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1. Цели и задачи освоения дисциплины 
Цель освоения дисциплины – формирование общепрофессиональных и профессио-

нальных компетенций; получение знаний о методах анализа статистических данных, от-
носящихся к экономическим процессам и явлениям, происходящим в сфере здравоохра-
нения и имеющих массовый характер, об интерпретации получаемых результатов, о спо-
собах применения инструментальных средств для сбора и обработки статистической ин-
формации, воспитание у студентов профессионального подхода к работе, ответственности 
за достоверность экономических показателей.  

Задачи дисциплины:  
1. Изучение основ статистического исследования экономических процессов и явле-

ний, происходящих в сфере здравоохранения. 
2. Выработка навыков к статистическому исследованию теоретических и практиче-

ских задач экономики здравоохранения. 
3. Сформировать умение применять методы статистического исследования эконо-

мических процессов, происходящих в сфере здравоохранения и правильно интерпретиро-
вать результаты статистического анализа. 

4. Научить студентов вычислять данные, показывающие развитие экономики и со-
циальной сферы, необходимой для лучшего понимания макроэкономического климата, в 
котором функционируют медицинские организации. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Статистика здравоохранения» относится к обязательным дисципли-

нам вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) (Б1.В.16) ОПОП, её изучение осу-
ществляется в 8 семестре. 

Для освоения данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, формиру-
емые при прохождении практики по получению первичных профессиональных умений и 
навыков (2 семестр) и следующими дисциплинами:  

1. «Теория вероятностей и математическая статистика» (3 семестр). 
2. «Основы научно-исследовательской деятельности» (3 семестр). 
3. «Микроэкономика» (4 семестр). 
4. «Макроэкономика» (5 семестр). 
5. «Финансы» (6 семестр). 
6. «Теория организации» (6 семестр). 
7. «Численные методы в экономике здравоохранения» (6 семестр). 
8. «Мировой рынок медицинских услуг» (7 семестр). 
9. «Макроэкономическое планирование и прогнозирование» (7 семестр). 
10. «Статистика» (7 семестр). 

Знания, умения и навыки, полученные при изучении данной дисциплины необходи-
мы для успешного освоения следующих дисциплин и практик: 

1. «Основные показатели деятельности учреждений здравоохранения» (9 семестр). 
2. «Показатели эффективности использования ресурсов в медицинских учрежде-

ниях» (9 семестр). 
3. «Экономика труда в здравоохранении» (9 семестр). 
4. «Институциональная экономика» (10 семестр). 
5. «Экономика здравоохранения» (10 семестр). 
6. Выполнения научно-исследовательской работы (10 семестр). 
7. Прохождения преддипломной практики (10 семестр). 
8. Выполнения выпускной квалификационной работы (10 семестр). 
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3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с пла-
нируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

Код и содержание 
компетенции 

Планируемые результаты обучения 
Знать Уметь Владеть навыками 

Общепрофессиональные компетенции 
ОПК-2 способно-
стью осуществлять 
сбор, анализ и об-
работку данных, 
необходимых для 
решения профес-
сиональных задач 

1. Сущность и вза-
имосвязь статисти-
ческих показателей 
статистики здраво-
охранения. 
2. Основные ин-
струментальные 
средства для обра-
ботки экономиче-
ских данных, типо-
вые методики рас-
чёта статистиче-
ских показателей. 

1. Творчески исполь-
зовать полученные 
теоретические зна-
ния по основам ста-
тистики и самостоя-
тельно применять их 
при анализе системы 
показателей стати-
стики здравоохране-
ния. 

1. Специальной стати-
стической терминоло-
гией. 
2. Навыками сбора, 
обработки и анализа 
показателей статисти-
ки здравоохранения. 
3. Навыками стати-
стического исследо-
вания современного 
состояния экономики 
здравоохранения и др. 

Профессиональные компетенции 
ПК-5 способностью 
анализировать и ин-
терпретировать фи-
нансовую, бухгал-
терскую и иную 
информацию, со-
держащуюся в от-
четности предприя-
тий различных 
форм собственно-
сти, организаций, 
ведомств и т.д. и 
использовать полу-
ченные сведения 
для принятия 
управленческих ре-
шений 

1. Методологию 
исчисления, анали-
за и интерпретации 
важнейших стати-
стических показа-
телей, рассчитан-
ных на основе от-
четности организа-
ций здравоохране-
ния различных 
форм собственно-
сти, ведомств и т.д. 

1. Использовать ме-
тоды статистическо-
го анализа для ис-
следования деятель-
ности медицинских 
организаций, на ос-
новании финансо-
вой, бухгалтерской 
и иной информации. 
2. Исследовать осо-
бенности организа-
ции статистической 
работы медицинской 
организации, с ис-
пользованием финан-
совой, бухгалтерской 
и иной информации. 

1. Информацией, мето-
дологией и практиче-
скими навыками стати-
стического изучения 
экономических процес-
сов в здравоохранении. 
2. Навыками самосто-
ятельного овладения 
методами анализа и 
интерпретации фи-
нансовой, бухгалтер-
ской и иной инфор-
мации, содержащейся 
в отчетности меди-
цинских организаций 
и применения этих 
знаний на практике. 

ПК-6 способно-
стью анализиро-
вать и интерпрети-
ровать данные оте-
чественной и зару-
бежной статистики 
о социально-
экономических 
процессах и явле-
ниях, выявлять 
тенденции измене-
ния социально-
экономических по-
казателей 

1. Особенности 
статистического 
анализа заболевае-
мости населения и 
основные стати-
стические методы 
изучения здоровья 
населения на осно-
вании данных оте-
чественной и зару-
бежной статистики. 
2. Методологию 
выявления тенден-
ции изменения здо-
ровья населения. 

1. Анализировать и 
интерпретировать 
данные отечествен-
ной и зарубежной 
статистики, рассчи-
тывать и анализиро-
вать статистические 
показатели заболева-
емости населения. 

1. Методами анализа и 
интерпретации дан-
ных отечественной и 
зарубежной статисти-
ки о процессах и яв-
лениях, происходя-
щих в сфере здраво-
охранения. 
2. Методикой стати-
стического анализа 
показателей, характе-
ризующих деятель-
ность медицинских 
учреждений. 
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ПК-7 способно-
стью, используя 
отечественные и 
зарубежные источ-
ники информации, 
собрать необходи-
мые данные про-
анализировать их и 
подготовить ин-
формационный об-
зор и/или аналити-
ческий отчет 

1. Основные ис-
точники статисти-
ческой информа-
ции получения 
данных для анали-
за деятельности 
медицинской орга-
низации. 
2. Основы стати-
стического изуче-
ния явлений и про-
цессов происходя-
щих в здравоохра-
нении 
3. Основы плани-
рования и финан-
сирования сферы 
здравоохранения. 

1. Самостоятельно, 
используя отече-
ственные и зару-
бежные источники 
статистической ин-
формации, провести 
экономико- стати-
стический анализ 
показателей дея-
тельности в органи-
зациях здравоохра-
нения и подготовить 
отчет по его резуль-
татам. 
2. Пользоваться се-
тью Интернет, оте-
чественными и за-
рубежными источ-
никами информации 
для статистического 
изучения отрасли 
здравоохранения и 
экономической дея-
тельности медицин-
ской организации. 

1. Навыками расчета 
основных экономико-
статистических пока-
зателей деятельности 
медицинской органи-
зации и обоснования 
направлений повыше-
ния эффективности в 
здравоохранении. 
2. Навыками работы с 
отечественными и за-
рубежными источни-
ками статистической 
информации в рамках 
своей профессиональ-
ной деятельности. 
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4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 
часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 
учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 
 

Се-
местр 

 
Наименование разделов (тем) 

дисциплины 

Контактная аудиторная 
работа обучающихся с 
преподавателем в ак. 

часах, в том числе 

Самостоятельная 
работа, в том числе 
консультации, кон-
троль самостоятель-
ной работы, ак. час 

Л
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Гр
уп
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е 
ко

нс
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ьт
ац

ии
 

8 Раздел 1. Статистика как основной 
метод изучения здоровья населения 2 4 2 - - - 60 - 

8 Раздел 2. Организация статистическо-
го исследования в здравоохранении 4 6 - - - - 99 - 

 Итого 6 10 2 - - - 159 - 
8 Курсовая работа - - - - - - 30 - 
8 Промежуточная аттестация: экзамен - - - - - - 9 - 
 Всего по дисциплине:  6 10 2 - - 198 

Часов 216 Зач. ед. 6 216 
 

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указа-
нием отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий  
 
5.1. Содержание разделов дисциплины 
 

Код 
компе-
тенций 

Наименование 
разделов (тем) 
дисциплины 

 
Краткое содержание разделов (тем)  

8 семестр 
ОПК-2, 
ПК-5, 
ПК-6, 
ПК-7 

Раздел 1. Ста-
тистика как ос-
новной метод 
изучения здо-
ровья населе-
ния 

Анализ статистических данных о состоянии здоровья населе-
ния. Основные источники статистической информации о за-
болеваемости населения. Статистические методы, используе-
мые при изучении заболеваемости населения. Этапы органи-
зации и проведения статистического исследования здоровья 
населения. Способы статистического наблюдения и регистра-
ции. Оценка достоверности результатов выборочного стати-
стического исследования в здравоохранении. Статистические 
величины и их применение в практике здравоохранения. 
Средние величины и их применение в статистическом анали-
зе. Медико-социальные аспекты демографических процессов. 
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Статистическое изучение и учет численности и состава насе-
ления. Статистическое изучение возрастной и половозрастной 
структуры населения. Статистическое изучение движения 
населения. Статистическое изучение влияния миграционных 
процессов на показатели здоровья населения. Статистическое 
изучение воспроизводства населения. Статистическое изуче-
ние уровня жизни населения. Методика расчета индекса раз-
вития человеческого потенциала (ИРЧП). Статистическое 
изучение динамики заболеваемости населения. Основные 
принципы и особенности организации медицинского обслу-
живания населения. Статистика состояния здоровья населе-
ния. Методика статистического изучения общей заболеваемо-
сти. Методика статистического изучения инфекционной за-
болеваемости. Методика статистического изучения заболева-
емости с временной утратой трудоспособности. Методика 
статистического изучения заболеваемости по данным меди-
цинских осмотров. Методика статистического изучения забо-
леваемости по данным о причинах смерти. Методика стати-
стического изучения инвалидности. Международная класси-
фикация болезней и проблем, связанных со здоровьем. Меж-
дународная номенклатура болезней (МНБ). 

