управлении – это: 

   1. Развитие и совершенствование управляемой организации; 

   2. Предоставление руководителю широких полномочий в управлении; 

   3. Передача руководителем части своих полномочий подчинённым; 

   4. Знание и соблюдение законодательства в управлении. 

 

7. Принцип делегирования полномочий – это: 

    1. Предоставление руководителю широких полномочий в управлении; 

    2. Развитие и совершенствование управляемой организации; 

    3. Передача руководителем части своих полномочий подчинённым; 

    4. Постановка целей в управлении. 

 

8. Для авторитарного стиля управления характерно: 

   1. Минимальное вмешательство в работу подчинённых; 

    2. Низкий уровень требовательности к подчинённым; 

    3. Единоличное принятие управленческих решений; 

   4. Опора на коллективное мнение в решении поставленных задач. 

 

9. Для авторитарного стиля управления характерно: 

   1. Децентрализация управления; 

   2. Творческий подход к решению проблем; 

   3. Преимущественно административно – командные формы руководства; 

   4. Опора на коллективное мнение в решении поставленных задач. 

 

10. Для либерального стиля управления характерно: 

    1. Минимальное вмешательство в работу подчинённых; 

    2. Единоличное принятие управленческих решений; 

    3. Преимущественно административно – командные формы руководства; 

    4. Творческий подход к решению проблем. 

 

11. Для либерального стиля управления характерно: 
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    1. Низкий уровень требовательности к сотрудникам и к себе; 

    2. Единоличное принятие управленческих решений; 

    3. Творческий подход к решению проблем; 

    4. Преимущественно административно – командные формы руководства. 

 

12. Для демократического стиля управления характерно: 

   1. Поддержка и поощрение инициативы подчинённых; 

   2. Преимущественно административно – командные формы руководства; 

   3. Единоличное принятие управленческих решений; 

 

   4. Творческий подход к решению проблем. 

 

13. Для демократического стиля управления характерно: 

   1.Творческий подход к решению проблем; 

   2. Низкий уровень требовательности к сотрудникам и к себе; 

   3. Единоличное принятие управленческих решений; 

   4. Коллегиальное принятие решений. 

 

14. Для демократического стиля управления характерно: 

   1. Низкий уровень требовательности к сотрудникам и к себе; 

   2. Единоличное принятие управленческих решений; 

   3. Децентрализация управления; 

   4. Преимущественно административно – командные формы руководства. 

 

15. Организационно – распорядительный метод управления в здравоохранении 

осуществляется через: 

   1.Экономический анализ деятельности; 

   2. Приказы;  

   3. Создание партнёрских отношений в коллективе; 

   4. Статистический анализ. 

 

16. Организационно – распорядительный метод управления в здравоохранении 

осуществляется через: 

   1. Распоряжения; 

   2. Статистический анализ;  

   3. Экономический анализ деятельности; 

   4. Создание партнёрских отношений в коллективе. 

 

17. Экономико – математический метод управления – это: 

   1. Директивы; 

   2. Создание благоприятного климата в коллективе; 

   3. Экономический анализ деятельности коллектива; 

   4. Создание партнёрских отношений в коллективе. 

 

18. Экономико – математический метод управления – это: 

   1. Создание благоприятного климата в коллективе; 

   2. Умение мотивировать работников к эффективному труду 

   3. Предписания; 

   4. Планирование и прогнозирование. 

 

19. Статистический анализ – это: 



 

   

47 

 

   1. Экономико – математический метод управления; 

   2. Организационно – распорядительный метод управления; 

   3. Социально – психологический метод управления; 

   4. Коллективный метод управления. 

 

20. Создание партнёрских отношений в коллективе – это: 

   1. Экономико – математический метод управления; 

   2. Организационно – распорядительный метод управления; 

   3. Социально – психологический метод управления; 

   4. Коллективный метод управления. 

 

21. Медицинский Совет – это: 

   1. Законодательный орган управления; 

   2. Исполнительный орган управления; 

   3. Рабочий орган управления; 

   4. Коллективный орган управления. 

 

22. Совет трудового коллектива – это: 

   1. Рабочий орган управления; 

   2. Коллективный орган управления; 

   3. Исполнительный орган управления; 

   4. Законодательный орган управления. 

 

23. Решение коллективного органа управления: 

   1. Имеет юридическую силу; 

   2. Не имеет юридической силы. 

 

24. Для расширения участия работников в управлении создаются: 

   1. Коллективные органы управления; 

   2. Административные органы управления. 

 

25. Высший орган законодательной власти в РФ: 

    1. Министерство; 

    2. Комитет Совета Федерации; 

    3. Федеральное собрание; 

    4. Правительство. 

 

26. Государственная Дума РФ входит в состав 

   1. Правительства; 

   2. Комитета Совета Федерации; 

   3. Министерства; 

   4. Федерального Собрания. 

 

27. Совет Федерации входит в состав 

   1. Федерального Собрания; 

   2. Министерства; 

   3. Правительства; 

   4. Комитета Государственной Думы. 

 

28. Рабочий орган по здравоохранению в Государственной Думе: 

   1. Министерство здравоохранения; 
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   2. Комитет по охране здоровья; 

   3. Правительство; 

   4. Общественный Совет. 

