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1. Общие положения.  

Фонд оценочных средств (ФОС) предназначен для контроля и оценки 

образовательных достижений обучающихся, осваивающих ОК и ПК в 

результате изучения дисциплины. ФОС разработан на основе: Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по специальности СПО 34.02.01 Сестринское дело (базовой 

подготовки), утвержденный Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 12.05.2014 г. № 502. Рабочей программы 

дисциплины ОП 08. Общественное здоровье и здравоохранение. ФОС 

включает контрольно-оценочные средства (КОС) и контрольно-

измерительные материалы (КИМ) для проведения текущего и итогового 

контроля по дисциплине. Контроль и оценка результатов освоения 

дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения 

практических занятий, тестирования. 
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2.  Результаты освоения дисциплины, подлежащие проверке 

2.1. Перечень знаний, умений, общих и профессиональных компетенций 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать:  

З.1-  факторы, определяющие здоровье населения; 

З.2-  показатели общественного здоровья населения, методику их расчета и 

анализа; 

З.3- первичные учетные и статистические документы; 

З.4- основные показатели, используемые для оценки деятельности лечебно-

профилактического учреждения; 

З.5- систему организации оказания медицинской помощи городскому и 

сельскому населению; 

З.6- законодательные акты по охране здоровья населения и медицинскому 

страхованию; 

З.7- принципы организации экономики, планирования и финансирования 

здравоохранения;  

З.8- принципы организации и оплаты труда медицинского персонала в 

лечебно-профилактических учреждениях. 

уметь:  

      У.1-  консультировать по вопросам правового взаимодействия гражданина с 

системой здравоохранения; 

      У.2- рассчитывать и анализировать показатели общественного здоровья 

населения; 

     У.3- вести утвержденную медицинскую документацию. 

обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: 

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 

выполнение и качество. 
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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 профессиональных задач, 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 на себя 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 квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях 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 и 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. 

обладать профессиональными компетенциями: 

ПК 1.1. Проводить мероприятия по сохранению и укреплению здоровья 

населения, пациента и его окружения. 
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ПК 1.2. Проводить санитарно-гигиеническое воспитание населения. 

ПК 1.3. Участвовать в проведении профилактики инфекционных и 

неинфекционных заболеваний. 

ПК 2.1. Представлять информацию в понятном для пациента виде, 

объяснять ему суть вмешательств. 

ПК 2.2. Осуществлять лечебно-диагностические вмешательства, 

взаимодействуя с участниками лечебного процесса. 

ПК 2.3. Сотрудничать с взаимодействующими организациями и 

службами. 

ПК 2.6. Вести утвержденную медицинскую документацию. 

ПК 3.2. Участвовать в оказании медицинской помощи при чрезвычайных 

ситуациях. 

ПК 3.3. Взаимодействовать с членами профессиональной бригады и 

добровольными помощниками в условиях чрезвычайных ситуаций. 
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2.2. Форма аттестации по дисциплине 

Формой аттестации по дисциплине является зачёт в 5 семестре. 

2.3. Основные показатели оценки результатов 

 

 

Код 

Результаты 

обучения 

(освоенные 

умения, усвоенные 

знания) 

Основные 

показатели оценки 

результатов 

Тип задания/ 

метод оценки 

 Усвоенные знания: 

Объект оценки – когнитивные знания 

 

З 1 факторы, 

определяющие 

здоровье населения 

правильность описания 

факторов, 

определяющих здоровье 

населения.  

Устный опрос 

Тестирование 

З 2 показатели 

общественного 

здоровья населения, 

методику их расчета и 

анализа 

правильность описания 

показателей 

общественного 

здоровья, методик их 

расчета.  

Устный опрос 

Тестирование 

З 3 первичные учетные и 

статистические 

документы 

правильность описания 

учетных и 

статистических 

документов.  

Устный опрос 

Тестирование 

З 4 основные показатели, 

используемые для 

оценки деятельности 

лечебно-

профилактического 

учреждения 

правильность описания 

основных показателей, 

используемых для 

оценки деятельности 

лечебно- 

профилактического 

учреждения.  

Устный опрос 

Тестирование 

З 5 систему организации 

оказания медицинской 

помощи городскому и 

правильность описания 

системы организации 

оказания медицинской 

Устный опрос 

Тестирование 
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сельскому населению помощи городскому и 

сельскому населении.  

З 6 законодательные акты 

по охране здоровья 

населения и 

медицинскому 

страхованию 

правильность описания 

законодательных актов 

по охране здоровья 

населения и 

медицинскому 

страхованию.  

Устный опрос 

Тестирование 

З 7 принципы 

организации 

экономики, 

планирования и 

финансирования 

здравоохранения 

правильность описания 

принципов экономики, 

планирования и 

финансирования 

здравоохранения.  

Устный опрос 

Тестирование 

З 8 принципы 

организации и оплаты 

труда медицинского 

персонала в лечебно-

профилактических 

учреждениях 

правильность описания 

принципов организации 

и оплаты труда 

медицинского 

персонала в лечебно-

профилактических 

учреждениях.  

Устный опрос 

Тестирование 

 Освоенные умения:  

Объект оценки – умение решать типовые педагогические учебные задачи, 

проводить самоанализ 

У 1  консультировать по 

вопросам правового 

взаимодействия 

гражданина с системой 

здравоохранения; 

 

правильность 

консультирования по 

вопросам правового 

взаимодействия 

гражданина с системой 

здравоохранения.  

 

Решение ситуационных 

задач 

Тестирование  

У2 рассчитывать и 

анализировать 

показатели 

общественного 

правильность расчета и 

анализа показателей 

здоровья населения.  

Решение ситуационных 

задач 

Тестирование 
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здоровья населения 

У3 вести утвержденную 

медицинскую 

документацию 

правильность ведения 

утвержденной 

документации.  

Оценка правильности 

заполнения 

медицинской 

документации на 

практических занятиях 

 Формируемые компетенции: 

Объект оценки –способность успешно действовать  с применением 

знаний, умений в продуктивной деятельности  

ОК. 1  Понимать сущность и 

социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес.  

Демонстрация интереса к 

будущей профессии. 

 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка 

деятельности 

обучающегося в 

процессе освоения 

дисциплины 

ОК. 2 Организовывать 

собственную 

деятельность, 

определять методы и 

способы выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество. 

Выбор и применение 

методов и способов 

решения 

профессиональных задач 

при проведении 

профилактических 

мероприятий; 

Оценка эффективности и 

качества выполнения 

профессиональных задач. 

Экспертная оценка 

решения 

проблемно-

ситуационных 

задач на 

практических 

занятиях.     

 

Экспертное 

наблюдение за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

дисциплины 

ОК.3 Принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях и нести за 

Решение  стандартных и 

нестандартных 

профессиональных задач 

при проведении 

 Экспертная 

оценка решения 

проблемно-

ситуационных 
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них ответственность. профилактических 

мероприятий. 

задач на 

практических 

занятиях. 

ОК.4 Осуществлять поиск и 

использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного роста. 

Нахождение и 

использование информации 

для эффективного 

выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного роста. 

Экспертная оценка 

защиты 

реферативных 

работ. 

Соответствие 

реферата 

установленным 

требованиям.  

ОК.5 Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

Демонстрация умений  

использования 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

Экспертная оценка  

решения 

ситуационных 

задач; защиты 

рефератов.  

ОК.6 Работать в коллективе 

и  команде, 

эффективно общаться 

с коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

Демонстрация навыков 

работы в коллективе и в 

команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, пациентами 

и их окружение. 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка при 

выполнении 

групповых заданий 

и решении 

ситуационных 

задач на 

практических 

занятиях. 

ОК.7 Брать на себя 

ответственность за 

работу членов 

команды 

Проявление 

ответственности за работу 

подчиненных, результат 

выполнения заданий. 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка при 

выполнении 
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(подчиненных), за 

результат выполнения 

заданий. 

 групповых заданий 

и решении 

ситуационных 

задач на 

практических 

занятиях. 

ОК.8 Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно 

планировать и 

осуществлять 

повышение 

квалификации. 

Демонстрация  интереса к 

инновациям в области 

профессиональной 

деятельности. 

 Экспертная 

оценка  решения 

ситуационных 

задач; защиты 

рефератов. 

ОК.9 Ориентироваться в 

условиях смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

Демонстрация умений 

осуществлять технологии 

выполнения 

профилактических 

сестринских мероприятий в 

изменяющихся условиях 

профессиональной среды. 

Экспертная оценка 

решения 

проблемно-

ситуационных 

задач. 

ОК.10 Бережно относиться к 

историческому 

наследию и 

культурным 

традициям народа, 

уважать социальные, 

культурные и 

религиозные 

различия. 

Демонстрация бережного 

отношения к 

историческому наследию и 

культурным традициям 

народа, уважения 

социальных, культурных и 

религиозных различий при 

осуществлении 

профилактических 

сестринских мероприятий. 

 Экспертная 

оценка защиты 

реферативных 

работ. 

Соответствие 

реферата 

установленным 

требованиям. 
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ОК.11 Быть готовым брать 

на себя нравственные 

обязательства по 

отношению к природе, 

обществу и человеку. 

 

Демонстрация готовности 

брать на себя нравственные 

обязательства по 

отношению к природе, 

обществу и человеку при 

осуществлении 

профилактических 

сестринских мероприятий. 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка при 

выполнении 

групповых заданий 

на практических 

занятиях. 

ОК.12 Организовывать 

рабочее место с 

соблюдением 

требований охраны 

труда, 

производственной 

санитарии, 

инфекционной и 

противопожарной 

безопасности. 

Демонстрация готовности 

организовывать рабочее 

место с соблюдением 

требований охраны труда, 

производственной 

санитарии, инфекционной и 

противопожарной 

безопасности при 

осуществлении 

профилактических 

сестринских мероприятий. 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка при 

выполнении 

умений  на 

практических 

занятиях. 

ОК.13 Вести здоровый образ 

жизни, заниматься 

физической культурой 

и спортом для 

укрепления здоровья, 

достижения 

жизненных и 

профессиональных 

целей. 

Демонстрация ведения 

здорового образа жизни, 

участия в спортивных и 

физкультурных 

мероприятиях. 

Экспертное 

наблюдение за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

дисциплины. 

ПК 1.1 Проводить 

мероприятия по 

сохранению и 

укреплению здоровья 

населения, пациента и 

его окружения  

Демонстрация умений: 

- обучать население 

принципам здорового 

образа жизни; 

- консультировать по 

вопросам рационального и 

Экспертная оценка 

деятельности на 

практических 

занятиях 
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диетического питания Экспертная оценка 

деятельности на 

практике 

 

Зачет 

 

ПК 1.2. Проводить санитарно-

гигиеническое 

воспитание населения  

Демонстрация умений: 

- обучать население 

принципам здорового 

образа жизни; 

- проводить и осуществлять 

оздоровительные и 

профилактические   

мероприятия; 

- консультировать по 

вопросам рационального и 

диетического питания 

ПК 1.3. Участвовать в 

проведении 

профилактики 

инфекционных и 

неинфекционных 

заболеваний 

Демонстрация умений: 

- обучать население 

принципам здорового 

образа жизни; 

-  проводить и 

осуществлять 

оздоровительные и 

профилактические 

мероприятия; 

- консультировать пациента 

и его окружение по 

вопросам 

иммунопрофилактики; 

- консультировать по 

вопросам рационального и 

диетического питания; 

- организовывать 

мероприятия по 

проведению 

диспансеризации 

ПК 2.1  Представлять 

информацию в 

Предоставляет информацию 

в доступной форме для 

Оценка качества 

памятки, плана 
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понятном для 

пациента виде, 

объяснять ему суть 

вмешательств. 

конкретной возрастной или 

социальной категории. 

 

беседы, сан 

бюллетеня. 

 

ПК 2.2.

  

Осуществлять 

лечебно-

диагностические 

вмешательства, 

взаимодействуя с 

участниками 

лечебного процесса. 

Выбирает дистанцию 

максимального комфорта 

для взаимодействия с 

пациентом и окружающими. 

Совместно со всеми 

участниками лечебно-

диагностического процесса 

готовит пациента и 

участвует в проведении 

вмешательств в 

соответствии с протоколами, 

принятыми в ЛПУ. 

Оценка качества 

памятки для 

пациента, ролевой 

игры. 

 

 

Текущая 

аттестация. 

 

ПК 2.3.

  

Сотрудничать со 

взаимодействующими 

организациями и 

службами. 

Взаимодействует с 

медицинскими, 

социальными и 

правоохранительными 

организациями в 

соответствии с 

нормативно-правовыми 

документами 

Своевременность 

извещений: 

устных, 

письменных, 

телефонограмм. 

Качество 

оформления 

документов 

ПК 2.6.

  

Вести утвержденную 

медицинскую 

документацию. 

Точно, грамотно, полно, 

достоверно, 

конфиденциально ведет 

утвержденную 

медицинскую 

документацию. 

Проверка 

качества 

заполнения 

документов 

ПК 3.2. Участвовать в 

оказании 

медицинской помощи 

при чрезвычайных 

Умение сделать 

обоснованный выбор 

лечебных вмешательств. 

 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка в рамках 

контроля 
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состояниях. результатов: 

тестирования; 

устных ответов; 

решения 

проблемно-

ситуационных 

задач. 

ПК 3.3  Взаимодействовать с 

членами 

профессиональной 

бригады и 

добровольными 

помощниками в 

условиях 

чрезвычайных 

ситуаций. 

Демонстрация навыков 

взаимодействия с членами 

профессиональной 

бригады. 

Правильное оформление 

медицинской документации 

установленного образца. 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка 

осуществления 

профессиональной 

деятельности на 

практических 

занятиях. 
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3. Оценка уровня освоения дисциплины 

Оценка знаний и умений, уровней сформированности 

профессиональных и общих компетенций проводится в рамках текущего и 

итогового контроля.  

В результате освоения дисциплины ОП. 08. Общественное здоровье и 

здравоохранение идет формирование трех уровней освоения 

профессиональных компетенций: пороговый, базовый и повышенный. 

 

3.1 Оценка образовательных достижений по результатам  

текущего контроля 

Наименование 

темы, подтемы 

Результаты 

обучения –

ОК,ПК,З,У 

Уровень 

освоения 

ПК, ОК 

Формы и методы контроля и 

оценки 

1 2 3 4 

Теоретические занятия 

Тема 1.1.  

  Здоровье 

население и 

методы его 

изучения 

ОК1,  ОК2, ОК4, 

ОК5, ОК9.  

ПК 1.1,  ПК 1.2, 

ПК 1.3,  ПК 2.1, 

З.1, З.3 

У.2. 

 

2  - Фронтальный опрос 

Тема 1.2. 

Организационные 

основы 

здравоохранения 

 

ОК 1, ОК2, ОК4, 

ОК5, ОК7, ОК8, 

ОК9, ОК12. 

ПК 2.2. 

З5, З7. 

У1. 

2 - Фронтальный опрос  

Тема 1.3. 

Правовые основы 

охраны здоровья 

граждан 

ОК 1, ОК2, ОК4, 

ОК5, ОК7, ОК8, 

ОК9, ОК12. 

ПК 2.2. 

2 - Фронтальный опрос  
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З5, З7. 

У1. 

Тема 1.4. 

Экономические 

основы 

здравоохранения 

ОК 1, ОК2, ОК4, 

ОК5, ОК7, ОК8, 

ОК9, ОК12. 

ПК 2.2. 

З7, З8. 

У1. 

2 - Фронтальный опрос  

Тема 1.5. 

Основы 

медицинского 

страхования 

граждан 

ОК 1, ОК2, ОК4, 

ОК5, ОК6,  ОК8, 

ОК9,ОК10,ОК12 

ПК 2.1.,ПК 2.3 

З5, З6. 

У1. 

2 - Фронтальный опрос  

Тема 1.6. 

 Основы 

управления 

здравоохранением 

ОК 1, ОК2, ОК4, 

ОК5, ОК6,  ОК8, 

ОК9,ОК10,ОК12 

ПК 2.1.,ПК 2.3. 

З5. 

У1. 

2 - Фронтальный опрос  

Тема 1.7. 

Программа 

государственных 

гарантий оказания 

гражданам РФ 

бесплатной 

медицинской 

помощи 

ОК 1, ОК2, ОК4, 

ОК5, ОК6,  ОК8, 

ОК9,ОК10,ОК12 

ПК 2.1.,ПК 2.3 

З5, З6. 

