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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

В современных условиях повышается актуальность, научная и практическая 
значимость изучения факторов, влияющих на общественное здоровье, а также научный 
анализ основных особенностей управления здравоохранением в условиях формирования 
современной национальной политики здравоохранения. Ухудшение состояния здоровья 
населения России в конце XX - начале XXI века на фоне радикальных социально-
экономических преобразований, демонополизации системы здравоохранения с 
сохранением в ней преимущественно государственных институтов, децентрализация 
управления отраслью, возникновение новых экономических отношений, в том числе 
рыночных элементов, появление альтернативных источников финансирования, частной 
медицинской практики, медико-социального страхования – все эти факторы приводят к 
изменению форм, методов и структуры управления здравоохранением. Происходящие 
преобразования в нашей стране в целом, и в системе здравоохранения в частности, 
закономерно вызывают потребность внесения определенных изменений в деятельность 
организаторов здравоохранения всех уровней. 

Перед руководителями органов управления отраслью, лечебно-профилактических 
учреждений, страховых медицинских компаний и других организаций, связанных со 
здравоохранением, встают задачи, требующие новых знаний и умений в области 
организации здравоохранения и общественного здоровья, законодательства, экономики, 
менеджмента, психологии, информационных технологий и многих других вопросов. В 
связи с изложенным, программы общего и тематического усовершенствования должны 
постоянно обогащаться новым содержанием и совершенствоваться на основе 
методического обеспечения в соответствии с современными знаниями и технологиями в 
здравоохранении и медицинской науке, что, в свою очередь, будет способствовать 
дальнейшему совершенствованию медицинского обслуживания населения. 

В свою очередь, в настоящее время система дополнительного профессионального 
образования специалистов системы здравоохранения должна основываться на 
андрагогических подходах. Одним из эффективных методов совершенствования процесса 
повышения квалификации является использование дистанционных и 
телекоммуникационных технологий. Это позволит поддерживать знания специалистов в 
актуальном состоянии, способствовать удовлетворению потребности специалистов в 
непрерывном образовании, а также более рационально использовать трудовые ресурсы и 
уменьшить финансовые расходы на повышение квалификации специалистов. Данная 
рабочая программа может быть реализована с использованием дистанционных и 
телекоммуникационных технологий. 

Программа цикла общего усовершенствования «Общественное здоровье и 
организация здравоохранения» разработана на основе «Унифицированной программы 
последипломного обучения врачей по социальной гигиене и организации 
здравоохранения» (2001г.), Государственного стандарта послевузовской 
профессиональной подготовки специалистов с высшим медицинским образованием по 
специальности № 040120 «Организация здравоохранения и общественное здоровье» 
(2005г.), в соответствии с «Требованиями к содержанию дополнительных 
профессиональных образовательных программ» (утв. Приказом Минобразования России 
от 18 июня 1997 г. N 1221), Приказом МЗ РФ от 01.03.2000 года №83 «О 
совершенствовании преподавания в медицинских и фармацевтических вузах проблем 
общественного здоровья и здравоохранения». 

Цель обучения на цикле: изучение проблем общественного здоровья, 
организации и управления здравоохранением в современных условиях, овладение 
умениями и навыками по организации лечебно-профилактической помощи населению. 



Задачи изучения дисциплины. В результате изучения дисциплины курсанты 
должны овладеть современными методами управления в условиях рыночных отношений и 
применить в практической деятельности. Для этого необходимо: 

- изучить с курсантами нормативные и правовые документы по здравоохранению; 
- изучить основные методы планирования, финансирования, экономической оценки 

деятельности учреждений, предпринимательство в здравоохранении; 
- научить курсантов современным методам социально-гигиенического исследования; 
- познакомить курсантов с современными аспектами страховой медицины, рынка, 

маркетинга и менеджмента; 
- изучить организацию работы республиканских, городских, районных учреждений 

здравоохранения; 
- научить курсантов правильному ведению учетно-отчетной документации и анализу 

работы медицинских учреждений; 
- дать знания организации экспертизы трудоспособности и умение анализировать 

заболеваемость с временной утратой трудоспособности; 
- научить экономической оценке деятельности лечебно-профилактических 

мероприятий; 
- научить методике определения ущерба от нерационального использования ресурсов 

здравоохранения, заболеваемости с временной и стойкой утратой трудоспособности, 
смертности в трудоспособном возрасте; 

- научить определять объем финансирования для выполнения гарантированного 
объема медицинской помощи; 

- научить организовать и проводить мероприятия по пропаганде здорового образа 
жизни. 

Цикл рассчитан на главных врачей ЛПУ и ОМС и их заместителей со стажем 
работы не менее 5 лет, а также руководителей учреждений здравоохранения и ОМС, 
прошедших цикл профессиональной переподготовки «Организация здравоохранения и 
общественное здоровье». После завершения цикла врачи имеют право сдавать экзамен для 
получения сертификата по специальности «Организация здравоохранения и общественное 
здоровье». 

Продолжительность обучения 1,0 месяц (144 часа). Форма обучения – очная. 
Режим занятий - 6 часов в день. В процессе обучения проводится базисный и 
промежуточный контроль знаний, разработка и оформление курсовой работы. По итогам 
обучения проводится заключительный контроль знаний: тестирование, защита курсовой 
работы, экзаменационное собеседование. 

 
1. КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СПЕЦИАЛИСТА 

 
Специальность 040120 - Организация здравоохранения и общественное здоровье 

утверждена приказом МЗ РФ 27.08.99 г. №27.08.99 №337 (в редакции Приказа МЗ РФ от 
26.05.2003 г. №219, Приказа Минздравсоцразвития РФ от 20.08.2007г № 553, Приказа 
Минздравсоцразвития РФ от 11.03.2008г. № 112Н). 

Предшествующим уровнем образования специалиста, дающим ему право для обучения 
по программам дополнительного профессионального образования по специальности 
040120 - Организация здравоохранения и общественное здоровье, является высшее 
медицинское образование по специальности «лечебное дело», по специальности 
«педиатрия», по специальности «медико-профилактическое дело» и высшее сестринское 
образование по специальности «сестринское дело». 

Основные виды и задачи профессиональной деятельности по организации 
здравоохранения и общественному здоровью включают: 

1. Анализ состояния здоровья населения: 



 организация учета и сбора информации о состоянии здоровья населения и его 
отдельных групп; 
 анализ состояния здоровья населения и его отдельных групп; 
 выявление и анализ  факторов, определяющих здоровье населения и его отдельных 

групп; детерминанты здоровья; 
 определение факторов риска и факторов здоровья; 
 прогнозирование показателей общественного здоровья. 