 

Документоведение и информационное управление здравоохранением 

 

1. Организационно - распорядительный документ: 

   1. Письмо; 

   2. Личное дело; 

   3. Приказ; 

   4. Докладная записка. 

 

2. Организационно - распорядительный документ: 

   1. Протокол; 

   2. Постановление; 

   3. Заявление; 

   4. Соглашение. 

 

3. Организационно - распорядительный документ: 

   1. Устав; 

    2. Заявление; 

   3. Служебное письмо; 

    4. Доверенность. 

 

4. Организационно - распорядительный документы: 

   1. Личное дело; 

   2. Докладная записка; 

   3. Положение; 

   4. Пояснительная записка. 

 

5. Справочно - информационный документ: 

   1. Протокол; 

   2. Соглашение; 

   3. Приказ; 

   4. Докладная записка; 

 

6. Справочно - информационный документ: 

   1. Личное дело; 

   2. Положение; 

   3. Приказ; 

   4. Устав. 

 

7. Справочно - информационный документ: 

   1. Постановление; 

   2. Письмо; 

   3. Доверенность; 

   4. Заявление. 

 

8. Справочно - информационный документ: 

   1. Заявление; 

   2. Приказ; 
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    3. Служебная записка; 

    4. Устав. 

 

9. Служба делопроизводства в больнице бывает: 

   1. Муниципальная; 

   2. Государственная; 

   3. Централизованная; 

   4. Частная. 

 

10. Служба делопроизводства в больнице бывает: 

   1. Государственная; 

   2. Частная; 

 

   3. Типовая; 

   4. Децентрализованная. 

 

11. Локальный нормативный акт: 

   1. Приказ; 

   2. Письмо; 

   3. Доверенность; 

   4. Заявление. 

 

12. Локальный нормативный акт: 

   1. Распоряжение; 

   2. Письмо; 

   3. Служебная записка; 

   4. Личное дело. 

 

13. Вид служебной записки: 

   1. Приглашение; 

   2. Доверенность; 

   3. Докладная; 

   4. Благодарность. 

 

14. Вид служебной записки: 

   1. Извещение; 

   2. Объяснительная; 

   3. Запрос; 

   4. Инструкция. 

 

15. При децентрализованной форме делопроизводства все делопроизводственные 

операции сосредоточены: 

   1. У главного врача; 

   2. У секретаря; 

   3. В бухгалтерии; 

   4. В структурных подразделениях. 

 

16. При централизованной форме делопроизводства все делопроизводственные операции 

сосредоточены: 

    1. В структурных подразделениях; 

    2. В канцелярии; 
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    3. В методическом отделе; 

    4. У главного врача. 

 

17. Движение документов внутри учреждения называется: 

    1. Документирование; 

    2. Документационное обеспечение; 

    3. Актирование. 

    4. Документооборот. 

 

18. Работа с готовыми документами называется: 

    1. Документационное обеспечение; 

    2. Документооборот; 

    3. Визирование; 

 

    4. Протоколирование. 

 

19. Документ, адресованный должностному лицу, содержащий определённую просьбу, 

называется: 

    1. Протокол; 

    2. Заявление; 

    3. Доверенность; 

    4. Докладная. 

 

20. Документ, фиксирующий ход собрания, называется: 

    1. Служебное письмо; 

    2. Инструкция; 

   3. Телефонограмма; 

    4. Протокол. 

 

21. Документ, содержащий выводы по какому- либо вопросу называется: 

    1. Протокол; 

    2. Инструкция; 

    3. Заключение; 

    4. Докладная. 

 

22. Копия документа, получаемая по факсимильной связи, называется: 

    1. Телефонограмма; 

    2. Факсограмма; 

    3. Электронная почта; 

    4. Служебное письмо. 

 

23. Отправка документов в больнице осуществляется: 

    1. Почтовой связью; 

    2. Голосовой связью; 

    3. С помощью СМС-сообщений; 

    4. С помощью социальных сетей. 

 

24. Отправка документов в больнице осуществляется: 

    1. Электронной связью; 

     2. Голосовой связью; 

    3. С помощью СМС-сообщений; 
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    4. С помощью социальных сетей. 

 

25. Вид служебного письма: 

    1. Перечень; 

    2. Заявление; 

    3. Гарантийное; 

    4. Договор. 

 

26. Вид служебного письма: 

    1. Доверенность; 

    2. Сопроводительное; 

   3. Договор; 

   4. Заключение. 

 

Сущность и ресурсы хозяйственно-экономической системы 

 

1. Для современной рыночной экономики характерно: 

    1. Многообразие форм собственности; 

    2. Государственное регулирование цен; 

    3. Преобладание ручного труда; 

    4. Централизованное планирование. 

 

2. Для современной рыночной экономики характерно: 

    1. Государственная собственность на все экономические ресурсы; 

    2. Научно-техническая революция; 

    3. Плановая экономика; 

    4. Монополизация экономики. 