У1. 

2 - Фронтальный опрос  

Тема 1.8.  

Организация 

работы средних 

медицинских 

кадров со средним 

медицинским 

ОК 1, ОК2, ОК4, 

ОК5, ОК6,  ОК8, 

ОК9,ОК10,ОК12 

ПК 2.1.,ПК 2.3 

З5, З8. 

У1,У3. 

2 - Фронтальный опрос  
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образованием 

Тема 1.9. 

Основы 

медицинской 

статистики 

ОК 1, ОК2, ОК4, 

ОК5, ОК6,  ОК8, 

ОК9,ОК10,ОК12 

ПК 2.3, ПК 2.6 

2 - Фронтальный опрос  

 

Практические занятия 

Тема 1. 

Основные понятия 

здоровья 

населения.  

Факторы, 

определяющие 

здоровье 

населения. 

ОК1,  ОК2, ОК4, 

ОК5, ОК9.  

ПК 1.1,  ПК 1.2, 

ПК 1.3,  ПК 2.1, 

З.1, З.3 

У.2. 

2 Оценка выполнения тестовых 

заданий, самостоятельной 

внеаудиторной работы. 

Тема 2. 

Методика расчета 

и анализа медико-

демографических 

показателей. 

 

ОК1,  ОК2, ОК4, 

ОК5, ОК9.  

ПК 1.1,  ПК 1.2, 

ПК 1.3,  ПК 2.1, 

З.1, З.3 

У.2. 

2 Оценка выполнения тестовых 

заданий, ситуационных задач. 

Тема 3. 

Методика расчета 

и анализа 

заболеваемости. 

ОК1,  ОК2, ОК4, 

ОК5, ОК9.  

ПК 1.1,  ПК 1.2, 

ПК 1.3,  ПК 2.1, 

З.1, З.3 

У.2. 

2 Оценка выполнения тестовых 

заданий, ситуационных задач. 

Тема 4. 

Методика расчета 

и анализа 

инвалидности. 

Методика расчета 

и анализа 

показателей 

физического 

ОК1,  ОК2, ОК4, 

ОК5, ОК9.  

ПК 1.1,  ПК 1.2, 

ПК 1.3,  ПК 2.1, 

З.1, З.3 

У.2. 

 

2 Оценка выполнения тестовых 

заданий, ситуационных задач. 
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здоровья. 

Тема 5. 

Правовые основы 

в области охраны 

здоровья граждан. 

Правовое 

положение 

медицинских и 

фармацевтических 

работников. 

ОК 1, ОК2, ОК4, 

ОК5, ОК7, ОК8, 

ОК9, ОК12. 

ПК 2.2. 

З5, З7. 

У1. 

2 Оценка выполнения тестовых 

заданий, ответов на вопросы. 

Тема 6. 

Первичные 

учетные и 

статистические 

документы. 

ОК 1, ОК2, ОК4, 

ОК5, ОК7, ОК8, 

ОК9, ОК12. 

ПК 2.2. 

З3,З4. 

У3 

2 Оценка выполнения тестовых 

заданий, самостоятельной 

внеаудиторной работы 

Тема 7. 

Методика расчета 

и анализа 

показателей 

деятельности 

амбулаторно-

поликлинических  

и стационарных 

учреждений. 

ОК1,  ОК2, ОК4, 

ОК5, ОК9.  

ПК 1.1,  ПК 1.2, 

ПК 1.3,  ПК 2.1, 

З.1, З.3 

У.2. 

 

2 Оценка выполнения тестовых 

заданий, ситуационных задач. 

Тема 8. 

Методика расчета 

и анализа 

показателей 

деятельности 

учреждений 

охраны 

материнства и 

детства. Методика 

ОК1,  ОК2, ОК4, 

ОК5, ОК9.  

ПК 1.1,  ПК 1.2, 

ПК 1.3,  ПК 2.1, 

З.1, З.3 

У.2. 

 

2 Оценка выполнения тестовых 

заданий, ситуационных задач. 
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расчета и анализа 

показателей 

экономической 

деятельности 

учреждений 

здравоохранения 

Показатели результатов текущего контроля по теоретическим и 

практическим занятиям учебной дисциплины выставляются в 

соответствующие графы «Журнала учета образовательного процесса» в виде 

отметок по пятибалльной системе. 

Уровень освоения ПК, ОК:  

- 1 пороговый уровень дает общее представление о виде деятельности, 

основных закономерностях функционирования объектов профессиональной 

деятельности, методов и алгоритмов решения практических задач; 

- 2 базовый уровень позволяет решать типовые практические задачи, 

принимать профессиональные и управленческие решения по известным 

алгоритмам, правилам и методикам; 

- 3 повышенный уровень предполагает готовность решать практические 

задачи повышенной сложности, нетиповые задачи, принимать 

профессиональные и управленческие решения в условиях неполной 

определенности, при недостаточном документальном, нормативном и 

методическом обеспечении. 

Материалы текущего контроля, методические рекомендации к 

проведению практических занятий и самостоятельной работы представлены 

в приложении. 

3.2 КОС промежуточной аттестации по учебной дисциплине 

3.2.1. Пакет преподавателя  

- условия проведения зачета по учебной дисциплине.  

Место проведения: учебный кабинет: 

 Общественное здоровье и здравоохранение.  
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Количество вариантов – 2.  

Время выполнения задания – 30 минут.  

- критерии оценки освоения программы учебной дисциплины.  

Оценка «5» (отлично) – выставляется обучающемуся, допустившему до 10 

% ошибок в тестовом задании.  

Оценка «4» (хорошо) – выставляется обучающемуся, допустившему до 25% 

ошибок в тестовом задании.  

Оценка «3» (удовлетворительно) – выставляется обучающемуся, 

допустившему до 40 % ошибок в тестовом задании.  

Оценка «2» (неудовлетворительно) – допустившему более 40 % ошибок в 

тестовом задании.  

3.2.2. Задания для обучающегося  

- вид контрольно-оценочных средств: тестовое задание 

 (Приложение 3. Перечень тестовых заданий с эталонами ответов).  

- время выполнения – 30 минут.  

3.2.3 Регистрация результатов освоения учебной дисциплины   

Итоговая оценка выставляется, исходя из оценок, полученных на зачете, 

фиксируется преподавателем в соответствующей графе бланка «Ведомость 

промежуточной аттестации». 

Перечень приложений к фонду оценочных средств 

по учебной дисциплине Общественное здоровье и здравоохранение 

Номер приложения Название приложения 

Приложение 1 Задания для текущего контроля 

успеваемости   

Приложение 2 Перечень вопросов для подготовки 

обучающихся к зачету. 

Приложение 3 Тестовые задания для проведения 

зачета с эталонами ответов.  
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Типовые задания для текущего контроля успеваемости 

Теоретические занятия 

Тема № 1. Здоровье населения и методы его изучения 

Актуализация опорных знаний  

Проводится в виде фронтального опроса по теме: «Здоровье населения и 

методы его изучения» 

Вопросы для фронтального опроса: 

1. Дайте определение понятию «общественное здоровье и здравоохранение». 

2. Перечислите разделы науки «общественное здоровье и здравоохранение». 

3. Дайте определение понятию «здравоохранение». 

4. Назовите предмет изучения науки «общественное здоровье и 

здравоохранение». 

5. Какие методы исследования используются для изучения общественного 

здоровья? 

6. Перечислите затраты, относящиеся к прямым экономическим потерям 

7. Перечислите затраты, относящиеся к косвенным экономическим потерям 

8. Дайте определение понятию «здоровье» по определению Всемирной 

организации здравоохранения (ВОЗ). 

9. Что такое медицинская статистика? 

10. Перечислите показатели общественного здоровья. 

11. Какое количество групп здоровья выделяют для комплексной оценки 

здоровья отдельных пациентов и населения в целом. Назовите критерии 

групп здоровья. 

12. Перечислите факторы, определяющие состояние здоровья населения, 

укажите их долю в формировании здоровья населения. 

Критерии оценки устного ответа на теоретические вопросы: 

 Оценка 5 «отлично» - Студент понимает, грамотно, последовательно и   

аргументировано  излагает  теоретический материал, обосновывает  свои 

суждения, умеет анализировать и делать выводы. Вопрос  раскрыт в полном 
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объёме, ответ студента логичен, не требует дополнений и наводящих 

вопросов преподавателя.  

 Оценка 4 «хорошо» - Студент демонстрирует достаточно полное, 

убедительное и логическое изложение теоретического материала, но при 

ответе на вопрос допускает  незначительные ошибки и неточности. Вопрос  

раскрыт в полном объёме с  наводящими вопросами преподавателя.  

 Оценка 3 «удовлетворительно» - Студент излагает материал не 

последовательно и неуверенно, обнаруживает недостаточное знание 

теоретического материала соответствующего раздела,  допускает неточности 

и путается в определении понятий, искажает их смысл.  Демонстрирует 

слабое умение анализировать и делать выводы.  

 Оценка 2 «неудовлетворительно» -  Студент затрудняется при ответе и  

не может самостоятельно раскрыть вопрос, демонстрирует  поверхностные 

знания большей части теоретического материала соответствующего раздела.  

Отвечает беспорядочно и неуверенно, искажает смысл и путается в понятиях, 

не умеет делать выводы и обобщения. 

 

Тема № 2.  Организационные основы здравоохранения 

Актуализация опорных знаний  

Проводится в виде фронтального опроса по теме: «Организационные основы 

здравоохранения» 

Вопросы для фронтального опроса: 

1.Что подразумевается под охраной здоровья граждан? 

2.Какие системы здравоохранения действуют в РФ? 

3.Охарактеризуйте государственную систему здравоохранения? 

4. Охарактеризуйте муниципальную систему здравоохранения? 

5. Охарактеризуйте частную систему здравоохранения? 

6.Перечислите основные принципы отечественного здравоохранения. 

7.Какие виды лечебно-профилактической помощи населению принято 

выделять? 
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Критерии оценки устного ответа на теоретические вопросы: 

 Оценка 5 «отлично» - Студент понимает, грамотно, последовательно и   

аргументировано  излагает  теоретический материал, обосновывает  свои 

суждения, умеет анализировать и делать выводы. Вопрос  раскрыт в полном 

объёме, ответ студента логичен, не требует дополнений и наводящих 

вопросов преподавателя.  

 Оценка 4 «хорошо» - Студент демонстрирует достаточно полное, 

убедительное и логическое изложение теоретического материала, но при 

ответе на вопрос допускает  незначительные ошибки и неточности. Вопрос  

раскрыт в полном объёме с  наводящими вопросами преподавателя.  

 Оценка 3 «удовлетворительно» - Студент излагает материал не 

последовательно и неуверенно, обнаруживает недостаточное знание 

теоретического материала соответствующего раздела,  допускает неточности 

и путается в определении понятий, искажает их смысл.  Демонстрирует 

слабое умение анализировать и делать выводы.  

 Оценка 2 «неудовлетворительно» -  Студент затрудняется при ответе и  

не может самостоятельно раскрыть вопрос, демонстрирует  поверхностные 

знания большей части теоретического материала соответствующего раздела.  

Отвечает беспорядочно и неуверенно, искажает смысл и путается в понятиях, 

не умеет делать выводы и обобщения. 

Тема № 3.  Правовые основы охраны здоровья граждан 

Актуализация опорных знаний  

Проводится в виде фронтального опроса по теме: «Правовые основы охраны 

здоровья граждан» 

Вопросы для фронтального опроса:  

1. Какие положения Конституции РФ касаются охраны здоровья граждан? 

2. Перечислите действующие федеральные законы, регулирующие 

медицинскую деятельность в России. 

3. Дайте определение понятия «медико-социальная помощь». Каковы права 

граждан по ее получению? 
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4. Каковы основные правовые требования к медицинской деятельности по 

планированию семьи и регулированию репродуктивной функции человека? 

5. Охарактеризуйте общие правила, регулирующие медицинскую 

деятельность по пересадке органов и тканей человека. 

6. Опишите правовые основы осуществления государственной политики в 

области предупреждения распространения туберкулеза и ВИЧ-инфекции в 

РФ. 

7. Охарактеризуйте основные социальные права медицинских работников. 

8. Каковы основные формы ответственности медицинских работников, 

связанные с профессиональной деятельностью. 

9. В каких случаях,  и каким образом наступает дисциплинарная и 

административная ответственность медицинских работников за нарушения, 

связанные с профессиональной деятельностью? 

Критерии оценки устного ответа на теоретические вопросы: 

 Оценка 5 «отлично» - Студент понимает, грамотно, последовательно и   

аргументировано  излагает  теоретический материал, обосновывает  свои 

суждения, умеет анализировать и делать выводы. Вопрос  раскрыт в полном 

объёме, ответ студента логичен, не требует дополнений и наводящих 

вопросов преподавателя.  

 Оценка 4 «хорошо» - Студент демонстрирует достаточно полное, 

убедительное и логическое изложение теоретического материала, но при 

ответе на вопрос допускает  незначительные ошибки и неточности. Вопрос  

раскрыт в полном объёме с  наводящими вопросами преподавателя.  

 Оценка 3 «удовлетворительно» - Студент излагает материал не 

последовательно и неуверенно, обнаруживает недостаточное знание 

теоретического материала соответствующего раздела,  допускает неточности 

и путается в определении понятий, искажает их смысл.  Демонстрирует 

слабое умение анализировать и делать выводы.  

 Оценка 2 «неудовлетворительно» -  Студент затрудняется при ответе и  

не может самостоятельно раскрыть вопрос, демонстрирует  поверхностные 
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знания большей части теоретического материала соответствующего раздела.  

Отвечает беспорядочно и неуверенно, искажает смысл и путается в понятиях, 

не умеет делать выводы и обобщения. 

Тема № 4.  Экономические основы здравоохранения 

Актуализация опорных знаний  

Проводится в виде фронтального опроса по теме: «Экономические основы 

здравоохранения» 

Вопросы для фронтального опроса:  

 1. Дайте определение понятия «экономика здравоохранения». Зачем нужны 

экономические знания медицинским работникам? 

2. Перечислите основные источники финансирования здравоохранения. 

3. Какие составляющие включает в себя фонд оплаты труда? 

4. Какие бывают формы оплаты труда? 

5. Что такое рынок медицинских услуг, какие основные понятия рынка 

принято выделять? Какие рынки входят в систему рынка здравоохранения? 

6. Раскройте содержание понятия «спрос». Какие факторы влияют на спрос? 

7. Раскройте содержание понятия «предложение». 

8. Раскройте содержание понятия «цена». Что такое цена спроса? Что такое 

цена предложения? 

9. Раскройте содержание понятия «конкуренция». Кто может быть 

участниками конкурентной борьбы на рынке товаров и услуг 

здравоохранения? 

Критерии оценки устного ответа на теоретические вопросы: 

 Оценка 5 «отлично» - Студент понимает, грамотно, последовательно и   

аргументировано  излагает  теоретический материал, обосновывает  свои 

суждения, умеет анализировать и делать выводы. Вопрос  раскрыт в полном 

объёме, ответ студента логичен, не требует дополнений и наводящих 

вопросов преподавателя.  

 Оценка 4 «хорошо» - Студент демонстрирует достаточно полное, 

убедительное и логическое изложение теоретического материала, но при 
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ответе на вопрос допускает  незначительные ошибки и неточности. Вопрос  

раскрыт в полном объёме с  наводящими вопросами преподавателя.  

 Оценка 3 «удовлетворительно» - Студент излагает материал не 

последовательно и неуверенно, обнаруживает недостаточное знание 

теоретического материала соответствующего раздела,  допускает неточности 

и путается в определении понятий, искажает их смысл.  Демонстрирует 

слабое умение анализировать и делать выводы.  

 Оценка 2 «неудовлетворительно» -  Студент затрудняется при ответе и  

не может самостоятельно раскрыть вопрос, демонстрирует  поверхностные 

знания большей части теоретического материала соответствующего раздела.  

Отвечает беспорядочно и неуверенно, искажает смысл и путается в понятиях, 

не умеет делать выводы и обобщения. 

Тема № 5.  Основы медицинского страхования граждан 

Актуализация опорных знаний  

Проводится в виде фронтального опроса по теме: «Основы медицинского 

страхования граждан» 

Вопросы для фронтального опроса:  

1. Дайте определение понятия «медицинское страхование». 

2. Что является объектом страхования при ОМС, что такое страховой риск? 

3. Кто является субъектами медицинского страхования? 

