
1 

 

Вопросы для промежуточной аттестации по дисциплине 

 «Общественное здоровье и здравоохранение», 

для обучающихся 4 курса по специальности 

31.05.01 Лечебное дело в 2021-2022гг. 
Код 

компетенций 
Вопросы к экзамену по дисциплине 

ПК-18 
1.Определение общественного здоровья и его значение для здравоохранения, уровни и критерии 
оценки общественного здоровья. 

ПК-18 2.Факторы, формирующие здоровье населения. Значение поведенческих, биологических факторов 
влияющих на здоровье. 

ПК-18 3.Основные методы социально-гигиенических исследований применяемые в общественном здоровье 
и здравоохранении. 

ПК-18 4.Социологический метод и его использование в медицине и здравоохранении. Структура и виды 
анкет. 

ПК-18 5.Профилактическое направление здравоохранения, его развитие и совершенствование с учетом 
современных требований.  

ПК-18 6.Центры медицинской профилактики, структура, задачи и функции. Основные цели, задачи, методы 
и средства санитарного просвещения.  

ПК-18 7.Образ жизни, основные элементы. Значение образа жизни в формировании здоровья населения. 
Центры здоровья. Их задачи и роль в профилактике заболеваний. 

ПК-18 8.Роль медицинских организаций в профилактике заболеваний и формировании здорового образа 
жизни. Школы здоровья.  

ПК-4 9.Система здравоохранения в Республике Башкортостан. Уровни оказания медицинской помощи 
населению. 

ПК-20 10.Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). Структура, задачи, стоящие перед ней. 
ПК-20 11.Общество Красного Креста и Красного Полумесяца: история, роль и задачи. Международная 

деятельность. 
ПК-20 12.Системы здравоохранения в различных странах мира, их основные характеристики 

ПК-4 13.Права и обязанности граждан в сфере охраны здоровья, определяемые Федеральным законом 
Российской Федерации от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в 
Российской Федерации".  

ПК-18 14.Медицинская помощь гражданам, страдающим социально значимыми заболеваниями. 
ПК-17 15.Виды, формы и условия оказания медицинской помощи населению 

ПК-17 16.Порядки, клинические рекомендации и стандарты оказания медицинской помощи. 
ПК-4 17.Основные положения  законодательства о трансплантации органов и (или) тканей человека 

ПК-4 18.Основные положения  и разделы Федерального закона «О донорстве крови и ее компонентов» 

ПК-4 

ПК-20 

19.Определение статистики как науки. Санитарная статистика, ее составные разделы. Значение 
статистики для теории и практики здравоохранения и медицины. 

ПК-20 

ПК-4 

20.Организация статистического исследования и его этапы. План и программа исследования. 

ПК-20 

ПК-4 

21.Статистическая совокупность. Единица наблюдения. Типы данных. Виды статистического 
наблюдения по времени и объему. 

ПК-20 

ПК-4 

22.Статистические таблицы: их виды, правила оформления, использование в работе врача. 

ПК-20 

ПК-4 

23.Графические изображения в статистических исследованиях: виды диаграмм, правила их 
построения, применение в работе врача. 

ПК-20 

ПК-4 

24.Использование абсолютных и относительных величин в работе врача. Виды относительных 
величин. 

ПК-4 

ПК-20 

25.Вариационный ряд, виды и методы исчисления средних величин. 

ПК-20 

ПК-4 

26.Среднее квадратическое отклонение. Методы расчета. Значение среднего квадратического 
отклонения. 

ПК-4 

ПК-20 

27.Репрезентативность признака. Оценка достоверности результатов исследования. 

ПК-4 

ПК-20 

28.Динамический ряд: определение, типы рядов. Преобразование динамических рядов. Показатели 
динамического ряда, их вычисление, практическое применение. 
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ПК-4 

ПК-20 

29.Прямой метод стандартизации: этапы, значение стандартизованных показателей.  

ПК-4 

ПК-20 

30.Определение корреляционной зависимости при анализе показателей состояния здоровья 
населения. 

ПК-4 

ПК-20 

31.Доказательная медицина и ее значение для медицины и здравоохранения 

ПК-4 

ПК-20 
32.Порядки и стандарты оказания медицинской помощи.  

ПК-18 33.Переписи населения, методика их проведения. Значение переписи населения для 
здравоохранения. 

ПК-18 34.Средняя продолжительность предстоящей жизни, определение, методика изучения. Уровень и 
динамика показателя в Российской Федерации и в Республике Башкортостан. 

ПК-18 35.Урбанизация как медико-социальная проблема. Характеристика городов в зависимости от 
численности населения. 