 

3. Для современной рыночной экономики характерно: 

    1. Плановая экономика; 

    2. Государственная собственность на все экономические ресурсы; 

    3. Ограничение вмешательства государства в экономику; 

    4. Монополизация экономики. 

 

4. Для современной рыночной экономики характерно: 

    1. Централизованное планирование; 

    2. Государственное регулирование цен; 

    3. Преобладание ручного труда; 

    4. Развитие малого бизнеса. 

 

5. Для административно-командной ( плановой) экономической системы характерно: 

    1. Ограничение вмешательства государства в экономику; 

     2. Государственная собственность на все экономические ресурсы; 

    3. Многообразие форм собственности; 

    4. Ограничение вмешательства государства в экономику. 

 

6. Для административно-командной ( плановой) экономической системы характерно: 

   1. Ограничение вмешательства государства в экономику; 

   2. Централизованное планирование; 

   3. Многообразие форм собственности; 

   4. Развитие малого бизнеса. 
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7. Для смешанной экономической системы характерно: 

   1. Монополизация экономики; 

   2. Централизованное планирование; 

   3.Сочетание государственного и частного предпринимательства; 

   4. Государственная собственность на все экономические ресурсы. 

 

8. Для смешанной экономической системы характерно: 

   1. Государственная собственность на все экономические ресурсы; 

    2. Монополизация экономики; 

   3. Приоритетность рыночной экономики; 

   4. Централизованное планирование. 

 

9. Функция  рынка: 

   1. Образовательная; 

 

    2. Воспитательная; 

    3. Социальная; 

   4. Информационная. 

 

10. Функция  рынка: 

   1. Социальная; 

   2. Посредническая. 

   3. Воспитательная; 

   4. Образовательная. 

 

11. Функция  рынка: 

    1. Ценообразующая; 

     2. Воспитательная; 

     3. Социальная; 

     4. Образовательная. 

 

12. Функция  рынка: 

     1. Творческая; 

      2. Регулирующая; 

      3. Социальная; 

     4. Образовательная. 

 

13. К рыночной инфраструктуре относятся: 

     1. Промышленные предприятия; 

     2. Социальная сфера; 

     3. Товарные, фондовые, валютные биржи; 

     4. Средства производства. 

 

14. К рыночной инфраструктуре относятся: 

     1. Сельское хозяйство; 

     2. Транспорт; 

     3. Биржи труда; 

      4. Образование. 

 

15. К рыночной инфраструктуре относятся: 
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     1. Реклама; 

     2. Аукционы; 

     3. Здравоохранение; 

     4. Средства связи. 

 

16. К рыночной инфраструктуре относятся: 

     1. Социальная сфера; 

     2. Средства производства; 

      3. Маркетинг; 

      4. Инвестиционные компании. 

 

17. Прямые источники экономического роста страны: 

     1. Внутренние ресурсы страны; 

     2. Международные экономические отношения; 

     3. Повышение кредитных ставок; 

     4. Повышение уровня налогов. 

 

18. Косвенные источники экономического роста страны: 

    1. Внутренние ресурсы страны; 

    2. Международные экономические отношения; 

    3. Повышение цен на товары и услуги; 

    4. Снижение цен на товары и услуги. 

 

19. Государственные меры борьбы с безработицей: 

    1. Поощрение эмиграции; 

    2. Создание служб занятости; 

    3. Снижение цен на товары и услуги; 

    4. Обязательное медицинское страхование. 

 

20. Государственные меры борьбы с безработицей: 

    1. Снижение цен на товары и услуги; 

    2. Поощрение эмиграции; 

    3.Создание служб и учреждений по переподготовке и переквалификации; 

    4. Добровольное медицинское страхование. 

 

21. Признак инфляции: 

   1. Увеличение налогов; 

   2. Государственный контроль над ценами; 

   3. Развитие частного предпринимательства; 

   4. Обесценивание бумажных денег. 

 

22. Признак инфляции: 

   1. Снижение цен; 

   2. Падение курса национальной валюты; 

    3. Увеличение налогов; 

   4. Повышение пенсий. 

 

23. Для уменьшения уровня инфляции применяется: 

    1. Государственный контроль над заработными платами и ценами; 

    2. Увеличение выпуска денежной массы; 

    3. Повышение пенсий; 
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    4. Повышение рыночной цены на золото. 

 

24. Для уменьшения уровня инфляции применяется: 

    1. Уменьшение бюджетных затрат; 

    2. Повышение рыночной цены на золото; 

    3. Повышение зарплат; 

    4. Увеличение выпуска денежной массы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 5 

 

Билеты для экзамена (квалификационного) ПМ 06 Организационно-аналитическая 

деятельность 

 

 

Билет 1 

Задание № 1 

Рассчитать показатель частоты впервые выявленных заболеваний, руководствуясь 

системой «Гарант», если известно, что число заболеваний с впервые установленным 

диагнозом сифилис составляет 256 человек, а численность населения района 

обслуживания поликлиники 39 256 человек. 

 

Задание № 2 

Иванов вложил денежные суммы  в три банка в размере по 5 тыс. руб. в каждый. В первом 

банке годовой процент  составляет 7% и выплачивается раз в год, во втором - 9% раз в 

полгода, в третьем - 11% раз в квартал. Сколько денежных средств Иванов будет иметь в 

каждом банке через год? 

