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ПМ 06. Организационно-аналитическая деятельность 

Экзамен состоит из двух этапов: тестирование и ответ по билету. В тесты входят вопросы из всех 

тем профессионального модуля. 

Вопросы: 
1. Нормативные документы в здравоохранении, являющиеся самостоятельным законом. 

2. Показатели, характеризующие состояние здоровья населения. 

3. Принципы, на которых базируется действующая в РФ система здравоохранения. 

4. Виды медицинского страхования в РФ. 

5. Лица, имеющие право на осуществление медицинской деятельности в РФ. 

6. Необходимое предварительное условие медицинского вмешательства. 

7. Права пациентов. 

8. Действия медперсонала при отказе взрослого пациента от медицинского 

вмешательства. 

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

здоровья граждан РФ» 

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

11. Права беременных женщин и матерей. 

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

13. Установление факта наличия инвалидности у граждан, причины, сроки и времени 

наступления инвалидности. Порядок направления больных на МСЭ. 

14. Единая статистическая классификация болезней. 

15. Экстренная медицинская помощь. 

16. Неотложная медицинская помощь. 

17. Первичная доврачебная медико-санитарная помощь. 

18. Первичная врачебная медико-санитарная помощь. 

19. Специализированная медико- санитарная помощь. 

20. Медицинская эвакуация. 

21. Паллиативная помощь. 

22. Показатели для оценки использования коечного фонда.   

23. Принцип работы поликлиник. 

24. Основная форма первичной учётной документации амбулаторно – поликлинических 

учреждений. 

25. Первый этап оказания лечебно-профилактической помощи сельскому населению. 

26. Второй этап оказания лечебно-профилактической помощи сельскому населению. 

27. Третий этап оказания лечебно-профилактической помощи сельскому населению. 

28. Станция скорой помощи. 

29. Выдача листка нетрудоспособности фельдшером. 

30. Задачи ФАП. 

31. Учетно-отчетная документация ФАП. 

32. Цель ведомственного контроля качества медицинской помощи. 

33. Вневедомственное звено контроля качества. 

34. Права граждан РФ в системе ОМС. 



35. Основная задача страховой медицинской организации. 

36. Добровольное медицинское страхование. 

37. Охрана труда, система гарантий и компенсации работникам. 

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

учреждений. 

39. Единица помощи для оплаты по тарифам ОМС для стационарных учреждений. 

40. Физическое здоровье. Показатели физического здоровья населения. 

41. Экспертиза временной нетрудоспособности. Порядок ее проведения. 

42. Виды утраты трудоспособности. 

43. Виды временной нетрудоспособности. 

44. Порядок выдачи листка нетрудоспособности. 

45. Уровни экспертизы временной нетрудоспособности. 

46. Характеристики качества медицинской помощи. 

47. Составляющие качества медицинской помощи. 

48. Управление качеством медицинской помощи. 

49. Основные этапы статистического исследования. 

50. Статика населения. Типы населения. 

51. Динамика населения. Виды. 

52. Дисциплинарная ответственность работников. 

53. Понятие менеджмента. Менеджмент в здравоохранении. 

54. Виды менеджмента. 

55. Цель управления системой здравоохранения. 

56. Уровни управления в здравоохранении. 

57. Методы управления в здравоохранении. 

58. Стили управления. 

59. Программа государственных гарантий. 

60. Особенности работы с федеральными и региональными льготополучателями. 


