
Итоговые задания к зачету 

(выберите один или несколько правильных ответов): 

1. Способ перенесения стоимости основных средств на себестоимость 

выпускаемой продукции: 

а) амортизация; б) калькуляция постоянных издержек; в ) налоговые 

отчисления; г) все вышеперечисленное; д) ничего из вышеперечисленного. 

2. Здания, сооружения выделяют в составе основных средств: а) 

активную часть; б) пассивную часть; в) основную часть; г) недвижимую 

часть; д) нет правильного ответа. 

3. Первоначальная стоимость с учетом переоценки составляет стоимость 

основных средств: а) восстановительную; б) первоначальную; в) 

остаточную; г) правильного ответа нет; д) все вышеперечисленное. 

4. К основным средствам относят: а) здания, сооружения; б) медикаменты, 

перевязочный материал: в) мягкий инвентарь; г) продукты питания; д) нет 

правильного ответа. 

5. Показатели состояния и использования основных средств: а) 

производительность; б) себестоимость; в) фондоотдача; г) материалоотдача; 

д) рентабельность. 

6. Исчисление себестоимости единицы выполненной сервисной или 

медицинской услуги это: а) инфляция; б) калькуляция; в) ценообразование; 

г) бюджетное планирование; д) правильного ответа нет. 

7. Расходы, которые могут быть прямо отнесены на те или иные виды 

оказываемых медицинских услуг: а) косвенные; б) прямые; в) 

вспомогательные; г) переменные; д) общие. 

8. Стоимостная оценка используемых трудовых и материальных 

ресурсов, которая производится при помощи калькуляции: а) 

себестоимость; б) цена; в) тариф; г) прибыль; д) рентабельность. 

9. Расходы, которые не могут быть прямо отнесены на конкретные виды 

услуг:         а) косвенные; б) прямые; в) валовые; г) постоянные; д) нет 

правильного ответа. 

10. Прибыль в запланированном объеме: а) бухгалтерская; б) 

экономическая; в) чистая; г) валовая; д) нет правильного ответа. 

11. Произведение цены одной услуги определенного вида на количества 

услуг этого же вида: а) прибыль;б) рентабельность;в) выручка;г) затраты;д) 

экономический ущерб. 

12. К относительным показателям экономического результата относят: 

а) валовую прибыль;б) рентабельность учреждения;в) чистую прибыль;г) 

экономическую прибыль;д) выручку. 

13. Выделить системы оплаты труда, применяемые в здравоохранении: 

а) тарифная;б) стимулирующая;в) оценивающая;г) безразличная;д) 

смешанная. 

14. Экономический анализ основан на:а) определении доходности ЛПУ; б) 

изучении взаимосвязи показателей деятельности МУ;в) исследовании 

наблюдаемых показателей деятельности МУ;г) функции сбора и обработки 

информации;д) функции принятия решений. 



15. Показатели, характеризующие экономический результат: а) цена; б) 

себестоимость; в) прибыль; г) прямые затраты; д) косвенные затраты. 

16.В основе финансового анализа лежит анализ:а) использования 

трудовых ресурсов;б) бюджетного финансирования;в) предпринимательской 

деятельности;в) все ответы правильные;д) нет правильного ответа. 

17. Бюджетные средства, предоставляемые бюджету другого уровня 

бюджетной системой РФ, или юридическому лицу на безвозмездной и 

безвозвратной основах на осуществление определенных целевых 

расходов: 

а) дотации; б) субвенция; в) субсидия; г) бюджетная ссуда д) бюджетный 

кредит. 

18.Показатель экономического эффекта здравоохранения: а) влияние на 

экономику общества; б) демографические сдвиги; в) качество медицинской 

помощи; г) правильного ответа нет; д) все ответы правильные. 

19. Издержки медицинских учреждений: 

а) материальные затраты; б) амортизационные отчисления; в) бюджетное 

финансирование; г) налоговые платежи; д) нет правильного ответа. 