2. Анализ деятельности организаций здравоохранения: 
 организация учета и сбора информации о деятельности организаций 

здравоохранения; 
 оценка деятельности организаций здравоохранения, производственных 

подразделений, отдельных работников; 
 оценка результатов и эффективности программ профилактики и укрепления 

здоровья; 
 оценка эффективности использования ресурсов; 
 прогноз результатов деятельности организаций здравоохранения; 
 анализ результатов хозяйственно-финансовой деятельности медицинских 

учреждений. 
3. Планирование деятельности организаций здравоохранения: 

 определение целей и задач деятельности организаций здравоохранения; 
 определение целей и задач программ профилактики и укрепления здоровья; 
 выявление приоритетных проблем общественного здоровья; 
 осуществление стратегического и текущего планирования деятельности 

организаций здравоохранения и их структурных подразделений; 
 определение факторов риска и групп риска; 
 формирование целевых программ развития здравоохранения территории; 
 формирование приоритетных проблем профилактики и программ профилактики; 
 определение потребности населения в медицинской и профилактической помощи 

(виды, объемы); 
 составление программ вмешательства в определенной целевой группе (группе 

риска) или на популяционном уровне; 
 составление плана размещения организаций здравоохранения на территории 

района, области, края, республики; 
 формирование бизнес-планов в сфере здравоохранения; 
 координация межсекторальной деятельности в области общественного здоровья и 

общественного здравоохранения. 
4. Анализ нормативно-правовой базы здравоохранения: 

 организация сбора информации о состоянии нормативно-правовой базы 
здравоохранения; 
 анализ состояния нормативно-правовой базы здравоохранения; 
 выявление приоритетных правовых норм для деятельности конкретной 

организации здравоохранения; 
 формирование приоритетных правовых проблем для деятельности конкретной 

организации здравоохранения и определение путей решения данных проблем; 
 координация деятельности структурных подразделений организации 

здравоохранения с юридическими службами, работающими в системе охраны здоровья 
населения; 
 осуществление стратегического и текущего планирования деятельности 

организации здравоохранения в соответствии с изменяющейся нормативно-правовой 
базой здравоохранения. 



5. Проведение маркетинговых исследований на рынке медицинских и 
профилактических  услуг: 
 анализ рынка медицинских услуг (фармацевтических, профилактических), выбор 

целевого сегмента на рынке; 
 разработка плана маркетинга, определение стратегии маркетинга; 
 разработка плана маркетингового исследования для медицинских организаций и 

служб фармацевтического обеспечения (аптек, складов, баз, дистрибьютеров и т.п.); 
 прогноз изменения состояния рынка медицинских услуг; 
 осуществление маркетинговой деятельности в области здравоохранения, 

медицинского страхования, социальной работы. 
6. Организация работы организаций здравоохранения, их структурных подразделений, 

работы с кадрами: 
 определение организационной структуры организаций здравоохранения разных 

категорий; 
 определение категорий организаций здравоохранения; 
 распределение функций между структурными подразделениями и отдельными 

работниками; 
 составление уставов и положений о деятельности медицинских организаций; 
 составление договоров о совместной работе между организациями и другими 

юридическими лицами; 
 рациональная организация труда; 
 осуществление подбора кадров и составление штатного расписания; 
 формирование благоприятной рабочей атмосферы в трудовом коллективе. 

7. Внедрение рациональной организации труда в работу учреждений здравоохранения. 
8. Проведение и внедрение результатов научно-практических исследований по 

проблемам общественного здоровья, организации, управлению и экономики 
здравоохранения. 

9. Осуществление самостоятельной работы с учебной, научной, нормативной и 
справочной литературой и проведение обучения сотрудников. 
 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПРАКТИЧЕСКИХ НАВЫКОВ 
 

Требования к уровню подготовки и минимуму содержания знаний, умений и 
практических навыков специалиста по организации здравоохранения и общественному 
здоровью по направлениям: 

Теоретические основы организации здравоохранения и общественного 
здоровья. По завершении обучения специалист должен: 

По введению в общественное здравоохранение: 
Знать: 

- основные термины и понятия; 
- виды и задачи профессиональной деятельности специалиста в области 

общественного здоровья и управления здравоохранением; 
- основные этапы в развитии общественного здоровья; 
- сущность основных концепций здоровья и здравоохранения. 

Уметь: 
- анализировать и интерпретировать  основные концепции здоровья и 

здравоохранения. 
По основам эпидемиологии: 

Знать: 
- сущность основных терминов и понятий; 



- особенности построения различных типов эпидемиологических исследований, их 
сравнительную характеристику (достоинства и недостатки, потенциальные ошибки и 
способы их компенсации), способы анализа и представления данных; 

- принципы определения причинно-следственных связей в медицине. 
Уметь: 

- анализировать и интерпретировать результаты эпидемиологических исследований; 
- оценивать степень (уровень) доказательности результатов эпидемиологических 

исследований; 
- планировать эпидемиологические исследования, необходимые для получения 

доказательств эффективности вмешательств, при организации и проведении мероприятий 
в области охраны здоровья. 

По медико-биологической статистике: 
Знать: 

- сущность, основные понятия, принципы и методы статистики, области применения 
статистики в медицине и здравоохранении; 

- методологию, планирование и организацию проведения статистического наблюдения 
(формы, виды, способы и этапы статистического наблюдения); 

- принципы и методы обработки материалов статистического наблюдения (выбор 
методов, сводка и группировка статистических данных; статистические таблицы, графики 
и показатели);  

- сущность, применение, методики расчета и основы описательной и аналитической 
статистики;  

- правила оформления и представления результатов статистического наблюдения; 
- возможности компьютерных статистических пакетов, их преимущества и недостатки. 

Уметь: 
- формулировать цели и задачи исследования; планировать, организовывать и 

проводить статистическое наблюдение в соответствии с поставленными задачами; 
- выбирать адекватный статистический метод, исчислять и анализировать различные 

статистические показатели с использованием компьютерных статистических программ; 
- формулировать выводы, вытекающие из результатов статистического наблюдения, и 

давать по ним обобщающее заключение; 
- применять статистические знания для анализа и принятия решений в сфере своей 

профессиональной деятельности. 
Общественное здоровье и факторы, его определяющие. По завершении обучения 

специалист должен: 
По характеристике общественного здоровья и факторов, его определяющих: 

Знать: 
- критерии и факторы здоровья индивидуума, семьи, населения или его отдельных 

групп; 
- современные подходы и методы изучения здоровья индивидуума, семьи, населения 

или его отдельных групп; 
- критерии медико-социальной значимости важнейших болезней и их характеристику 

(болезней системы кровообращения, злокачественных новообразований, болезней органов 
дыхания, алкоголизма, наркоманий, нервно-психических заболеваний, травматизма, 
туберкулеза, ЗППП, СПИД и др.); 

- основные тенденции в состоянии здоровья населения России, проблемы здоровья 
населения мира. 
Уметь: 

- проводить анализ состояния здоровья индивидуума, семьи, населения или его 
отдельных групп; 



- применять целостное представление о процессах и явлениях, определяющих 
состояние здоровья индивидуума, семьи, населения или его отдельных групп, для 
разработки управленческих решений в здравоохранении. 

По окружающей среде и экологии человека: 
Знать: 

- основные определения и концепции взаимодействия здоровья и окружающей среды; 
- основы гигиены труда и профессиональных заболеваний, в том числе в системе 

охраны здоровья; 
- основы экологической политики и экологической культуры. 