 

Задание № 3 

Международные и российские организации здравоохранения 

 

Билет 2 

 

Задание № 1 

Понятие «Медицинские информационное технологии». Преимущества внедрения ИТ в 

здравоохранение. 

Задание № 2 

В январе первоначальная сумма на расчетном счете в банке составляла 4500 

руб., а в декабре получили 5200 руб. При каком годовом уровне инфляции не 

стоит вкладывать свои сбережения в банк? Определите вид инфляции в зависимости от 

темпа. 

Задание № 3 
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Классификация  нормативно – правовых актов об  охране здоровья граждан РФ 

 

Билет 3 

 

Задание № 1 

 Рассчитать показатель частоты случаев заболеваний с временной нетрудоспособностью, 

руководствуясь системой «Гарант», если известно, что число случаев временной 

нетрудоспособности составляет 256 человек, а среднегодовое число работающих 19 256 

человек. 

Задание № 2 

Определите размер чистой прибыли фирмы Петрова, если: 

выручка от реализации продукции 900 тыс. р.; 

амортизация здания - 100 тыс. р.; 

амортизация оборудования - 100 тыс. р.; 

оплата сырья - 1 50 тыс. р.; 

оплата труда рабочих - 200 тыс. р.; 

налог на прибыль - 20%. 
Задание № 3 

Законодательная основа организации медицинской помощи. 

 

Билет 4 

 

Задание № 1 

Аппаратное и программное обеспечение для работы в сети Интернет. 

Задание № 2 

Определите, какую сумму денежных средств  в виде дивидендов получит держатель 100 

акций, если: 

всего выпущено - 1000 акций; 

цена каждой - 100 руб. 

прибыль акционерного общества составила 300 тыс. руб. за год, из них: 

8 качестве дивидендов распределено - 50%; 

на расширение производства выделено - 50%. 

Задание № 3 

Основные принципы  охраны здоровья граждан.   

 

Билет 5 

 

Задание № 1 

 Рассчитать показатель частоты выявления инфекционных заболеваний, руководствуясь 

системой «Гарант», если известно, что число выявленных инфекционных заболеваний по 

данной территории составляет 256 человек, а среднегодовая численность населения 

данной территории 49 256 человек. 

Задание № 2 

В стране  N в августе было зарегистрировано 10 млн. человек безработных и 90 млн. 

человек занятых. 

  а) определите численность рабочей силы в стране N. 

  б )  определите уровень безработицы и уровень занятости населения. 
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Задание № 3 

Права и обязанности граждан РФ в сфере охраны здоровья. 

 

Билет 6 

 

Задание № 1 

Задание: На сайте министерства здравоохранения РФ найти Распоряжение правительства 

РФ «Об утверждении перечней жизненно необходимых и важнейших лекарственных 

препаратов для медицинского применения на 2015 год». Распечатайте распоряжение (без 

приложений). 

Задание № 2 

Численность рабочей силы к концу 1995 года составила 73,0 млн. человек, а к 

 концу 1996 года - 72,7 млн. человек. Количество занятых в экономике на конец 1995 года 

составило 67,0 млн. человек, а на конец 1996 года - 65,9 млн. человек. 

   а) определите количество безработных на конец 1995 и 1996 годов. 

   б) определите уровень занятости на конец 1995 и 1996 годов. 

   в) определите уровень безработицы на конец 1995 и 1996 годов. 

Задание № 3 

Организация и источники финансирования медицинского страхования. 

Билет 7 

 

Задание № 1 

Рассчитать показатель охвата инфекционных больных госпитализацией, руководствуясь 

системой «Гарант», если известно, что число госпитализированных инфекционных 

больных составляет 256 человек, а число выявленных инфекционных больных 956 

человек. 

 

Задание № 2 

Размер первоначального  вклада в банке составляет 6000 рублей. Какой размер вклада 

был при 5%  годовой прибыли 4 года назад, при условии, что процент насчитывается на 

первоначальный вклад 

Задание № 3 

Организационно-правовая основа обязательного медицинского страхования. 

 

Билет 8 

 

Задание № 1 

На сайте министерства здравоохранения Иркутской области найдите информацию о 

контактах лечебных учреждений Иркутской области. Сохраните файл на рабочий стол и  

распечатайте информацию о ЛПУ МУЗ «Саянская городская больница». 

Задание № 2 

 

 При каком  годовом уровне инфляции не стоит вкладывать сбережения в банк, 

если известно, что. вложив 2000 руб., через год можно  получить 2600 руб. 

определите  вил инфляции в зависимости от скорости повышения. 

Задание № 3 

Организационно-правовая основа добровольного медицинского страхования. 

 

Билет 9 

 

Задание № 1 
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 Рассчитать показатель очаговости инфекционных больных, руководствуясь системой 

«Гарант», если известно, что число выявленных инфекционных больных холерой 

составляет 6 человек, а число очагов данного заболевания составляет 10 случаев. 