ПК-18 36.Механическое движение населения и его значение для здравоохранения. 
ПК-18 37.Методика изучения естественного движения населения. Роль врачей и медицинских организаций 

в регистрации рождаемости и смертности. Брачность и разводимость, их значение при изучении 
демографических показателей. 

ПК-18 38.Рождаемость: общие и специальные показатели, уровень, влияние различных факторов на 
динамику рождаемости.  

ПК-18 39.Общая и возрастная смертность: методика исчисления, уровень, влияние различных факторов на 
ее динамику. 

ПК-18 40.Характеристика населения по демографическим показателям. Типы возрастной структуры, 
показатели, характеризующие демографическую старость населения. 

ПК-18 41.Смертность населения трудоспособного возраста. Структура смертности по причинам. 
Мероприятия по снижению смертности. 

ПК-18 42.Структура смертности от болезней системы кровообращения, онкологических заболеваний, травм 
и отравлений. 

ПК-18 43.Особенности младенческой смертности по периодам  первого  года  жизни. 
ПК-18 44.Младенческая смертность: методика исчисления, уровень, структура по причинам и периодам 

жизни. 
ПК-18 45.Мертворождаемость и перинатальная смертность: методика исчисления, уровень, причины, пути 

снижения. Критерии живорождения и мертворождения по ВОЗ. 
ПК-18 46.Неонатальная и ранняя неонатальная смертность: методика исчисления, уровень, причины и пути 

снижения. 
ПК-18 47.Материнская смертность: методика исчисления, уровень, причины, пути снижения. 
ПК-18 48.Заболеваемость: значение ее изучения для здравоохранения, основные понятия. Методы изучения 

заболеваемости. 
ПК-18 49.Общая заболеваемость, ее структура в различных возрастных группах. Методика изучения: 

единица наблюдения, учетные и отчетные документы. 
ПК-18 50.Заболеваемость по данным медицинских осмотров. Виды медицинских осмотров. Их значение в 

изучении заболеваемости населения. 
ПК-18 51.Заболевания, представляющие опасность для окружающих: особенности регистрации, 

организация медицинской помощи.  
ПК-18 52.Методика изучения госпитализированной заболеваемости (единица наблюдения, учетная и 

отчетная документация, основные показатели) 
ПК-18 53.Международная статистическая классификация болезней и проблем, связанных со здоровьем. 

Принципы построения, цели и области применения МКБ. 
ПК-18 54.Медико-социальные аспекты ВИЧ-инфекции и организационные  мероприятия  по  профилактике  

ВИЧ-инфекции. 
ПК-18 55.Инфекции, передающиеся преимущественно половым путем. Их медико-социальные аспекты. 
ПК-18 56.Травматизм как медико-социальная проблема и организация медицинской помощи при травмах. 

Травмоцентры, их задачи. 
ПК-18 57.Туберкулез как медико-социальная проблема. Организация медицинской помощи. 
ПК-18 58.Аборт как медико-социальная проблема. Проблемы бесплодия и организация медицинской 

помощи. 
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ПК-18 59.Алкоголизм, наркомания и токсикомания как медико-социальная проблема. Организация 
медицинской помощи. 

ПК-18 60.Злокачественные новообразования как медико-социальная проблема. Показатели онкологической 
службы.  

ПК-18 61.Курение как медико-социальная проблема. Федеральный закон РФ от 23.02.2013г. №15 «Об 
охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, последствий потребления 
табака или потребления никотинсодержащей продукции». 

ПК-18 62.Болезни системы кровообращения как медико-социальная проблема. Организация медицинской 
помощи.  

ПК-17 63.Федеральный закон РФ от 29.12.2006г. №255-ФЗ «Об обязательном социальном страховании на 
случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством». Основные понятия:  страховой 
случай, страховое обеспечение, страхователь, страховщик. 

ПК-17 64.Порядок выдачи листка нетрудоспособности при заболеваниях, травмах.  
ПК-17 65.Порядок выдачи листка нетрудоспособности при направлении граждан на медико-социальную 

экспертизу. 
ПК-17 66.Виды временной нетрудоспособности. Порядок выдачи листков нетрудоспособности по уходу за 

больным членом семьи.  

 67.Виды временной нетрудоспособности. Порядок выдачи листков нетрудоспособности по 
беременности и родам. 

ПК-17 68.Виды временной нетрудоспособности. Порядок выдачи листков нетрудоспособности при 
карантине, протезировании и на период реабилитации в санаторно-курортных организациях. 