ОПК-2, 
ПК-5, 
ПК-6, 
ПК-7 

Раздел 2. Орга-
низация стати-
стического ис-
следования в 
здравоохране-
нии 

Статистические показатели заболеваемости. Особенности ор-
ганизации статистической работы медицинского учреждения. 
Организация статистического учета и отчетности медицин-
ской организации. Штатно- организационная структура отде-
ления медицинской статистики. Отделение медицинской ста-
тистики поликлиники. Отделение медицинской статистики 
стационара. Медико- статистический анализ медицинских 
учреждений. Методика статистического анализа годового от-
чета объединенной больницы. Основные формы первичной 
учетной медицинской документации, используемые в боль-
ничных учреждениях. Статистический анализ кадрового 
обеспечения больницы. Статистический анализ деятельности 
поликлиники и участкового обслуживания населения. Стати-
стический анализ диспансерного обслуживания населения и 
диспансерного наблюдения за больными. Статистические по-
казатели деятельности дневного стационара. Статистический 
анализ использования коечного фонда стационара. Статисти-
ческий анализ качества лечебно- диагностической работы ста-
ционара. Статистический анализ качества врачебной диагно-
стики. Эффективность здравоохранения и ее виды. Статисти-
ческое изучение медицинской, социальной и экономической 
эффективности здравоохранения. Роль здравоохранения в 
предотвращении экономического ущерба. Статистические 
показатели, используемые для оценки основных средств в 
здравоохранении. Статистические показатели, характеризу-
ющие использование оборотных средств в здравоохранении. 
Основные статистические показатели, характеризующие фи-
нансовые  результаты деятельности организации здравоохра-
нения. Статистическое изучение основных конкурентных 
преимуществ медицинских организаций на рынке медицин-
ских товаров и услуг. 
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5.2. Лекции 
 
№ раздела 

(темы) 
Наименование 

лекций 
Кол-во 
часов Перечень учебных вопросов 

8 семестр 
Раздел 1 Статистика как 

основной метод 
изучения здоро-
вья населения 

2 1. Анализ статистических данных о состоянии 
здоровья населения.  
2. Этапы организации и проведения статистиче-
ского исследования здоровья населения. 
3. Медико-социальные аспекты демографических 
процессов.  

Раздел 2 Организация 
статистического 
исследования в 
здравоохранении 

2 1. Статистические показатели заболеваемости. 
2. Особенности организации статистической ра-
боты медицинского учреждения.  
3. Медико- статистический анализ медицинских 
учреждений.  

Раздел 2 Организация 
статистического 
исследования в 
здравоохранении 

2 1. Эффективность здравоохранения и ее виды. 
2. Статистические показатели, используемые для 
оценки основных и оборотных средств в здраво-
охранении. 
3. Основные статистические показатели, характе-
ризующие финансовые  результаты деятельности 
организации здравоохранения. 

 Всего часов 4  
 
5.3. Семинары  
 

№ раздела 
(темы)  

Наименование се-
минарских занятий 

Кол-во 
часов Перечень учебных вопросов 

8 семестр 
Раздел 1 Занятие 1. Стати-

стика как основ-
ной метод изуче-
ния здоровья 
населения 

2 

1. Статистические методы, используемые при 
изучении заболеваемости населения. 
2. Статистическое изучение и учет численности и 
состава населения.  
3. Методика статистического изучения общей за-
болеваемости. 

 Всего часов 2  
 

5.4. Лабораторные занятия  
Данный вид работы не предусмотрен учебным планом 

 
5.5. Практические занятия  
 

№ раздела 
(темы)  

Наименование прак-
тических занятий 

Кол-во 
часов 

 

Перечень учебных вопросов 

8 семестр 
Раздел 1 Занятие 1. Стати-

стическое изучение 
демографических 
процессов 

2 

1. Статистическое изучение движения населения 
и влияния миграционных процессов на показа-
тели здоровья.  
2. Статистическое изучение воспроизводства 
населения. 
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3. Статистическое изучение уровня жизни насе-
ления. 

Раздел 1 Занятие 2. Стати-
стическое изучение 
здоровья населения 2 

1. Основные принципы и особенности организа-
ции медицинского обслуживания населения. 
2. Методика статистического изучения заболева-
емости с временной утратой трудоспособности. 
3. Международная классификация болезней и 
проблем, связанных со здоровьем.  

Раздел 2 Занятие 3. Основы 
организации стати-
стического иссле-
дования в здраво-
охранении 

2 

1. Организация статистического учета и отчет-
ности медицинской организации. 
2. Отделение медицинской статистики поликли-
ники и стационара. 
3. Основные формы первичной учетной меди-
цинской документации, используемые в боль-
ничных учреждениях. 

Раздел 2 Занятие 4. Стати-
стическое изучение 
деятельности ме-
дицинской органи-
зации 

2 

1. Статистический анализ кадрового обеспече-
ния больницы. 
2. Статистический анализ использования коеч-
ного фонда стационара. 
3. Статистический анализ качества врачебной 
диагностики. 

Раздел 2 Занятие 5. Стати-
стическое изучение 
эффективности в 
здравоохранении 2 

1. Методика статистического анализа годового 
отчета объединенной больницы. 
2. Статистический анализ деятельности поликли-
ники и участкового обслуживания населения. 
3. Статистическое изучение медицинской, соци-
альной и экономической эффективности здраво-
охранения. 

 Всего часов 10  
 

5.6. Клинические практические занятия  
Данный вид работы не предусмотрен учебным планом 
 
5.7. Занятия с применением инновационных форм  
 
№ 
п/п 

Виды учебной 
работы (Л, ПЗ, 

КПЗ, С, ЛЗ)  

Наименование занятий  
(темы лекций, семинаров, практи-

ческих занятий и др.) 

Используемые интерак-
тивные образователь-

ные технологии 

Кол-
во 

часов 
1 

Л 
Раздел 1. Статистика как основной 
метод изучения здоровья населения 

Интерактивная лекция c 
использованием муль-
тимедийных слайдов 

2 

2 
ПЗ 

Раздел 2. Занятие 3. Основы орга-
низации статистического исследо-
вания в здравоохранении 

Творческие задания 2 

3 
Л 

Раздел 2. Организация статистиче-
ского исследования в здравоохра-
нении 

Интерактивная лекция c 
использованием муль-
тимедийных слайдов 

2 

 
ПЗ 

Раздел 2. Занятие 5. Статистиче-
ское изучение эффективности в 
здравоохранении 

Дискуссия 2 

Всего 44,4 % интерактивных занятий от объема аудиторной работы 
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5.8. Самостоятельная работа обучающихся 
 
Наименование темы 

дисциплины  
или раздела 

Вид самостоятельной 
внеаудиторной работы 

обучающихся 

Оценочное                    
средство 

Кол-
во 

часов  

Код ком-
петенции  

Раздел 1. Стати-
стика как основной 
метод изучения 
здоровья населения 

Самостоятельное изучение 
литературы, подготовка 
докладов (сообщений) 
Подготовка к тестовому 
контролю 
Подготовка к решению 
разноуровневых задач 

Тематика докладов 
(сообщений)  
 
Тестовые задания 
 
Разноуровневые за-
дачи 

20 
 
 

20 
 

20 

ОПК-2, 
ПК-5,  
ПК-6,  
ПК-7 

Раздел 2. Органи-
зация статистиче-
ского исследования 
в здравоохранении 

Самостоятельное изучение 
литературы, подготовка 
докладов (сообщений) 
Подготовка к дискуссии 
Подготовка к тестовому 
контролю  
Подготовка к решению 
творческого задания 
Подготовка к решению 
разноуровневых задач 

Тематика докладов 
(сообщений) 
 
Вопросы для обсуж-
дения 
Тестовые задания 
Творческие задания 
 
Разноуровневые за-
дачи 

20 
 
 

19 
 

20 
20 
 

20 

ОПК-2, 
ПК-5,  
ПК-6,  
ПК-7 

Курсовая работа Выполнение курсовая      
работы 

Тематика курсовых 
работ 

30 ОПК-2, 
ПК-5,  
ПК-6,  
ПК-7 

Экзамен Подготовка к экзамену Перечень вопросов 
для экзамена 

9 ОПК-2, 
ПК-5,  
ПК-6,  
ПК-7 

Всего часов 198  
 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обуча-
ющихся по дисциплине 
 

1. Методические рекомендации по организации внеаудиторной самостоятельной ра-
боты по дисциплине «Статистика здравоохранения» для направления подготовки 38.03.01 
Экономика. 

2. Лекционный материал для студентов заочной формы обучения по дисциплине 
«Статистика здравоохранения» для направления подготовки 38.03.01 Экономика. 

3. Методические рекомендации к практическим занятиям для студентов заочной 
формы обучения по дисциплине «Статистика здравоохранения» для направления подго-
товки 38.03.01 Экономика. 

4. Методические рекомендации для студентов заочной формы обучения по выполне-
нию курсовой работы по дисциплине «Статистика здравоохранения» для направления 
подготовки 38.03.01 Экономика. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающих-
ся по дисциплине 
 
 



 10 

7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 
образовательной программы 

 
Код компетенции Семестр Этап формирования 

ОПК-2 8 промежуточный 
ПК-5 8 промежуточный 
ПК-6 8 промежуточный 
ПК-7 8 промежуточный 

 
7.2 Описание показателей и критериев и шкал оценивания компетенций 
 
Общепрофессиональные компетенции: 
Компетенция ОПК-2 способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, не-
обходимых для решения профессиональных задач 
 

Оцениваемый результат  
(показатель) 

Критерии оценивания Процедура  
оценивания 

Зн
ае

т 

1. Сущность и взаимосвязь 
статистических показателей 
статистики здравоохранения. 
2. Основные инструменталь-
ные средства для обработки 
данных о здоровье населе-
ния, типовые методики рас-
чёта статистических показа-
телей. 

1. Описывает сущность и взаимо-
связь статистических показателей 
статистики здравоохранения. 
2. Имеет представление об основ-
ных инструментальных средствах 
обработки экономических данных, 
типовых методиках расчёта стати-
стических показателей. 

Написание и вы-
ступление с до-
кладом (сообще-
нием). 
Решение тесто-
вых заданий. 
Дискуссия. 

У
ме

ет
 

1. Творчески использовать 
полученные теоретические 
знания по основам статисти-
ки и самостоятельно приме-
нять их при анализе системы 
показателей статистики 
здравоохранения. 

1. Применяет на практике полу-
ченные теоретические знания по 
основам статистики. 
2. Самостоятельно осуществляет 
анализ системы показателей ста-
тистики здравоохранения. 

Решение тесто-
вых заданий.  
Дискуссия. 
Решение разно-
уровневых задач.  
Решение творче-
ских заданий.  
Выполнение кур-
совой работы. 

В
ла

де
ет

 н
ав

ы
ко

м  

1. Специальной статистиче-
ской терминологией. 
2. Навыками сбора, обработки 
и анализа показателей стати-
стики здравоохранения. 
3. Навыками статистического 
исследования современного 
состояния экономики здра-
воохранения и др. 

1. Демонстрирует навыки владе-
ния специальной статистической 
терминологией. 
2. Самостоятельно осуществляет 
сбор информации, обрабатывает 
её, анализирует и выполняет рас-
чёт статистических показателей. 
3. Демонстрирует навыки стати-
стического исследования совре-
менного состояния экономики 
здравоохранения и др. 

Решение разно-
уровневых задач.  
Решение творче-
ских заданий. 
Выполнение кур-
совой работы. 

 
Профессиональные компетенции:  
Компетенция ПК-5 способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бух-
галтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных 
форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения 
для принятия управленческих решений 
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Оцениваемый результат  
(показатель) 

Критерии оценивания Процедура  
оценивания 

Зн
ае

т 
1. Методологию исчисления, 
анализа и интерпретации важ-
нейших статистических показа-
телей, рассчитанных на основе 
отчетности организаций здра-
воохранения различных форм 
собственности, ведомств и т.д. 

1. Называет основные методы вы-
числения, анализа и интерпрета-
ции важнейших статистических 
показателей, рассчитанных на ос-
нове отчетности организаций 
здравоохранения различных форм 
собственности, ведомств и т.д. 
2. Описывает основные теорети-
ческие положения статистическо-
го анализа. 