Уметь: 
- определять и анализировать основные региональные проблемы загрязнения окружающей 

среды; 
- разработать план действий по охране окружающей среды. 

По укреплению здоровья и профилактике нарушений в состоянии здоровья населения: 
Знать: 

-основные понятия, определения, концепцию укрепления здоровья и профилактики 
заболеваний; 

- организацию и управление профилактической деятельностью в России и в развитых 
странах. 
Уметь: 

- организовать учет и сбор информации о факторах риска и факторах здоровья; 
- выявлять приоритеты и предлагать программы профилактики и укрепления здоровья 

для данной популяции и для данного медико-профилактического учреждения; 
- оценить эффективность предложенных программ укрепления здоровья и 

профилактики болезней. 
Система охраны здоровья населения. По завершении обучения специалист 

должен: 
По политике здравоохранения: 

Знать:  
- сущность следующих понятий: политика и политический процесс в области 

здравоохранения, реформа здравоохранения как политический процесс, здравоохранение 
как общественное благо, справедливость в применении к здравоохранению, конечные и 
промежуточные результаты деятельности здравоохранения, основные причины, 
приводящие к реформам в здравоохранении, сущность и основные этапы цикла 
реформирования здравоохранения, 

- сущность основных видов следующих процессов: финансирования здравоохранения, 
оплаты поставщикам услуг здравоохранения, организации деятельности в 
здравоохранении, основных видов регулирования деятельности в здравоохранении, 
социального маркетинга в здравоохранении. 
Уметь: 

- определять приоритеты в деятельности здравоохранения и устанавливать их связь с 
этическими ценностями общества; 

- объяснить: 
- эффекты влияния разных механизмов управления результативностью 

здравоохранения на конечные результаты его деятельности; 
- влияние применения различных видов финансирования здравоохранения на 

конечные результаты деятельности здравоохранения; 
- вероятные последствия реформ здравоохранения на их разных этапах. 

По системам охраны здоровья населения: 
Знать:  

- глобальные тенденции в определении целей деятельности систем здравоохранения; 



- особенности и основные характеристики национальных систем здравоохранения,  
систем национального социального страхования, системы частного здравоохранения; их 
преимущества и недостатки, направления реформирования; 

- структуру и функции системы здравоохранения в России, структуру и функции 
отдельных подсистем системы здравоохранения; 

- основополагающие документы, определяющие функционирование системы 
здравоохранения в России; 

- систему организации здравоохранения в масштабе региона, структуру регионального 
здравоохранения и функции на каждом уровне; современные проблемы и перспективы 
развития; 

- структуру государственной системы управления здравоохранением на федеральном и 
региональном уровне в России. 
Уметь: 

- провести сравнительный анализ систем здравоохранения по основным критериям; 
- объяснить причины возникновения проблем результативности в каждой типичной 

системе здравоохранения; 
- сформулировать и обосновать цели деятельности и основные принципы построения 

систем здравоохранения в соответствии с социально-экономическим состоянием и 
приоритетами развития общества; 

объяснить цели, структуру, функции и место в системе здравоохранения отдельных 
подсистем и служб. 

Основы менеджмента. По завершении обучения специалист должен: 
По общей характеристике и эволюции менеджмента: 

Знать: 
- предмет изучения менеджмента как науки, сущность основных терминов и понятий, 

ключевые концепции менеджмента; 
- характеристики различных школ управления; 
- основные этапы развития науки об управлении. 
По организации как основы менеджмента: 

Знать: 
- сущность основных терминов и понятий; 
- сущность современной теории систем и общие характеристики открытых систем; 
- внутренние переменные организации; 
- элементы и характеристики внешней среды организации; 
- характеристику основных типов организаций; 
- механизм образования формальных и неформальных организаций; 
- основные характеристики организации и рабочей группы как объектов менеджмента; 
- сущность, преимущества и проблемы командного подхода в управлении 

организацией; 
- сущность понятия, составляющие, функции организационной культуры. 

Уметь: 
- оценить организацию по степени сложности, формализации, централизации и типу 

структуры; 
- анализировать внутренние переменные организации; 
- выявить и оценить влияние факторов внешней среды на организацию; 
- представить структуру учреждения здравоохранения в форме организационной 

модели; 
- определять ситуации, требующие командного подхода в управлении; 
- формировать группу с учетом факторов, влияющих на эффективность ее работы 

(создавать команду для достижения поставленной цели); 
- работать в малых группах; устанавливать и преодолевать препятствия в работе 

команды; 



- разрабатывать мероприятия по формированию, укреплению и изменению 
организационной культуры в конкретных ситуациях (на примере ситуационных задач). 

По организационным процессам и функциям менеджмента: 
Знать: 

- сущность основных терминов и понятий раздела; 
- типы коммуникаций и их особенности, модель коммуникационного процесса; 
- типы коммуникационных сетей; 
- отличительные черты коммуникационных стилей; 
- сравнительную характеристику подходов к принятию решений, различные модели и 

уровни принятия решений; 
- особенности современной методологии принятия управленческих решений; 
- виды планов, различия между ними, порядок создания стратегического плана; 
- основные правила делегирования полномочий; 
- подходы к проектированию организации, типы организационных структур; 
- методы мотивирования и стимулирования персонала; 
- характеристики основных видов и этапов контроля; 
- типовую процедуру подготовки типового документа. 

Уметь: 
- выбирать средства коммуникации в соответствии с поставленными задачами; 
- планировать и внедрять мероприятия, направленные на совершенствование 

коммуникаций; 
- проводить презентацию; 
- планировать и моделировать процесс принятия управленческих решений (на примере 

ситуационных задач); 
- выбирать и применять инструменты принятия решений в конкретной управленческой 

ситуации (на примере ситуационных задач). 
- формулировать миссию, цели и задачи организации (учреждения) здравоохранения; 
- проводить общий анализ внешней и внутренней среды на основе приобретенных 

знаний (на примере организаций здравоохранения); 
- определить подходы к формулированию стратегии (на примере здравоохранения); 
- проводить критический анализ стратегического плана (на примере здравоохранения); 
- определить линейные и аппаратные полномочия; 
- применить основные теории мотивации в практической деятельности в управлении 

здравоохранением; 
- организовать и провести деловое совещание; 
- подготовить типовой документ. 

По лидерству и персональному менеджменту: 
Знать: 

- сущность основных терминов и понятий; 
- черты и условия эффективного лидерства; 
- сущность концепции ситуационного лидерства, уметь оценить и провести 

сравнительный анализ моделей лидерства (на примерах ситуационных заданий); 
- сущность новых теорий лидерства; 
- концепцию баланса власти руководителей и подчиненных, основные источники и 

формы власти и влияния в организации. 
Уметь: 

- обосновать влияние стилей лидерства на эффективность управленческой 
деятельности; 

- провести разбор и анализ стиля лидерства в организации; 
- оценить стиль лидерства (на примерах ситуационных заданий); 
- оценить ситуацию и выбрать наиболее эффективный стиль лидерства; 
- применять различные формы власти и влияния для достижения целей организации. 