20. Учетная политика медицинского учреждения принимается: а) 

распоряжением главного бухгалтера; б) приказом главного врача; в) 

постановлением Минздрава РФ; г) приказом Краевого управления 

здравоохранения; д) правильного ответа нет. 

21. По просьбе гражданина медицинским работником время выдачи 

листка нетрудоспособности:  

а) может быть указано б) не может быть указано 

1. Допускается ли выдача листка нетрудоспособности 

за прошедшие дни, когда гражданин не был 

освидетельствован медицинским работником 

а) да б) только через ВК 

2. Кто имеет право быть лечащим врачом 

а) обучающийся в высшем медицинском учебном заведении б) обучающийся 

в образовательном учреждении послевузовского профессионального 

образования в) окончивший интернатуру и получивший сертификат или 

клиническую ординатуру и получивший сертификат 

3. Гражданам, обратившимся за медицинской 

помощью после окончания рабочего времени 

(смены) дата освобождения от работы в листке 

нетрудоспособности указывается со следующего 

календарного дня 

а) по их желанию б) всегда 

4. В каких случаях при амбулаторном лечении по 

прерывистому методу листок нетрудоспособности 

может быть выдан по решению ВК на дни 

проведения соответствующего исследования 

а) сложные урологические б) сложные гинекологические в) сложные 

проктологические и другие исследования, манипуляции, процедуры г) во 



всех перечисленных случаях 

5. Сколько листков нетрудоспособности по уходу 

выдается при одновременном заболевании двух 

детей 

а) один  б) два 

6.  Сколько листков нетрудоспособности по уходу 

выдается при одновременном заболевании более 

двух детей 

а) один б) выдается второй листок 

7. В каких случаях листок нетрудоспособности по 

уходу не выдается 

а) за больным членом семьи старше 15 лет при стационарном лечении б) за 

хроническими больными в период ремиссии в) в период ежегодного 

оплачиваемого отпуска и отпуска без сохранения заработной платы г) в 

период отпуска по беременности и родам д) в период отпуска по уходу за 

ребенком до достижения им возраста 3-х лет е) во всех перечисленных 

случаях 

8. При карантине листок нетрудоспособности по уходу 

за ребенком до 7 лет, посещающим дошкольное 

образовательное учреждение, или за членом семьи, 

признанным в установленном порядке 

недееспособным, выдается 

а) лечащим врачом на весь период карантина б) лечащим врачом одному из 

работающих членов семьи (опекуну) на весь период карантина, 

установленного на основании решения Правительства РФ или органа 

исполнительной власти субъекта РФ, органа местного самоуправления 

9. Экспертиза трудоспособности – это вид 

медицинской деятельности, целью которой 

является  

а) оценка состояния здоровья пациента б) определение сроков и степени 

нетрудоспособности  в) установление возможности осуществления 

профессиональной деятельности (трудовой прогноз) г) обеспечение качества 

и эффективности проводимого лечения д) все вышеперечисленное 

10. Задачи экспертизы трудоспособности 

а) научно обоснованное установление утраты трудоспособности при 

заболевании, травме, а также по другим причинам б) правильное оформление 

документов, удостоверяющих нетрудоспособность граждан в) определение 

сроков нетрудоспособности с учетом медицинского и трудового прогноза г) 