ПК-17 69.Врачебная комиссия. Подкомиссии, их задачи и функции. 
ПК-17 70.Заболеваемость с временной утратой трудоспособности: основные показатели, методика расчѐта, 

пути снижения. 
ПК-17 71.Понятие, принципы и основные формы социальной защиты населения. 
ПК-17 72.Порядок и условия признания лица инвалидом. Группы инвалидности. Порядок направления 

пациентов на МСЭ. 
ПК-17 73.Порядок проведения медико-социальной экспертизы (МСЭ). Бюро МСЭ, его функции. 

Индивидуальная программа реабилитации или абилитации. 
ПК-17 74.Медико-социальная экспертиза. Первичная и общая инвалидность: уровень, причины, пути 

снижения. 
ПК-17 75.Основные принципы организации медицинской помощи населению. 
ПК-17 76.Организация оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению: формы, 

условия. Основные задачи врача-терапевта участкового. 
ПК-17 77.Врач общей практики (семейный врач): определение понятия, основные задачи, организация 

деятельности. 
ПК-17 78.Диспансерный метод в работе поликлиники. Оценка эффективности диспансеризации. 
ПК-17 79.Организация деятельности поликлиники: задачи, структура и показатели. 
ПК-17 80.Организация специализированной, в том числе высокотехнологической медицинской помощи. 

Виды и порядок финансирования. 
ПК-17 81.Организация стационарной помощи населению. Структура, функции и показатели стационара. 

Финансирование стационарной медицинской помощи. 
ПК-17 82.Дневные стационары, стационары на дому. Обоснование их целесообразности. Источники 

финансирования. 
ПК-17 83.Организация паллиативной медицинской помощи взрослому населению и детям. 
ПК-17 84.Порядок оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи 

ПК-17 85.Организация лекарственного обеспечения населения при амбулаторно-поликлиническом и 
стационарном лечении. 

ПК-17 86.Охрана материнства и детства – приоритетное направление в здравоохранении РФ и РБ. 
Медицинские организации, оказывающие медицинскую помощь женщинам и детям. 

ПК-17 87.Порядок оказания медицинской помощи беременным женщинам. Приказ Минздрава России от 
20.10.2020 N1130н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи по профилю 
«акушерство и гинекология». Родовой сертификат. 

ПК-17 88.Гинекологическая заболеваемость, структура заболеваемости. Порядок оказаниям 
гинекологической помощи девочкам, подросткам и взрослым женщинам. 
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ПК-17 89.Охрана репродуктивного здоровья. Роль перинатальных центров в охране здоровья женщин. 
ПК-17 90.Женская консультация: принципы и методы работы, основные задачи и показатели. 
ПК-17 91.Родильный дом: структура, основные задачи и показатели работы. 
ПК-17 92.Порядок оказания медицинской помощи детскому населению. Приказ Минздрава России от 

16.04.2012 N366н «Об утверждении Порядка оказания педиатрической помощи» с изменениями на 
21.02. 2020г.  

ПК-17 93.Стационарная медицинская помощь детям: особенности организации медицинской помощи 
детям. Показатели стационарной медицинской помощи. 

ПК-17 94.Организация медицинской помощи сельскому населению: особенности и причины, их 
обуславливающие. Состояние здоровья сельского населения. 

ПК-17 95.Фельдшерско-акушерские пункты: организация работы, роль и задачи в медицинском 
обеспечении населения. 

ПК-17 96.Сельский врачебный участок. Сельская участковая больница (амбулатория). Задачи и организация 
работы. 

ПК-17 97.Центральная районная больница: структура, задачи в  медицинском обеспечении сельского 
населения.  

ПК-17 98.Роль межмуниципальных специализированных отделений (центров) в оказании медицинской 
помощи сельскому населению. 

ПК-17 99.Республиканские медицинские учреждения. Республиканская (областная, краевая) больница, 
структура и задачи. 

ПК-17 100.Роль и задачи организационно-методических кабинетов (отделов) ЦРБ и республиканской 
(краевой, областной) больницы. 

ПК-17 101.Особенности и основные формы организации медицинской помощи работающим на 
предприятиях промышленности, строительства и транспорта. Задачи цехового врача. 

ПК-17 102.Организация санаторно-курортного лечения. Курорты Республики Башкортостан. Роль врачей 
при отборе больных на санаторно-курортное лечение. 

ПК-17 103.Годовой отчет медицинской организации: структура, порядок составления и представления, 
основные показатели, значение для улучшения работы медицинских организаций. 

ПК-17 104.Учетно-отчетная документация медицинских организаций. Их значение в изучении состояния 

здоровья населения и деятельности медицинской организации. 
ПК-18 105. Воспроизводство населения и его показатели. Суммарный коэффициент рождаемости. 

Коэффициенты воспроизводства брутто и нетто. 
ПК-17 106.Экономика здравоохранения: цель, задачи. Критерии оценки медицинской и социальной 

эффективности. 
ПК-17 107.Экономические показатели, характеризующие использование основных фондов, в т.ч. 