4. Кто является страхователями при ОМС? 

5. Кто является страховщиками при ОМС, каковы их задачи? 

6. Перечислите права граждан в системе ОМС. 

7. Каковы функции территориальных и Федерального фондов ОМС? 

8. Раскройте понятие «добровольное медицинское страхование»? 

Критерии оценки устного ответа на теоретические вопросы: 

 Оценка 5 «отлично» - Студент понимает, грамотно, последовательно и   

аргументировано  излагает  теоретический материал, обосновывает  свои 

суждения, умеет анализировать и делать выводы. Вопрос  раскрыт в полном 
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объёме, ответ студента логичен, не требует дополнений и наводящих 

вопросов преподавателя.  

 Оценка 4 «хорошо» - Студент демонстрирует достаточно полное, 

убедительное и логическое изложение теоретического материала, но при 

ответе на вопрос допускает  незначительные ошибки и неточности. Вопрос  

раскрыт в полном объёме с  наводящими вопросами преподавателя.  

 Оценка 3 «удовлетворительно» - Студент излагает материал не 

последовательно и неуверенно, обнаруживает недостаточное знание 

теоретического материала соответствующего раздела,  допускает неточности 

и путается в определении понятий, искажает их смысл.  Демонстрирует 

слабое умение анализировать и делать выводы.  

 Оценка 2 «неудовлетворительно» -  Студент затрудняется при ответе и  

не может самостоятельно раскрыть вопрос, демонстрирует  поверхностные 

знания большей части теоретического материала соответствующего раздела.  

Отвечает беспорядочно и неуверенно, искажает смысл и путается в понятиях, 

не умеет делать выводы и обобщения. 

Тема № 6.  Основы управления здравоохранением 

Актуализация опорных знаний  

Проводится в виде фронтального опроса по теме: «Основы управления 

здравоохранением» 

Вопросы для фронтального опроса:  

1.Что такое управление? Что такое менеджмент? 

2.Что такое стиль управления? Какие стили управления наиболее 

распространены? 

3.Что такое авторитарный стиль управления? 

4.В чем заключается либеральный стиль управления? 

5.Что такое демократический стиль управления? 

6.Что такое методы управления?  

7.Какие методы управления различают? 

Критерии оценки устного ответа на теоретические вопросы: 
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 Оценка 5 «отлично» - Студент понимает, грамотно, последовательно и   

аргументировано  излагает  теоретический материал, обосновывает  свои 

суждения, умеет анализировать и делать выводы. Вопрос  раскрыт в полном 

объёме, ответ студента логичен, не требует дополнений и наводящих 

вопросов преподавателя.  

 Оценка 4 «хорошо» - Студент демонстрирует достаточно полное, 

убедительное и логическое изложение теоретического материала, но при 

ответе на вопрос допускает  незначительные ошибки и неточности. Вопрос  

раскрыт в полном объёме с  наводящими вопросами преподавателя.  

 Оценка 3 «удовлетворительно» - Студент излагает материал не 

последовательно и неуверенно, обнаруживает недостаточное знание 

теоретического материала соответствующего раздела,  допускает неточности 

и путается в определении понятий, искажает их смысл.  Демонстрирует 

слабое умение анализировать и делать выводы.  

 Оценка 2 «неудовлетворительно» -  Студент затрудняется при ответе и  

не может самостоятельно раскрыть вопрос, демонстрирует  поверхностные 

знания большей части теоретического материала соответствующего раздела.  

Отвечает беспорядочно и неуверенно, искажает смысл и путается в понятиях, 

не умеет делать выводы и обобщения. 

Тема №7  Программа государственных гарантий оказания гражданам 

РФ бесплатной медицинской помощи. 

Актуализация опорных знаний  

Проводится в виде фронтального опроса по теме: «Программа 

государственных гарантий оказания гражданам РФ бесплатной медицинской 

помощи». 

Вопросы для фронтального опроса:  

1. Каковы основные задачи Программы госгарантий? 

2. Какие основные разделы включают в себя госгарантии? 

3. Какие нормативы объемов медицинской помощи используются для 

разработки Программы госгарантий? 
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4. Какие нормативы финансовых затрат используют для разработки 

Программы госгарантии? 

5. Какие основные задачи решаются в рамках территориальной Программы 

госгарантий? 

6. Что включает в себя территориальная Программа госгарантии? 

7. Какие статистические показатели используются для анализа выполнения 

территориальной Программы госгарантии? 

Критерии оценки устного ответа на теоретические вопросы: 

 Оценка 5 «отлично» - Студент понимает, грамотно, последовательно и   

аргументировано  излагает  теоретический материал, обосновывает  свои 

суждения, умеет анализировать и делать выводы. Вопрос  раскрыт в полном 

объёме, ответ студента логичен, не требует дополнений и наводящих 

вопросов преподавателя.  

 Оценка 4 «хорошо» - Студент демонстрирует достаточно полное, 

убедительное и логическое изложение теоретического материала, но при 

ответе на вопрос допускает  незначительные ошибки и неточности. Вопрос  

раскрыт в полном объёме с  наводящими вопросами преподавателя.  

 Оценка 3 «удовлетворительно» - Студент излагает материал не 

последовательно и неуверенно, обнаруживает недостаточное знание 

теоретического материала соответствующего раздела,  допускает неточности 

и путается в определении понятий, искажает их смысл.  Демонстрирует 

слабое умение анализировать и делать выводы.  

 Оценка 2 «неудовлетворительно» -  Студент затрудняется при ответе и  

не может самостоятельно раскрыть вопрос, демонстрирует  поверхностные 

знания большей части теоретического материала соответствующего раздела.  

Отвечает беспорядочно и неуверенно, искажает смысл и путается в понятиях, 

не умеет делать выводы и обобщения. 

Тема №8  Организация работы средних медицинских кадров со средним 

медицинским образованием  

Актуализация опорных знаний  
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Проводится в виде фронтального опроса по теме: «Организация работы 

средних медицинских кадров со средним медицинским образованием». 

Вопросы для фронтального опроса:  

1.Что такое первичная медико-санитарная помощь, каково ее значение? 

2. Основные задачи поликлиники? 

3.Что входит в обязанности медицинской сестры детской поликлиники? 

4.В чем заключается цель работы женской консультации? 

5. В чем заключаются задачи женской консультации? 

Критерии оценки устного ответа на теоретические вопросы: 

 Оценка 5 «отлично» - Студент понимает, грамотно, последовательно и   

аргументировано  излагает  теоретический материал, обосновывает  свои 

суждения, умеет анализировать и делать выводы. Вопрос  раскрыт в полном 

объёме, ответ студента логичен, не требует дополнений и наводящих 

вопросов преподавателя.  

 Оценка 4 «хорошо» - Студент демонстрирует достаточно полное, 

убедительное и логическое изложение теоретического материала, но при 

ответе на вопрос допускает  незначительные ошибки и неточности. Вопрос  

раскрыт в полном объёме с  наводящими вопросами преподавателя.  

 Оценка 3 «удовлетворительно» - Студент излагает материал не 

последовательно и неуверенно, обнаруживает недостаточное знание 

теоретического материала соответствующего раздела,  допускает неточности 

и путается в определении понятий, искажает их смысл.  Демонстрирует 

слабое умение анализировать и делать выводы.  

 Оценка 2 «неудовлетворительно» -  Студент затрудняется при ответе и  

не может самостоятельно раскрыть вопрос, демонстрирует  поверхностные 

знания большей части теоретического материала соответствующего раздела.  

Отвечает беспорядочно и неуверенно, искажает смысл и путается в понятиях, 

не умеет делать выводы и обобщения. 

Тема №8  Основы медицинской статистики 

Актуализация опорных знаний  
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Проводится в виде фронтального опроса по теме: «Основы медицинской 

статистики». 

Вопросы для фронтального опроса:  

1. Дайте определение понятия «медицинская статистика». 

2. Дайте определение понятиям «прогноз» и «прогнозирование». 

3. Перечислите этапы статистического исследования. 

Критерии оценки устного ответа на теоретические вопросы: 

 Оценка 5 «отлично» - Студент понимает, грамотно, последовательно и   

аргументировано  излагает  теоретический материал, обосновывает  свои 

суждения, умеет анализировать и делать выводы. Вопрос  раскрыт в полном 

объёме, ответ студента логичен, не требует дополнений и наводящих 

вопросов преподавателя.  

 Оценка 4 «хорошо» - Студент демонстрирует достаточно полное, 

убедительное и логическое изложение теоретического материала, но при 

ответе на вопрос допускает  незначительные ошибки и неточности. Вопрос  

раскрыт в полном объёме с  наводящими вопросами преподавателя.  

 Оценка 3 «удовлетворительно» - Студент излагает материал не 

последовательно и неуверенно, обнаруживает недостаточное знание 

теоретического материала соответствующего раздела,  допускает неточности 

и путается в определении понятий, искажает их смысл.  Демонстрирует 

слабое умение анализировать и делать выводы.  

 Оценка 2 «неудовлетворительно» -  Студент затрудняется при ответе и  

не может самостоятельно раскрыть вопрос, демонстрирует  поверхностные 

знания большей части теоретического материала соответствующего раздела.  

Отвечает беспорядочно и неуверенно, искажает смысл и путается в понятиях, 

не умеет делать выводы и обобщения. 
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Практические занятия 

Тема №1 Основные понятия здоровья населения. Факторы, 

определяющие здоровье населения. 

Актуализация опорных знаний  

Проводится в виде фронтального опроса по теме: «Основные понятия 

здоровья населения. Факторы, определяющие здоровье населения» 

Вопросы для фронтального опроса:  

1. Дайте определение понятию «общественное здоровье и здравоохранение». 

2. Перечислите разделы науки «общественное здоровье и здравоохранение». 

3. Дайте определение понятию «здравоохранение». 

4. Назовите предмет изучения науки «общественное здоровье и 

здравоохранение». 

5. Какие методы исследования используются для изучения общественного 

здоровья? 

6. Перечислите затраты, относящиеся к прямым экономическим потерям 

7. Перечислите затраты, относящиеся к косвенным экономическим потерям 

8. Дайте определение понятию «здоровье» по определению Всемирной 

организации здравоохранения (ВОЗ). 

9. Что такое медицинская статистика? 

10. Перечислите показатели общественного здоровья. 

11. Какое количество групп здоровья выделяют для комплексной оценки 

здоровья отдельных пациентов и населения в целом. Назовите критерии 

групп здоровья. 

12. Перечислите факторы, определяющие состояние здоровья населения, 

укажите их долю в формировании здоровья населения. 

Критерии оценки устного ответа на теоретические вопросы: 

 Оценка 5 «отлично» - Студент понимает, грамотно, последовательно и   

аргументировано  излагает  теоретический материал, обосновывает  свои 

суждения, умеет анализировать и делать выводы. Вопрос  раскрыт в полном 
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объёме, ответ студента логичен, не требует дополнений и наводящих 

вопросов преподавателя.  

 Оценка 4 «хорошо» - Студент демонстрирует достаточно полное, 

убедительное и логическое изложение теоретического материала, но при 

ответе на вопрос допускает  незначительные ошибки и неточности. Вопрос  

раскрыт в полном объёме с  наводящими вопросами преподавателя.  

 Оценка 3 «удовлетворительно» - Студент излагает материал не 

последовательно и неуверенно, обнаруживает недостаточное знание 

теоретического материала соответствующего раздела,  допускает неточности 

и путается в определении понятий, искажает их смысл.  Демонстрирует 

слабое умение анализировать и делать выводы.  

 Оценка 2 «неудовлетворительно» -  Студент затрудняется при ответе и  

не может самостоятельно раскрыть вопрос, демонстрирует  поверхностные 

знания большей части теоретического материала соответствующего раздела.  

Отвечает беспорядочно и неуверенно, искажает смысл и путается в понятиях, 

не умеет делать выводы и обобщения. 

Типовые тестовые задания. 

Выберите один правильный ответ. 

1. Общественное здоровье и здравоохранение - это: 

1. Наука об организационных, экономических и правовых проблемах 

медицины и здравоохранения 

2. Общественная, научная и учебная дисциплина, изучающая комплекс 

социальных, вопросов медицины, охраны и восстановления здоровья 

населения 

3. Наука, разрабатывающая комплекс социальных, правовых и 

организационных мероприятий, направленных на охрану здоровья населения. 

4. Медицинская наука, изучающая воздействие социальных условий и 

факторов внешней среды на здоровье населения 

2. Разделы науки «Общественное здоровье и здравоохранение»: 
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1.Санитарная статистика (общественное здоровье), Экспертиза 

нетрудоспособности, Организация медицинской помощи (здравоохранение), 

Управление, планирование, финансирование, экономика здравоохранения. 

2.Факторы риска, социально-значимые заболевания, экспертиза 

нетрудоспособности 

3.Организация медицинской помощи (здравоохранение), финансирование 

здравоохранения, анализ статистических данных 

4.Естественное движение населения, смертность от заболеваний, влияние 

факторов окружающей среды на здоровье человека, экспертиза 

нетрудоспособности 

5.Влияние факторов окружающей среды на здоровье человека, экспертиза 

нетрудоспособности, управление, планирование, финансирование, экономика 

здравоохранения 

3. Дайте определение понятия «здоровье» 

1.здоровье - состояние психического и социального благополучия человека, 

при котором отсутствуют заболевания, а также расстройства функций 

органов и систем организма 

2.здоровье - состояние физического и социального благополучия человека, 

при котором отсутствуют заболевания, а также расстройства функций 

органов и систем организма 

3.здоровье - состояние физического, психического и социального 

благополучия человека, при котором отсутствуют заболевания, а также 

расстройства функций органов и систем организма 

Критерии оценки тестовых заданий: 

Верных ответов 90%-100%      -     оценка   5  «отлично» 

Верных ответов 75%-89%      -       оценка   4  «хорошо» 

Верных ответов 60%-74%      -       оценка   3  «удовлетворительно» 

Верных ответов 59% и менее -       оценка   2 «неудовлетворительно» 
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Тема №2  Методика расчета и анализа медико-демографических 

показателей. 

Актуализация опорных знаний  

Проводится в виде фронтального опроса по теме: «Методика расчета и 

анализа медико-демографических показателей» 

Вопросы для фронтального опроса:  

1. Дайте определение медицинской демографии. 

2. Что является основой для изучения статики населения? 

3. Назовите типы возрастных структур населения. 

4. Что такое динамика населения? Дайте характеристику механическому 

движению населения. 

5. Дайте определение понятий «рождаемость» и «смертность». 

6. Как проводится статистический учет случаев рождений и случаев смерти? 

7. Назовите статистические показатели рождаемости.  

8. Назовите статистические показатели смертности.  

9. Что такое «естественный прирост (противоестественная убыль)» 

населения, как он рассчитывается?  

10. Дайте определение показателя «ожидаемая продолжительность жизни 

при рождении». 

Критерии оценки устного ответа на теоретические вопросы: 

 Оценка 5 «отлично» - Студент понимает, грамотно, последовательно и   

аргументировано  излагает  теоретический материал, обосновывает  свои 

суждения, умеет анализировать и делать выводы. Вопрос  раскрыт в полном 

объёме, ответ студента логичен, не требует дополнений и наводящих 

вопросов преподавателя.  

 Оценка 4 «хорошо» - Студент демонстрирует достаточно полное, 

убедительное и логическое изложение теоретического материала, но при 

ответе на вопрос допускает  незначительные ошибки и неточности. Вопрос  

раскрыт в полном объёме с  наводящими вопросами преподавателя.  
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 Оценка 3 «удовлетворительно» - Студент излагает материал не 

последовательно и неуверенно, обнаруживает недостаточное знание 

теоретического материала соответствующего раздела,  допускает неточности 

и путается в определении понятий, искажает их смысл.  Демонстрирует 

слабое умение анализировать и делать выводы.  

 Оценка 2 «неудовлетворительно» -  Студент затрудняется при ответе и  

не может самостоятельно раскрыть вопрос, демонстрирует  поверхностные 

знания большей части теоретического материала соответствующего раздела.  

Отвечает беспорядочно и неуверенно, искажает смысл и путается в понятиях, 

не умеет делать выводы и обобщения. 

Типовая задача 

 Исходные данные 

 Среднегодовая численность населения некоторого субъекта 

Российской Федерации (РФ) составляет 660 000 человек, в том числе лиц в 

возрасте 50 лет и старше – 232 000, в возрасте от 0 до 14 лет – 88 000. Число 

женщин в возрасте 15 – 49 лет – 175 000. 