Задание № 2 

Вычислите, чему равен уровень циклической безработицы, если известно что; 

количество трудоспособного населения - 25 млн. человек; 

число занятых - 20 млн. человек; 

число безработных - 5 м.чн. человек; 

естественная норма безработицы составляет - 7%. 

Задание № 3 

Права  и обязанности пациентов при оказании ему медицинской помощи.      

 

Билет 10 

 

Задание № 1 

Понятие «Электронная запись на прием». Алгоритм записи на прием на примере портала 

РегистратураЗ8 .рф. 

Задание № 2 

Графически определите равновесную цену. 
 

Вариант Цена в руб., Спрос Предложение 
 за 1 кг млн.т. млн.т. 

А 1250 27 54 

В 1000 30 48 

С 750 36 36 

Д 500 45 21 
 250 60 10 
 

Задание № 3 

Права и обязанности лечебных учреждений при оказании медицинской помощи.  

Билет 11 

 

Задание № 1 

Рассчитать показатель больничной летальности , руководствуясь системой «Гарант», если 

известно, что число умерших больных составляет 25,  а число выбывших больных 

(выписано + умерших)составляет 1256 человек. 

 

Задание № 2 

Определите месячную заработную плату, если часовая тарифная ставка рабочего 

Иванова А. - 5 рублей; премиальная надбавка 30%, продолжительность рабочего 

дня - 8 часов, число рабочих дней в месяц - 23, подоходный налог 12% от суммы 

заработной платы. 

 

Задание № 3 

Права и обязанности медицинских работников в процессе оказания медицинской помощи.  

Билет 12 

 

Задание № 1 

Основные понятия электронного документооборота: документ, документооборот, 

электронный документ, электронный документооборот, электронно-цифровая подпись. 
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Задание № 2 

Рассчитайте  процент налоговых отчислений. После вычислений определите, какой вид 

налогообложения используется в государстве. 

Профессия Годовой доход Доход после вычета 

 (тыс. руб.) налогов (тыс. руб.) 

Врач 300 131,8 

Инженер 240 116,5 

Профессор 200 105,8 

Учитель 135 82,3 

Портной 94,8 62,8 

 

Задание № 3 

Нормативные правовые акты  правового регулирования отдельных видов медицинской 

деятельности.   

Билет 13 

 

Задание № 1 

Рассчитать показатель коэффициента занятости койки в %, руководствуясь системой 

«Гарант», если известно, что среднее число дней занятости койки 14, а число дней в году 

365. 

 

Задание № 2 

Какую сумму налога должен заплатить гражданин, имеющий годовой доход 45тыс. руб., 

если в стране действует следующая схема подоходного налогообложения: 

Доход Налог 

до 10 тыс. р. в год 12% 

 от 10 до 20 тыс. р. в 

год 

1200 р.+ 20% с суммы, 

превышающей 10 тыс. р. 

 свыше 20 тыс. р. в год 3200 р. п- 40% с суммы, 

1 превышающей 20 тыс. р. 

 

Задание № 3 

Обязанности пациента при оказании ему медицинской помощи.    

Билет 14 

 

Задание № 1 

Внутренний электронный документооборот ЛПУ: принципы организации, цель 

внедрения, МИС. 

Задание № 2 

В таблице приведен бюджет государства. Определите: 

а) чему равна общая сумма налоговых поступлений? 

б) какую долю в доходах составляют налоги? 

Доходы 

статья 

 

 

млн.р. 

 

Расходы 

статья млн.р. 

Налог на прибыль 400 Государственное управление 200 

Доход от внешнеэкономической 

деятельности 

100 Национальная оборона     1500 

Социальная политика   300 

НДС 1050 Правоохранительная деятельность 600 

Акцизы 300 
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Доход от гос. собственности 200 

 

Обслуживание и выплата 

государственного долга 

400 

Подоходный 'налог 750   

Доход от реализации 

государственных запасов 

100   

  

 

Задание № 3 

Права и обязанности лечебных учреждений при оказании медицинской помощи.  

Билет 15 

 

Задание № 1 

Рассчитать показатель числа абортов на 1000 женщин фертильного возраста, 

руководствуясь системой «Гарант», если известно, что абсолютное число абортов 

составляет  45, а число женщин в возрасте 15-49 лет  950 человек. 

 

 

 

Задание № 2 

На обувной  фабрике работают 20 человек.  Каждый работает  в  течение 7-

часового рабочего дня. За день выпускается 560 пар обуви. Чему равна 

производительность труда1 рабочего на обувной фабрике за день, за 1 час? 

Задание № 3 

Правовые основы соблюдения врачебной тайны. 

 

Билет 16 

Задание № 1 

Защита информации при организации внутреннего электронного 

документооборота. 

Задание № 2 

При каком годовом уровне инфляции не стоит вкладывать сбережения в банк,если 

известно, что, вложив 4000 руб., через год можно получить 4240 руб. Определите вид 

инфляции в зависимости от темпа. 

Задание № 3 

Порядок и условия информированного добровольного согласия на медицинское 

вмешательство или отказа от медицинского вмешательства.  Правовое регулирование 

отдельных видов медицинской деятельности.   

