
ВОПРОСЫ ПО ПОДГОТОВКЕ К ЭКЗАМЕНУ
ПО МДК 06.01. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ПЕРЕЧЕНЬ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ВОПРОСОВ

1. Дайте понятие «Охрана здоровья граждан».

2. Права граждан РФ в сфере медицинского страхования.

3. Перечислить субъекты медицинского права.

4. Системы здравоохранения и их характеристика.

5. Право на занятие медицинской деятельностью.

6. Виды медицинской помощи и их характеристика.

7. Добровольное медицинское страхование и его характеристика.

8. Схема формирования ЗОЖ.

9. Основные формы оплаты труда средних медицинских работников и их характеристика.

10. Медицинский маркетинг.

11. Права граждан Российской Федерации в системе обязательного медицинского страхования.

12. Основные понятия здоровья населения. Перечислите показатели для оценки общественного
здоровья.

13. Факторы, определяющие здоровье населения.

14. Перечислите группы здоровья населения для комплексной оценки и охарактеризуйте каждую
группу.

15. Компьютерная сеть, определение топологии сети.

16. Организация медико-санитарной помощи сельскому населению: виды медицинских учреждений,
преемственность в работе, этапы организации сельского здравоохранения.

17. Технологии поиска тематической информации в сети Интернет.

18. Фельдшерско-акушерские пункты, структура, содержание работы, их роль в организации
медицинской помощи сельскому населению, перспективы развития.

19. Виды ответственности за неисполнение и ненадлежащее исполнение профессиональных
обязанностей медицинскими работниками.

20. Основные принципы организации амбулаторной лечебно профилактической помощи населению,
содержание территориального и производственного принципов

21. Показатели заболеваемости населения.

22. Перечислить плательщиков взноса ОМС ДМС.

23. Дисциплинарная ответственность медицинских работников, виды дисциплинарных взысканий и
порядок их наложения.

24. Дайте характеристику деловой переписки.

25. Группы статистических показателей.

26. Материальная ответственность медицинских работников, понятие и порядок возмещения
материального ущерба.

27. Стили управления.



28. Дайте понятие «Охрана материнства и детства».

29. Какие функции выполняет система оплаты труда

30. Правила ведения переписки с использованием электронной почты.

31. Инвалидность, понятие. Группы инвалидности.

32. Перечислите права и обязанности работодателя.

33. Основные модели финансирования системы здравоохранения.

34. Уголовная ответственность медицинских работников.

35. Характеристика стилей руководства.

36. Медико-профилактическая деятельность фельдшера на ФАПе.

37. Опишите ключевые моменты процесса регистрации почтового ящика.

38. Перечислите функции управления организацией.

39. Этапы статистического исследования.

40. Правовой статус фельдшера. Право на занятие медицинской деятельностью.

41. Оказание социально-правовой помощи женщинам.

42. Основные понятия медицинской статистики.

43. Рыночные отношения в здравоохранении.

44. Правила графического изображения показателей в статистике.

45. Структура медицинских информационных систем.

46. Перечислите основные методы управления.

47. Перечислите основные принципы управления.

48. Организация стационарной акушерско-гинекологической помощи.

49. Технология принятия управленческого решения.

50. Особенности медицинских услуг.

51. Физическое развитие как один из критериев оценки состояния здоровья населения.

52. Требования, предъявляемые к статистическим данным.

53. Организация больничной медицинской помощи, типы, структура, управление и показатели
деятельности больниц.

54. Электронный документооборот.

55. Основы организации оказания неотложной помощи населению.

56. Организация государственной статистики в РФ.

57. Основные различия обязательного и добровольного медицинского страхования.

58. Профилактические медицинские осмотры, виды.

59. Демография. Общие демографические показатели.

60. Первичная медико-санитарная помощь населению.