В изучаемом году родились живыми 6500, в предыдущем – 6300 детей. 

Умерли 14 300 жителей. Из числа всех умерших 9000 человек умерли от 

болезней системы кровообращения, из которых 4230 умерли от ишемической 

болезни сердца, 2520 – от цереброваскулярных болезней, 1500 – от 

гипертонической болезни и 750 – от других болезней системы 

кровообращения. За период беременности умерло 2 женщины, во время 

родов погибла 1 роженица и в течение 42 дней после прекращения 

беременности умерла 1 родильница. 

 В возрасте до 1 года умерли 75 детей. В этом же году родились 

мертвыми 42 новорожденных, в первые 168 ч жизни умерли 58 детей. 

 Задание. 

 На основе предоставленных исходных данных: 

 1.Определите возрастной тип населения данного субъекта РФ. 

 2.Рассчитайте статистические показатели естественного движения населения:  
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 2.1. Общий коэффициент рождаемости. 

 2.2. Специальный коэффициент рождаемости (плодовитость). 

 2.3. Общий коэффициент смертности. 

 2.3.1. Удельный вес умерших от болезней системы кровообращения. 

 2.3.2. Структуру смертности от болезней системы кровообращения. 

 2.4. Коэффициент материнской смертности. 

 2.5. Коэффициенты младенческой смертности. 

 2.6. Коэффициент перинатальной смертности. 

 2.7. Коэффициент мертворождаемости. 

 2.8. Общий коэффициент естественного прироста (противоестественной 

убыли) населения. 

Решение 

 1. Для определения типа развития населения данного субъекта РФ рассчитываем 

удельный вес лиц в возрастных группах: 

 от 0 до 14 лет: 

 
Число лиц в возрасте 0−14 лет

Среднегодовая численность населения
 х 100% = 

88 000 ·100

660 000
= 13,3%. 

 

 50 лет и старше: 

 
Число лиц в возрасте 50 лет и старше

Среднегодовая численность населения
 х 100% =  

232 000 ·100

660 000
= 35,2%. 

 

 Так как удельный вес лиц 50 лет и старше (35,2%) превышает удельный вес лиц в 

возрасте от 0 до 14 лет (13,3%), следовательно, тип развития населения данного субъекта 

РФ – регрессивный. 

 2. Для анализа показателей естественного движения в данном субъекте РФ 

рассчитываем следующие показатели: 

 2.1. Общий коэффициент рождаемости: 

 
Общее число родившихся за год живыми

Среднегодовая численность населения
 х 1000 =  

6500 ∙1000

660 000
=

9,9 случая на 1000 населения (‰). 

 

 2.2. Специальный коэффициент рождаемости (плодовитость): 
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Общее число родившихся за год живыми

Среднегодовая численность женщин репродуктивного возраста (15−49 лет)
 х 1000 =  

6500 ∙1000

175 000
=

36,0 случаев на 1000 женщин в возрасте 15 − 49 лет (‰). 

 2.3. Общий коэффициент смертности: 

 
Общее число умерших за год

Среднегодовая численность населения
 х 1000 =  

14 300 ∙1000

660 000
 = 21,7 случая на 1000 населения 

(‰). 

 2.3.1. Удельный вес умерших от болезней системы кровообращения: 

 
Число умерших от болезней системы кровообращения

Общее число умерших
 х 100% =  

9000 ∙ 100

14 300
= 62,9%. 

 2.3.2. Структура смертности от болезней системы кровообращения: 

 Удельный вес умерших от ишемической болезни сердца: 

 
Общее число умерших от ишемической болезни сердца

Общее число умерших от болезней системы кровообращения
 х 100% =  

4230 ∙100

9000
= 47% 

 Удельный вес умерших от цереброваскулярных болезней: 

 
Общее число умерших от цереброваскулярных болезней

Общее число умерших от болезней системы кровообращения 
 х 100% =  

2520 ∙100

9000
= 28%. 

 Удельный вес умерших от гипертонической болезни: 

 
Общее число умерших от гипертонической болезни

Общее число умерших от болезней системы кровообращения
 х 100% =  

1500 ∙100

9000
= 16,7%. 

 Удельный вес умерших от других болезней системы кровообращения:  

Общее число умерших от прочих болезней системы кровообращения

Общее число умерших от болезней системы кровообращения 
 х 100% =  

750 ∙100

9000
= 8,3%.  

2.4. Коэффициент материнской смертности: 

 

 

Число умерших беременных (с начала беременности),рожениц,родильниц 
(в течение 42 дней после прекращения беременности)

Число родившихся живыми
 х 100 000 =

 
2+1+1

6500
 х 100 000 = 61,5 случая на 100 000 родившихся живыми. 

2.5. Коэффициент младенческой смертности: 

 обычный способ, принятый в органах государственной статистики РФ: 

 
Число детей,умерших в течение года на 1−м году жизни

Число родившихся живыми в данном календарном году 
 х 1000 =  

75 ∙1000

6500
 = 11,5 случая на 1000 

родившихся живыми (‰). 

 формула Ратса, рекомендуемая ВОЗ: 

 
Число детей,   умерших в течение года на 1−м году жизни

2

3
 родившихся живыми в данном календарном году+

1

3
 родившихся живыми в предыдущем календарном году 

 Х 1000 =

 
75 ∙1000

2 ∙6500

3
+ 

1 ∙6300

3

=
75 ∙1000

4333+2100
=  

75 ∙1000

6433
 = 11,6 случая на 1000 родившихся живыми (‰). 
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2.6. Коэффициент перинатальной смертности: 

 
Число родившихся мертвыми+Число умерших в первые 168 ч жизни

Число родившихся живыми и мертвыми
 х 1000 =  

(52+68) ∙1000

6500+52
=

 
120 ∙1000

6552 
= 18,3 случая на 1000 родившихся живыми и мертвыми (‰). 

2.7. Коэффициент мертворождаемости: 

 
Число родившихся мертвыми

Число родившихся живыми и мертвыми
 х 1000 =  

52 ∙1000

6500+52
=

7,9 случая на 1000 родившихся живыми и мертвыми (‰).  

2.8. Общий коэффициент естественного прироста населения: 

Общий коэффициент рождаемости – Общий коэффициент смертности = 9,9 – 21,7 = - 11,8 

случая на 1000 населения (‰). 

 После расчета показателей проводим оценку полученных данных в 

соответствии со схемой оценки уровней показателей естественного движения 

населения и среднестатистическими значениями. 

Результаты расчета статистических показателей заносим в таблицу и 

сравниваем их с рекомендуемыми или сложившимися среднестатистическими 

соответствующими показателями, приведенными в главе 2 учебника [1] и 

рекомендуемой литературе. После чего делаем соответствующие выводы. 

 

 

Название показателя 

Значение показателей 

Задачи-

эталона,  % 

Российская 

Федерация, % 

Общий коэффициент рождаемости  11,3 

Специальный коэффициент рождаемости 

(плодовитости) 

 37,7 

Возрастной коэффициент рождаемости 

(плодовитости) женцин 20-24лет 

 85,8 

Общий коэффициент смертности  14,6 

Коэффициент материнской смертности*  22,1 

Коэффициент детской смертности:  1,07 

Коэффициент ранней неонатальной  смертности  3,8 

Коэффициент ранней поздней  смертности  1,6 

Коэффициент ранней неонатальной    5,4 
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Коэффициент ранней постнеонатальной  

смертности 

 3,9 

Коэффициент младенческой смертности  9,4 

Коэффициент перинатальной смертности  9,1 

Коэффициент мертворождаемости  5,3 

Общий коэффициент естественного прироста  3,3 

* На 100 000 родившихся живыми.  

Вывод: 

 Общий коэффициент рождаемость 9,9% соответствует очень низкому 

уровню. 

 Общий коэффициент смертности 21,7% соответствует очень высокому 

уровню. 

 Наибольший удельный вес в структуре общей смертности (62,9%) 

занимают болезни системы кровообращения, что соответствует 

среднестатистическим данным. Структура смертности от болезней системы 

кровообращения повторяет сложившуюся российскую ситуацию: первое 

ранговое место занимает ишемическая болезнь сердца, второе – 

цереброваскулярные болезни, третье – гипертоническая болезнь. 

 Коэффициент младенческой смертности 11,6% соответствует среднему 

уровню. 

 Коэффициенты перинатальной смертности (18,3‰) и 

мертворождаемости (7,9‰) выше рекомендуемых значений. 

 Общий коэффициент естественного прироста (отрицательная величина 

– 11,8‰) свидетельствует о противоестественной убыли населения. 

 В целом демографическую ситуацию, сложившуюся в данном субъекте 

РФ, следует расценивать как неблагополучную.  

Критерии оценки работы студента на практических занятиях при 

решении ситуационных задач: 

«5» отлично – студент решил задачу правильно и обосновал свой ответ. 
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«4» хорошо– студент решил задачу правильно, при обосновании ответа 

допустил неточности и ошибки, которые исправил при помощи 

преподавателя. 

«3» удовлетворительно– студент частично справился с решением задачи, 

затрудняется обосновать свой ответ, делает грубые ошибки при пояснениях 

своего ответа. 

«2» неудовлетворительно– студент не решил задачу. 

Типовые тестовые задания. 

Выберите только один правильный ответ. 

1. Назовите основные направления демографии: 

1) численность населения по различным возрастно-половым группам; 

2) статика и динамика населения; 

3) естественное и механическое движение населения; 

4) состав и миграция населения; 

5) маятниковая и внутренняя миграция; 

2. Статика населения изучает: 

1) рождаемость, смертность и воспроизводство населения; 

2) общую и повозрастную плодовитость; 

3) географические особенности рождаемости и состава населения; 

4) миграцию в различных регионах страны; 

5) численность и состав населения по социальным и биологическим 

признакам. 

3. Динамика населения изучает: 

1) миграционные процессы и рождаемость населения; 

2) механическое движение и смертность населения; 

3) воспроизводство населения; 

4) механическое и естественное движение населения; 

5) естественное движение и рождаемость населения. 

4. Назовите показатели, характеризующие естественное движение 

населения: 
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1) рождаемость, смертность, естественный прирост населения, ожидаемая 

продолжительность жизни при рождении; 

2) естественный прирост, ожидаемая продолжительность жизни при 

рождении, заболеваемость, смертность; 

3) рождаемость, браки, разводы, младенческая смертность, первичная 

заболеваемость; 

4) рождаемость, смертность, первичная заболеваемость, общая 

заболеваемость; 

5) брачная плодовитость, общая смертность, рождаемость, патологическая 

пораженность. 

Критерии оценки тестовых заданий: 

Верных ответов 90%-100%      -     оценка   5  «отлично» 

Верных ответов 75%-89%      -       оценка   4  «хорошо» 

Верных ответов 60%-74%      -       оценка   3  «удовлетворительно» 

Верных ответов 59% и менее -       оценка   2 «неудовлетворительно» 

Тема №3 Методика расчета и анализа заболеваемости  

Актуализация опорных знаний  

Проводится в виде фронтального опроса по теме: «Методика расчета и 

анализа заболеваемости» 

Вопросы для фронтального опроса:  

1. Для каких целей используются данные о заболеваемости населения? 

2. Дайте определение понятий «первичная заболеваемость»; «общая 

заболеваемость»; «патологическая пораженность». 

3. Назовите основные первичные учетные статистические документы, 

используемые при изучении заболеваемости. 

4. Дайте определение видам медицинского осмотра. 

5. Дайте определение понятия «скрининг». Какое значение имеет скрининг 

для изучения заболеваемости населения? 

6. Какие существуют правила регистрации заболеваний? 
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7. Какой нормативный документ используется во всех странах мира для 

изучения заболеваемости и причин смертности, аналитической обработки 

данных, проведения международных сравнений?  

Критерии оценки устного ответа на теоретические вопросы: 

 Оценка 5 «отлично» - Студент понимает, грамотно, последовательно и   

аргументировано  излагает  теоретический материал, обосновывает  свои 

суждения, умеет анализировать и делать выводы. Вопрос  раскрыт в полном 

объёме, ответ студента логичен, не требует дополнений и наводящих 

вопросов преподавателя.  

 Оценка 4 «хорошо» - Студент демонстрирует достаточно полное, 

убедительное и логическое изложение теоретического материала, но при 

ответе на вопрос допускает  незначительные ошибки и неточности. Вопрос  

раскрыт в полном объёме с  наводящими вопросами преподавателя.  

 Оценка 3 «удовлетворительно» - Студент излагает материал не 

последовательно и неуверенно, обнаруживает недостаточное знание 

теоретического материала соответствующего раздела,  допускает неточности 

и путается в определении понятий, искажает их смысл.  Демонстрирует 

слабое умение анализировать и делать выводы.  

 Оценка 2 «неудовлетворительно» -  Студент затрудняется при ответе и  

не может самостоятельно раскрыть вопрос, демонстрирует  поверхностные 

знания большей части теоретического материала соответствующего раздела.  

Отвечает беспорядочно и неуверенно, искажает смысл и путается в понятиях, 

не умеет делать выводы и обобщения. 

Типовая задача 

 Среднегодовая численность населения некоторого субъекта РФ 

составляет 436 580 человек. В течение года в лечебно-профилактических 

учреждениях всего зарегистрировано 409 100 случаев заболеваний, из 

которых 214 840 – с диагнозом, установленным впервые в жизни. 

 Среди всех зарегистрированных заболеваний 11 670 случаев связаны с 

болезнями эндокринной системы. 
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 При медицинском осмотре 3200 лиц было выявлено 5900 случаев 

заболеваний. 

 Задание: 

 1. На основании представленных исходных данных рассчитайте и 

проанализируйте показатели. 

 1.1. Первичной заболеваемости. 

 1.2. Общей заболеваемости. 

 1.3. Общей заболеваемости болезнями эндокринной системы. 

 1.4. Патологической пораженности. 

Решение: 

1. Для изучения заболеваемости населения данного субъекта РФ 

рассчитаем основные показатели: 

1.1. Первичная заболеваемость: 

 
Число впервые в жизни зарегистрированных случаев заболеваний

Среднегодовая численность населения
 х 1000 =  

214 840 ∙1000

436 580
=

492,1 случая на 1000 населения (‰). 

 

1.2. Общая заболеваемость: 

 
Число всех заболеваний,выявленных в данном году 

Среднегодовая численность населения
 х 1000 =   

409 100 ∙1000

436 580
=

937,1 случая на 1000 населения (‰). 

 

1.3. Общая заболеваемость болезнями эндокринной системы: 

 

Число всех случае заболеваний эндокринной системы,
выявленных в данном году

Среднегодовая численность населения
 х 1000 =  

11 670 ∙1000

436 580
=

26,7 случая на 1000 населения (‰). 

 

1.4. Патологическая пораженность: 

 
Число заболеваний,выявленных на медицинском осмотре

Число осмотренных лиц
 х 1000 =  

5900 ∙1000

3200
=

1843,7 случая на 1000 осмотренных лиц (‰). 
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 Вывод: 

 При сравнении полученных показателей со среднестатистическими 

уровнями установлено, что показатель первичной заболеваемости (492,1‰) и 

показатель общей заболеваемости (937,1‰) ниже среднестатистических 

уровней. Показатель патологической пораженности (1843,7 ‰) достаточно 

высокий. 

Критерии оценки работы студента на практических занятиях при 

решении ситуационных задач: 

«5» отлично – студент решил задачу правильно и обосновал свой ответ. 

«4» хорошо– студент решил задачу правильно, при обосновании ответа 

допустил неточности и ошибки, которые исправил при помощи 

преподавателя. 

«3» удовлетворительно– студент частично справился с решением задачи, 

затрудняется обосновать свой ответ, делает грубые ошибки при пояснениях 

своего ответа. 

«2» неудовлетворительно– студент не решил задачу. 

Типовые тестовые задания 

 Выберите один правильный ответ. 

 1. Назовите основные статистические методы изучения 

заболеваемости населения. 

 1. По статистическим талонам. По данным о причинах смерти. По 

истории болезни. 

 2. По листкам нетрудоспособности. По амбулаторным картам. По 

данным медицинских осмотров. 

 3. По данным обращаемости за медицинской помощью. По данным 

медицинских осмотров. По данным о причинах смерти. 

 4. По данным переписи населения. По талонам на прием к врачу. По 

историям болезни. 
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 5. По статистическим картам выбывших из стационара. По 

контрольным картам диспансерного наблюдения. По данным обращаемости 

за медицинской помощью. 