Написание и вы-
ступление с до-
кладом (сообще-
нием). 
Дискуссия. 
Решение тесто-
вых заданий. 

У
ме

ет
 

1. Использовать методы стати-
стического анализа для иссле-
дования деятельности меди-
цинских организаций, на осно-
вании финансовой, бухгалтер-
ской и иной информации. 
2. Исследовать особенности 
организации статистической 
работы медицинской органи-
зации, с использованием фи-
нансовой, бухгалтерской и 
иной информации. 

1. Обоснованно выбирает инстру-
ментальные средства статистиче-
ского анализа для исследования 
деятельности медицинских орга-
низаций различных форм соб-
ственности. 
2. Выделяет и классифицирует 
источники финансовой, бухгал-
терской и иной информации в 
целью проведения статистиче-
ского анализа медицинских ор-
ганизаций. 

Решение тесто-
вых заданий. 
Решение разно-
уровневых задач.  
Решение творче-
ских заданий.  
Выполнение кур-
совой работы. 

В
ла

де
ет

 н
ав

ы
ко

м 

1. Информацией, методологией 
и практическими навыками 
статистического изучения эко-
номических процессов в здра-
воохранении. 
2. Навыками самостоятельно-
го овладения методами анали-
за и интерпретации финансо-
вой, бухгалтерской и иной 
информации, содержащейся в 
отчетности медицинских ор-
ганизаций и применения этих 
знаний на практике. 

1. Демонстрирует навыки прак-
тического использования стати-
стических методов при изучении 
экономических процессов в здра-
воохранении. 
2. Демонстрирует навыки само-
стоятельного изучения методов 
анализа и интерпретации финан-
совой, бухгалтерской и иной ин-
формации, содержащейся в от-
четности медицинских организа-
ций в рамках своей профессио-
нальной деятельности. 

Решение разно-
уровневых задач.  
Решение творче-
ских заданий.  
Выполнение кур-
совой работы. 

 

Компетенция ПК-6 способностью анализировать и интерпретировать данные отече-
ственной и зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, вы-
являть тенденции изменения социально-экономических показателей.  

 
Оцениваемый результат  

(показатель) 
Критерии оценивания Процедура 

оценивания 

Зн
ае

т 

1. Особенности статистиче-
ского анализа заболеваемости 
населения и основные стати-
стические методы изучения 
здоровья населения на осно-
вании данных отечественной и 
зарубежной статистики. 

1. Перечисляет основные отече-
ственные и зарубежные источни-
ки получения статистической ин-
формации о здоровье населения. 
2. Описывает особенности стати-
стического анализа и выявления 
тенденции изменения заболевае-

Написание и вы-
ступление с до-
кладом (сообще-
нием). 
Дискуссия. 
Решение тесто-
вых заданий. 
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2. Методологию выявления 
тенденции изменения здоро-
вья населения. 

мости населения и др. 

У
ме

ет
 

1. Анализировать и интерпре-
тировать данные отечественной 
и зарубежной статистики, рас-
считывать и анализировать ста-
тистические показатели забо-
леваемости населения. 

1. Обоснованно анализирует и со-
держательно интерпретирует ин-
формацию о заболеваемости насе-
ления, содержащуюся в источни-
ках отечественной и зарубежной 
статистики. 

Дискуссия. 
Решение разно-
уровневых задач.  
Решение творче-
ских заданий.  
Выполнение кур-
совой работы. 

В
ла

де
ет

 н
ав

ы
ко

м 

1. Методами анализа и интер-
претации данных отечествен-
ной и зарубежной статистики 
о процессах и явлениях, про-
исходящих в сфере здраво-
охранения. 
2. Методикой статистического 
анализа показателей, характе-
ризующих деятельность меди-
цинских учреждений.  

1. Демонстрирует в ходе стати-
стического анализа навыки ис-
пользования методов анализа и 
интерпретации данных отече-
ственной и зарубежной статисти-
ки о процессах и явлениях, про-
исходящих в сфере здравоохра-
нения. 

Решение разно-
уровневых задач.  
Решение творче-
ских заданий.  
Выполнение кур-
совой работы. 

 

Компетенция ПК-7 способностью, используя отечественные и зарубежные источники 
информации, собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить информа-
ционный обзор и/или аналитический отчет 

 
Оцениваемый результат  

(показатель) 
Критерии оценивания Процедура 

оценивания 

Зн
ае

т 

1. Основные источники стати-
стической информации полу-
чения данных для анализа де-
ятельности медицинской ор-
ганизации. 
2. Основы статистического 
изучения явлений и процес-
сов, происходящих в здраво-
охранении. 
3. Основы планирования и 
финансирования сферы здра-
воохранения. 

1. Перечисляет основные источники 
статистической информации получе-
ния данных для анализа деятельно-
сти медицинской организации. 
2. Называет основные положения 
статистического изучения явлений 
и процессов, происходящих в здра-
воохранении. 
3. Даёт определение основным 
принципам планирования и финан-
сирования сферы здравоохранения. 

Написание и 
выступление с 
докладом (со-
общением). 
Дискуссия. 
Решение тесто-
вых заданий. 

У
ме

ет
 

1. Самостоятельно, используя 
отечественные и зарубежные 
источники статистической 
информации, провести эконо-
мико- статистический анализ 
показателей деятельности в 
организациях здравоохране-
ния и подготовить отчет по 
его результатам. 
2. Пользоваться сетью Ин-
тернет, отечественными и 
зарубежными источниками 
информации для статистиче-

1. Обоснованно, на основе отече-
ственных и зарубежных источников 
информации, выполняет экономи-
ко- статистический анализ показа-
телей деятельности организаций 
здравоохранения и готовит отчет по 
его результатам. 
2. Использует информационные ре-
сурсы, отечественные и зарубежные 
источники информации для стати-
стического изучения отрасли здраво-
охранения и экономической деятель-
ности медицинской организации. 

Решение раз-
ноуровневых 
задач.  
Решение твор-
ческих зада-
ний.  
Выполнение 
курсовой рабо-
ты. 
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ского изучения отрасли здра-
воохранения и экономиче-
ской деятельности медицин-
ской организации. 

В
ла

де
ет

 н
ав

ы
ко

м  

1. Навыками расчета основ-
ных экономико- статистиче-
ских показателей деятельно-
сти медицинской организа-
ции и обоснования направ-
лений повышения эффектив-
ности в здравоохранении. 
2. Навыками работы с отече-
ственными и зарубежными 
источниками статистической 
информации в рамках своей 
профессиональной деятель-
ности. 

1. Демонстрирует навыки практиче-
ского использования полученных 
знаний и умений расчета основных 
экономико- статистических показа-
телей деятельности медицинской 
организации  
2. Демонстрирует навыки обосно-
вания направлений повышения эф-
фективности в здравоохранении. 
3. Демонстрирует навыки работы с 
отечественными и зарубежными ис-
точниками информации в рамках сво-
ей профессиональной деятельности. 

Решение разно-
уровневых за-
дач.  
Решение твор-
ческих заданий.  
Выполнение 
курсовой рабо-
ты. 

 

Описание шкал оценивания 
Текущий контроль успеваемости студентов осуществляется в ходе практических и 

семинарских занятий по всем видам учебной работы. Результаты текущего контроля зна-
ний фиксируются преподавателем в журнале учета успеваемости и посещения занятий, 
где отражаются оценки, которые обучающийся получил за каждое оценочное мероприя-
тие текущего контроля знаний и сведения о пропусках занятий. 

Студент допускается к промежуточной аттестации в форме экзамена при условии 
выполнения всех видов учебной работы, предусмотренных рабочей программой дисци-
плины. Экзамен проводится в форме устного опроса по билетам с предварительной подго-
товкой. 

Оценивание знаний, умений и владение обучающимися компетенциями на экзамене 
осуществляется с помощью экзаменационных билетов, в которые включаются три теоре-
тических вопроса и задание для проверки умения обучающимися применять теоретиче-
ские знания для решения практических и профессионально-ориентированных задач. 

Каждый экзаменационный вопрос и задание оцениваются по пятибалльной шкале. 
 

Шкала пересчета баллов по дисциплине при промежуточной форме аттестации по 
дисциплине – экзамен 

 
Балл Оценка 

от 4,5 до 5,0 «отлично» 
от 3,5 до 4,4 «хорошо» 
от 2,6 до 3,4 «удовлетворительно» 
2,5 и менее «неудовлетворительно» 

  

 Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, глубоко и прочно усвоившему 
программный материал, исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно 
его излагающему, в ответе которого тесно увязываются теория с практикой. При этом 
обучающийся не затрудняется с ответом при видоизменении задания, свободно справля-
ется с задачами, вопросами и другими видами применения знаний, показывает знакомство 
с монографической литературой, правильно обосновывает принятые решения, владеет 
разносторонними навыками и приемами выполнения практических работ. 
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 Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, твердо знающему программный 
материал, грамотно и по существу его излагающему, который не допускает существенных 
неточностей в ответе, правильно применяет теоретические положения при решении прак-
тических работ и задач, владеет необходимыми навыками и приемами их выполнения. 

 Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, который имеет знания 
только основного материала, но не усвоил его деталей, допускает неточности, недоста-
точно правильные формулировки, нарушения последовательности изложения программ-
ного материала и испытывает трудности в выполнении практических навыков. 

 Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, который не знает 
значительной части программного материала, допускает ошибки, неуверенно выполняет 
или не выполняет практические работы. 
 

7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы фор-
мирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

  
7.3.1 Вопросы для собеседования (экзаменационные вопросы) 

1. Анализ статистических данных о состоянии здоровья населения.  
2. Основные источники статистической информации о заболеваемости населения.  
3. Статистические методы, используемые при изучении заболеваемости населения.  
4. Этапы организации и проведения статистического исследования здоровья насе-

ления.  
5. Способы статистического наблюдения и регистрации.  
6. Оценка достоверности результатов выборочного статистического исследования 

в здравоохранении.  
7. Статистические величины и их применение в практике здравоохранения.  
8. Средние величины и их применение в статистическом анализе.  
9. Медико-социальные аспекты демографических процессов.  
10. Основные источники информации и организации сбора данных о демографиче-

ских процессах. 
11. Методика оценки и анализа демографических показателей. 
12. Статистическое изучение и учет численности и состава населения.  
13. Статистическое изучение возрастной и половозрастной структуры населения.  
14. Статистическое изучение движения населения.  
15. Статистическое изучение влияния миграционных процессов на показатели здо-

ровья населения.  
16. Статистическое изучение воспроизводства населения.  
17. Статистическое изучение причин смертности населения. 
18. Статистическое изучение смертности новорожденных среди доношенных и не-

доношенных детей. 
19. Статистическое изучение уровня жизни населения.  
20. Методика расчета индекса развития человеческого потенциала (ИРЧП).  
21. Статистическое изучение динамики заболеваемости населения.  
22. Основные принципы и особенности организации медицинского обслуживания 

населения.  
23. Статистика состояния здоровья населения.  
24. Эпидемиологические методы изучения заболеваемости. 
25. Методика статистического изучения общей заболеваемости.  
26. Особенности параллельного анализа показателей общей заболеваемости (пер-

вичной заболеваемости и распространенности). 
27. Методика статистического изучения заболеваемости с временной утратой тру-

доспособности.  
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28. Методика статистического изучения заболеваемости по обращаемости.  
29. Методика статистического изучения заболеваемости по данным медицинских 

осмотров.  
30. Методика статистического изучения заболеваемости по данным о причинах 