Менеджмент и маркетинг в здравоохранении. По завершении обучения специалист 
должен: 

По стратегическому менеджменту в здравоохранении: 
Знать: 

- сущность основных терминов и понятий; 
- классификацию стратегических альтернатив; 
- методы стратегического планирования; 
- структуру и назначение программно-проектного планирования; 
- структуру и назначение бизнес-плана; 
- основные программные средства бизнес-планирования. 

Уметь: 
- формулировать миссию и цели учреждения; 
- осуществлять выбор стратегической альтернативы; 
- проводить выбор стратегии; 
- проводить СВОТ-анализ организации; 
- выбирать наиболее подходящие методы снижения риска. 

По управлению ресурсами здравоохранения: 
По управлению трудовыми ресурсами 

Знать: 
- сущность основных терминов и понятий; 
- роль и место подсистемы кадров в общей инфраструктуре системы охраны здоровья; 
- систему подготовки кадров здравоохранения; 
- сферу кадровой политики (планирование потребности, спроса, предложения, 

взаимоотношения медицинских и немедицинских трудовых ресурсов); 
- принципы и положения лицензирования, сертификации кадров. 

Уметь: 
- провести анализ состояние кадровых ресурсов в учреждении и на территории в 

соответствии с направлениями Концепции развития здравоохранения и медицинской 
науки в РФ и приоритетами развития региона; 

- проанализировать соответствие практической деятельности специалиста 
функциональным и профессионально-должностным требованиям на примере конкретной 
ситуационной задачи. 

По управлению материальными ресурсами: 
Знать: 

- сущность основных терминов и понятий; 
- различия между натурально-вещественной и стоимостной формами материальных 

ресурсов; 
- структуру материальных ресурсов учреждения здравоохранения; 
- требования к размещению зданий, внутренней планировке, инженерным 

сооружениям, оборудованию, коммуникационным связям учреждений здравоохранения 
различного типа; 

- понятие амортизация и его применение к бюджетным лечебным учреждениям; 
- основные нормативные акты и приказы Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации, других органов власти в области 
материальных ресурсов учреждений здравоохранения. 
Уметь: 

- оценивать эффективность использования материальных ресурсов в конкретном 
учреждении здравоохранения; 

- с целью принятия управленческих решений применять нормативно-правовые акты в 
области использования материальных ресурсов учреждения здравоохранения; 

- предлагать пути снижения материальных затрат в деятельности ЛПУ. 
По управлению финансовыми ресурсами: 



Знать: 
- сущность основных терминов в понятий; 
- методы финансового менеджмента; 
- виды банковских услуг, предоставляемых учреждению здравоохранения; 
- направления движения финансовых потоков в здравоохранении; 
- формы кредитования учреждений здравоохранения; 
- постоянные, переменные и валовые издержки бюджетного учреждения 

здравоохранения; 
- средние и предельные издержки в условиях платности медицинской помощи; 
- основы управленческого учёта. 

Уметь: 
- принимать управленческие решения на основе анализа финансового состояния 

медицинской организации; 
- обосновать потребности в финансовых ресурсах хозяйственных звеньев 

здравоохранения; 
- анализировать возможности дополнительных и альтернативных звеньев 

здравоохранения; 
- рассчитать порог рентабельности платных медицинских услуг; 
- анализировать движение финансовых потоков в здравоохранении и предлагать 

рациональные управленческие решения; 
- с целью принятия управленческих решений проводить экономический анализ 

результатов финансовой и лечебно-хозяйственной деятельности учреждения 
здравоохранения; 

- обоснованность необходимости кредитов, субвенций и субсидий для выполнения 
лечебно-хозяйственной деятельности учреждения здравоохранения; 

- определять условия финансовой устойчивости ЛПУ. 
По управлению информационными ресурсами: 

Знать: 
- сущность основных терминов и понятий; 
- классификацию информации в медицинских информационных системах; 
- принципы построения информационных систем; 
- области применения информационных систем в медицине и здравоохранении; 
- правовые проблемы, связанные с хранением и обменом информации в медицине и 

здравоохранении; 
- основные характеристики компьютерных информационных систем в 

здравоохранении. 
Уметь: 

- определять потребности в информации на различных уровнях управления; 
- выбирать источники данных в зависимости от целей и задач информационных 

систем; 
- строить простые информационные системы для решения управленческих вопросов в 

ситуационных задачах; 
- оценить качество информации в информационных системах. 

По управлению качеством медицинской помощи: 
Знать: 

- сущность основных терминов и понятий; 
- методы экспертизы и оценки качества медицинской помощи; 
- методы и модели управления качеством медицинской помощи; 
- структурный, процессуальный и результативный подходы к управлению качеством 

медицинской помощи; 
- основные направления использования стандартов в здравоохранении; 
- принципы и методы разработки стандартов оказания медицинской помощи; 



- цели и задачи лицензирования медицинской деятельности и аккредитации 
медицинских учреждений в управлении качеством медицинской помощи; 

- основные принципы проведения лицензирования медицинской деятельности; 
- основные принципы проведения аккредитации медицинских учреждений; 
- основные положения концепции непрерывного повышения качества медицинской 

помощи. 
Уметь: 

- применять основные теоретические положения, методические подходы к анализу и 
оценке качества медицинской помощи для выбора адекватных управленческих решений. 

- применять знания по нормативному, финансовому, ресурсному, методическому 
обеспечению качества медицинской помощи при решении ситуационных задач; 

- анализировать и оценивать качество медицинской помощи на примере ситуационных 
задач; 

- применять стандарты для оценки и совершенствования качества медицинской 
помощи. 

По управлению переменами, конфликтами, стрессами: 
Знать: 

- сущность основных терминов и понятий; 
- важнейшие обязанности руководителя в процессе управления изменениями; 
- причины сопротивления изменениям; 
- подходы к выбору стратегии изменений; 
- методы преодоления сопротивления изменениям; 
- основные типы и причины конфликта; 
- этапы анализа силовых полей; 
- природу и источники конфликтной ситуации, роль конфликта в организации; 
- основные способы и средства управления конфликтами; 
- причины, сущность стресса в организации, методы его снижения; 
- основы информирования потребителей медицинских услуг. 