 2. К показателям заболеваемости относятся все перечисленные, 

кроме: 

 1. Общей смертности 

 2. Общей заболеваемости 

 3. Патологической пораженности 

 4. Первичной заболеваемости 

 5. Заболеваемости по причинам смерти. 

 Критерии оценки тестовых заданий: 

Верных ответов 90%-100%      -     оценка   5  «отлично» 

Верных ответов 75%-89%      -       оценка   4  «хорошо» 

Верных ответов 60%-74%      -       оценка   3  «удовлетворительно» 

Верных ответов 59% и менее -       оценка   2 «неудовлетворительно» 

Тема №4 Методика расчета и анализа инвалидности. Методика расчета 

и анализа показателей физического здоровья. 

Актуализация опорных знаний  

Проводится в виде фронтального опроса по теме: «Методика расчета и 

анализа инвалидности. Методика расчета и анализа показателей физического 

здоровья» 

Вопросы для фронтального опроса:  

1. Дайте характеристику человека, принятого считать инвалидом. 

2. Перечислите группы инвалидности и дайте им характеристики. 

3. Назовите причины инвалидности в зависимости от обстоятельств 

наступления инвалидности. 

4. Какие заболевания определяют структуру инвалидности? 

5. Назовите основные статистические показатели, используемые для анализа 

инвалидности, и способы их расчета. 

 



49 

 

Критерии оценки устного ответа на теоретические вопросы: 

 Оценка 5 «отлично» - Студент понимает, грамотно, последовательно и   

аргументировано  излагает  теоретический материал, обосновывает  свои 

суждения, умеет анализировать и делать выводы. Вопрос  раскрыт в полном 

объёме, ответ студента логичен, не требует дополнений и наводящих 

вопросов преподавателя.  

 Оценка 4 «хорошо» - Студент демонстрирует достаточно полное, 

убедительное и логическое изложение теоретического материала, но при 

ответе на вопрос допускает  незначительные ошибки и неточности. Вопрос  

раскрыт в полном объёме с  наводящими вопросами преподавателя.  

 Оценка 3 «удовлетворительно» - Студент излагает материал не 

последовательно и неуверенно, обнаруживает недостаточное знание 

теоретического материала соответствующего раздела,  допускает неточности 

и путается в определении понятий, искажает их смысл.  Демонстрирует 

слабое умение анализировать и делать выводы.  

 Оценка 2 «неудовлетворительно» -  Студент затрудняется при ответе и  

не может самостоятельно раскрыть вопрос, демонстрирует  поверхностные 

знания большей части теоретического материала соответствующего раздела.  

Отвечает беспорядочно и неуверенно, искажает смысл и путается в понятиях, 

не умеет делать выводы и обобщения. 

 Оценка 2 «неудовлетворительно» -  Студент затрудняется при ответе и  

не может самостоятельно раскрыть вопрос билета, демонстрирует  

поверхностные знания большей части теоретического материала 

соответствующего раздела.  Отвечает беспорядочно и неуверенно, искажает 

смысл и путается в понятиях, не умеет делать выводы и обобщения. 

Типовая задача-эталон 

 Исходные данные. 

 1. Численность трудоспособного населения некоторого субъекта РФ – 

407 670 человек. В течение изучаемого года были впервые признаны 

инвалидами 3920 человек. Из общего числа инвалидов инвалидами по поводу 
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болезней системы кровообращения признаны 1710 человек; болезней костно-

мышечной системы – 670; злокачественных новообразований – 580; прочих 

болезней – 960. 

 Задание. 

 1. На основании представленных исходных данных рассчитайте и 

проанализируйте показатели. 

 1.1. Первичной инвалидности. 

 1.2. Структуры первичной инвалидности по заболеваниям. 

         Решение 

 1. Для изучения инвалидности населения данного субъекта РФ рассчитаем 

основные показатели. 

 1.1. Первичная инвалидность: 

 

Общее число лиц трудоспособного возраста,
впервые признанных инвалидами в данном году

Общая численность лиц трудоспособного возраста

административной территории

 х 10 000 =  
3920 ·10 000

407 670
 = 96 случаев на 10 000 

населения трудоспособного возраста.  

1.2. Структура первичной инвалидности по заболеваниям. 

 Удельный вес инвалидов по поводу болезней системы кровообращения: 

 

Число лиц,признанных инвалидами по поводу

болезней системы кровообращения

Общее число лиц,впервые признанных

бюро МСЭ инвалидами,за год

 х 100 =  
1710 ·100  

3920
= 43, 6% 

 

 Удельный вес инвалидов по поводу болезней костно-мышечной системы: 

 

 

Число лиц,признанных инвалидами по поводу

болезней костно−мышечной системы
 

Общее число лиц,впервые признанных

бюро МСЭ инвалидами,за год 

 х 100 =  
670 ·100

3920
= 17,1% 

 Удельный вес инвалидов по поводу злокачественных новообразований: 

 

Число лиц,признанных инвалидами по поводу

злокачественных новообразований
 

Общее число лиц,впервые признанных

бюро МСЭ инвалидами,за год

 х 100 =  
580 ·100

3920
= 14,8% 

  

• Удельный вес инвалидов по поводу прочих болезней: 

 
Число лиц,признанных инвалидами по поводу прочих болезней

Общее число лиц,впервые признанных

бюро МСЭ инвалидами,за год

х 100 =  
960 ·100

3920
= 24,5% 
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 Вывод 

 Сравнивая полученные результаты со среднестатистическими 

уровнями показателей, установлено, что рассчитанный показатель первичной 

инвалидности (96 на 10 000 трудоспособного населения) соответствует 

приведенному уровню. Структура первичной инвалидности имеет некоторые 

отличия от сложившейся структуры: второе ранговое место занимают 

болезни костно-мышечной системы – 17,1%, третье – злокачественные 

новообразования – 14,8%. 

Критерии оценки работы студента на практических занятиях при 

решении ситуационных задач: 

«5» отлично – студент решил задачу правильно и обосновал свой ответ. 

«4» хорошо– студент решил задачу правильно, при обосновании ответа 

допустил неточности и ошибки, которые исправил при помощи 

преподавателя. 

«3» удовлетворительно– студент частично справился с решением задачи, 

затрудняется обосновать свой ответ, делает грубые ошибки при пояснениях 

своего ответа. 

«2» неудовлетворительно– студент не решил задачу. 

Типовые тестовые задания: 

Выберите только один правильный ответ. 

1. Назовите данные, необходимые для вычисления показателя 

первичной инвалидности: 

1) общее число лиц трудоспособного возраста, впервые признанных 

инвалидами в данном году; общее число лиц трудоспособного возраста; 

2) общее число лиц трудоспособного возраста, впервые признанных 

инвалидами в данном году; общее число инвалидов на данной территории; 

3) общее число лиц трудоспособного возраста, впервые признанных 

инвалидами от всех причин; общее число лиц трудоспособного возраста, 

впервые признанных инвалидами от каждой причины; 
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4) общее число лиц трудоспособного возраста; общее число работающих 

инвалидов; 

5) общее число лиц трудоспособного возраста, впервые признанных 

инвалидами от данного заболевания; общее число больных данным 

заболеванием. 

2. По истечении какого срока временной нетрудоспособности 

устанавливается факт инвалидности? 

1) не ранее 2 мес; 

2) не ранее 14 мес; 

3) не позднее 4 мес; 

4) не позднее 2 мес; 

5) не ранее 7 нед. 

Критерии оценки тестовых заданий: 

Верных ответов 90%-100%      -     оценка   5  «отлично» 

Верных ответов 75%-89%      -       оценка   4  «хорошо» 

Верных ответов 60%-74%      -       оценка   3  «удовлетворительно» 

Верных ответов 59% и менее -       оценка   2 «неудовлетворительно» 

 

Методика расчета и анализа показателей физического здоровья. 

Вопросы для фронтального опроса: 

1. Дайте определение понятия «физическое здоровье» индивидуума. 

2. Дайте определение понятия «гомеостаз». 

3. Каково значение показателей физического здоровья для оценки уровня 

здоровья населения? 

4. Перечислите основные методы изучения физического здоровья человека. 

Дайте им характеристику. 

5. Дайте определение понятия «физическая работоспособность». Назовите 

основные показатели, ее характеризующие. 

6. Назовите три основных типа телосложения. 

7. Дайте определение понятия «акселерация». Назовите ее причины. 
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Критерии оценки устного ответа на теоретические вопросы: 

 Оценка 5 «отлично» - Студент понимает, грамотно, последовательно и   

аргументировано  излагает  теоретический материал, обосновывает  свои 

суждения, умеет анализировать и делать выводы. Вопрос  раскрыт в полном 

объёме, ответ студента логичен, не требует дополнений и наводящих 

вопросов преподавателя.  

 Оценка 4 «хорошо» - Студент демонстрирует достаточно полное, 

убедительное и логическое изложение теоретического материала, но при 

ответе на вопрос допускает  незначительные ошибки и неточности. Вопрос  

раскрыт в полном объёме с  наводящими вопросами преподавателя.  

 Оценка 3 «удовлетворительно» - Студент излагает материал не 

последовательно и неуверенно, обнаруживает недостаточное знание 

теоретического материала соответствующего раздела,  допускает неточности 

и путается в определении понятий, искажает их смысл.  Демонстрирует 

слабое умение анализировать и делать выводы.  

 Оценка 2 «неудовлетворительно» -  Студент затрудняется при ответе и  

не может самостоятельно раскрыть вопрос, демонстрирует  поверхностные 

знания большей части теоретического материала соответствующего раздела.  

Отвечает беспорядочно и неуверенно, искажает смысл и путается в понятиях, 

не умеет делать выводы и обобщения. 

Типовая задача-эталон 

 Исходные данные 

 Обследуемый мужчина: 

• рост – 180 см; 

• масса тела – 78 кг; 

• ЖЕЛ – 5000 мл; 

• динамометрия правой кисти – 60 кг, левой – 58 кг; 

• длина окружности грудной клетки – 104 см; 

• ширина плеч – 44 см; 

• длина дуги спины – 41 см; 



54 

 

• становая динамометрия – 167 кг; 

• частота пульса в покое – 72 в минуту; 

• частота пульса сразу после нагрузки – 106 в минуту; 

• частота пульса в конце 1-й минуты после восстановления – 74 в 

минуту. 

 Задание 

 1. На основе представленных исходных данных рассчитайте основные 

антропометрические и антропофизиометрические показатели 

индивидуального здоровья. 

 1.1. Индекс Кетеля – ИМТ. 

 1.2. Показатель Эрисмана. 

 1.3. Коэффициент состояния осанки. 

 1.4. Коэффициент становой динамометрии. 

 1.5. Коэффициент силы кисти. 

 1.6. Должную жизненную ёмкость лёгких. 

 1.7. Пробу Руфье. 

 Решение 

 Для оценки физического здоровья обследуемого мужчины 

рассчитываем основные антропометрические и антропофизиометрические 

показатели: 

 11.1. Индекс Кетеля – ИМТ: 

 
𝑚

𝑙₀²
=  

78

1,82 = 24,1 

 Вывод: нормальная масса тела. 

 

 1.2. Показатель Эрисмана: 

 lc – 0,5l0 = 104 – 0,5 х 180 = 104 – 90 = 14 см. 

 Вывод: хорошее развитие грудной клетки  

 

 11.3. Коэффициент состояния осанки (КСО): 

 
Ширина плеч (см)

Длина дуги спины (см)
 х 100 =  

44

41
 х 100 = 107% 
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 Вывод: нормальная осанка. 

 1.4. Коэффициент становой динамометрии (КСД): 

 
P

𝑠

𝑚
 х 100 =  

167

78
 х 100 = 214 

 Вывод: становая сила выше средней.  

 1.5. Коэффициент силы кисти (КСК): 

 правая кисть: 

 
P

𝑛

𝑚
 х 100 =  

60

78
 х 100 = 76,9 

 левая кисть: 

 
P

𝑛

𝑚
 х 100 =  

58

78
 х 100 = 74,3 

  Вывод: для правой кисти – большая сила, для левой кисти  - средняя сила. 

 1.6. Показатель должной жизненной ёмкости лёгких: 

 ДЖЕЛ = 40 х (рост в см) + 30 х (масса в кг) – 4400 = 40 х 180 + 30 х 78 – 4400 = 

7200 + 2340 – 4400 = 5140 мл. 

 Вывод: отклонение ЖКЛ от ДЖЕЛ составляет 2,8% (менее 15%) и является 

нормой. 

 1.7. Показатель Руфье (ПРуф): 

 ПРуф = 
(Р₁ + Р₂ +Р₃) − 200

10
 = 

(72+106+74)− 200

10
=

252−200

10
= 5,2 

 Вывод: уровень работоспособности хороший. 

Критерии оценки работы студента на практических занятиях при 

решении ситуационных задач: 

«5» отлично – студент решил задачу правильно и обосновал свой ответ. 

«4» хорошо– студент решил задачу правильно, при обосновании ответа 

допустил неточности и ошибки, которые исправил при помощи 

преподавателя. 

«3» удовлетворительно– студент частично справился с решением задачи, 

затрудняется обосновать свой ответ, делает грубые ошибки при пояснениях 

своего ответа. 

«2» неудовлетворительно– студент не решил задачу. 

Тестовые задания 

 Выберите один правильный ответ. 

 1. Дайте правильное определение физического здоровья: 
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 1. Комплекс изменяющихся индивидуальных особенностей размеров 

частей тела, массы, силы, уровня работоспособности и других физических 

характеристик человека в отдельных возрастных периодах жизни индивида. 

 2. Постоянно происходящие в организме биологические процессы, 

фенотипическим проявлением которых (в отдельных возрастных периодах) 

являются особенности размеров частей тела, массы, силы, уровня 

работоспособности и других физических параметров человека. 

 3. Комплекс непрерывно происходящих в организме биологических 

процессов и меняющихся особенностей размеров частей тела, массы, силы, 

уровня работоспособности и других физических параметров человека. 

 4. Интегральный показатель жизнедеятельности индивидуума, 

характеризующийся таким уровнем адаптационных возможностей организма, 

при которых обеспечивается сохранение основных параметров его 

гомеостаза в условиях воздействия факторов окружающей среды. 

 5. Комплекс непрерывно меняющихся физико-биологических 

процессов, фенотипическим проявлением которых (в отдельных возрастных 

периодах) являются индивидуальные антропоскопические особенности 

размеров частей тела, массы, силы, уровня работоспособности и других 

физических характеристик человека. 

 2. Назовите основные методы изучения физического здоровья 

человека: 

 1. Визуальные, инструментальные, антропометрические. 

 2. Инструментальные, антроскопические, антрофизиометрические. 

 3. Антропоскопические, антропометрические, 

антропофизиометрические. 

 4. Антропоскопические, визуальные, комплексные. 

 5. Комплексные, инструментальные, антропометрические. 

 3. Что лежит в основе антропоскопии: 

 1. Сравнение полученных показателей с региональными стандартами. 

 2. Анализ данных инструментальных исследований. 
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 3. Оценка физических возможностей человека. 

 4. Анализ химического состава крови человека. 

 5. Анализ данных визуального осмотра человека. 

Критерии оценки тестовых заданий: 

Верных ответов 90%-100%      -     оценка   5  «отлично» 

Верных ответов 75%-89%      -       оценка   4  «хорошо» 

Верных ответов 60%-74%      -       оценка   3  «удовлетворительно» 

Верных ответов 59% и менее -       оценка   2 «неудовлетворительно» 

Тема №5 Правовые основы в области охраны здоровья граждан. 

Правовое положение медицинских и фармацевтических работников. 

Актуализация опорных знаний  

Проводится в виде фронтального опроса по теме: «Правовые основы в 

области охраны здоровья граждан. Правовое положение медицинских и 

фармацевтических работников.» 

Вопросы для фронтального опроса:  

1. Какие положения Конституции РФ касаются охраны здоровья граждан? 

2. Перечислите действующие федеральные законы, регулирующие 

медицинскую деятельность в России. 

3. Дайте определение понятия «медико-социальная помощь». Каковы права 

граждан по ее получению? 

4. Каковы основные правовые требования к медицинской деятельности по 

планированию семьи и регулированию репродуктивной функции человека? 

5. Охарактеризуйте общие правила, регулирующие медицинскую 

деятельность по пересадке органов и тканей человека. 