смерти.  
31. Показатели инфекционной заболеваемости и методика их вычисления. 
32. Показатели профессиональной заболеваемости и методика их вычисления. 
33. Показатели не эпидемиологической заболеваемости и методика их вычисления. 
34. Методика статистического изучения госпитализированной заболеваемости.  
35. Методика статистического изучения инвалидности.  
36. Использование метода стандартизации при изучении заболеваемости населения. 
37. Оценка достоверности результатов статистического исследования. 
38. Использование непараметрических методов при изучении заболеваемости 

населения. 
39. Выявление причинно-следственной связи при изучении заболеваемости насе-

ления. 
40. Статистическое изучение динамики заболеваемости населения. 
41. Международная классификация болезней и проблем, связанных со здоровьем.  
42. Международная номенклатура болезней (МНБ). 
43. Учет информации о заболеваниях и проблемах, связанных со здоровьем.  
44. Статистические показатели заболеваемости.  
45. Основные особенности и тенденции заболеваемости населения России в по-

следние годы. 
46. Распространённость различных заболеваний болезней органов пищеварения у 

студентов. 
47. Статистическое изучение сезонных изменений заболеваемости населения. 
48. Особенности организации статистической работы медицинского учреждения.  
49. Организация статистического учета и отчетности медицинской организации.  
50. Штатно- организационная структура отделения медицинской статистики.  
51. Отделение медицинской статистики поликлиники.  
52. Отделение медицинской статистики стационара.  
53. Медико- статистический анализ медицинских учреждений.  
54. Методика статистического анализа годового отчета объединенной больницы.  
55. Основные формы первичной учетной медицинской документации, используе-

мые в больничных учреждениях.  
56. Статистический анализ кадрового обеспечения больницы.  
57. Статистический анализ деятельности поликлиники и участкового обслужива-

ния населения.  
58. Статистический анализ диспансерного обслуживания населения и диспансер-

ного наблюдения за больными.  
59. Статистические показатели деятельности дневного стационара.  
60. Статистический анализ использования коечного фонда стационара.  
61. Статистический анализ качества лечебно- диагностической работы стационара.  
62. Статистический анализ качества врачебной диагностики.  
63. Эффективность здравоохранения и ее виды.  
64. Статистическое изучение медицинской, социальной и экономической эффек-

тивности здравоохранения.  
65. Роль здравоохранения в предотвращении экономического ущерба.  
66. Статистические показатели, используемые для оценки основных средств в 

здравоохранении.  
67. Статистические показатели, характеризующие использование оборотных 

средств в здравоохранении.  
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68. Основные статистические показатели, характеризующие финансовые  
результаты деятельности организации здравоохранения.  

69. Статистическое изучение основных конкурентных преимуществ медицинских 
организаций на рынке медицинских товаров и услуг. 
 
7.3.2 Задания для оценивания практических навыков при проведении промежуточ-
ной аттестации, ситуационные задачи 
 

Код (ы) 
компетенции 

(компетенций) 
Формулировка задания 

ОПК-2,  
ПК-5,  
ПК-6,  
ПК-7 

В связи с ростом ревматизма в районе А. врач провел обследование двух 
семей жителей своего участка с целью выявления носителей стрептококко-
вой инфекции в каждой семье. Врач ЦГСЭН оценил санитарно-
гигиеническую характеристику жилищных условий этих семей (см. табл.). 
1. Определите, какой метод позволит установить корреляцию между фак-
торным признаком и результативным. 
2. Обоснуйте свой вывод. 

Жилищные условия Носительство стрептококковой инфек-
ции (на 100 обследованных) 

Очень плохие 12 
Плохие 8 
Удовлетворительные 6 
Хорошие 6 
Наиболее благоприятные 2 

 

Между стажем работы ткачих и частотой понижения слуха у них установ-
лена прямая корреляционная связь (rху= + 0,8). Ошибка коэффициента кор-
реляции составила ± 0,1. Оцените коэффициент корреляции. Какая допол-
нительная информация необходима для оценки  достоверности этой связи.  
В трех районах города К. проводилось изучение заболеваемости кариесом 
детей в зависимости от содержания фтора в питьевой воде. При этом была 
установлена связь (rху = – 0,85).  
Оцените силу и направление связи. Можно ли утверждать, что при едином 
централизованном  водоснабжении эта закономерность характерна для 
заболеваемости кариесом детей всего города? Является ли условие задачи 
достаточным для такого утверждения? 
При изучении здоровья работающих одного из промышленных предприя-
тий выяснилось, что в изучаемом году грипп составил 25%, а в предыдущем 
году – 15%. 1. Изобразите данную информацию графически.  
2. Сделайте соответствующий вывод. 
При анализе инфекционных заболеваний в городе Н. врач выяснил, что в 
структуре инфекционной патологии дизентерия в предыдущем году состав-
ляла 25%, а в изучаемом году – 10%, на основании чего врач сделал вывод о 
снижении заболеваемости дизентерией. 
1. Согласны ли вы с выводом врача? 2. Обоснуйте свое заключение. 
По данным исследования состояния здоровья медицинских работников до-
ля лиц, имеющих хроническую патологию, в возрастной группе до 29 лет 
составила 10%, в возрастной группе 60 лет и старше – 76%. 
1. Какие из относительных показателей использованы в данной задаче? 
2. Представьте их графически. 
Кузнец К. после выписки из районной больницы с диагнозом «неврит слу-
хового нерва» приступил к работе. 
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1. Укажите, к каким видам заболеваемости следует отнести данные о забо-
левании гражданина К. Какие документы он должен получить на руки? 
Шахтер М. обследован в условиях стационара клиники терапии и профес-
сиональных заболеваний по поводу заболевания легких. В стационаре было 
установлено влияние профессиональных условий на возникновение заболе-
вания. Больной трудоспособен. Был выписан с улучшением под наблюде-
ние врача МСЧ. 
1. К каким видам заболеваемости следует отнести данный случай? 
2. Какие учетные документы следует заполнить? 
Больная Т., страдающая костной формой неактивного туберкулеза, обрати-
лась к своему участковому врачу по поводу обострения гастрита и после 
обследования была госпитализирована. 
1. Какие виды заболеваемости в данной задаче представлены?  
2. Какие документы в данном случае являются учетными? 
В районе А. проводилось изучение неэпидемической заболеваемости. 
1. К какому методу изучения относится данный вид заболеваемости? 
2. Назовите учетные документы. 
К достоинствам метода изучения заболеваемости по данным причин смерти 
относятся: точность диагностики, точность учета, возможность сравнения за-
болеваемости с другими странами, отражение наиболее тяжелой патологии. 
1. Назовите недостатки данного метода.  
2. Какие методы изучения заболеваемости компенсируют эти недостатки? 
В городе Д. отмечается рост патологии молочных желез у женщин в воз-
расте до 40 лет. 
1. Какой вид осмотра используется для определения распространенности 
опухоли молочной железы?  
2. Назовите достоинства и недостатки изучения онкологической заболевае-
мости данным методом. 
Шахтер обратился к врачу МСЧ по поводу загрудинной боли. После осмотра 
и рентгеноскопии врач направил больного в клинику профессиональных бо-
лезней. Диагноз при выписке по заключению врачей клиники связан с про-
фессией. По окончании лечения больной был выписан с улучшением под 
наблюдение цехового врача, который через 3 дня выписал его на работу. 
Какие документы оформляет цеховой врач при первом и последнем посе-
щении шахтера? 
В результате лечения 263 больных туберкулезом легких с применением 
пневмоторакса рецидивы отмечались у 19 человек, в то же время при лече-
нии 77 больных сочетанным способом (пневмоторакс и химиопрепараты) 
рецидивы наблюдались у 15 пациентов. 
1. С помощью каких способов оценки достоверности можно доказать эф-
фективность сочетанной методики лечения? 2. Обоснуйте свой ответ. 
В результате изучения закаливания детей было определено влияние сна на 
свежем воздухе на заболеваемость простудными болезнями. При этом вы-
яснилось, что из 45 детей, не болевших простудными заболеваниями, у 40 
дневной сон обычно проходил на веранде, а у 5 детей – в палате, в то время 
как из 344 детей, болевших простудными заболеваниями, 226 спали на ве-
ранде, а 118 – на открытом воздухе. Всего изучением были охвачены 389 
детей, из них днем спят на веранде 266 малышей, в палате – 123. 
1. С помощью какого способа оценки достоверности можно судить о досто-
верности различий заболеваемости детей, проводящих дневной сон в раз-
ных условиях? 
2. Достоверны ли эти различия? Обоснуйте свой ответ. 
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В городе Н. при изучении здоровья детей и подростков, занимающихся 
физкультурой и спортом, были получены следующие результаты: 
 

Состояние здоровья Систематические занятия физкультурой и спортом 
да нет 

Хорошие  170 99 
Удовлетворительные 1176 538 
Неудовлетворительные 94 282 
Всего 1440 919 

 
1. С помощью какого способа оценки достоверности можно судить о досто-
верности различий в состоянии здоровья детей и подростков, имеющих 
разную физическую активность? 
2. Достоверны ли эти различия? Обоснуйте свой ответ. 
При изучении летальности в детских инфекционных больницах №1 и №2 
были получены следующие данные, %: 
 

Показатели Больница №1 Больница №2 
Интенсивные 3,0 5,0 
Стандартизированные 4,5 2,5 

 
Состав госпитализированных больных отличался по срокам госпитализации 
от начала заболевания. 
С какой целью в данной ситуации был применен метод стандартизации?  
В какой из больниц летальность выше?  
Почему в указанной вами больнице летальность выше?  
При анализе перинатальной смертности в районах А. и Б. получены стан-
дартизованные показатели 15% и 18% соответственно. 
Можно ли по представленным данным сравнить показатели перинатальной 
смертности в двух районах?  
Обоснуйте свой ответ.  
При изучении заболеваемости населения двух районов города гепатитом В 
были получены следующие показатели: в районе А – 3,5%, в районе Б – 1,8%. 
Для суждения о влиянии уровня вакцинации на показатель заболеваемости 
врач счел необходимым использовать метод стандартизации. 
Какой этап метода стандартизации позволит врачу поставить два района в 
равные условия по охвату вакцинацией?  
Можно ли на этом этапе сделать окончательный вывод о различиях в пока-
зателях заболеваемости населения в двух районах и влияющем на эти раз-
личия факторе?  
При оценке частоты рецидивов ревматизма среди больных, отличающихся 
по регулярности диспансерного наблюдения, в двух отделениях поликли-
ники были получены следующие результаты, %: 
 

Показатели Отделение №1 Отделение №2 
Интенсивные 1,2 5,0 
Стандартизированные 4,0 2,5 