Уметь: 
- применить анализ силовых полей для разработки плана действий по управлению 

изменениями в своих организациях; 
- выбирать оптимальную тактику преодоления сопротивления переменам в своих 

организациях; 
- использовать наиболее эффективные методы преодоления сопротивления 

изменениям в своей практической деятельности; 
- выявлять источники и проводить анализ конфликтов в организации; 
- вырабатывать и реализовывать эффективные способы разрешения конфликтов; 
- создавать условия в организации, предупреждающие или снижающие уровень 

стресса в организации; 
- использовать методы информирования пациентов для предупреждения конфликтов и 

стрессов. 
По маркетингу: 

Знать: 
- сущность основных терминов и понятий; 
- теоретические основы маркетинга; 
- подходы к выбору целевого рынка; 
- принципы сегментации на рынке медицинских услуг и на фармацевтическом рынке; 
- порядок планирования и проведения маркетингового исследования; 
- основы маркетинговой деятельности медицинской и фармацевтической организации 

(учреждения). 
Уметь: 

- провести анализ маркетинговой деятельности медицинской организации; 



- провести анализ рынка медицинских, фармацевтических услуг, выбор целевого 
сегмента на рынке; 

- определить стратегию маркетинга; 
- составить план маркетингового исследования; 
- оценить конкурентную среду на целевом сегменте рынка; 
- определить основные направления маркетинговой активности медицинской и 

фармацевтической организации (учреждения). 
Экономика здравоохранения. По завершении обучения специалист должен: 

По макроэкономическим проблемам здравоохранения: 
Знать: 

- сущность основных терминов и понятий; 
- место, роль здравоохранения в экономической жизни общества и в системе 

экономических наук; 
- социально-экономическую значимость развития здравоохранения; 
- сущность предпринимательства в здравоохранении; 
- вопросы финансирования и управления движением финансовых ресурсов 

организаций здравоохранения; 
- сущность здравоохранения как корпоративной системы в составе социальной сферы; 
- способы оплаты стационарной и амбулаторной медицинской помощи; 
- особенности функционирования здравоохранения в системе рыночных отношений; 
- особенности экономического обоснования системы государственных гарантий 

обеспечения граждан Российской Федерации бесплатной медицинской помощью; 
- классификацию налогов и особенности налогообложения организаций 

здравоохранения. 
Уметь: 

- -анализировать реформирование экономических отношений в здравоохранении РФ и 
давать им оценку; 

- анализировать источники финансирования здравоохранения; 
- анализировать методы оплаты медицинской помощи; 
- давать оценку многообразным формам собственности и видам хозяйствования в 

здравоохранении; 
- анализировать различные организационно-правовые формы медицинских 

организаций; 
- анализировать опыт других стран по вопросам финансирования здравоохранения; 
- на основе знаний об эффективном использовании материальных, трудовых и 

финансовых ресурсов здравоохранения находить управленческие решения по снижению 
затрат. 

По микроэкономическим проблемам здравоохранения и экономике медицинской 
организации: 
Знать: 

- классификацию издержек организации   здравоохранения; 
- сущность методологии ценообразования медицинской услуги; 
- формы оплаты труда медицинских работников в условиях рынка; 
- нормативно-правовую базу оказания платных медицинских услуг; 
- основные показатели эффективности функционирования медицинской организации 

как хозяйствующего субъекта; 
- методы экономических оценок альтернативных вариантов оказания медицинской 

помощи; 
- характеристику потребителя услуг здравоохранения как основного объекта и 

субъекта экономических отношений; 
- факторы спроса и предложения на рынке медицинских услуг; 
- экономические основы развития общей врачебной практики и семейной медицины; 



-  содержание  экономических разделов бизнес-плана организаций здравоохранения; 
- формы и каналы продвижения медицинских услуг на рынок; 
- сущность брэнда  медицинской организации. 

Уметь: 
- определять «изъяны» рынка медицинских услуг с учетом факторов, влияющих на 

формирование спроса и предложения на медицинские услуги; 
- рассчитывать издержки на содержание медицинской организации; 
- рассчитывать цену  медицинской услуги; 
- определять наиболее эффективные формы оплаты труда в зависимости от 

экономических результатов; 
- проводить экономический анализ  деятельности медицинской организации. 

Социология медицины. По завершении обучения специалист должен: 
 Знать: 

- основные положения социологии; взаимосвязь понятий «личность», «общество»; 
- природу, факторы и механизмы социальных изменений; 
- основные направления в социологии управления; 
- общие характеристики социального управления и специфику их проявления в 

здравоохранении; 
- принципы принятия эффективного управленческого решения; прикладные аспекты 

управления медицинским учреждением. 
Уметь: 

- анализировать социально-экономические факторы, влияющие на: потребность 
населения в медицинских услугах;  

- использовать социологические подходы для анализа управленческих решений в 
здравоохранении; 

- разрабатывать управленческие мероприятия в здравоохранении по социальному 
планированию и прогнозированию; 

- выбирать оптимальные технологии для совершенствования системы управления в 
здравоохранении; 

- организовывать конкретное медико-социологическое исследование: определять цели 
исследования; составлять план исследования; 

- вырабатывать рекомендации по оптимизации организации и управления 
здравоохранением. 

Основы медицинского законодательства и права. По завершении обучения 
специалист должен: 
Знать: 

- конституционное право граждан Российской Федерации на охрану здоровья и 
медицинскую помощь; 

- законодательство в сфере охраны здоровья граждан; 
- права граждан в сфере охраны здоровья; 
- нормы действующих в Российской Федерации федеральных законов и иных 

подзаконных актов, регулирующих профессиональную медицинскую деятельность; 
- права и обязанности медицинских работников, принципы и положения их социально-

правовой защиты; 
- алгоритм ответственности лечебных учреждений и лиц медицинского персонала за 

ненадлежащее врачевание, профессиональные и должностные правонарушения; 
- правовые основы социального, в том числе социального медицинского страхования в 

Российской Федерации; 
- основные положения и нормы ведущих отраслей российского права (гражданского, 

семейного, трудового, административного права), как гарантов обеспечения прав и 
законных интересов граждан Российской Федерации в сфере здравоохранения. 
Уметь: 



- работать с законами, подзаконными нормативными актами, нормативно-
методической литературой, регулирующими правоотношения в сфере охраны здоровья; 

- организовать сбор информации о состоянии нормативно-правовой базы 
здравоохранения; 

- выявлять приоритетные правовые нормы для деятельности конкретной организации 
здравоохранения; 

- формировать приоритетные правовые проблемы для деятельности конкретной 
организации здравоохранения и определять пути решения данных проблем; 

- координировать деятельность структурных подразделений организации 
здравоохранения с юридическими службами, работающими в системе охраны здоровья 
населения; 

- осуществлять стратегическое и текущее планирование деятельности организации 
здравоохранения в соответствии с изменяющейся нормативно-правовой базой 
здравоохранения; 

-давать оценку и предвидеть юридические последствия профессиональных 
правонарушений медицинского персонала, определять возможные правовые пути 
профилактики профессиональных правонарушений; 

-использовать юридические механизмы защиты прав и законных интересов как 
медицинских работников, так и пациентов; адекватно применять необходимые нормы 
права в своей профессиональной деятельности и в работе учреждений здравоохранения; 

-надлежащим образом оформлять официальные медицинские документы, вести 
первичную медицинскую документацию, подготавливать документы, необходимые для 
реализации права на занятие медицинской деятельностью. 

По завершении обучения курсанты должны: 
- овладеть современными методами управления, 
- разработать управленческое решение на основе анализа информационной базы 

учреждения, 
- составить план развития здравоохранения, штатное расписание, бизнес-план; 
- оценить состояния здоровья населения и деятельности медицинских учреждений; 
- уметь организовать свою работу и работу подчиненных с позиции научной 

организации труда; 
- проводить профилактические мероприятия; 
- подсчитывать экономическую эффективность лечебных и профилактических 

мероприятий, затраты на медицинские услуги; 
- знать правовые основы административной, хозяйственной и медицинской 

деятельности; 
- знать основы применения АСУ в здравоохранении. 