6. Опишите правовые основы осуществления государственной политики в 

области предупреждения распространения туберкулеза и ВИЧ-инфекции в 

РФ. 

7. Охарактеризуйте основные социальные права медицинских работников. 

8. Каковы основные формы ответственности медицинских работников, 

связанные с профессиональной деятельностью. 
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9. В каких случаях,  и каким образом наступает дисциплинарная и 

административная ответственность медицинских работников за нарушения, 

связанные с профессиональной деятельностью? 

Критерии оценки устного ответа на теоретические вопросы: 

 Оценка 5 «отлично» - Студент понимает, грамотно, последовательно и   

аргументировано  излагает  теоретический материал, обосновывает  свои 

суждения, умеет анализировать и делать выводы. Вопрос  раскрыт в полном 

объёме, ответ студента логичен, не требует дополнений и наводящих 

вопросов преподавателя.  

 Оценка 4 «хорошо» - Студент демонстрирует достаточно полное, 

убедительное и логическое изложение теоретического материала, но при 

ответе на вопрос допускает  незначительные ошибки и неточности. Вопрос  

раскрыт в полном объёме с  наводящими вопросами преподавателя.  

 Оценка 3 «удовлетворительно» - Студент излагает материал не 

последовательно и неуверенно, обнаруживает недостаточное знание 

теоретического материала соответствующего раздела,  допускает неточности 

и путается в определении понятий, искажает их смысл.  Демонстрирует 

слабое умение анализировать и делать выводы.  

 Оценка 2 «неудовлетворительно» -  Студент затрудняется при ответе и  

не может самостоятельно раскрыть вопрос, демонстрирует  поверхностные 

знания большей части теоретического материала соответствующего раздела.  

Отвечает беспорядочно и неуверенно, искажает смысл и путается в понятиях, 

не умеет делать выводы и обобщения. 

Тестовые задания: 

1. Высшей юридической силой обладает: 

а) ФЗ РФ; 

б) Указ Президента РФ; 

в) Конституция РФ; 

г) постановление Правительства РФ. 
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2. Заключение трудового договора самостоятельно допускается лицами, 

достигшими: 

а) 14-летнего возраста; 

б) 15-летнего возраста; 

в) 16-летнего возраста; 

г) не ранее чем при достижении совершеннолетия. 

Критерии оценки тестовых заданий 

Верных ответов 90%-100%      -     оценка   5  «отлично» 

Верных ответов 75%-89%      -       оценка   4  «хорошо» 

Верных ответов 60%-74%      -       оценка   3  «удовлетворительно» 

Верных ответов 59% и менее -       оценка   2 «неудовлетворительно» 

Тема №6 Первичные учетные и статистические документы. 

Актуализация опорных знаний  

Проводится в виде фронтального опроса по теме: "Первичные учетные и 

статистические документы". 

Вопросы для фронтального опроса:  

1. Назовите первичные статистические документы для учета случаев 

рождения и смерти. 

2. Назовите первичные статистические документы для учета заболеваемости 

по данным обращаемости населения за медицинской помощью. 

3. Назовите первичные статистические документы для учета заболеваемости 

по результатам медицинских осмотров. 

Тестовые задания: 

1. Назовите первичный статистический документ, служащий 

источником информации о рождении: 

1. История родов (ф. 096/у) 

2. Статистическая карта выбывшего из стационара (ф. 066/у-02) 

3. Медицинское свидетельство о рождении (ф. 103/у-08) 

4. История развития новорожденного (ф. 097/у) 

5. Индивидуальная карта беременной и родильницы (ф. 111/у) 
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2. При выявлении у больного инфекционного заболевания врач 

заполняет: 

1. медицинскую карту больного; 

2. экстренное извещение об инфекционном заболевании, пищевом 

отравлении, профессиональном отравлении; 

3. извещение о важнейшем заболевании; 

4. листок нетрудоспособности; 

5. талон амбулаторного пациента. 

Критерии оценки тестовых заданий: 

Верных ответов 90%-100%      -     оценка   5  «отлично» 

Верных ответов 75%-89%      -       оценка   4  «хорошо» 

Верных ответов 60%-74%      -       оценка   3  «удовлетворительно» 

Верных ответов 59% и менее -       оценка   2 «неудовлетворительно» 

Задача 1  

Исходные данные 

1. В родильном доме № 1 05.03.10 в 17 ч 35 мин у Карповой Натальи 

Борисовны, родившейся 19.11.85, состоящей в зарегистрированном браке, 

имеющей профессиональное среднее образование, работающей бухгалтером 

в коммерческой организации, проживающей по адресу: г. Архангельск, ул. 

Победы, д. 29, кв. 20, родился при одноплодных родах второй ребенок 

мужского пола, массой тела 3900 г, длиной тела 58 см. Срок первой явки к 

врачу 14 нед. Фамилия ребенка Карпов. Роды принимал врач акушер-

гинеколог. Медицинское свидетельство о рождении заполнено и выдано 

10.03.10 врачом-ординатором родильного отделения Петровой Светланой 

Владимировной. Руководитель медицинской организации - главный врач 

Михайлова Наталья Павловна. 

2. Краснов Алексей Семенович родился 27.10.44, умер 09.02.10 в17 ч15 

мин. Место постоянного проживания - г. Новосибирск, ул. Мира, д. 62, кв. 

49. Смерть последовала в стационаре городской больницы № 1 г. 

Новосибирска. Состоял в зарегистрированном браке, имел высшее 
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образование, пенсионер. Лечащим врачом Крыловым Николаем Петровичем 

был выставлен заключительный клинический диагноз: 

- основное заболевание: сахарный диабет II типа декомпенсированный; 

влажная гангрена правой стопы; 

 

- осложнения: сепсис; 

- сопутствующие заболевания: хронический двусторонний 

калькулезный пиелонефрит в стадии ремиссии. 

Врачом-патологоанатомом Ивановым Константином Михайловичем на 

основании вскрытия определена последовательность патологических 

процессов, приведших к смерти, и установлены причины смерти, которые 

полностью совпали с заключительным клиническим диагнозом. 

Окончательное медицинское свидетельство о смерти заполнено и 

выдано 10.02.10 врачом-патологоанатомом. Руководитель медицинской 

организации Сергеев Анатолий Иванович. 

3. Ребенок Андреев родился живым 03.02.10 в 19 ч 05 мин и умер 

03.02.10 в 19 ч 45 мин. Смерть наступила после родов в стационаре 

родильного дома № 3 г. Саратова. Роды принимал врач. 

Смерть ребенка произошла у Андреевой Марии Викторовны, 

родившейся 16.04.77, проживающей по адресу: г. Саратов, ул. Октябрьская, 

д. 27, состоящей в зарегистрированном браке, имеющей неполное высшее 

образование, работающей экономистом. Живорождение произошло при 

одноплодных третьих родах. Умерший ребенок по счету был третьим. Масса 

тела ребенка при рождении 2520 г, длина тела 47 см. Причины смерти 

установлены врачом-патологоанатомом на основании вскрытия. 

Основное заболевание плода: истинная диафрагмальная грыжа. 

Другие заболевания ребенка: общий артериальный ствол. 

Другие обстоятельства, имевшие отношение к смерти: агенезия правого 

легкого. 

Окончательное медицинское свидетельство о перинатальной смерти 

заполнено и выдано 04.02.10 года врачом-патологоанатомом Осиповым 
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Андреем Константиновичем. Руководитель медицинской организации 

Никитина Вера Павловна. 

Задание 

На основании представленных исходных данных: 

1. Заполнить «Медицинское свидетельство о рождении» (ф. 103/у-08); 

2. Заполнить окончательное «Медицинское свидетельство о смерти» 

(ф. 106/у-08). 

3. Заполнить окончательное «Медицинское свидетельство о 

перинатальной смерти» (ф. 106-2/у-08). 

Решение 

 На основании данных, приведенных в п. 1 задачи-эталона, заполним 

Медицинское свидетельство о рождении (ф. 103/у-08). 

 

Продолжение ф. 103/у-08 
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Окончание ф. 103/у-08 
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2. На основании данных, приведенных в п. 2 задачи-эталона, заполним 

Медицинское свидетельство о смерти (ф. 106/у-08). 

 

Продолжение ф. 106/у-08 



65 

 

 

Продолжение ф. 106/у-08 
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Окончание ф. 106/у-08 
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3. На основании данных, приведенных в п. 3 задачи-эталона, заполним 

Медицинское свидетельство о перинатальной смерти (ф. 106-2/у-08). 

 

 

Продолжение ф. 106-2/у-08 
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Окончание ф. 106-2/у-08 
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Критерии оценки работы студента на практических занятиях при 

решении ситуационных задач: 

«5» отлично – студент решил задачу правильно и обосновал свой ответ. 

«4» хорошо– студент решил задачу правильно, при обосновании ответа 

допустил неточности и ошибки, которые исправил при помощи 

преподавателя. 
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«3» удовлетворительно– студент частично справился с решением задачи, 

затрудняется обосновать свой ответ, делает грубые ошибки при пояснениях 

своего ответа. 

«2» неудовлетворительно– студент не решил задачу. 

Тема №7 Методика расчета и анализа показателей деятельности 

амбулаторно-поликлинических  и стационарных учреждений. 

Актуализация опорных знаний  

Проводится в виде фронтального опроса по теме: "Методика расчета и 

анализа показателей деятельности амбулаторно-поликлинических  и 

стационарных учреждений." 

Вопросы для фронтального опроса:  

1. Назовите основные отчетные статистические формы, используемые для 

анализа деятельности лечебно-профилактического учреждения. 

2. Какие показатели характеризуют диспансерную работу в поликлинике? 

3. По какому показателю можно судить об уровне профилактических 

посещений поликлиники? 

4. Назовите основные показатели, характеризующие деятельность 

стационарных учреждений. 

5. Какие данные необходимы для расчета показателя «частота 

госпитализации». 

Критерии оценки устного ответа на теоретические вопросы: 

 Оценка 5 «отлично» - Студент понимает, грамотно, последовательно и   

аргументировано  излагает  теоретический материал, обосновывает  свои 

суждения, умеет анализировать и делать выводы. Вопрос  раскрыт в полном 

объёме, ответ студента логичен, не требует дополнений и наводящих 

вопросов преподавателя.  

 Оценка 4 «хорошо» - Студент демонстрирует достаточно полное, 

убедительное и логическое изложение теоретического материала, но при 

ответе на вопрос допускает  незначительные ошибки и неточности. Вопрос  

раскрыт в полном объёме с  наводящими вопросами преподавателя.  
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 Оценка 3 «удовлетворительно» - Студент излагает материал не 

последовательно и неуверенно, обнаруживает недостаточное знание 

теоретического материала соответствующего раздела,  допускает неточности 

и путается в определении понятий, искажает их смысл.  Демонстрирует 

слабое умение анализировать и делать выводы.  

 Оценка 2 «неудовлетворительно» -  Студент затрудняется при ответе и  

не может самостоятельно раскрыть вопрос, демонстрирует  поверхностные 

знания большей части теоретического материала соответствующего раздела.  

Отвечает беспорядочно и неуверенно, искажает смысл и путается в понятиях, 

не умеет делать выводы и обобщения. 

Тестовые задания 

 Выберите один правильный ответ. 

1. Назовите показатели, характеризующие деятельность стационарных 

учреждений: 

1. Среднее число дней занятости койки в году 

2. Средняя длительность пребывания больного на койке 

3. Оборот койки 

4. Больничная летальность 

5. Все вышеперечисленные 

2. Назовите отчетную статистическую форму, применяемую для анализа 

заболеваемости в поликлинике: 

1. Сведения о больных злокачественными новообразованиями (ф. 35) 

2. Сведения о числе заболеваний, зарегистрированных у больных, 

проживающих в районе обслуживания лечебного учреждения (ф. 12) 

3. Сведения о числе заболеваний, зарегистрированных у больных, 

проживающих в районе обслуживания лечебного учреждения (ф. 12) 

4. Сведения о медицинской помощи детям и подросткам-школьникам 

5. Сведения о медицинской помощи беременным, роженицам и родильницам 

Критерии оценки тестовых заданий: 

Верных ответов 90%-100%      -     оценка   5  «отлично» 
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Верных ответов 75%-89%      -       оценка   4  «хорошо» 

Верных ответов 60%-74%      -       оценка   3  «удовлетворительно» 

Верных ответов 59% и менее -       оценка   2 «неудовлетворительно» 

Задача-эталон 

 Задание 1 

 Анализируется состояние амбулаторно-поликлинической помощи 

некоторого субъекта РФ. В табл. 1 представлены исходные данные для 

расчета статистических показателей деятельности учреждений, оказывающих 

амбулаторно-поликлиническую помощь. 

Таблица 5.1. Исходные данные для расчета статистических показателей 

деятельности амбулаторно-поликлинических учреждений 

Исходные данные Численные 

значения 

Среднегодовая численность прикрепленного населения 64 380 

Число врачебных посещений в поликлинике и на дому 230 100 

Число посещений к среднему медицинскому персоналу 22 390 

Число врачебных посещений с профилактической целью 82 040 

Число посещений к среднему медицинскому персоналу с 

профилактической целью 

7240 

Число лиц, состоящих на диспансерном учете на конец 

отчетного года 

43 720 

Число больных сахарным диабетом, состоящих на 

диспансерном учете на конец отчетного года 

1148 

Общее число зарегистрированных больных сахарным 

диабетом на конец отчетного года 

1426 

 

 1. Рассчитайте статистические показатели деятельности 

амбулаторно-  поликлинических учреждений. 

 1.1. Среднее число посещений на 1 жителя в год. 

 1.2. Удельный вес посещений поликлиники. 
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 1.3. Полноту охвата населения диспансерным наблюдением. 

 1.4. Долю больных, состоящих на диспансерном учете. 

 Решение задания 1 

 1.1. Среднее число посещений на 1 жителя в год: 

 
Число врачебных посещений в поликлинке и на дому +Число посещений к среднему медицинскому персоналу 

Среднегодовая численность прикрепленного населения
=

 
230 100+22 390

64 380
=  

252 490

64 380
= 3,9 посещения на 1 жителя 

1.2. Удельный вес профилактических посещений поликлиники:  

Число врачебных посещений  +  Число посещений к среднему

                                                                               медицинскому персоналу с           
                                                                   с профилактической целью 

 
Число врачебных посещений   +   Число посещений к среднему 

                                                                   медицинскому персоналу

 х 100 =  
82 040 +  7240

230 100+22 390
 х 100 =

 
89 280

252 490
 х 100 = 35,3% посещений с профилактической целью. 

 

1.3. Полнота охвата населения диспансерным наблюдением: 

Число лиц,состоящих на диспансерном учете

на конец отчетного периода

Среднегодовая численность прикрепленного населения
 х 100 =  

43 720

64 380
 х 100 =

67,9% прикрепленного к поликлинике населения охвачены диспансерным наблюдением  

1.4. Доля больных сахарным диабетом, состоящих на диспансерном учете: 

Число больных сахарным диабетом,состоящих

на диспансерном учете на конец отчетного 
Общее число зарегестрированных больных сахарным

диабетом на конец отчетного периода

 х 100 =  
1148

1426
 х 100 = 80,5%.  

Вывод 

Сравнивая полученные результаты со среднестатистическими 

значениями показателей, установлено, что показатель среднего числа 

посещений на 1 жителя в год (3,9 посещений) ниже, в то же время показатель 

удельного веса профилактических посещений в поликлинику (35,3%) выше 

среднестатистического уровня. Показатель полноты охвата диспансерным 

наблюдением больных сахарным диабетом (80,5%) ниже 

среднестатистического значения, но все же достаточно высокий. 

Задание 2 

Анализируется состояние стационарной помощи некоторого субъекта 

РФ.  
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В табл. 2 представлены исходные данные для расчета статистических 

показателей деятельности учреждений, оказывающих стационарную помощь. 

Таблица 2. Исходные данные для расчета статистических 

показателей деятельности стационарных учреждений. 

Исходные данные Численные 

значения 

Среднегодовая численность населения 64 380 

Число больничных коек 540 

Число поступивших больных в стационар за отчетный 

период 

14 600 

Число койко-дней, проведённых больными в 

стационаре в течение года 

169 140 

Число выписанных больных 14 240 

Число умерших больных 280 

 

2. Рассчитайте статистические показатели деятельности 

больничных учреждений. 

2.1. Обеспеченность населения больничными койками. 

2.2. Частоту (уровень) госпитализации. 