 
Сделайте соответствующие выводы. 
В результате проведенного маммографического исследования 2000 женщин 
старше 35 лет, проживающих в одном из районов города К., у 20% из них 
были выявлены предраковые состояния молочной железы; m= ±0,9%. 
1. С помощью какого способа оценки достоверности можно перенести ре-
зультаты с выборочной на генеральную совокупность? 
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2. Достаточно ли представленной информации в условии задачи для соот-
ветствующего вывода? Обоснуйте свой ответ. 
С целью определения эффективности работы золоуловителей на заводе же-
лезобетонных изделий в городе Н. вычислена среднесуточная концентрация 
пыли в атмосферном воздухе, которая до пуска золоуловителей составила 
0,2 мг/м3 (m = ±0,06 мг/м3) , а после ввода в строй комплекса золоуловите-
лей – 0,1 мг/м3; m = ±0,01 мг/м3. 
С помощью какого способа оценки достоверности результатов исследова-
ния можно оценить эффективность работы золоуловителей?  
Примените способ и сделайте соответствующий вывод.  
Летальность при онкопатологии больных, леченных препаратом №1, соста-
вила 10%; m = ±2%. 
Врач провел ряд исследований и предлагает лечить больных новым препа-
ратом (№2), который считает более эффективным (летальность в данном 
случае составила 8%; m = ±2%). Критерий t равен 1,7. 
1. Оцените эффективность новой методики лечения.  
2. Согласны ли вы с врачом? Обоснуйте свой ответ. 
Средний вес новорожденных, родившихся у матерей с пороками сердца в 
роддоме №2 города А., составил 2,8 кг, σ = ±0,3 кг. 
С помощью какого способа оценки достоверности результатов исследова-
ния можно узнать аналогичный результат в генеральной совокупности?  
Какая дополнительная информация необходима для применения выбранной 
вами методики оценки достоверности?  
Какой способ оценки достоверности результатов исследования необходимо 
применить для переноса результатов исследования на генеральную сово-
купность, если известно, что при изучении организации приема больных в 
одной из районных поликлиник города Н. среднее время на 1 обращение в 
регистратуру составило 4 мин, m=±1,5 мин. Выборочно были изучены 1600 
обращений пациентов в данную поликлинику. 
1. Примените этот способ. 
2. Сделайте соответствующий вывод. 
При изучении физического развития 7-летних мальчиков определена зави-
симость массы тела от роста (rху = + 0,7). 
Какой параметр необходимо рассчитать для того, чтобы можно было без 
специальных измерений массы тела определить, как будет меняться вес при 
изменении роста ребенка на 1 см.  
Можно ли на основании имеющейся в условии задачи информации и 
названного вами параметра построить шкалу регрессии?  
В воздухе рабочей зоны одного из цехов предприятия при неисправной вен-
тиляции среднее содержание пыли составляет 12 мг/м3. Заболеваемость бо-
лезнями органов дыхания рабочих возросла (rху = + 0,7). 
С помощью какого параметра можно определить, как будет меняться число 
заболеваний при увеличении количества пыли в воздухе рабочей зоны на 1 
мг/м3? Достаточно ли тогда будет данных условия задачи для построения 
уравнения регрессии?  
В детском саду города Н. проводилось изучение физического развития де-
тей старшего дошкольного возраста. При этом индивидуальные параметры 
роста и вес детей сильно различались. 
1. С помощью какой методики врач оценивает индивидуальное развитие 
ребенка? 
2. Какая величина позволяет конкретно оценивать гармоничность физиче-
ского развития каждого ребенка? 



 20 

При изучении распространенности гипертонической болезни у лиц в воз-
расте 40-49 лет был определен коэффициент регрессии, равный 3. 
1. Что означает коэффициент регрессии?  
2. Какова цель его практического применения в данном случае? 
При проведении профилактических осмотров врач установил увеличение 
частоты сердечных сокращений студентов в зависимости от длительности 
нагрузки (rху = + 0,85). 
Достаточно ли этого параметра для индивидуальной оценки частоты сер-
дечных сокращений любого студента, пришедшего на прием, в зависимости 
от дневной нагрузки?  
Обоснуйте свой вывод.  
В городе Н. проживает 100000 человек. В изучаемом году родилось 2100 
новых жителей, в то же время в этом году умерло 330 детей в возрасте до 1 
года. 
1. Какой демографический показатель можно рассчитать? 
2. Какая дополнительная информация для расчета других демографических 
показателей вам нужна? 
В городе К. родилось живыми 1800 детей, умерло в возрасте до 1 года – 55. 
В предыдущем году родилось всего 2200 детей, из них 100 мертворожденных. 
1. Не производя расчета, укажите, какой показатель можно получить из 
представленной информации. 
2. Приведите алгоритм расчета. 
Известно, что численность населения города Н. составляет 100 000 человек, 
общее число лиц трудоспособного возраста (от 15 до 49 лет) – 70 000, число 
женщин в возрасте 15-49 лет – 35 000, число родившихся живыми и мерт-
выми составляет 1300. 
1. Как рассчитать показатель плодовитости? 2. Какая дополнительная ин-
формация вам необходима? 3. Какая информация из представленной в 
условии задачи является лишней? 
В городе С. за последние годы отмечается рост смертности, сформировался 
регрессивный тип структуры населения. При этом доля женщин наиболее 
фертильных возрастов (20-29 лет) все это время оставалась неизменной, а 
показатели рождаемости и фертильности в этом городе имеют тенденцию к 
снижению. 
1. При каком соотношении возрастных групп можно говорить о регрессив-
ном типе структуры населения? 
2. На тенденцию какого показателя (рождаемости или фертильности) боль-
ше влияет тип структуры населения? 
Суммарный коэффициент рождаемости в районе составляет 1,7.  
1. Какая информация необходима для расчета этого показателя?  
2. Каким должен быть суммарный коэффициент рождаемости: 
а) для простого воспроизводства; б) для расширенного воспроизводства? 
Всеобщая перепись населения РФ 2012 г. проводилась в период с 9 по 16 
октября. На одном из переписных участков в этот период времени родилось 
четверо детей: из них двое родились 8 октября в 0.50 и в 23.00, двое – 9 ок-
тября в 0.30 и в 2.00. В то же время в эти дни на данном переписном участ-
ке умерли трое мужчин трудоспособного возраста: 8 октября в 23.30, 9 ок-
тября в 3.00 ночи и 10 октября в 15.00. 
К какому методу и виду статистического исследования относится перепись 
населения? В чем значение при проведении переписи установления «крити-
ческой даты»? Укажите, кого из вышеперечисленных лиц переписчик заре-
гистрирует как живого и умершего.  
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В городе К. проживает 100 000 человек, в том числе в возрасте до 15 лет – 
24 000, от 15 до 49 лет – 50 000, 50 лет и старше – 20 000 человек. 
В изучаемом году в городе родилось живыми 1230 детей (в предыдущем – 
1290). Умерло за год 1150 человек, в том числе в возрасте до 1 года – 28 че-
ловек. Данные о динамике демографических показателей в городе пред-
ставлены в табл.  

Динамика демографических показателей города К. (в %о) 

Показатели 1980 1990 2000 2010 2020 
В среднем 
по области 
за 2020 г. 

В сред-
нем по 
РФ за 
2020 г. 

Рождаемость  17,3 17,6 18,3 16,8 - 13,2 9,8 
Смертность 9,3 10,0 10,4 10,6 - 10,8 16,3 
Младенческая 
смертность 26,8 26,1 24,8 21,5 - 18,5 13,3 

 
1. Рассчитать и оценить показатели структуры населения по возрасту.  
2. Вычислить и оценить демографические показатели за изучаемый год.  
3. Оценить динамику демографических показателей.  
4. Изобразить графически полученные показатели.  
5. Сравнить уровни демографических показателей со среднестатистиче-
скими по области и РФ за изучаемый год.  
6. Проанализировать демографическую ситуацию в городе с учетом факто-
ров, влияющих на каждый из показателей, сделать соответствующий вывод.  
При анализе ежемесячной заболеваемости скарлатиной детей в возрасте до 
7 лет в городе Н. в изучаемом году были получены следующие показатели 
динамического ряда: абсолютный прирост = + 0,5, темп прироста = +8,0%; 
темп роста = 108%. 
1. По каким из представленных показателей можно судить о скорости изме-
нения заболеваемости во времени? 
2. Достаточно ли представленных в условии задачи данных для вашего за-
ключения? 
За последние 10 лет перестройки наряду с высокой текучестью кадров в 
практическом здравоохранении отмечается увеличение выпуска врачей из 
медицинских вузов №1 и №2. Показатели динамического ряда первого вуза 
составили: абсолютный прирост = 30 человек, темп прироста = +8%, значе-
ние 1% роста = 3,75. Показатели динамического ряда второго вуза соответ-
ственно составили: 50 человек, + 10%, значение 1% роста = 5. 
1. Какой из вузов лучше выполняет установки Министерства здравоохране-
ния по увеличению численности выпуска врачей? Каким показателем при 
этом заключении вы воспользовались? 
В условиях реформирования здравоохранения в районах А. и Б. было про-
ведено сокращение коечного фонда с увеличением при этом объема вне-
больничной помощи. 1% снижения (убыли) в районе А. составил 2 койки, в 
районе Б. – 3 койки, а темп снижения (убыли) соответственно – 5% и 8%. 
В каком из районов сокращение коечного фонда идет быстрее? На основа-
нии какого показателя вы сделали этот вывод?  
Какие из представленных показателей позволяют сравнивать процесс со-
кращения коечного фонда в 2 районах?  
В городе Н. численность населения за последние 5 лет составляла в дина-
мике 100 000 человек, 90 000, 80 000, 70 000 и 60 000 человек. Обеспечен-
ность врачами за этот же период составила, соответственно, 25, 23, 24, 18 и 
20 на 10 000 населения. 
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Являются ли исходные данные основой для составления динамического ря-
да и его последующего анализа?  
Обоснуйте ваш вывод и дайте определение динамического ряда.  
Результаты исследования здоровья студентов 2 групп одного и того же кур-
са по характеристике частоты сердечных сокращений (ЧСС) показали оди-
наковую среднюю величину (85 уд/мин). Критерий разнообразия ЧСС в од-
ной группе – 2 удара в минуту, в другой – 4 удара в минуту. 
Определите, для какой группы средняя величина пульса при одинаковой 
средней частоте сердечных сокращений (М) и одинаковом числе студентов 
типичнее, т.е. лучше отражает состояние здоровья студентов. Какой крите-
рий разнообразия был использован для определения разнообразия признака?  
При изучении физического развития школьников 7-го класса было установ-
лено значительное разнообразие по росту (от 151 см до 170 см). Средняя 
величина роста этих мальчиков равна 160 см, σ = ±3 см. 
Находятся ли крайние значения роста детей в пределах нормального рас-
пределения признака? Какую методику (значение сигмы) вы использовали?  
При медицинском осмотре студентов военно-медицинской академии изуче-
ны различные показатели крови, в том числе количество лейкоцитов коле-
балось в пределах 6000–9500. Среднее значение числа лейкоцитов равно 
7500, σ = ±0,5 тыс. лейкоцитов. 
Какая величина в данном случае является «выскакивающей вариантой»?  
Какая методика позволила определить её?  
В первые часы после инфаркта миокарда у больных изменяется целый ряд 
параметров, в том числе уровень артериального давления, количество лей-
коцитов и ферментов крови. 
Какой критерий необходимо применить для оценки разнообразия призна-
ков? Обоснуйте его применение. 
При проведении всеобщей диспансеризации детского населения в городе Н. 
были получены результаты физического развития детей (по массе тела). 
При этом получили следующие данные: средняя масса тела новорожденных 
детей составила 2,9 кг, σ ± 0,3 кг; средняя масса тела детей 1-го года жизни 
– 12 кг, σ ± 1,0 кг. 
1. Достаточно ли представленной в условии задачи информации для вывода 
о степени разнообразия устойчивости признака (т.е. его разнообразия)? 
2. В какой группе более разнообразна масса тела? 
Имеются данные о численности и движении населения города. 