 

Билет 17 

 

Задание № 1 

Рассчитать показатель охвата населения диспансеризацией заболеваемость, отдельными 

формами болезней руководствуясь системой «Грант», если известно, что число 

зарегистрированных заболеваний пневмонии составляет 45 человек, а численность 

населения ФАПа обслуживаемого фельдшером составляет 950 человек.  

Задание № 2 

Определите размер чистой прибыли фирмы Васильева, если: 

выручка от реализации продукции - 200 тыс. р.; 

амортизация здания - 40 тыс. р.; 

амортизация оборудования - 20 тыс. р.; 

оплата сырья - 50 тыс. р.; 
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оплата труда рабочих - 30 тыс. р.; 

налог на прибыль - 20%. 

Задание № 3 

Правовое регулирование проведения трансплантации органов и (или) тканей человека.   

 

 

 

 

Билет 18 

Задание № 1 

Внешний электронный документооборот ЛПУ: принципы организации. 

Задание № 2 

В стране Конго население составляет 76 млн. человек. Из них: 30 млн. человек имеют 
статус выбывших из состава рабочей силы, 4 млн. 600 тысяч человек -статус безработных. 

Определите уровень безработицы в стране Конго. 

Задание № 3 

Правовое регулирование репродуктивной деятельности человека. 

 

Билет 19 

Задание № 1 

Рассчитать показатели смертности за месяц на 1000 населения, руководствуясь системой 

«Гарант», если население в городе 50 000 а, смертность за 1 месяц составила – 250 

человек. 

Задание № 2 

Определите месячную заработную плату,  если час  врача высшей категории 

стоит 50 руб.. продолжительность рабочего дня - 6 часов, число рабочих дней в месяце - 

24, надбавка по выслуге лет - 5%, подоходный налог - 13%. 

Задание № 3 

Правовые основы оказания психиатрической помощи. 

Билет 20 

Задание № 1 

Организация и способы ввода медицинской информации в медицинскую 

информационную систему. 

Задание № 2 

В поликлинике работают 6 терапевтов, рабочий день которых составляет 4 часа. 

Обслуживают за весь день 144 пациента. Чему равна производительность труда 1 

терапевта за 1 час работы? 

Задание № 3 

Основные принципы социальной защиты населения.   

Билет 21 

Задание № 1 

Рассчитать показатель рождаемости  за год, руководствуясь системой «Гарант», если 

среднегодовая численность населения составляет 29 ООО, общее число родившихся 

живыми составляет 820 детей. 

Задание № 2 

В таблице приведен бюджет государства. Определите: 

а) чему равна общая сумма налоговых поступлений? 

б)чему равен дефицит бюджета? 

Доходы 

статья 

 

млн.р. 

Расходы 

статья млн.р. 
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Налог на прибыль 100 Государственное управление    140 

Доход от внешнеэкономической 

деятельности 

50 Национальная оборона 40 

Социальная политика 70 

НДС 140 Правоохранительная деятельность    90 

Акцизы 50 

Доход от гос. собственности 100 

 

Обслуживание и выплата 

государственного долга 

   80 

Подоходный' налог 200   

Доход от реализации 

государственных запасов 

70   

  

 

Задание № 3 

Правовые гарантии, порядок, условия и особенности медико-социальной помощи.  

 

Билет 22 

Задание № 1 

Задание: В МИС «MedWork» получите выписной эпикриз на пациента Федорова С.С., 

сохраните на рабочий  стол в папке Экзамен в универсальном формате .РDF. 

Отсканируйте изображение рентгеновского снимка в формате .JPG и сохраните на 

рабочем столе в папке Экзамен. 

Задание № 2 

Определите размер чистой прибыли АО, если известны следующие данные о 

деятельности фирмы: 

выручка от реализации - 5 млн. р.; 

затраты на производство - 3 млн. р.; 

общая сумма налогов - 1 млн, р.; 

дивиденды - 500 тыс. р. 

Задание № 3 

Принципы обязательного социального страхования. 

Билет 23 

                                                        Задание №1 

Расчитать коэффициент общей плодовитости, руководствуясь системой «Гарант», если 

среднегодовая численность женщин в возрасте 15-49 лет  21 ООО. а общее число 

родившихся живыми за год 632 ребенка. 

Задание №2 

Какую сумму налога должен заплатить гражданин, имеющий годовой доход 50 тыс. руб., 

если в стране действует следующая схема подоходного налогообложения: 

Доход Налог 

до 10 тыс. р. в год 5% 

от 10 до 30 тыс. р. в год 500 р. + 15% с суммы, 

превышающей 10 тыс. р. 

свыше 30 тыс. р. в год 3500 р. + 40% с сумма, 

превышающей 30 тыс. р. 

 

 

 

Задание №3 

Система пенсионного обеспечения граждан. 
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Билет 24 

Задание № 1 

Создайте электронный архив из файлов, находящихся в папке «Student - папка «Экзамен». 

Отправьте этот файл на адрес преподавателя Lidueva@rambler.ru.  

Задание № 2 

Рассчитайте  процент  налоговых  отчислений. После вычислений определите, какой вид 

налогообложения используется в государстве. 