2.3. Среднее число дней занятости койки в году (функция больничной 

койки). 

2.4. Среднюю длительность пребывания больного на койке. 

2.5. Больничную летальность. 

Решение задания 2 

2.1. Обеспеченность населения больничными койками: 

Число больничных коек

Среднегодовая численность населения
 х 10 000 =  

540 ∙10 000

64 380
=

83,9 врачей на 10 000 населения  

2.2. Частота (уровень) госпитализации: 

Число поступивших в стационар

Среднегодовая численность населения
  х 100 = 

14 600 ∙100

64 380 
=

22,7 случая госпитализации на 100 человек 
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2.3. Среднее число дней занятости койки в году (функция больничной койки): 

 

Число койко−дней,проведённых больными в стационаре в течение года

Среднегодовое число коек
=  

169 140

540
  = 313,2 дня 

2.4. Средняя длительность пребывания больного на койке: 

Число койко−дней,проведенных больными в стационаре

1 2⁄  (поступивших+умерших)больных
=  

169 140

1 2 (14 600+14 240+280)⁄
=  

169 140

14 560
=

11,6 дня   

2.5. Больничная летальность: 

 
Число умерших в стационаре

Число выбывших (выписанных+умерших)

из стационара больных

 х 100 =  
280 ∙100

14 520
= 1,9%  

Вывод 

Сравнивая полученные результаты со среднестатистическими 

значениями показателей, установлено, что они не соответствуют 

среднестатистическим уровням. Обеспеченность населения больничными 

койками (83,9) ниже, частота госпитализации (22,7) выше, среднее число 

дней занятости койки в году (313,2) и средняя длительность пребывания 

больного на койке (11,6) ниже, больничная летальность (1,9%) выше 

среднестатистических значений. Все это свидетельствует о недостаточно 

эффективном использовании конечного фонда и низком качестве 

стационарного лечения. 

Критерии оценки работы студента на практических занятиях при 

решении ситуационных задач: 

«5» отлично – студент решил задачу правильно и обосновал свой ответ. 

«4» хорошо– студент решил задачу правильно, при обосновании ответа 

допустил неточности и ошибки, которые исправил при помощи 

преподавателя. 

«3» удовлетворительно– студент частично справился с решением задачи, 

затрудняется обосновать свой ответ, делает грубые ошибки при пояснениях 

своего ответа. 

«2» неудовлетворительно– студент не решил задачу. 
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Тема №8  Методика расчета и анализа показателей деятельности 

учреждений охраны материнства и детства. Методика расчета и анализа 

показателей экономической деятельности учреждений здравоохранения. 

Актуализация опорных знаний  

Проводится в виде фронтального опроса по теме: "Методика расчета и 

анализа показателей деятельности учреждений охраны материнства и 

детства. Методика расчета и анализа показателей экономической 

деятельности учреждений здравоохранения." 

Вопросы для фронтального опроса:  

1.Перечислите лечебно-профилактические учреждения охраны материнства и 

детства. 

2. Какие основные отчетные статистические формы используются для 

анализа деятельности учреждений охраны материнства и детства? 

3.Назовите основные статистические показатели деятельности амбулаторно-

поликлинических учреждений, оказывающих помощь детям. 

4.Какие статистические показатели характеризуют деятельность женской 

консультации? 

5.Назовите статистические показатели, характеризующие деятельность 

стационара родильного дома. 

Критерии оценки устного ответа на теоретические вопросы: 

 Оценка 5 «отлично» - Студент понимает, грамотно, последовательно и   

аргументировано  излагает  теоретический материал, обосновывает  свои 

суждения, умеет анализировать и делать выводы. Вопрос  раскрыт в полном 

объёме, ответ студента логичен, не требует дополнений и наводящих 

вопросов преподавателя.  

 Оценка 4 «хорошо» - Студент демонстрирует достаточно полное, 

убедительное и логическое изложение теоретического материала, но при 

ответе на вопрос допускает  незначительные ошибки и неточности. Вопрос  

раскрыт в полном объёме с  наводящими вопросами преподавателя.  
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 Оценка 3 «удовлетворительно» - Студент излагает материал не 

последовательно и неуверенно, обнаруживает недостаточное знание 

теоретического материала соответствующего раздела,  допускает неточности 

и путается в определении понятий, искажает их смысл.  Демонстрирует 

слабое умение анализировать и делать выводы.  

 Оценка 2 «неудовлетворительно» -  Студент затрудняется при ответе и  

не может самостоятельно раскрыть вопрос, демонстрирует  поверхностные 

знания большей части теоретического материала соответствующего раздела.  

Отвечает беспорядочно и неуверенно, искажает смысл и путается в понятиях, 

не умеет делать выводы и обобщения. 

Тестовые задания 

 Выберите один правильный ответ. 

 1. Назовите один из основных показателей, характеризующих 

уровень организации диспансеризации беременных: 

 1. Частота абортов у женщин фертильного возраста 

 2. Соотношение абортов и родов 

 3. Ранний охват беременных диспансерным наблюдением 

 4. Частота недоношенности 

 5. Частота оперативных пособий при родах 

 2. Назовите показатели, характеризующие деятельность женской 

консультации по диспансеризации беременных: 

 1. Удельный вес беременных, осмотренных терапевтом 

 2. Удельный вес беременных, обследованных на инфекции, 

передающиеся половым путем 

 3. Удельный вес беременных, обследованных на резус-принадлежность 

 4. Удельный вес женщин, страдающих экстрагенитальной патологией 

 5. Всё вышеперечисленное 

  

Критерии оценки тестовых заданий: 

Верных ответов 90%-100%      -     оценка   5 «отлично» 
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Верных ответов 75%-89%      -       оценка   4 «хорошо» 

Верных ответов 60%-74%      -       оценка   3 «удовлетворительно» 

Верных ответов 59% и менее -       оценка   2 «неудовлетворительно» 

Задача – эталон  

 Задание 1 

 Анализируется состояние амбулаторно-поликлинической помощи 

детям некоторого субъекта РФ. В табл. 1 представлены исходные данные для 

расчета статистических показателей деятельности учреждений, оказывающих 

амбулаторно-поликлиническую помощь детям. 

 Таблица 1. Исходные данные для расчета статистических 

показателей деятельности детской поликлиники. 

Исходные данные Численные 

значения 

Число новорожденных, осмотренных врачом-педиатром в 

первые 3 дня после выписки из родильного дома 

3715 

Общее число новорожденных, поступивших под 

наблюдение в детскую поликлинику 

3840 

Число детей, находящихся исключительно на грудном 

вскармливании: 

к 3 мес. жизни ребёнка 

к 6 мес. жизни ребёнка 

к 12 мес. жизни ребёнка 

 

3600 

2700 

1640 

Общее число детей, достигших 1 года к концу отчетного 

периода 

3720 

Общее число больных и здоровых детей в возрасте 0 – 17 

лет включительно, находящихся под диспансерным 

наблюдением на конец отчетного периода 

16 750 

Среднегодовая численность детского населения 20 120 

Число привитых детей 7810 

Общее число детей, подлежащих иммунизации 8430 
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Число детей I группы здоровья 4430 

Число детей II группы здоровья 11 670 

Число детей III группы здоровья 4020 

 

1. Рассчитайте статистические показатели деятельности детской 

поликлиники. 

 1.1. Охват ранним врачебным наблюдением новорожденных. 

 1.2. Общий показатель диспансеризации детского населения. 

 1.3. Удельный вес детей, находящихся на грудном вскармливании: 

 - к 3 мес. жизни ребёнка; 

 - к 6 мес. жизни ребёнка; 

 - к 12 мес. жизни ребёнка. 

 1.4. Полноту охвата детей профилактическими прививками: 

 - удельный вес детей I группы здоровья; 

 - удельный вес детей II группы здоровья; 

 - удельный вес детей III группы здоровья. 

  

 

Решение задания 1 

 1.1. Охват ранним врачебным наблюдением новорожденных: 

  

Число новорожденных,осмотренных врачом педиатром

в первые 3 дня после выписки из родильного дома

Общее число новорожденных,поступивших под наблюдение 
в детскую поликлинику (консультацию)

 х 100 = 
3715 ∙100

3840
= 96,7% 

1.2. Общий показатель диспансеризации детского населения: 

 

Общее число больных и здоровых детей в возрасте 0−17 лет включительно,
находящихся под диспансерным наблюдением на конец отчетного периода

Среднегодовая численность детского населения
 х 1000 = 

16 750 ∙1000

20 120
= 832‰ 

1.3. Удельный вес детей, находящихся на грудном вскармливании: 

 к 3 мес. жизни ребёнка: 

 

Число детей,находящихся исключительно

на грудном вскармливании к 3 мес.жизни ребёнка

Общее число детей,достигших 1 года

к концу отчетного периода

 х 100 = 
3600 ∙100

3720
 = 96,8% 

 к 6 мес. жизни ребёнка: 
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Число детей,находящихся исключительно

на грудном вскармливании к 6 мес.жизни ребёнка

Общее число детей,достигших 1 года

к концу отчетного периода

 х 100 = 
2700 ∙100

3720 
 = 72,6% 

к 12 мес. жизни ребёнка: 

Число детей,находящихся исключительно

на грудном вскармливании к 12 мес.жизни ребёнка

Общее число детей,достигших 1 года

к концу отчетного периода

  х 100 = 
1640 ∙100

3720
 = 44,1% 

1.4.  Полнота охвата детей профилактическими прививками: 

Число привитых детей

Общее число детей,подлежащих иммунизации
  х 100 = 

7810 ∙100

8430
 = 92,6% 

1.5. Структура детей по группам здоровья: 

удельный вес детей I группы здоровья: 

Число детей I группы здоровья

Среднегодовая численность детского населения
 х 100 = 

4430 ∙100

20 120
 = 22,0% 

удельный вес детей II группы здоровья: 

Число детей II группы здоровья

Среднегодовая численность детского населения
 х 100 = 

11 670 ∙100

20 120
 = 58,0% 

удельный вес детей III группы здоровья: 

Число детей III группы здоровья

Среднегодовая численность детского населения
 х 100 = 

4020 ∙100

20 120
 = 20,0% 

Вывод 

Сравнивая полученные результаты со среднестатистическими 

значениями показателей, установлено, что рассчитанные показатели не 

соответствуют значениям: охват ранним врачебным наблюдением (96,7%), 

общий показатель диспансеризации детского населения (832%), полнота 

охвата детей профилактическими прививками (92,6%) ниже 

среднестатистических значений. В то же время удельный вес детей, 

находящихся на грудном вскармливании, по всем возрастным периодам 

выше среднестатистических значений. 

Задание 2 

Анализируется состояние амбулаторно-поликлинической помощи 

женщинам некоторого субъекта РФ. В табл. 2 представлены исходные 

данные для расчета статистических показателей деятельности учреждений, 

оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь женщинам. 

Таблица 2. Исходные данные для расчета статистических 

показателей деятельности женской консультации. 
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Исходные данные Численные 

значения 

Число беременных, поступивших под диспансерное 

наблюдение со сроком до 12 нед. 

2910 

Общее число беременных, поступивших под 

диспансерное наблюдение в женскую консультацию 

3200 

Число беременных, осмотренных терапевтом 3920 

Общее число беременных, закончивших беременность 

родами и абортами 

4800 

Число беременных, обследованных на инфекции, 

передающиеся половым путем 

3900 

Общее число женщин, закончивших беременность родами 4100 

Число беременных, обследованных на резус-

принадлежность 

3900 

Число абортов 7740 

Число осложнений после абортов 62 

Число женщин фертильного возраста 23 000 

Общее число родов 4100 

Число женщин, использующих гормональную 

контрацепцию 

3240 

Число женщин, использующих внутриматочные спирали 

(ВМС) 

2800 

 

2. Рассчитайте статистические показатели деятельности женской 

консультации. 

2.1. Ранний охват беременных диспансерным наблюдением. 

2.2. Удельный вес беременных, осмотренных терапевтом. 

2.3. Удельный вес беременных, обследованных на инфекции, 

передающиеся половым путём. 
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2.4. Удельный вес беременных, обследованных на резус-

принадлежность. 

2.5. Частоту абортов у женщин фертильного возраста. 

2.6. Частоту осложнений после абортов. 

2.7. Охват женщин гормональной контрацепцией. 

2.8. Охват женщин внутриматочной контрацепцией. 

Решение задания 2 

2.1. Ранний охват беременных диспансерным наблюдением: 

Число беременных,поступивших под диспансерное

наблюдение со сроком до 12 нед.
Общее число беременных,поступивших под диспансерное 

наблюдение в женскую консультацию

 х 100 = 
2910 ∙100

3200
 = 90,1% 

2.2. Удельный вес беременных, осмотренных терапевтом: 

Число беременных,осмотренных терапевтом

Общее число беременных,закончивших беременность

родами и абортами

  х 100 = 
3920 ∙100

4800
 = 81,7% 

2.3. Удельный вес беременных, обследованных на инфекции, передающиеся 

половым путём: 

Число беременных,обследованных на инфекции,
передающиеся половым путем

Общее число женщин,закончивших беременность родами
 х 100 = 

3900 ∙100

4100
 = 95,1% 

2.4. Удельный вес беременных, обследованных на резус-принадлежность. 

Число беременных,обследованных на резус−пренадлежность

Общее число женщин,закончивших беременность

родами или абортами

 х 100 = 
3900 ∙ 100

4800
 = 81,2% 

 

2.5. Частота абортов у женщин фертильного возраста: 

Число абортов

Число женщин фертильного возраста
 х 100 = 

7740 ∙1000

23 000
 = 33,6% 

2.6. Частота осложнений после абортов: 

Число осложнений после абортов

Общее число абортов
 х 1000 = 

62 ∙1000

7740
 = 8,0% 

2.7. Охват женщин гормональной контрацепцией: 

Число женщин,использующих гормональную контрацепцию

Число женщин фертильного возраста
 х 1000 = 

3240 ∙ 1000

23 000
 = 14,1% 

2.8. Охват женщин внутриматочной контрацепции: 

Число женщин,использующих ВМС

Число женщин фертильного возраста
  х 1000 = 

2800 ∙1000

23 000
 = 12,2% 

Вывод 

Сравнивая полученные результаты со среднестатистическими 

значениями показателей, установлено, что не все рассчитанные показатели 
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соответствуют данным значениям: ранний охват беременных диспансерным 

наблюдением (90,1%), удельный вес беременных, осмотренных терапевтом 

(81,7%), удельный вес беременных, обследованных на резус-принадлежность 

(81,2%), охват женщин гормональной (140,8‰) и внутриматочной (121,7‰) 

контрацепцией ниже среднестатистических значений. 

Частота абортов у женщин фертильного возраста (33,6%)выше, а 

частота осложнений после аборта (8,0‰) соответствует 

среднестатистическим уровням. 

                                       Задание 3 

Анализируется состояние стационарной помощи женщинам некоторого 

субъекта РФ. В табл. 3 представлены исходные данные для расчета 

статистических показателей деятельности учреждений, оказывающих 

стационарную помощь женщинам. 

Таблица 3. Исходные данные для расчета статистических 

показателей деятельности стационара родильного дома 

Исходные данные Численные 

значения 

Число родов, завершенных операцией кесарева сечения 745 

Общее число родов в стационаре 4100 

Число оперативных пособий при родах 20 

Число родильниц, имевших осложнения в родах 510 

Число родильниц, имевших осложнения в послеродовом 

периоде 

75 

Число физиологических родов 2825 

Число женщин, родивших вне стационара 5 

 

3. Рассчитайте статистические показатели деятельности родильного 

дома: 

3.1. Частоту применения кесарева сечения в родах. 

3.2. Частоту оперативных пособий при родах. 
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3.3. Частоту осложнений в родах. 

3.4. Частоту осложнений в послеродовом периоде. 

3.5. Удельный вес физиологических родов. 

Решение задания 3. 