все вышеперечисленное 

11. Основные принципы экспертизы 

нетрудоспособности  

а) общедоступность б) коллегиальность в) профилактический подход г) все 

перечисленное  

12. Временная утрата трудоспособности это 



а) состояние, при котором пациент вынужден прекратить свою трудовую 

деятельность б) состояние, при котором нарушенные функции организма, 

препятствующие труду, носят временный, обратимый характер в) состояние, 

при котором нарушенные функции организма несмотря на комплексность 

лечения, приняли стойкий необратимый или частично обратимый характер  

13. Стойкая утрата трудоспособности это 

а) состояние, при котором пациент вынужден прекратить свою трудовую 

деятельность б) состояние, при котором нарушенные функции организма, 

препятствующие труду, носят временный, обратимый характер в) состояние, 

при котором нарушенные функции организма несмотря на комплексность 

лечения, приняли стойкий необратимый или частично обратимый характер  

14. Осуществлять экспертизу трудоспособности имеют 

право следующие учреждения здравоохранения  

а) только государственные (муниципальные) б) ЛПУ с любой формой 

собственности в) ЛПУ любого уровня, профиля, ведомственной 

принадлежности г) любое ЛПУ, в том числе частнопрактикующий врач, 

имеющий лицензию на осуществление экспертизы временной 

нетрудоспособности  

15. При каком условии в учреждении здравоохранения 

создается ВК 

а) при наличии поликлиники (поликлинического отделения) б) при наличии 

20 и более врачебных должностей в) по приказу руководителя учреждения, 

если имеется лицензия на проведение экспертизы трудоспособности  

16. Основные принципы экспертизы 

нетрудоспособности  

а) общедоступность б) коллегиальность в) профилактический подход г) все 

перечисленное  

38.  Из каких статистических отчетных форм берется информация для 

расчета показателя заболеваемости с впервые в жизни установленным 

диагнозом: 

а. отчетная форма № 2 б. отчетная форма № 12 в. отчетная форма № 14 г. 

отчетная форма № 30 д. отчетная форма № 33. 

39.Из каких первичных учетных форм берутся данные для заполнения 

таблицы 2100. "Деятельность поликлиники, работа врачей 

поликлиники" отчетной формы № 30  а. учетная форма № 001/у б. учетная 

форма № 002/у в. учетная форма № 039/у г. учетная форма № 025-6/у д. 

учетная форма № 002. 

40 Какая информация представляется в отчетной форме № 17 "Отчет о 

медицинских кадрах"  

а. показатель обеспеченности населения врачами б. показатель 

обеспеченности населения средним медицинским персоналом в. число 

физических лиц врачей г. число физических лиц средним медицинским 

персоналом д. число физических лиц всех работников медицинской 

организации. 



41.Какая учетная документация заполняется при госпитализации в 

стационар  

а. учетная форма № 025/у б. учетная форма № 066/ув. учетная форма № 003/у 

г. учетная форма № 007/у д. учетная форма № 001/у. 

42. Какую отчетную форму составляют амбулаторно-поликлинические 

организации: а. отчетная форма № 30 б. отчетная форма № 14 в. отчетная 

форма № 12 г. отчетная форма № 40 д. отчетная форма № 7. 

43.Какую отчетную форму составляют больничные организации  

а. отчетная форма № 21 б. отчетная форма № 33 в. отчетная форма № 14 г. 

отчетная форма № 30 д. отчетная форма № 12. 

44. Какая периодичность существует в представлении  статистических 

отчетов:  

а. месячная б. квартальная в. полугодовая г. годовая д. еженедельная. 

45. Анализ инфекционной заболеваемости проводится с учетом 

а. территории б. сезонности в.возраста больного г. контингента больных д. 

национальности. 

46. Формула определения показателя смертности от определенных 

причин содержит:   
а. среднегодовую численность населения б. число умерших от определенных 

причин в. число умерших от всех причин г. численность населения на конец 

отчетного года д. численность населения на начало года. 

47.  Младенческая смертность включает:  
а. раннюю неонатальную смертность б. позднюю неонатальную смертность 

в. неонатальную смертность г. постнеонатальную смертность д. 

мертворождаемость. 

48.  Сплошной метод используется для учета заболеваний:  

а. при обращении населения за медицинской помощью в амбулаторно-

поликлинические учреждения б. при проведении медосмотров в.при анализе 

данных по причинам смерти г. при обращении в больничные учреждения д. 

при проведении профилактических прививок. 

49.  Исчерпанная (истинная) заболеваемость – это:  

а. заболеваемость по данным обращаемости в амбулаторно-поликлинические 

учреждения б. госпитализированная заболеваемость в. заболеваемость, 

выявленная при медосмотрах г. заболеваемость по данным обращаемости, 

дополненная данными медосмотров д. заболеваемость по временной 

нетрудоспособности. 