- выполнить самостоятельное научно-практическое исследование (курсовую работу) в 
одном из возможных вариантов: 

- социально-гигиеническое исследование (оценка состояния здоровья; выявление 
факторов риска; оценка отношения к здоровью и т.п.); 

- исследование эффективности технологий (медицинских, организационных) в 
здравоохранении (в т.ч. клинико-экономическое исследование); 

- монографическое описание управленческой проблемы на уровне организации 
(подразделения) и обоснование путей ее решения; 

- экономическое исследование (исследование экономических аспектов управления: 
расчет необходимых затрат на медицинскую помощь, обоснование бизнес-плана, 
совершенствование финансовых потоков и т.п.); 

- исследование нормативно-правовой базы в здравоохранении. 



3. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
цикла общего усовершенствования 

«Организация здравоохранения и общественное здоровье» (ОУ) 
 

В том числе № 
п/п 

Наименование разделов Всего 
часов лк п/з с/з 

экза
мен 

Форма 
контро

ля 
1 2 3 4 5 6  7 
1 Теоретические основы общественного 

здоровья и здравоохранения 
18 8 6 4  Тест 

2 Общественное здоровье и факторы, его 
определяющие 

12 6 2 4  Тест 

3 Система охраны здоровья населения. 
Общественное здравоохранение 

12 4 - 8  Тест 

4 Основы менеджмента 
 

12 8 4 -  Тест 

5 Менеджмент и маркетинг в 
здравоохранении 
 

18 8 4 6  Зачет 

6 Экономика здравоохранения и социология 
медицины 

18 6 6 6  Зачет 

7 Организация лечебно-профилактической 
помощи населению 

30 6 18 6  Тест 

8 Основы медицинского законодательства и 
права 

12 6 - 6  Зачет 

9 Курсовая работа 6  6   Защита 
КР 

10 Экзамен 
 

6    6  

 Итого: 
 

144 52 46 40 6  

 
4. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

цикла общего усовершенствования 
«Организация здравоохранения и общественное здоровье» 

 
В том числе Фк № 

п/п 
Наименование разделов Всего 

часо
в 

лк в/з, 
д/и 

п/з с/з  

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Теоретические основы общественного 
здоровья и здравоохранения 

18 8  6 4 Тест 

1.1 Введение в общественное здравоохранение 6 4  2   
1.1.1 Общественное здоровье и организация 

здравоохранения в современных условиях 
6 4  2   

1.2 Методы изучения, оценки здоровья населения 
и системы здравоохранения 

12 4  4 4  

1.2.1 Основы эпидемиологии 6 2   4  
1.2.1.1 Основы эпидемиологии 6 2   4  
1.2.2 Медико-биологическая статистика 6 2  4   

1.2.2.1 Статистика как наука и предмет исследования. 2 2     



Этапы научного исследования 
1.2.2.2 Теория и методы медицинской статистики 4   4   

        
2 Общественное здоровье и факторы, его 

определяющие 
12 6 - 2 4 Тест 

2.1 Характеристика общественного здоровья и 
факторов и его определяющих 

6 2 - - 4  

2.1.1 Здоровье, его оценка, факторы, влияющие на 
индивидуальное и общественное здоровье. 

4 2   2  

2.1.2 Социально-гигиенические проблемы наиболее 
распространенных и социально-значимых 
заболеваний 

2    2  

2.2 Окружающая среда и экология 2 2 - - -  
2.2.1 Окружающая среда и экология 2 2     
2.3 Укрепление здоровья и профилактика 

нарушений в состоянии здоровья населения 
4 2 - 2 -  

2.3.1 Теоретические основы укрепления здоровья и 
профилактика нарушений в состоянии здоровья. 
Профилактическая медицина 

2 2     

2.3.2 Планирование, реализация и оценка программ 
укрепления здоровья и профилактики 
нарушений в состоянии здоровья населения 

2   2   

        
3 Система охраны здоровья населения. 

Общественное здравоохранение 
12 4   8 Тест 

3.1 Политика здравоохранения. Реформы 
здравоохранения 

6 2   4  

3.1.1 Государственная политика в области охраны 
здоровья населения на современном этапе 

2 2     

3.2.2 Реформы здравоохранения в России и за 
рубежом. Концепция нового общественного 
здравоохранения. Приоритетный Национальный 
проект «Здоровье» 

4    4  

3.2 Система охраны здоровья населения. 
Общественное здравоохранение 

6 2   4  

3.2.1 Системы здравоохранения, характеристики, 
направления реформирования 

2 2     

3.2.2 Организация управления здравоохранением на 
федеральном уровне, на региональном и 
муниципальном уровнях 

4    4  

        
4. Основы менеджмента 12 8  4  Тест 

4.1 Введение в менеджмент. Организация как 
основа менеджмента. 

6 4  2   

4.2 Организационные процессы и функции 
менеджмента 

4 4     

4.3 Природа и определение понятия лидерства. 
Персональный менеджмент 

2   2   

        



5 Менеджмент и маркетинг в здравоохранении 18 8 - 4 6 Зачет 

5.1 Стратегический менеджмент 2 2 - - -  
5.1.1 Стратегическое управление. Стратегическое 

планирование 
2 2     

5.2 Управление ресурсами в здравоохранении 4 2 - - 2  
5.2.1 Управление ресурсами в здравоохранении 4 2   2  

5.3 Управление качеством медицинской помощи 6 2   4  
5.3.1 Теоретические основы управления качеством 

медицинской помощи. Стандартизация в 
здравоохранении 

2 2     

5.3.2 Лицензирование медицинской деятельности. 
Аккредитация медицинских учреждений 

2    2  

5.3.3 Организация экспертизы качества медицинской 
помощи в системе здравоохранения и 
медицинского страхования 

2    2  

5.4 Управление переменами, конфликтами и 
стрессами 

2 - - 2 -  

5.4.1 Управление переменами, конфликтами и 
стрессами 

2   2   

5.5 Маркетинг в здравоохранении 4 2 - 2 -  
5.5.1 Теоретические основы маркетинга. Разработка 

маркетингового комплекса 
4 2  2   

        
6 Экономика здравоохранения и социология 

медицины 
18 6 - 6 6 Зачет 

6.1 Социология медицины 6 4 - 2 -  
6.1.1 Социология медицины. Проведение конкретных 

медико-социологических исследований. 
Методы сбора медико-социологической 
информации 

6 4  2   

6.2 Экономика здравоохранения 12 2 - 4 6  
6.2.1 Предмет и метод экономики здравоохранения. 