3.1. Частота применения кесарева сечения в родах: 

Число родов,завершенных операцией кесарева сечения

Общее число родов в стационаре
 х 1000 = 

745 ∙ 1000

4100
 = 181,7‰ 

3.2. Частота оперативных пособий при родах: 

Число оперативных пособий при родах

Общее число родов в стационаре
  х 1000 = 

20 ∙ 1000

4100
 = 4,9‰ 

3.3. Частота осложнений в родах: 

Число родильниц,имевших осложнения в родах

Число женщин,родивших в стационаре + Число женщин,родивших вне стационара
 х 1000 = 

510 ∙1000

4100+ 5
 = 

124,2‰ 

3.4. Частота осложнений в послеродовом периоде: 

Число родильниц,имевших осложнения в послеродовом периоде

Общее число родов в стационаре
 х 1000 = 

75 ∙1000

4100
 18,3‰ 

3.5. Удельный вес физиологических родов: 

Число физиологических родов

Общее число родов
 х 100 = 

2825 ∙  100

4100
 = 68,9% 

 

 

Вывод 

Сравнивая полученные результаты со среднестатистическими 

значениями показателей, установлено, что частота применения кесарева 

сечения в родах (181,7‰) соответствует среднестатистическому уровню. 

Частота оперативных пособий при родах (4,9‰) выше, а частота осложнений 

в родах (124,2‰) в послеродовом периоде (18,3‰) ниже 

среднестатистических значений. Удельный вес физиологических родов 

(68,9%) несколько ниже среднестатистического уровня. 

Критерии оценки работы студента на практических занятиях при 

решении ситуационных задач: 

«5» отлично – студент решил задачу правильно и обосновал свой ответ. 
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«4» хорошо– студент решил задачу правильно, при обосновании ответа 

допустил неточности и ошибки, которые исправил при помощи 

преподавателя. 

«3» удовлетворительно– студент частично справился с решением задачи, 

затрудняется обосновать свой ответ, делает грубые ошибки при пояснениях 

своего ответа. 

«2» неудовлетворительно– студент не решил задачу. 

Методика расчета и анализа показателей экономической деятельности 

учреждений здравоохранения 

Вопросы для фронтального опроса: 

1.Перечислите основные виды ресурсов, используемые в здравоохранении. 

2.Назовите основные средства организаций здравоохранения. 

3.Дайте определение балансовой стоимости. 

4.Назовите показатели, характеризующие стоимость и эффективность 

использования основных средств в здравоохранении. 5.Перечислите 

показатели, применяемые для оценки финансовых результатов деятельности 

организаций здравоохранения. 6.Как рассчитывается показатель 

рентабельности продаж? 

Критерии оценки устного ответа на теоретические вопросы: 

 Оценка 5 «отлично» - Студент понимает, грамотно, последовательно и   

аргументировано  излагает  теоретический материал, обосновывает  свои 

суждения, умеет анализировать и делать выводы. Вопрос  раскрыт в полном 

объёме, ответ студента логичен, не требует дополнений и наводящих 

вопросов преподавателя.  

 Оценка 4 «хорошо» - Студент демонстрирует достаточно полное, 

убедительное и логическое изложение теоретического материала, но при 

ответе на вопрос допускает  незначительные ошибки и неточности. Вопрос  

раскрыт в полном объёме с  наводящими вопросами преподавателя.  

 Оценка 3 «удовлетворительно» - Студент излагает материал не 

последовательно и неуверенно, обнаруживает недостаточное знание 
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теоретического материала соответствующего раздела,  допускает неточности 

и путается в определении понятий, искажает их смысл.  Демонстрирует 

слабое умение анализировать и делать выводы.  

 Оценка 2 «неудовлетворительно» -  Студент затрудняется при ответе и  

не может самостоятельно раскрыть вопрос, демонстрирует  поверхностные 

знания большей части теоретического материала соответствующего раздела.  

Отвечает беспорядочно и неуверенно, искажает смысл и путается в понятиях, 

не умеет делать выводы и обобщения. 

Тестовые задания: 

Выберите только один правильный ответ. 

1. Назовите экономические формы оказания гражданам медицинской 

помощи: 

1) контрактная, платная, частная; 

2) страховая, частная; 

3) платная, бесплатная; 

4) страховая, бесплатная; 

5) платная, сдельная. 

2. Назовите основные формы оплаты труда средних медицинских 

работников: 

1) повременная, контрактная; 

2) повременная, сдельная, контрактная; 

3) сдельная, премиальная, повременная; 

4) премиальная, контрактная; 

5) повременная, премиальная, сдельная, контрактная. 

Критерии оценки тестовых заданий 

Верных ответов 90%-100%      -     оценка   5  «отлично» 

Верных ответов 75%-89%      -       оценка   4  «хорошо» 

Верных ответов 60%-74%      -       оценка   3  «удовлетворительно» 

Верных ответов 59% и менее -       оценка   2 «неудовлетворительно» 

 



87 

 

Задача 1 

Исходные данные: проводится анализ экономической деятельности 

некоторой медицинской организации здравоохранения. На бухгалтерском 

балансе этой организации находятся основные средства, балансовая 

стоимость которых представлена в таблице. 

Таблица. Балансовая стоимость основных средств организации 

здравоохранения 

 

Стоимость основных средств, вновь введенных в 2009 г., - 1 600 000 

руб. 

Стоимость основных средств, выбывших в 2009 г., - 800 000 руб. 

В число основных средств данной организации здравоохранения 

входит диагностический комплекс, функционирующий 3 года (по состоянию 

на конец 2009 г.). Нормативный срок его эксплуатации, согласно 

техническому паспорту, 7 лет. 

Стоимость произведенных медицинских товаров и/или услуг за 2009 г. 

составила 2 000 000 руб. 

Среднесписочная численность медицинского персонала, работающего 

в этой организации, за отчетный период составила 37 человек. 

Средняя величина оборотных средств, участвовавших в обороте в 

отчетном периоде, - 495 000 руб. 
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Затраты на производство и реализацию медицинских товаров и/или 

услуг (полная себестоимость) составили 1 105 000 руб. Сумма уплаченных 

налогов 179 000 руб. 

 

 

Задание: 

1. Рассчитать и проанализировать показатели, характеризующие 

экономическую деятельность медицинской организации здравоохранения за 

2009 г.: 

 

1.1) показатели стоимости и состояния основных средств; 

1.2) показатели движения основных средств; 

1.3) показатели использования основных средств; 

1.4) показатели использования оборотных средств; 

1.5) показатели прибыли. 

Решение 

Для анализа экономической деятельности некоторой медицинской 

организации здравоохранения рассчитаем следующие показатели.  

1. Показатели стоимости и состояния основных средств 

1.1. Среднегодовая балансовая стоимость основных средств, БСос = 

= (3210 480 : 2) + 3 219 266 + 3 245 461 + 3 245 461 + 3 260 916 + + 3 

243 105 + 3 246 105 + 3 243 105 + 3 243 105 + 3 234 658 + 3 258 416 + + 3 316 

423 + (3 370 276 : 2) : 12 = 40 731 537 : 12 = 3 394 295 руб. 

1.2. Коэффициент физического износа диагностического комплекса = 

 

2. Показатели движения основных средств 

2.1. Коэффициент обновления основных средств = 
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2.2. Коэффициент выбытия основных средств = 

 

3. Показатели использования основных средств  

3.1. Фондоотдача = 

 

3.2. Фондоемкость = 

 

3.3. Фондовооруженность = 

 

4. Показатели использования оборотных средств 

4.1. Коэффициент оборачиваемости оборотных средств = 
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4.2. Коэффициент закрепления оборотных средств = 

 

5. Показатели прибыли 

5.1. Валовая прибыль = 

 

5.2. Чистая прибыль = 

 

5.3. Специальный показатель рентабельности (рентабельность продаж) = 

 

Результаты расчета статистических показателей заносим в таблицу и 

сравниваем их с рекомендуемыми значениями или сложившимися 

среднестатистическими соответствующими показателями, после чего делаем 

соответствующие выводы. 

Таблица. Сравнительная характеристика статистических показателей 

экономической деятельности некоторой медицинской организации 

здравоохранения 
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Окончание табл. 

 

 

Вывод 

Среднегодовая балансовая стоимость основных средств медицинской 

организации за 2009 г. составила 3 394 295 руб. Коэффициент физического 

износа диагностического комплекса 0,42, другими словами, техническая 

пригодность диагностического комплекса 58%. 



92 

 

Анализ показателей движения основных средств показал, что 

коэффициент обновления 0,5 и коэффициент выбытия 0,24 основных средств 

находятся на уровне рекомендуемых. 

Анализ использования основных средств выявил относительно 

высокий уровень обеспеченности организации здравоохранения основными 

средствами в расчете на 1 работника - фондовооруженность равна 91 738 

руб., что может быть одним из резервов увеличения объемов производства 

медицинских услуг. Показатель фондоотдачи 0,6 и показатель фондоемкости 

1,7 свидетельствуют о достаточно высоком уровне эффективности 

использования основных фондов в данной организации здравоохранения. 

Анализ оборотных средств показал, что коэффициент оборачиваемости 

оборотных средств 4,0 руб. и коэффициент закрепления оборотных средств 

0,25 руб. характеризуют достаточно устойчивое финансовое состояние этой 

организации здравоохранения. 

Подтверждением этому служит специальный показатель 

рентабельности - 35,8%. 

Задача – эталон 

 По данным ф. 2 «Отчет о прибылях и убытках», за 2009 г. в условном 

учреждении здравоохранения выручка (нетто) от продажи товаров, 

продукции, работ, услуг, за минусом налога на добавленную стоимость 

(НДС), акцизов за 2009 г., составила 1 млн. руб, себестоимость проданных 

товаров, продукции, работ, услуг – 836,1 тыс. руб., налог на прибыль – 39,3 

тыс. руб. 

 Задание. 

 1. Рассчитайте и проанализируйте показатели, характеризующие 

экономическую деятельность условного учреждения здравоохранения за 

2009 г. 

 Решение 

1. Валовая прибыль: 

 (Выручка от реализации медицинских товаров и(или) услуг) – (Полная 

себестоимость медицинских товаров и(или) услуг) = 1000,0 – 836,1 = 163,9 тыс. руб. 
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2. Чистая прибыль: 

 (Сумма валовой прибыли) – (Сумма уплаченных налогов и других платежей в 

бюджет и внебюджетные фонды) = 163,9 – 39,3 = 124,6 тыс. руб. 

3. Специальные показатель рентабельности (рентабельность продаж): 

 
Чистая прибыль

Общий объем от выручки и реализации

медицинских товаров и(или)услуг

 х 100 = 
124,6 ∙  100

1000,0
 = 12,5% 

 Вывод 

 Объем продаж медицинских товаров (услуг, работ) составил 1 млн. 

руб., превысив расходы на их производство и реализацию, сумма которых 

836,1 тыс. руб. В связи, с чем организацией за 2008 г. получена валовая 

прибыль в сумме 163,9 тыс. руб. 

 Таким образом, чистая прибыль составила 124,6 тыс. руб., 

рентабельность продаж – 12,5% (с каждого рубля продаж учреждением 

получено прибыли 12,5 коп.) 

 Достигнутые финансовые результаты данного учреждения 

здравоохранения в 2009 г. говорят об эффективности её экономической 

деятельности. 

 Критерии оценки работы студента на практических занятиях при 

решении ситуационных задач: 

«5» отлично – студент решил задачу правильно и обосновал свой ответ. 

«4» хорошо– студент решил задачу правильно, при обосновании ответа 

допустил неточности и ошибки, которые исправил при помощи 

преподавателя. 

«3» удовлетворительно– студент частично справился с решением задачи, 

затрудняется обосновать свой ответ, делает грубые ошибки при пояснениях 

своего ответа. 

«2» неудовлетворительно– студент не решил задачу. 
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Перечень вопросов для подготовки обучающихся к зачету по 

дисциплине Общественное здоровье и здравоохранение. 

1.Цели и задачи дисциплины.  

2.Понятие «общественное здоровье».  

3.Здоровье, как экономическая категория.  

4.Понятие «здоровье», его уровни.  

5.Первичные факторы риска здоровья населения.  

6.Вторичные факторы риска здоровья населения.  

7.Показатели здоровья населения.  

8.Медико-демографические показатели здоровья.  

9.Естественное движение населения.  

10.Механическое движение населения.  

11.Факторы, формирующие здоровье.  

12.Медико-демографическая ситуация в Московской области.  

13.Методы изучения заболеваемости населения.  

14.Источники изучения заболеваемости.  

15.Показатели заболеваемости населения.  

16.Международная классификация болезней.  

17.Основные группы инвалидности.  

18.Номенклатура лечебно-профилактических учреждений.  

19.Стационарно-замещающие формы медицинской помощи населению.  

20.Организация амбулаторно-поликлинических учреждений.  

21.Виды отчетно-учетной документации поликлиники.  

22.Основные показатели стационара.  

23.Организация скорой и неотложной помощи населению 

 24.Охрана материнства и детства, как система государственных мер.  

25.Учреждения охраны материнства и детства.  

26.Принципы организации медицинской помощи женщинам и детям.  

27.Основные отчетно- учетные документы учреждений охраны материнства 

и детства. 
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28.Первый этап оказания лечебно-профилактической помощи сельскому 

населению.  

29.Второй этап оказания лечебно-профилактической помощи сельскому 

населению.  

30.Третий этап оказания лечебно-профилактической помощи сельскому 

населению.  

31.Организоция работы на ФАПе.  

32.Принципы ведения учета и отчетности на ФАПе.  

33.Организационная структура городской поликлиники для взрослых.  

34.Нормативно-правовые акты, регламентирующие проведение 

диспансеризации населения.  

35.Основные задачи диспансеризации населения.  

36.Этапы диспансеризации.  

37.Группы диспансерного наблюдения.  

38.Цели и задачи экономики здравоохранения.  

39.Методы экономики здравоохранения.  

40.Виды эффективности в здравоохранении.  

41.Источники финансирования в здравоохранении.  

42.Группы цен, используемые в здравоохранении.  

43.Принципы организации оплаты труда медицинских работников.  

44.Основные понятия в маркетинге.  

45.Структура рынка в здравоохранении.  

46.Особенности рынка медицинских услуг.  

47.Особенности медицинских услуг.  

48.Виды платных услуг.  

49.Характеристика медицинской эффективности.  

50.Характеристика социальной эффективности.  

51.Характеристика экономической эффективности. 

51.Характеристика экономической эффективности.  

52.Основные средства в здравоохранении.  
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53.Вычисление медицинской и экономической эффективности.  

54.Основные понятия медицинского страхования.  

55.Типы населения по возрастному составу.  

56.Характеристика обязательного страхования.  

57. Характеристика добровольного страхования.  

58. Принципы обязательного медицинского страхования.  

59.Права пациента в условиях обязательного медицинского страхования.  

60.Основные различия обязательного и добровольного страхования. 
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4. Перечень материалов, оборудования и информационных источников, 

используемых при аттестации обучающихся 

Нормативные документы:  

1. Конституции РФ. 

2. № 323-ФЗ от 21 ноября 2011 г. «Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации». 

3. № 326-ФЗ от 29 ноября 2010 г. (ред. от 03.12.2011) «Об обязательном 

медицинском страховании в Российской Федерации». 

4. № 246-ФЗ от 23 июля 2013 г. «О внесении изменений в Федеральный 

закон "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения"». 

5. № 157-ФЗ от 17 сентября 1998 г. (ред. от 01.12.2006) «Об 

иммунопрофилактике инфекционных болезней». 

6. № 61-ФЗ от 12 апреля 2010 г. «Об обращении лекарственных средств». 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет – ресурсов, 

дополнительной литературы: 

Основные информационные источники: 

1. Медик В.А., Общественное здоровье и здравоохранение 

[Электронный ресурс]: учебник / В. А. Медик, В. К. Юрьев. - 3-е изд., 

перераб. и доп. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 288 с. - ISBN 978-5-9704-3325-6 

- Режим доступа: http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970433256.html 

2. Медик В.А., Общественное здоровье и здравоохранение 

[Электронный ресурс]: учебник / Медик В.А., Лисицин В.И. - М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2019. - 496 с. - ISBN 978-5-9704-5049-9 - Режим доступа:  

http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970450499.html 

Дополнительные информационные источники: 

Научно-практический журнал "Общественное здоровье и здравоохранение". 

Интернет-ресурсы: 

1. http://rosstatistika.ru/ 

2. https://www.gks.ru/statistic 

http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970433256.html
http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970450499.html
http://rosstatistika.ru/
https://www.gks.ru/statistic
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ ФОС       

 

Дополнения и изменения к комплекту КОС на учебный год 

 

Дополнения и изменения к комплекту ФОС на ______________ 

учебный год по дисциплине 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

В комплект ФОС внесены следующие изменения: 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

Дополнения и изменения в комплекте ФОС обсуждены на заседании 

ЦМК общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей № 1 

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

 

Председатель ЦМК ________________ /___________________/ 

 