50.  Изучение заболеваемости на основе сплошного метода проводится:  
а. по обращаемости в ЛПО, оказывающих амбулаторно-поликлиническую 

помощь б. по обращаемости в ЛПО, оказывающих стационарную помощь 

в.по данным о причинах смерти г. по данным о причинах инвалидизации д. 

по данным профилактических осмотров. 

51. Все болезни в международной классификации болезней и проблем, 

связанных со здоровьем (мкб-10), сгруппированы по:  

а. этиологии б. патогенезу в.условиям и факторам развития болезни  г. 

системам организма д. клинике. 



52. Динамику явления за ряд лет можно представить в виде:  

а.внутристолбиковой диаграммы б. столбиковых диаграмм в.секторной 

диаграммы г. линейного графика д. картограммы. 

53. Средние величины применяются для оценки: 
 а. состояния здоровья населения б. организации работы и деятельности 

лечебно-профилактических учреждений в целом, отдельных его 

подразделений и врачей в. организации работы и деятельности всей системы 

здравоохранения г. состояния окружающей среды д. отдельных заболеваний. 

54.  Какие из приведенных ниже видов статистических совокупностей 

действительно существуют: 

 а.общая б. требуемая в. выборочная  г. генеральная д. частичная. 

55.  Что изучает медицинская статистика:  

а. статистику заболеваемости  б. статистику здоровья населения в. 

статистику здравоохранения г. демографическую статистику д. этику и 

деонтологию. 

56.  Укажите методику вычисления экстенсивного показателя:  
а. отношение числа, выражающего величину данного явления, к величине 

всей совокупности б. отношение части явления к целому явлению в 

процентах в. отношение ряда чисел к одному из них, принимаемому за 100% 

г. отношение абсолютного уровня последующего числа к предыдущему в % 

д. отношение каждой последующей относительной величины к последующей 

в %. 

57. Общественное здоровье и здравоохранение - это: 

а) Наука об организационных, экономических и правовых проблемах 

медицины и здравоохранения б) Общественная, научная и учебная 

дисциплина, изучающая комплекс социальных, экономических, 

организационных, правовых, социологических, психологических вопросов 

медицины, охраны и восстановления здоровья населения в) Наука, 

изучающая комплекс социальных, правовых и организационных 

мероприятий, направленных на охрану здоровья населения. 

58. Предметами изучения общественного здоровья и здравоохранения 

являются: 

а) Общественное здоровье и факторы, его определяющие б) Системы, 

обеспечивающие охрану и восстановление здоровья населения в) Технологии 

лечения и оперативных вмешательств 

59. Укажите правильное определение социальной гигиены как науки 
а) Социальная гигиена - наука об общественном здоровье и здравоохранении 

б) Социальная гигиена - наука о социальных проблемах медицины и 

здравоохранения в) Социальная гигиена - система мероприятий по охране 

здоровья  населения 

60. При проведении социально-гигиенических исследований 

применяются следующие методы 

а) Исторический б) Статистический в) Экспериментальный г) Экономический 

д) Социологический е) Все вышеперечисленное 



61. Факторами, оказывающими влияние на здоровье населения, 

являются 

а) Генетические б) Природно-климатические в) Уровень и образ жизни 

населения 

г) Уровень, качество и доступность медицинской помощи д) Все 

вышеперечисленное 

62.Финансирование медицинских организаций в системе обязательного 

медицинского страхования осуществляется через все перечисленные 

структуры, кроме 

а) Страховых медицинских организаций б) Филиалов территориальных 

фондов ОМС в) Органов управления здравоохранением 

63. Смета медицинского учреждения – это: 

а) Финансовое выражение оперативно-производственного плана б) Сводная 

характеристика доходов и расходов учреждения в) Учет всех средств 

учреждения, поступающих из различных источников г) Разбивка расходов по 

направлениям деятельности д) Все перечисленное верно 

64. Какими налогами может облагаться заработная плата физического 

лица, работающего в бюджетном учреждении: а) налогом на имущество 

юридических лиц, подоходным налогом, отчислением в пенсионный фонд; б) 