 

Ф.И.О. гражданина Величина дохода Величина налога 

 ( в  рублях) (в рублях) 

Иванов 1000 150 

Сидоров 1500 225 

Петров 2000 300 

Кузнецова 2500 375 

Алмазова 3000 450 

 

Задание № 3 

Социальная защита инвалидов 

 

Билет 25 

Задание № 1 

Рассчитать коэффициент брачной плодовитости, руководствуясь системой «Гарант», если 

среднегодовая численность женщин в возрасте 15-49 лет 21 ООО, а общее число 

родившихся живыми за год 632 ребенка. 

Задание № 2 

В косметической лечебнице работают 3 пластических хирурга, где рабочий день каждого 

составляет 8 часов. За весь день обслуживается 24 клиента. Чему равна 

производительность труда 1 хирурга за 1 час работы? 

Задание № 3 

Медико-социальная экспертиза. Реабилитация инвалидов. 

Билет 26 

Задание № 1 

В СПС Гарант найдите: определение понятия грипп; все вакцины для профилактики 

гриппа и ОРВИ. Оформите ответ в документе Word. Распечатайте. 

Задание № 2 

Определите размер чистой прибыли, если известны следующие данные о деятельности 

предприятия: 

За год предприятие реализовало 50 тыс. шампуней; 

Цена 1 шампуня 6 р., в течении года цена не менялась; 

Амортизационные отчисления – 40 тыс. р.; 

Оплата сырья- 35 тыс. р.; 

Оплата электроэнергии и коммунальных услуг- 20 тыс. р.; 

Заработная плата- 100 тыс. р.; 

Общая сумма налогов (кроме налога на прибыль) -40 тыс.р.; 

Налог на прибылб-20 %. 

Задание № 3 

Виды последипломного образования. Сертификация специалистов.   

 

Билет 27 

Задание № 1 

mailto:Lidueva@rambler.ru
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Рассчитать младенческую смертность по формуле Ратса, руководствуясь системой 

«Гарант», если предыдущем году родилось живыми детей 250, а в данном календарном 

году родилось живыми детей 320, количество умерших детей  на первом году жизни в 

течение года составило 12 человек. 

Задание № 2 

Определите месячную заработную плату, если часовая тарифная ставка медсестры Анны 

В. -13 рублей, продолжительность рабочего дня – 8 часов, число рабочих дней в месяце -

22, премиальная надбавка 25 %, подходный налог 13 %, пенсионный налог- 1,5 %, 

профсоюзные отчисления – 1%. 

 

Задание № 3 

Дисциплинарная ответственность  медицинских работников   

Билет 28 

Задание № 1 

В СПС Гарант найдите: Группу лекарственных препаратов для лечения сердечно-

сосудистых заболеваний, не рекомендованных детям.  Оформите ответ в документе Word 

распечатайте. 

Задание № 2 

В таблице приведен бюджет государства. Определите: 

а) чему равна общая сумма налоговых поступлений? 

б)какую долю в доходах составляют неналоговые поступления? 

в) чему равно положительное  сальдо бюджета? 

Доходы 

статья 

 

 

млн.р. 

 

Расходы 

статья млн.р. 

Налог на прибыль 40 Государственное управление 30 

Доход от внешнеэкономической 

деятельности 

20 Национальная оборона 45 

Социальная политика 65 

НДС 60 Правоохранительная деятельность 20 

Акцизы 10 

Доход от гос. собственности 5 

 ...............  

Обслуживание и выплата 

государственного долга 

15 

Подоходный' налог 40   

Доход от реализации 

государственных запасов 

10   

  

 

Задание № 3 

Административная ответственность  медицинских работников. 

Билет 29 

Задание № 1 

Рассчитать показатель материнской смертности, руководствуясь системой  «Гарант», если 

число живорожденных детей  составляет-320, а число случаев материнской смертности 

составляет - 3. 

Задание № 2 

В стране существует следующая схема налогообложения: если доход менее 1 тыс. р., то 

ставка налога равна 20 % ; если доход 1 тыс.р. и более, то гражданин должен заплатить 

200 р. И 40 % с сумы ,превышающей 1 тыс.р. Определите общую сумму налога, которую 

должен заплатить  гражданин Иванов, если он получает 800 р. На одной работе и 600 р. на 

другой. 

Задание № 3 
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Гражданско - правовая  ответственность  медицинских работников. 

Билет 30 

Задание № 1 

В СПС Гарант найдите: Федеральный закон «Об  основах охраны здоровья 

граждан».Выполните экспорт Аннотации и Справки в документ Word. Распечатайте. 

Задание № 2 

Какую сумму налога должен заплатить гражданин, имеющий годовой доход 20 тыс. руб., 

если в стране действует следующая схема подоходного налогообложения: 

Доход Налог 

до 10 тыс. р. в год 10% 

от 10 до 30 тыс. р. в год 1000 р. + 12% с суммы, 

превышающей 30 тыс. р. 

свыше 50 тыс. р. в год 11000 р. + 40% с сумма, 

превышающей 50 тыс. р. 

 

Задание № 3 

Уголовная ответственность медицинских работников. 