Показатели Численность, тыс. чел. 
1. Было на начало года наличного населения (ННнг) 
    в т.ч. временно проживающие (ВП) 
             временно отсутствующие (ВО) 

352,0 
19,0 
11,0 

2. В течение года: 
    а) родилось – всего (Р) 
        в т.ч. у постоянного населения (Рпн) 
                  у временно проживающих (Рвп) 
    б) умерло – всего (У) 
        в т.ч. постоянных жителей (Упн) 
                 временно проживающих (Увп) 
    в) прибыло на постоянное жительство (П) 
    г) выбыло постоянного населения на постоянное 
жительство в другие населенные пункты (В)  

 
5,5 
5,2 
0,3 
4,2 
4,0 
0,2 
7,0 

 
4,5 

3. На конец года число временно отсутствующих  
    уменьшилось на (∆ВО) 

 
6,5 
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Определите изменение численности постоянного и наличного населения, 
показатели прироста (снижения) численности населения, среднегодовую 
численность наличного населения. Сформулируйте выводы. 
Среднегодовая численность населения составила 525 тыс. чел. ( ). В тече-
ние периода прибыло 47 тыс. чел. (П), выбыло 22 тыс. чел. (В). Рассчитайте 
коэффициенты прибытия, выбытия, сальдо миграции. Сделаййте вывод. 
Среднегодовая численность населения города составила в отчётном году 
500 тыс. чел. ( ); в течение года родилось 4,65 тыс. чел. (N), а умерло – 7,5 
тыс. чел. (М); за год было расторгнуто 2,9 тыс. браков (Р), а зарегистриро-
вано – 3,7 тыс. браков (Б). Рассчитайте: коэффициенты рождаемости, 
смертности, естественного прироста, брачности, разводов, а также показа-
тель жизненности в процентах. Сформулируйте выводы.  
В базисном периоде цена на товар (Р0) была 10 тыс. руб., а в отчетном (Р1) – 
12 тыс. руб. При этом спрос в базисном периоде (d0) составил 100%, а в от-
четном (d1) – 90%. Рассчитайте эмпирический коэффициент спроса. Сфор-
мулируйте выводы. 
Темпы роста денежных доходов населения в процентах к предыдущему го-
ду (Id) составил 112,9%; товарооборота и услуг, реализованных населению 
(IW) – 109,4%; сбережения населения на начало года (Сб0) составили 426 
млрд. руб., а на конец года (Сб1) – 489 млрд. руб. Определите прирост не-
удовлетворенного спроса и коэффициент скрытой инфляции. Сформули-
руйте выводы. 
Движение населения региона характеризуется следующими данными, тыс. 
чел.  

Численность населения на начало года 14200 
- в том числе женщины в возрасте 15-49 лет 4460 
Численность населения на конец года 1460 
- в том числе женщины в возрасте 15-49 лет 4500 
В течение года:  
- родилось  137 
- умерло 160 
- умерло детей в возрасте до 1 года 2,5 

 
Определите:  

1) среднегодовую численность населения региона и среднегодовую числен-
ность женщины в возрасте 15-49 лет; 
2) коэффициенты воспроизводства населения: 

а) рождаемости; 
б) смертности; 
в) естественного прироста; 
г) плодовитости; 
д) младенческой смертности. 

Сделайте выводы. 
Известна следующая информация по РФ, тыс. человек: 

1. Среднегодовая численность населения 147200 
2. Прибыло населения в РФ 940 
3. Выбыло населения из РФ 420 

 
Определите:  
1) общий коэффициент интенсивности миграции; 
2) коэффициент интенсивного миграционного оборота; 
3) коэффициент эффективности миграции. 
Сформулируйте выводы. 

S

S
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Общий коэффициент смертности составил 10%, коэффициент рождаемости 
– 20%, коэффициент смертности населения старше одного года – 8%. Вы-
числите коэффициент младенческой смертности. Сформулируйте выводы. 
Имеются следующие данные о населении города, тыс. чел.:  

Численность населения на начало года 760 
- в том числе женщины в возрасте 15-49 лет 220 
Численность населения на конец года 780 
- в том числе женщины в возрасте 15-49 лет 230 
В течение года:  
- родилось  20 
- умерло 5 

 
Определите общие коэффициенты:  
а) рождаемости; 
б) смертности; 
в) естественного прироста; 
г) специальный коэффициент рождаемости. 

Сформулируйте выводы. 
В городе Н на начало года постоянно проживало 310 тыс. чел., в том числе 
временно отсутствовало 14 тыс. чел. Кроме того, временно проживало 15 
тыс. чел. В течение года родилось 6 тыс. чел. у постоянного населения и 0,2 
тыс. чел. у временно проживающего населения; умерло 2,5 тыс. чел. у по-
стоянного населения и 0,1 тыс. чел. у временно проживающего. В течение 
года прибыло на постоянное жительство 4 тыс. чел. и выехало на постоян-
ное жительство в другие города и населенные пункты из числа постоянного 
населения 1,5 тыс. чел. Вернулось в город из числа временно отсутствую-
щих 4,9 тыс. чел. 
Необходимо рассчитать прирост постоянного и наличного населения, чис-
ленность наличного населения на начало и конец года, а также среднегодо-
вую численность наличного населения. 
Имеются сведения по медицинской организации за отчетный год в тыс. руб.:  

- стоимость основных фондов на начало года – 400;  
- поступило в течение года основного капитала – 1200;  
- всего выбыло за год основного капитала – 200. 

Определить среднегодовую стоимость основных фондов и коэффициенты 
их обновления и выбытия (в %). Сделайте вывод. 
По данным медицинской организации известно, что объем оказанных плат-
ных медицинских услуг, составил 1000 тыс. руб.; среднегодовой остаток 
оборотных средств ООС год = 200 тыс. руб. В отчетном периоде ускорение 
оборачиваемости ОС составляет 3 дня. Рассчитайте и проанализируйте сле-
дующие показатели: 
1. Число оборотов ОС в год. 
2. Продолжительность одного оборота в днях. 
3. Экономический эффект, полученный от ускорения (замедления) оборачи-
ваемости. 
4. Коэффициент оборачиваемости оборотных средств (материалоотдача). 
5. Коэффициент закрепления оборотных средств (материалоемкость). 
На начало года медицинская организация имела основных фондов на сумму 
2800 тыс. руб. по полной балансовой стоимости. Коэффициент износа со-
ставил 23%. За год введено в строй из капитального строительства построек 
на 250 тыс. руб. куплено нового оборудования на 51 тыс. руб., автомобилей 
– на 180 тыс. руб., пополнения инвентаря на 80 тыс. руб. За год выбыло по 
ветхости и в виду полного износа основных фондов по полной балансовой 
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стоимости 120 тыс. руб. при остаточной их стоимости 19 тыс. руб., переда-
но безвозмездно другим организациям оборудования полной балансовой 
стоимостью 55 тыс. руб., при износе 19%. Отчисления на реновацию соста-
вили 130 тыс. руб. Среднесписочное число работников медицинской орга-
низации составляет 460 человек, площадь учреждения – 1230,2 м2, объем 
оказанных платных медицинских услуг за год получено на сумму 2809 тыс. 
руб. Постройте баланс движения основных фондов: по полной балансовой 
стоимости и по стоимости за вычетом износа. Определите показатели со-
стояния, движения и эффективности использования основных фондов. 
Сформулируйте выводы. 
В медицинской организации введены новые основные фонды на 400 тыс. 
руб., что привело к снижению затрат на 1 руб. оказанных медицинских 
услуг с 1 руб. до 0,8 руб. и получению 12 тыс. руб. дополнительной прибы-
ли. Объем оказанных медицинских услуг в отчетном году составил 700 тыс. 
руб. Вычислите показатель экономической эффективности капитальных 
вложений и срок окупаемости. Сформулируйте выводы. 
По данным таблицы определите: показатели использования ОПФ (фондо-
отдача, фондоемкость) за отчетный и базисный годы; объем медицинских 
платных услуг, произведенных в отчетном году в результате роста ОПФ за 
счет лучшего их использования. Сделайте выводы. 

Стоимость основных фондов и объем платных медицинских услуг 
Показатели Базис-

ный год 
Отчет-

ный год 
Среднегодовая стоимость ОПФ, тыс. руб. (q) 9634,13 12114,88 
Стоимость платных медицинских услуг, тыс. руб. (Рq) 4106,22 4664,21 

 