Современные социально-экономические 
проблемы национального здравоохранения 

4 2   2  

6.2.2 Методология и методика ценообразования в 
медицинской организации 

4   4   

6.2.3 Экономический анализ деятельности 
учреждений здравоохранения. Формирование 
системы показателей организации системы 
здравоохранения как хозяйствующего субъекта 

4    4  

        
7 Организация лечебно-профилактической 

помощи населению 
30 6 12 6 6 Тест 

7.1 Организация медицинской помощи населению 12 2 10 - -  
7.1.1 Виды и уровни медицинской помощи 

населению 
2 2     

7.1.2 Организация амбулаторно-поликлинической, 
стационарной, специализированной 
медицинской помощи взрослому населению в 
современных условиях 

  4    



7.1.3 Организация медицинской помощи сельскому 
населению 

  2    

7.1.4 Организация лечебно-профилактической 
помощи детям 

  2    

7.1.5 Организация скорой и неотложной помощи 
медицинской помощи населению 

  2    

7.2 Организация лекарственного обеспечения 
населения 

12 2 - 6 4  

7.2.1 Организация и пути развития лекарственного 
обеспечения населения в современных условиях 

6 2   4  

7.2.2 Планирование потребности населения в 
лекарственных средствах, учет и порядок их 
хранения. Организация лекарственного 
обеспечения ЛПУ 

6   6   

7.3 Организация экспертизы трудоспособности в 
здравоохранении 

6 2 2 - 2  

7.3.1 Организация экспертизы трудоспособности в 
здравоохранении 

2 2     

7.3.2 Организация социальной и медицинской 
реабилитации. Санаторно-курортная помощь в 
восстановительном лечении 

4  2  2  

        
8 Основы медицинского законодательства и 

права 
12 6 - - 6 Зачет 

8.1 Конституционные основы РФ. Законодательство 
в сфере охраны здоровья. Права граждан в 
области охраны здоровья 

2 2     

8.2 Юридическая ответственность медицинских 
работников и организаций здравоохранения. 
Правовое регулирование труда мед. работников 

4 2   2  

8.3 Гражданско-правовые отношения в 
здравоохранении 

4    4  

8.4 Правовые основы системы медицинского 
страхования граждан 

2 2     

        
 Всего по разделам 1-8 

 
132 52 12 28 40  

9. Курсовая работа 6   6  Защита 
КР 

10. Экзамен 
 

6     6 

 Итого: 
 

144 52 12 34 40 6 

 



5. УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА 
цикла общего усовершенствования 

«Организация здравоохранения и общественное здоровье» 
 

Специальность: 040120 «Организация здравоохранения и общественное здоровье». 
Вся программа разделена на 8 модулей:  
1. Теоретические основы общественного здоровья и здравоохранения; 
2. Общественное здоровье и факторы, его определяющие; 
3. Система охраны здоровья населения. Общественное здравоохранение; 
4. Основы менеджмента; 
5. Менеджмент и маркетинг в здравоохранении; 
6. Экономика здравоохранения и социология медицины; 
7. Организация лечебно-профилактической помощи населению; 
8. Основы медицинского законодательства и права. 

 
Модуль 1. Теоретические основы общественного здоровья и здравоохранения 

 
1.1 Введение в общественное здравоохранение 

1.1.1 Общественное здоровье и организация здравоохранения в современных 
условиях. 

Лекция. Становление специальности «организация здравоохранения и 
общественное здоровье». Исторические тенденции в развитии общественного 
здоровья. Эволюция понятий «здоровье населения» и «общественное здоровье». 
Объект и предмет организации здравоохранения и общественного здоровья, 
понятийный аппарат. Сущность основных концепций здоровья и здравоохранения в 
России. Эволюция концепции общественного здоровья и здравоохранения. 

Квалификационная характеристика специалистов в области общественного 
здоровья и управления здравоохранением; виды и задачи профессиональной 
деятельности. 

Практическое занятие. Роль и место специалистов в области организации 
здравоохранения и общественного здоровья в сохранении, восстановлении и 
укреплении здоровья населения России. 

1.2 Методы изучения, оценки здоровья населения и системы здравоохранения 
1.2.1 Основы эпидемиологии 

1.2.1.1 Основы эпидемиологии. 
Лекция. Эпидемиология: определение, предмет изучения, роль и место в системе 

медицинских знаний. История эпидемиологии. Важнейшие достижения 
эпидемиологии на современном этапе. Эпидемиология окружающей среды. 
Эпидемиология инфекционных и неинфекционных болезней. 

Семинар. Эпидемиологические методы исследования. Описательная, 
аналитическая и экспериментальная эпидемиология. Типы эпидемиологических 
исследований. Обработка и анализ данных эпидемиологических исследований. 
Медицина, основанная на доказательствах: сущность, области применения. Базы 
данных, содержащие систематические обзоры и результаты качественных 
эпидемиологических исследований, их использование в клинической практике и 
организации здравоохранения. 

Применение эпидемиологических методов исследования в управлении 
здравоохранением. 

1.2.2 Медико-биологическая статистика 
1.2.2.1 Статистика как наука и предмет исследования. Этапы научного 

исследования. 
Лекция. Статистика как наука и предмет преподавания. Роль статистики в 



организации и проведении исследований, посвященных оценке различных ситуаций и 
тенденций в здравоохранении, и в анализе полученных результатов. Вероятностная 
природа медицины и вероятностный характер процессов в общественном здоровье. 

Основные понятия и положения системного анализа и системного подхода. 
Этапы научного исследования: определение цели и задач исследования, 

организация исследования, сбор информации, анализ результатов, внедрение 
результатов в практику. Виды ошибок научного исследования. 

1.2.2.2 Теория и методы медицинской статистики. 
Практическое занятие. Описательная (дескриптивная) статистика. Типы 

признаков (количественные, качественные, порядковые). Относительные величины 
(доля, пропорция, частота). Средние величины. Виды распределения. Понятие о 
параметрической и непараметрической статистике, условия применения и их 
сравнительная характеристика. 

Вариационный ряд и правила его построения. Этапы анализа вариационных 
рядов. Выборочное исследование; требования, предъявляемые к формированию 
выборке. Понятие о рандомизированном отборе. Понятие о качественной и 
количественной репрезентативности. Основные этапы оценки достоверности 
результатов выборочного исследования. Способы определения объема выборки. 
Общие принципы сравнения совокупностей. 

Корреляционный анализ. Коэффициент корреляции, его свойства, методы расчета 
и оценка достоверности. 

Динамический ряд, его определение, типы рядов. Условия сравнительного анализа 
динамических рядов. Показатели динамического ряда. Прогнозирование тенденции. 

 
Модуль 2. Общественное здоровье и факторы, его определяющие 

 
2.1 Характеристика общественного здоровья и факторов и его определяющих 

2.1.1 Здоровье, его оценка, факторы, влияющие на индивидуальное и 
общественное здоровье.  

Лекция. Понятие здоровья, его оценка, социальная обусловленность. 
Индивидуальное здоровье: медицинские и социальные критерии, комплексная 
оценка, группы здоровья. Общественное здоровье: критерии и показатели 
общественного здоровья, факторы, определяющие общественное здоровье. Медико-
демографическая характеристика общественного здоровья в России и за рубежом. 
Репродуктивное здоровье. Показатели потенциальной демографии. 