 

 

 

 
                                                                             Приложение 6 

 

Оценочный лист 

результатов освоения Профессионального модуля 06 Организационно-

аналитическая деятельность на квалификационном экзамене 

Ф.И.О. обучающегося__________________________ Специальность 31.02.01 Лечебное  

дело , курс 4, группа___________ 

Дата проведения_________________Билет №________________ 

 

№ 

п/п 

Профессиональные 

компетенции 

Максимум 

баллов 

Количество 

баллов 

набранных 

обучающимся 

Допущенные 

ошибки 

 Профессиональные 

компетенции (умений и 

навыки) 

100   

  
ПК 

6.1 

Рационально организовывать деятельность персонала с соблюдением 

психологических и этических аспектов работы в команде. 

ПК 

6.2 

Планировать свою деятельность на ФАПе, в здравпункте промышленных 

предприятий, детских дошкольных учреждениях, центрах общей врачебной 

(семейной) практики и анализировать ее эффективность. 

ПК 

6.3 

Вести медицинскую документацию. 

ПК 

6.4 

.Организовывать и контролировать выполнение требований противопожарной 

безопасности, техники безопасности и охраны труда на ФАПе, в здравпункте 

промышленных предприятий, детских дошкольных учреждениях, центрах офисе 

общей врачебной (семейной) практики. 

ПК Повышать профессиональную квалификацию и внедрять новые современные 
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6.5 формы работы. 

Критерии оценки 

1 Владение информационными 

технологиями   
10   

2 Осуществление поиска информации 15   

3 Владение теоретическими основами  

современных информационных 

технологий 

10   

4 Использование современных 

программных средств 
10   

5 Знание современной законодательной 

базы здравоохранения 
15   

6 Владение профессиональной 

экономической и статистической  

терминологией 

5   

7 Выполнение экономических расчетов  15   

8 Выполнение статистических расчетов 15   

9 Правильность заполнения (оформления) 

всех утвержденных форм медицинской 

документации. 

5   
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№ 

п/п 

Общие компетенции Максимум 

баллов 

Количество 

баллов 

набранных 

обучающимся 

Примечания 

 Общие компетенции  100   

Общие компетенции 

ОК 

1 

 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 

2 

 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 

3 

 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 

4 

Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения возложенных на него профессиональных задач, а также для своего 

профессионального и личностного развития. 

ОК 

5 

Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 

6 

Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

ОК 

7 

Брать ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат 

выполнения заданий 

ОК 

8 

 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать и осуществлять повышение 

своей квалификации. 

ОК 

9 

Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ОК 

10 

Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям народа, 

уважать социальные, культурные и религиозные различия. 

ОК 

11 

Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению к природе, 

обществу, человеку. 

ОК 

12 

Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда, 

производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности. 

ОК 

13 

Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и спортом для 

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 

ОК 

14 

 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

Критерии оценки 

 

1 Демонстрация интереса к будущей 

профессии и понимание ее значимости в 

современном обществе 

15   

2  Правильный выбор и применение 

методов и способов решения  

профессиональных задач, анализ и оценка 

эффективности качества собственной 

профессиональной деятельности 

10   

3 Грамотное решение при выборе 

профессиональных действий, поиск 

эффективного решения 

15   

4 Уважительное отношение к пациентам, 10   
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коллегам и окружающим. 

5 Применение инновационных технологий 

при решении профессиональных задач 
10   

6 Четкое соблюдение техники 

безопасности, инфекционной 

безопасности при  выполнении работ 

10   

7  Правильная организация собственной 

деятельности при решении 

профессиональных задач 

15   

8 Оценка портфолио,  представленного 

обучающимся 
15   

 

 

Оценка профессиональных компетенций Оценка общих компетенций 

90-100 баллов – 5 (отлично), ПМ освоен 90-100 баллов – 5 (отлично), ПМ освоен 

80-89 баллов – 4 (хорошо) ПМ освоен 80-89 баллов – 4 (хорошо) ПМ освоен 

65-79 баллов – 3 (удовлетворительно) ПМ 

освоен 

65-79 баллов – 3 (удовлетворительно) ПМ 

освоен 

Ниже 65 баллов 2 (неудовлетворительно) ПМ 

не освоен 

Ниже 65 баллов 2 (неудовлетворительно) 

ПМ не освоен 

 

Результат освоения  ПМ 

 

Обучающийся __________________________________  ПМ 06 Организационно-

аналитическая  деятельность освоил/не освоил с оценкой 

_____________________________________________________________________________

_________________________________________ 

 

Члены комиссии: 

 

ФИО_________________подпись_________________ 

ФИО_________________подпись_________________ 

ФИО_________________подпись_________________ 

ФИО_________________подпись_________________ 
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Лист согласования 

Дополнения и изменения к комплекту КОС на учебный год 

Дополнения и изменения к комплекту КОС на __________ учебный год 

по ПМ ____________________________________________________________ 

В комплект КОС внесены следующие изменения: 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

Дополнения и изменения в комплекте КОС обсуждены на заседании 

ЦМК специальности Лечебное дело 

«_____» ____________ 20_____г. (протокол № _______ ). 

Председатель ЦМК  ________________ /___________________/ 

 

 