Сформулируйте выводы. 
Первоначальная стоимость основных средств медицинской организации на 
начало года составила 140 млн. руб. В течение года были введено в дей-
ствие оборудование на сумму 15 млн. руб. и выведено из эксплуатации обо-
рудование на 20 млн. руб. Норма амортизации за год – 10%.  
Определите остаточную стоимость основных средств на конец года и сфор-
мулируйте выводы. 
При анализе ежемесячной заболеваемости скарлатиной детей в возрасте до 
7 лет в городе Н. в изучаемом году были получены следующие показатели 
динамического ряда: абсолютный прирост = + 0,5, темп прироста = +8,0%; 
темп роста = 108%. 
1. По каким из представленных показателей можно судить о скорости изме-
нения заболеваемости во времени? 
2. Достаточно ли представленных в условии задачи данных для вашего за-
ключения? 
За последние 10 лет перестройки наряду с высокой текучестью кадров в 
практическом здравоохранении отмечается увеличение выпуска врачей из 
медицинских вузов №1 и №2. Показатели динамического ряда первого вуза 
составили: абсолютный прирост = 30 человек, темп прироста = +8%, значе-
ние 1% роста = 3,75. Показатели динамического ряда второго вуза соответ-
ственно составили: 50 человек, + 10%, значение 1% роста = 5. 
1. Какой из вузов лучше выполняет установки Министерства здравоохране-
ния по увеличению численности выпуска врачей? Каким показателем при 
этом заключении вы воспользовались? 
Сформулируйте выводы. 
В городе Н. численность населения за последние 5 лет составляла в дина-
мике 100 000 человек, 90 000, 80 000, 70 000 и 60 000 человек. Обеспечен-
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ность врачами за этот же период составила, соответственно, 25, 23, 24, 18 и 
20 на 10 000 населения. 
Являются ли исходные данные основой для составления динамического ря-
да и его последующего анализа?  
Обоснуйте ваш вывод и дайте определение динамического ряда.  
Обработаны анкеты 100 больных, пролеченных в стационаре, тактика ме-
дицинской помощи определена как правильная в 98 случаях. Удовлетво-
ренность обслуживанием отмечена в 95 анкетах. Нормативная стоимость 
лечения – 12000 руб., фактическая – 11600 руб.  
Вычислите коэффициент интегральной эффективности работы врача и по-
казатель достигнутых результатов. Сформулируйте выводы. 
За анализируемый период 30 из 150 работников уволились. Рассчитайте, 
сколько потребуется принять новых работников в течение следующего года 
для того, чтобы увеличить и удержать персонал на уровне 200 чел.  
Перечислите из каких составляющих складываются экономические потери 
вследствие текучести кадров: а) прямые, б) косвенные.  
Сформулируйте выводы. 
Определите экономические потери, связанные с недовыполнением стацио-
наром плана по койко-дням. Расходы по бюджету на стационар мощностью 
150 коек составляют 400 млн. руб., в том числе расходы на питание и меди-
каменты – 100 млн. руб. Среднегодовая занятость койки по нормативу – 330 
дней, фактически 1 койка была занята 320 дней.  
Сформулируйте выводы. 
Хозрасчетное хирургическое отделение приобрело новую диагностическую 
аппаратуру, стоимость которой составляет 830 тыс. руб. Использование но-
вой техники позволяет сократить обследование с нескольких дней до 20 
минут. Аппарат работает 5 часов в день. Рассчитайте срок его окупаемости, 
если: число рабочих дней в году 280 дней, себестоимость услуги 1000 руб., 
рентабельность 20%. Сформулируйте выводы. 
Нужно определить экономические потери от простоя коек в детской боль-
нице мощностью 170 коек, если среднегодовая занятость койки составила 
310 дней, а расходы по стационару – 280 млн. рублей. Оптимальная заня-
тость койки – 340 дней. Сформулируйте выводы. 
Определите экономические потери от простоя коек в детской больнице 
мощностью 170 коек, если среднегодовая занятость койки составила 310 
дней, а расходы по стационару – 280 000 у.е. Сформулируйте выводы. 
На предприятии работают 1500 человек. Заболеваемость за прошлый год 
составила 350‰, в этом году снизилась до 300‰. Это произошло в резуль-
тате проведения профилактических мероприятий за счет дополнительных 
затрат на сумму 15000 руб. Какова экономическая эффективность и эконо-
мический эффект этих затрат, если известно, что: 
- чистая продукция, производимая за один рабочий день в расчете на одного 
работающего, составила в среднем 45 руб.; 
- среднедневной размер выплат по больничному листу 40 руб.; 
- стоимость лечения в расчете на одного больного за один календарный 
день 35 руб.;  
- средняя продолжительность одного случая временной утраты трудоспо-
собности 10 дней.  
Сформулируйте выводы. 
В крупном стационаре города в этом году лечилось 70000 человек, в том 
числе 50000 работающих. Средний срок пребывания в стационаре одного 
больного сократился за этот год на 8 дней, по сравнению с прошлым годом. 
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Это произошло в результате улучшения диагностического процесса за счет 
дополнительных затрат на сумму 30000 руб. Какова экономическая эффек-
тивность и экономический эффект этих затрат, если: 
- чистая продукция, производимая за один рабочий день в расчете на одного 
работающего, составила в среднем 280 руб.; 
- среднедневной размер выплат по больничному листу 180 руб.; 
- стоимость лечения с пребыванием в стационаре в расчете на одного боль-
ного за один календарный день 150 руб. 
Сформулируйте выводы. 
В рационной ЦРБ 320 коек, за год в стационаре пролечилось 6110 больных, 
из них 3900 – работающие и 2210 – неработающие граждане. В текущем 
году средние сроки пребывания больного в стационаре сократились по 
сравнению с прошлым годом с 17 до 15 дней без изменения длительности 
амбулаторного лечения.  
Рассчитайте экономический эффект от сокращения сроков лечения в стаци-
онаре, если сумма национального дохода, производимого одним работни-
ком за 1 рабочий день, равна 530 рублей. Средний размер пособия по вре-
менной нетрудоспособности составляет 198 рублей, а затраты на лечение 
одного больного за 1 календарный день в стационаре городской больницы – 
480, а в стационаре ЦРБ – 370 рублей.  
Сформулируйте выводы. 
В отделении за год пролечилось 1200 человек, из которых 1000 были рабо-
тающими. Средний срок пребывания в стационаре сократился с 12 до 8 
дней (на 4 дня).  
Определите эффект в результате сокращения сроков лечения больных, если 
принять, что в среднем одним человеком за рабочий день произведен наци-
ональный доход, равный 325,0 тыс. руб., средние выплаты за один день 
пребывания на больничном листе составили 147,0 руб., а затраты на лече-
ние – 245,0 руб. в день. Сформулируйте выводы. 
На заводе до проведения оздоровительных мероприятий, направленных на 
снижение заболеваемости, было зарегистрировано 233 случая артериальной 
гипертонии (АГ) в год. В результате оздоровительных мероприятий число 
заболеваний снизилось до 187 случаев в год.  
Рассчитайте экономический эффект от снижения заболеваемости АГ, если 
экономические потери от 1 случая заболевания составили 1970000 рублей. 
Сформулируйте выводы. 
Повторные вызовы скорой помощи из-за недостаточного количества об-
служивания составляют 8% (при среднем количестве вызовов в сутки – 
600). Стоимость одного вызова – 180 руб. (без учета заработной платы пер-
сонала бригады).  
Оцените экономическую эффективность проводимых администрацией ме-
роприятий по повышению квалификации врачей за год, если повторные вы-
зовы снизились до 3%, а стоимость повышения квалификации составила 52 
тыс. руб. Сформулируйте выводы. 
Создание специализированной кардиологической помощи населению поз-
волило сократить время догоспитального этапа на 20%, госпитализации на 
5%, вместе с тем период долечивания и реабилитации увеличился на 5%.  
Оцените медицинскую эффективность специализированной медицинской 
помощи, если раньше догоспитальный этап составлял 15 дней, госпитали-
зации 40 дней, пост госпитальный этап – 25 дней.  
Сформулируйте выводы. 
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7.3.3 Тематика курсовых работ 
1. Статистическое изучение системы здравоохранения Российской Федерации. 
2. Медицинская статистика и ее значение в оценке здоровья населения и деятель-

ности органов и учреждений здравоохранения. 
3. Экономико-статистический анализ качества здравоохранения на территории 

Российской Федерации. 
4. Статистическое изучение заболеваемости населения России психическими рас-

стройствами и расстройствами поведения. 
5. Статистическое изучение заболеваемости населения России онкологическими 

заболеваниями. 
6. Сравнительный экономико-статистический анализ динамики развития системы 

здравоохранения Ставропольского края и Российской Федерации. 
7. Статистический анализ основных показателей здоровья населения Российской 

Федерации. 
8. Статистический прогноз развития здравоохранения на примере Российской Фе-

дерации. 
9. Экономико-статистический анализ динамики бюджетных расходов на здраво-

охранение в Российской Федерации. 
10. Статистическое изучение причин смертности населения Российской Федерации. 
11. Статистический анализ младенческой смертности в Российской Федерации. 
12. Экономико-статистический анализ социального положения и уровня жизни 

населения России. 
13. Статистическое исследование влияния социально-экономических и политиче-

ских процессов на здоровье населения Российской Федерации. 
14. Статистическая оценка населением проблем в системе бесплатной медицины. 
15. Статистическое изучение качества медицинской помощи и мер профилактики. 
16. Статистическое изучение и оценка здоровья населения Ставропольского края. 
17. Статистическое изучение особенностей состояния здоровья населения и системы 

здравоохранения в Ставропольском крае. 
18. Статистический анализ особенностей функционирования здравоохранения в 

Ставропольском крае. 
19. Статистическое изучение заболеваемости населения Ставропольского края пси-

хическими расстройствами и расстройствами поведения. 
20. Статистическое изучение заболеваемости населения Ставропольского края он-

кологическими заболеваниями. 
21. Статистическая оценка кадрового потенциала системы здравоохранения Ставро-

польского края. 
22. Статистический анализ численности и состава населения Ставропольского края. 
23. Статистическое изучение движения и воспроизводства населения Ставрополь-

ского края. 
24. Статистический анализ данных о естественном движении населения Ставро-

польского края. 
25. Статистическое изучение динамики рождаемости населения Ставропольского 

края. 
26. Статистический анализ зависимости смертности населения Ставропольского 

края от уровня заболеваемости. 
27. Статистическое изучение причин смертности населения Ставропольского края. 
28. Статистический анализ младенческой смертности в Ставропольском крае. 
29. Статистическое изучение инвалидности населения Ставропольского края. 
30. Экономико-статистический анализ половозрастной структуры населения Став-

ропольского края. 
31. Организация статистического учета и отчетности учреждений здравоохранения. 
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32. Статистическое изучение кадрового состава и движения персонала медицинской 
организации (на примере конкретной организации). 

33. Статистический анализ деятельности больницы и ее структурных подразделений 
(на примере конкретной организации). 

34. Статистический анализ деятельности поликлиники и ее структурных подразде-
лений (на примере конкретной организации). 

35. Статистический анализ деятельности детской поликлиники (на примере кон-
кретной организации). 

36. Статистический анализ деятельности стоматологической поликлиники (на при-
мере конкретной организации). 

37. Статистический анализ деятельности аптеки и ее структурных подразделений 
(на примере конкретной организации).  

38. Статистический анализ деятельности частной медицинской организации (на 
примере конкретной организации). 

39. Статистическое изучение экономической эффективности диспансеризации насе-
ления (на примере конкретной организации). 

40. Статистическая оценка эффективности использования ресурсов медицинской 
организации (на примере конкретной организации). 

41. Статистический анализ кадрового потенциала медицинской организации (на 
примере конкретной организации). 

42. Статистический анализ оплаты труда в медицинской организации (на примере 
конкретной организации). 

43. Статистический анализ мотивации кадрового персонала в медицинской органи-
зации (на примере конкретной организации). 

44. Статистическое изучение методов экономического стимулирования повышения 
качества медицинской помощи (на примере конкретной организации). 

45. Экономико-статистический анализ динамики коммерческой деятельности меди-
цинской организации (на примере конкретной организации). 

46. Статистический анализ основных средств медицинской организации (на приме-
ре конкретной организации). 

47. Статистический анализ оборотных средств медицинской организации (на при-
мере конкретной организации). 

48. Статистическое изучение доходов и расходов медицинской организации (на 
примере конкретной организации). 

49. Статистический анализ результатов финансово-хозяйственной деятельности ме-
дицинской организации (на примере конкретной организации). 

50. Статистическое изучение основных конкурентных преимуществ организации на 
рынке медицинских товаров и услуг (на примере конкретной организации). 

 
7.3.4 Контрольные работы (для заочной формы обучения) 

Данный вид работы не предусмотрен учебным планом. 
 
7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, уме-
ний, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций 

1. Оценивание сформированности компетенции осуществляется на семинарских и 
практических занятиях в ходе текущего контроля. При оценивании результатов обучения 
по дисциплине «Статистика здравоохранения» учитываются: ответы на вопросы препода-
вателя в ходе дискуссии, ответы на тестовые задания, результаты выполнения практиче-
ских, ситуационных задач и творческих заданий, докладов, демонстрация практических 
навыков при выполнении курсовой работы. 

2. Экзамен проводится в форме устного опроса по билетам с предварительной под-
готовкой. 
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3. Экзамен проводится в аудитории, установленной в расписании. При сдаче экзаме-
на в аудитории должно находиться не более 6 человек. На подготовку к экзамену отводит-
ся 30 мин., на ответ – 10 мин. Затем студент отвечает на поставленные в билете вопросы. 
Экзаменатор вправе задавать дополнительные вопросы по билету. 

4. Во время сдачи экзамена студентам запрещается: 
- пользоваться нормативными актами и инструктивными материалами, справочной и 

специальной литературой, а также средствами мобильной связи и иными средствами хра-
нения и передачи информации; 

- вести переговоры и осуществлять иные контакты с другими лицами с целью сдачи 
экзамена; 

- выходить из аудитории, где проводится экзамен, до его окончания; 
- задерживать ответ после приглашения преподавателя к собеседованию. 
За нарушение порядка проведения экзамена студент может быть удален преподава-

телем-экзаменатором с экзамена с проставлением в ведомость неудовлетворительной 
оценки. 

Возможность использования на экзамене справочной литературы, методических ма-
териалов, компьютеров, калькуляторов и электронных записных книжек определяется 
преподавателем и дополнительно оговаривается во время консультации перед экзаменом.  