Отчислением в Пенсионный фонд, подоходным налогом, профсоюзным 

взносом; в) отчислением на ОМС, в Пенсионный фонд, подоходным налогом 

65. Отметьте налог, которым облагается учреждение здравоохранения, 

финансируемое из бюджета: 

а) НДС б) Налог на имущество юридических лиц в) Подоходный налог г) 

Транспортный налог д) Не облагается налогами 

66. Показатель общей смертности 16 % оценивается как: 

а) Низкий б) Средний в) Высокий  

67. Показатель рождаемости 18 % оценивается как: 

а) Низкий б) Средний в) Высокий  

68. Показатель младенческой смертности 45 % оценивается как:  

а) Низкий б) Средний в) Высокий  

69. Медицинская документация содержит сведения о:  

а) Коммерческой деятельности медицинского учреждения б) Состоянии 

здоровья населения и отдельных лиц, объемах и качестве оказываемой 

медицинской помощи в) Хозяйственной деятельности медицинского 

учреждения г) Перспективах развития служб здравоохранения д) 

Финансовых ресурсах медицинского учреждения 

70. Медицинская документация необходима для: 

а) Определения потребности населения в медицинской помощи и ее 

планировании, организации и управлении службами здравоохранения б) 

Бюрократизации здравоохранения в) Определения потребностей 

медицинского учреждения г) Ведения Финансово-коммерческой 

деятельности медицинского учреждения д) Администрирования и контроля 

исполнения поручений 

71. Медицинская отчетность - это  



а) Любой документ в здравоохранении б) Документы, предоставляемые по 

любому запросу в) Бланки статистических форм г) Система документов 

установленной формы, представляемых учреждениями и органами 

здравоохранения вышестоящим органам здравоохранения д) Порядок 

представления отчетов  

72. Принадлежит ли пациенту право непосредственно знакомиться с 

медицинской документацией, отражающей состояние его здоровья?  

а) Да, такое право у пациента существует б) Нет, у пациента такого права нет 

в) Такое право принадлежит только таким пациентам, которые находятся на 

стационарном лечении г) Да, только в присутствии лечащего врача д) Да, 

только с разрешения суда  

73. Отказ от медицинского вмешательства должен быть:  

а) Оформлен записью в медицинской документации и подписан пациентом и 

медицинским работником б) Оформлен записью в медицинской 

документации и подписан пациентом в) Оформлен записью в медицинской 

документации и подписан медицинским работником г) Оформлен записью в 

медицинской документации и подписан пациентом и медицинским 

работником в присутствии администрации ЛПУ. д) Нет правильно го ответа  

74. Согласие на медицинское вмешательство является:  

а) Необходимым предварительным условием медицинского вмешательства б) 

Освобождением медицинского работника от ответственности за последствия 

лечения в) Средством, облегчающим манипулирование пациентом при 

оказании медицинской услуги  

г) Необходимым предварительным условием оперативного медицинского 

вмешательства  

75. Медицинская (врачебная) тайна - это ...  

а) Сведения о диагнозе пациента и перенесенных ранее заболеваниях, его 

паспортные данные, сведения о месте работы, семейном положении б) 

Информация о болезни в) Сведения о диагнозе пациента и вся информация, 

полученная от самого пациента г) Сведения, полученные при обследовании и 

лечении пациента д) Информация о факте обращения за медицинской 

помощью, состоянии здоровья гражданина, диагнозе его заболевания и иные 

сведения, полученные при его обследовании и лечении  

76. Допустимо ли разглашение сведений, составляющих врачебную 

тайну без согласия пациента или его законного представителя для 

проведения научных исследований, публикаций в научной литературе, 

использования в учебном процессе?  

а) Недопустимо в любом случае б) Допустимо, если это не угрожает 

здоровью пациента в) Допустимо, но лица, которым стала известна врачебная 

тайна, должны ее сохранять г) Недопустимо, за исключением тех случаев, 

когда под угрозой находится здоровье или жизнь пациента д) Допустимо в 

указанных целях. 

 