медицинского оборудования. 

ПК-17 108.Экономические показатели временной нетрудоспособности, инвалидности, смертности. 
ПК-17 109.Планирование в здравоохранении. Виды плана по уровню и срокам выполнения. 
ПК-17 110. Методы планирования в здравоохранении.. 
ПК-17 111.Показатели плана медицинской организации. Нормативы в здравоохранении. 
ПК-17 112.Программа государственных гарантий оказания бесплатной медицинской помощи населению 

(ПГГ). Структура ПГГ. 
ПК-17 113.Бюджет здравоохранения, источники формирования. Финансирование медицинских 

организаций. 
ПК-17 114.Смета медицинских организаций, статьи расходов по бюджетной классификации 

ПК-17 115.Ценообразование и еѐ составные части. Виды цен. Методы определения цены на медицинскую 
услугу. 

ПК-17 116.Оказание платных медицинских услуг населению. Их виды, значение в условиях 
реформирования здравоохранения. 

ПК-17 117.Обязательное медицинское страхование: принципы, субъекты и участники обязательного 
медицинского страхования 

ПК-17 118.Права и обязанности застрахованных лиц в системе обязательного медицинского страхования. 
ПК-17 119.Медико-экономический контроль, медико-экономическая экспертиза и экспертиза качества 

медицинской помощи в системе обязательного медицинского страхования. 
ПК-17 120.Показатели эффективности использования медицинских кадров. Современные аспекты 
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подготовки кадров. 
ПК-17 121.Маркетинг в здравоохранении. Основные понятия маркетинга: нужда, потребность, запрос, 

товар, обмен, сделка и рынок. Маркетинговый план. 
ПК-17 122.Виды спроса на медицинские услуги, изучение потребительского спроса. Сегментация рынка, 

принципы сегментации  
ПК-17 123.Виды маркетинга в здравоохранении, особенности рынка медицинских услуг 

ПК-17 124.Территориальная программа обязательного медицинского страхования (ОМС). Виды 
медицинской помощи, реализуемые по программе ОМС и их финансовое обеспечение. 

ПК-17 125.Перечень видов медицинской помощи, оказывающих за счет средств бюджета Республики 
Башкортостан и Российской Федерации. 

ПК-17 126.Нормативы единицы объема медицинской помощи и нормативы финансирования единицы 
объема медицинской помощи согласно ПГГ. 

ПК-17 127. Оплата труда работников государственных учреждений здравоохранения Республики 
Башкортостан. Источники формирования заработной платы.  

ПК-17 128.Система обязательного социального страхования. Виды страхового обеспечения. 
ПК-17 129.Основные задачи Фонда обязательного социального страхования Российской Федерации по 

Республике Башкортостан. 
ПК-17 130.Тарифы на медицинские услуги в системе ОМС. Порядок их формирования. 
ПК-17 131.Учреждения социальной защиты населения, их функции и задачи. 
ПК-17 132.Основные причины для признания лица нуждающимся в социальном обслуживании. 
ПК-17 133.Формы социального обслуживания, виды социальных услуг. 
ПК-17 134.Критерии, используемые при осуществлении медико-социальной экспертизы. 
ПК-17 135.Экономическая эффективность в здравоохранении. Малозатратные методы организации 

медицинской помощи на современном этапе. 
ПК-17 136.Принципы планирования. Разделы плана. 
ПК-17 137.Виды налогов. Социальные налоговые вычеты. 
ПК-4, 

ПК-20 

138.Применение коэффициента корреляции при анализе показателей состояния здоровья населения. 
Виды корреляционной зависимости. 

ПК-17 139.Лекарственное обеспечение при орфанных заболеваниях и высокозатратных нозологиях. 
Источники финансирования. 

ПК-17 140.Порядок выдачи листка нетрудоспособности при направлении граждан на медико-социальную 
экспертизу 

ПК-17 141.Эффект и эффективность в здравоохранении. Виды и показатели эффективности. 
ПК-17 142.Организация медицинской помощи пациентам с  COVID-19 

ПК-17 143. Организация профилактических мероприятий в связи с эпидемией COVID-19 

ПК-17 144. Учреждения социального обслуживания. Задачи. Источники финансирования. 
ПК-17 145. Основные условия и критерии признания лица инвалидом. Группы инвалидности. 
ПК-17 146. Формы социальной защиты населения. Учреждения, входящие в систему социальной защиты 

населения. 
ПК-17 147. ФЗ-323 «Об основах охраны здоровья граждан». Основные принципы охраны здоровья граждан. 
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