5. Результат экзамена объявляется студенту непосредственно после его сдачи, затем 
выставляется в экзаменационную ведомость и зачетную книжку. 

 
8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для осво-
ения дисциплины  

 
8.1 Основная литература 
1. Бычкова, С.Г. Социальная статистика [Текст] : учеб. для академического бака-

лавриата / С.Г. Бычкова. М. : Юрайт, 2017. 864 с. (13 экз.). 
2. Годин, А.М. Статистика : учебник / А.М. Годин. 11-е изд., перераб. и испр. 

Москва : Дашков и Ко, 2017. 412 с. ISBN 978-5-394-02183-1. Текст : электронный // Лань : 
электронно-библиотечная система. URL: https://e.lanbook.com/book/93468  

3. Гореева, Н.М. Статистика : учебник / Н.М. Гореева, Л.Н. Демидова. Москва : 
Прометей, 2019. 496 с. ISBN 978-5-907100-00-8. Текст : электронный // Лань : электронно-
библиотечная система. URL: https://e.lanbook.com/book/121552 

4. Статистика [Текст] : учеб. и практикум для акад. бакалавриата / под ред. В.С. 
Мхитаряна. М. : Юрайт, 2017. 464 с. (12 экз.). 

 
8.2 Дополнительная литература 
1. Агалаков, С.А. Статистические методы анализа данных : учебное пособие / С.А. 

Агалаков. Омск : ОмГУ, 2017. 92 с. ISBN 978-5-7779-2187-1. Текст : электронный // Лань : 
электронно-библиотечная система. URL: https://e.lanbook.com/book/103047   

2. Дубина, И.Н. Математико-статистические методы в эмпирических социально-
экономических исследованиях [Электронный ресурс] : учеб. пособие / И.Н. Дубина. М. : 
Финансы и статистика, 2014. 416 с. Режим доступа: 
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785279031078.html  

3. Ефимова, М.Р. Практикум по общей теории статистики [Электронный ресурс] : 
учеб. пособие / М.Р. Ефимова, О.И. Ганченко, Е.В. Петрова. 3-е изд., пере-раб. и доп. М. : 
Финансы и статистика, 2014. 369 с. Режим доступа : 
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785279032174.html 

4. Информатика и медицинская статистика [Электронный ресурс] / под ред. Г.Н. 
Царик М. : ГЭОТАР-Медиа, 2017. 304 с. Режим доступа: 
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970442432.html  
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5. Какорина Е.П., Алгоритмы расчета основных показателей деятельности меди-
цинских организаций : метод. рекомендации [Электронный ресурс] / Е.П. Какорина [и др.] 
М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. 400 с. ISBN 978-5-9704-3880-0. Режим доступа: 
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970438800.html 

6. Левина, Е.И. Статистика экономических и демографических процессов : учебное 
пособие / Е.И. Левина. Кемерово : КузГТУ имени Т.Ф. Горбачева, 2017. 342 с. ISBN 978-5-
906969-11-8. Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. URL: 
https://e.lanbook.com/book/105455  

7. Социально-экономическая статистика: Практикум : учебное пособие / В.Н. Са-
лин, Е.П. Шпаковская, М.В. Вахрамеева, И.В. Воробьева. Москва : Финансы и статистика, 
2016. 192 с. ISBN 978-5-279-02637-1. Текст : электронный // Лань : электронно-
библиотечная система. URL: https://e.lanbook.com/book/91210 

8. Статистика здравоохранения : учебное пособие / О.В. Куделина, Н.Я. Несветай-
ло, А.В. Нагайцев, И.П. Шибалков. Томск : СибГМУ, 2016. 122 с. Текст : электронный // 
Лань : электронно-библиотечная система. URL: https://e.lanbook.com/book/105959  

9. Статистика : учебное пособие / составители Л.В. Климкина, М.А. Козлова. пос. 
Караваево : КГСХА, 2018. 57 с. Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная 
система. URL: https://e.lanbook.com/book/133666  

10. Подопригора, И.В. Социально-экономическая статистика : учебное пособие / 
И.В. Подопригора ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Томский 
Государственный Университет Систем Управления и Радиоэлектроники (ТУСУР), Фа-
культет дистанционного обучения. Томск : ТУСУР, 2015. 118 с. [Электронный ресурс]. 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480783  

11. Теория статистики [Электронный ресурс] : учеб. / Р.А. Шмойлова, В.Г. Минаш-
кин, Н.А. Садовникова, Е.Б. Шувалова; под ред. Р.А. Шмойловой. 5-е изд. М. : Финансы и 
статистика, 2014. 656 с. Режим доступа : 
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785279032952.html 

12. Токарев, Ю.А. Социально-экономическая статистика : учебное пособие / Ю.А. 
Токарев, Г.И. Беляева. Самара : АСИ СамГТУ, 2016. 139 с. Текст : электронный // Лань : 
электронно-библиотечная система. URL: https://e.lanbook.com/book/127879 

13. Царик Г.Н., Информатика и медицинская статистика [Электронный ресурс] / под 
ред. Г.Н. Царик. М. : ГЭОТАР-Медиа, 2017. 304 с. ISBN 978-5-9704-4243-2. Режим досту-
па: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970442432.html 
 
9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" не-
обходимых для освоения дисциплины  

1. www.ach.gov.ru - официальный сайт Счетной палаты РФ. 
2. www.nalog.ru - официальный сайт ФНС РФ. 
3. www.government.ru - официальный сайт Правительства РФ. 
4. http://www1.minfin.ru - официальный сайт Минфина РФ. 
5. www.roskazna.ru - официальный сайт Федерального казначейства. 
6. http://www.gks.ru - официальный сайт Федеральной службы государственной 

статистики РФ. 
7. www.ffoms.ru - Информационный портал «Федеральный фонд ОМС». 
8. http://www.mz26.ru – официальный сайт Министерства здравоохранения Ставро-

польского края 
9. https://www.rosminzdrav.ru/ - официальный сайт Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 
10. http://economy.gov.ru/minec/activity/sections/macro/prognoz. – Официальный сайт 

Министерства экономического развития РФ, раздел «Макроэкономика. Прогнозы социаль-
но-экономического развития Российской Федерации и отдельных секторов экономики». 
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11. http://economy.gov.ru/minec/activity/sections/strategicplanning/index. – Официаль-
ный сайт Министерства экономического развития РФ, раздел «Стратегическое планиро-
вание». 

12. http://kremlin.ru/ - официальный сайт Президента Российской Федерации 
13. http://pravo.gov.ru/ - Официальный интернет-портал правовой информации 
14. http://economy.gov.ru/minec/main/ - официальный сайт Министерства экономиче-

ского развития Российской Федерации 
15. http://www.duma.gov.ru/ - официальный сайт Государственной Думы 
16. http://www.rosmintrud.ru/ - официальный сайт Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации 
17. http://ac.gov.ru/ - официальный сайт Аналитического центра при Правительстве 

Российской Федерации 
18. Научная электронная библиотека [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Ре-

жим доступа : http://www.elibrary.ru/  
19. Национальная электронная библиотека [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. 

– Режим доступа : http://www.nns.ru/  
20. Электронные библиотеки и электронно-библиотечные системы 

(http://lib.sseu.ru/biblioteka-sgeu/elektronnye-biblioteki-i-elektronnye-bibliotechnye-sistemy)  
21. Электронная библиотечная система «IPRbooks» [Электронный ресурс]. – Элек-

трон. дан. – Режим доступа : http://www.iprbookshop.ru/  
22. Библиотека Genesis [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Режим доступа : 

http://gen.lib.rus.ec/  
23. Ресурсы свободного доступа и Ресурсы для исследовательской деятельности 

(http://lib.sseu.ru/lib/resursyi-svobodnogo-dostupa ); 
24. Интернет университет информационных технологий [Электронный ресурс]. – 

Электрон. дан. – Режим доступа : http://www.intuit.ru/ 
25. http://planovik.ru. 
26. http://www.pro-investor.ru/planning.htm. 
27. Бизнес-словарь – www.businessvoc.ru. 
28. http://www.ecfor.ru/fp/index.php. – Журнал «Проблемы прогнозирования». 
29. Российской Федерации 

 
10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

При изучении дисциплины «Статистика здравоохранения» предусмотрено прове-
дение 3 лекционных, 1 семинарского и 5 практических занятий. Итоговая оценка знаний 
по дисциплине формируется из оценок, полученных обучающимися по результатам семи-
нарских и практических занятий, самостоятельной работы, участия в дискуссии, выступ-
лении с докладом (сообщением) и демонстрации навыков при решении разноуровневых 
(ситуационных) задач и при решении творческих заданий по темам дисциплины, самосто-
ятельной работы, в том числе выполнения курсовой работы и экзаменационной оценки. 

Для обучающихся разработаны методические рекомендации по выполнению кур-
совой работы по дисциплине, методические рекомендации по организации самостоятель-
ной работы, подготовки к семинарским и практическим занятиям, рекомендации по вы-
полнению каждого вида работы и критерии их оценивания по дисциплине для студентов 
заочной формы обучения. Ознакомиться с данными материалами можно: 

- на кафедре философии и гуманитарных дисциплин; 
- в электронном виде на сайте кафедры. 

 
11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении обра-
зовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения 
и информационных справочных систем (при необходимости) 
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11.1 Информационные технологии, используемые при осуществлении образователь-
ного процесса по дисциплине 

При чтении лекций используется компьютерная техника для демонстрации презентаци-
онных мультимедийных материалов.  
 Используемые информационные технологии: 

1. Сбор, хранение, систематизация учебной и научной информации; 
2. Обработка текстовой, графической и эмпирической информации; 
3. Подготовка, конструирование и презентация итогов аналитической деятельности; 
4. Самостоятельный поиск дополнительного учебного и научного материала, с ис-

пользованием поисковых систем и сайтов сети Интернет, электронных энциклопедий и 
баз данных; 

5. Использование электронной почты преподавателя и обучающихся для рассылки, 
переписки и обсуждения возникших учебных проблем, проведения индивидуальных кон-
сультаций.  
 
11.2 Перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

При освоении данной дисциплины требуется программное обеспечение общего и 
специального назначения: 

Табличный редактор MS Excel. 
STATISTIKA. Пакет прикладных программ для решения задач по теории статистики. 
SPSS. Пакет прикладных программ для решения задач по теории статистики. 
В ходе реализации целей и задач дисциплины обучающиеся могут использовать воз-

можности информационно-справочных систем, архивов и лицензионного программного 
обеспечения:  

1. Прокси сервер Traffic Inspector GOLD Special 
2. Модуль фильтрации сетевого трафика UNLNetPolice school для Traffic Inspector 

unlimited 
3. ABBY FineReader 12 Corporate 
4. Система видеоконференцсвязи «МИНД» 
5. Пакет прикладных программ MicrosoftOffice 
6. АИБС «OPAC-GLOBAL» 
7. Microsoft Remote Desktop Server – 15 Clients 
8. Kaspersky Security Center 1 устройство 

 
12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления обра-
зовательного процесса по дисциплине 

Специальное оборудование лаборатории, мультимедийная техника, компьютеры, 
плазменный телевизор, ноутбук, проектор, экран, ресивер, аудитории для практических 
занятий и кабинеты кафедры, тематические стенды в учебных аудиториях, методические 
разработки для студентов, методические разработки для преподавателей.  

Научная библиотека СтГМУ. 