Семинар. Изучение факторов, влияющих на индивидуальное и общественное 
здоровье. Важнейшие группы факторов, определяющих уровень общественного 
здоровья. Влияние на формирование общественного здоровья политических 
установок и законодательства по охране здоровья и организации медицинской 
помощи. 

Динамика народонаселения. Региональные особенности воспроизводства 
населения в различных странах в связи с уровнем их социально-экономического 
развития. Демографическая политика, понятие, основные направления в различных 
странах. Особенности демографической политики в Российской Федерации и 
республике Башкортостан. 

Методы учета, сбора информации, анализа и оценки состояния здоровья 
населения (общественного здоровья); источники информации, измерители. 

Здоровье и болезнь как основные категории медицины. Международная 
статистическая классификация болезней, травм и причин смерти 10-ого пересмотра: 
структура, принципы построения и особенности. 

 
2.1.2 Социально-гигиенические проблемы наиболее распространенных и 



социально-значимых заболеваний. 
Семинар. Важнейшие хронические неинфекционные заболевания как проблемы 

общественного здоровья (болезни системы кровообращения, новообразования, 
болезни органов дыхания, психические расстройства и расстройства поведения). 
Алкоголизм. Наркомания. Профессиональные заболевания. 

Уровень распространенности и медико-социальная значимость  отдельных 
инфекционных заболеваний (туберкулез; инфекции, передающиеся преимущественно 
половым путем; болезнь, вызванная вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ). 

Травматизм как медико-социальная проблема. 
2.2 Окружающая среда и экология 

2.2.1 Окружающая среда и экология. 
Лекция. Здоровье и окружающая среда; эпидемиология окружающей среды. 

Экология человека. Мониторинг и контроль окружающей среды. Изменение 
(модификация) окружающей среды. Урбанизация. Экологическая политика. 
Экологическая культура. Особенности экологической ситуации в республике 
Башкортостан. 

2.3 Укрепление здоровья и профилактика нарушений в состоянии здоровья 
населения 

2.3.1 Теоретические основы укрепления здоровья и профилактика нарушений в 
состоянии здоровья. Профилактическая медицина 

Лекция. Исторические аспекты развития профилактики в России. 
Профилактическая медицина. Укрепление здоровья; первичная, вторичная, третичная 
профилактика (определение, цели, задачи, критерии эффективности). Обязательный и 
рекомендательный набор скрининговых программ в различных группах населения. 

Индивидуальный групповой и популяционные уровни воздействия. Концепция 
здоровья и укрепления здоровья. Федеральные программы в области укрепления 
здоровья и профилактики нарушений в состоянии здоровья населения.  

Методы и научные основы профилактики инфекционных заболеваний. Методы и 
научные основы профилактики ХНИЗ. Профилактика и борьба с факторами риска 
(табакокурение, гипердинамия, гиперлипидоэмия). Профилактика алкоголизма и 
наркомании. Методы профилактики повреждений (травм) и токсического 
воздействия. Оценка рисков для здоровья. 

Организационно-методическое обеспечение первичной профилактики на 
территориальном уровне. 

2.3.2 Планирование, реализация и оценка программ укрепления здоровья и 
профилактики нарушений в состоянии здоровья населения 
Практическое занятие. Понятие «программный цикл». Планирование программ 
профилактики и укрепления здоровья. Реализация, мониторинг и оценка программ 
укрепления здоровья и профилактики заболеваний. Модель программы укрепления 
здоровья и профилактики заболеваний в России. Международный опыт проектов 
(программ) укрепления здоровья и профилактики нарушений в состоянии здоровья. 

 
Модуль 3. Система охраны здоровья населения. Общественное здравоохранение 

 
3 Система охраны здоровья населения. Общественное здравоохранение 

3.1 Политика здравоохранения. Реформы здравоохранения 
3.1.1 Государственная политика в области охраны здоровья населения на 

современном этапе. 
Лекция. Политика и политический процесс в области здравоохранения. Реформа 

здравоохранения как политический процесс. Конечные и промежуточные результаты 
деятельности здравоохранения; международные и национальные приоритеты в 
области здравоохранения. 



3.2.2 Реформы здравоохранения в России и за рубежом. Концепция нового 
общественного здравоохранения. Приоритетный Национальный проект 
«Здоровье». 

Семинар. Основные причины, приводящие к реформам в здравоохранении. 
Сущность и основные этапы цикла реформирования здравоохранения. Приоритеты в 
деятельности здравоохранения и их связь с этическими ценностями общества. 
Эффекты влияния разных механизмов управления результативностью 
здравоохранения на конечные результаты его деятельности. Последствия реформ 
здравоохранения на их разных этапах. 

Приоритетный национальный проект (ПНП) «Здоровье». Цели, задачи, основные 
направления, управление и координация ПНП. Реализация основных направлений 
ПНП «Здоровье» в республике Башкортостан. 

3.2 Система охраны здоровья населения. Общественное здравоохранение 
3.2.1 Системы здравоохранения, характеристики, направления реформирования. 

Лекция. Глобальные тенденции в определении целей деятельности систем 
здравоохранения. Критерии сравнительной оценки систем здравоохранения ВОЗ. 
Общие подходы к классификации систем здравоохранения. Особенности и основные 
характеристики национальных систем здравоохранения, систем национального 
социального страхования, системы частного здравоохранения; их преимущества и 
недостатки, направления реформирования. 

Цель, функции и структура системы здравоохранения в России; 
основополагающие документы, определяющие деятельность системы 
здравоохранения. 

Международное сотрудничество в области здравоохранения. 
3.2.2 Организация управления здравоохранением на федеральном уровне. 

Организация управления здравоохранением на региональном и муниципальном 
уровнях. 

Семинар. Законодательное регулирование деятельности системы 
здравоохранения в России. Государственное управление системой здравоохранения 
на федеральном и региональном уровне в России. Уровни структурного 
подразделения лечебно-профилактических учреждений. 

Организация здравоохранения в масштабе региона. Структура регионального 
здравоохранения и его функции на каждом уровне; современные проблемы и 
перспективы развития. 

Структура и функции системы здравоохранения и отдельных подсистем (служб) 
системы здравоохранения в России. Финансирование системы здравоохранения в 
России, проблемы и направления реформирования. 

 
Модуль 4. Основы менеджмента 

 
4.1 Введение в менеджмент. Организация как основа менеджмента. 

Лекция. Менеджмент как наука. Цели, функции, процесс и методы управления. 
Развитие теории и практики менеджмента. Принципы управления в современных 
концепциях менеджмента. Системный и ситуационный подходы к управлению. 
Особенности управления в социальной сфере. 

Организация как объект управления. Модель организации как открытой системы. 
Система, определение понятия. Теории организации и их сущность. Типы 
организаций. 

Практическое занятие. Внутренняя среда организации. Характеристика 
внутренней среды организаций здравоохранения. Внешняя среда организации. 
Характеристика внешней среды организаций здравоохранения. 

Культура организации, ее значение для деятельности организации. 



Этическая ответственность организации. Пути повышения этичности поведения 
руководителей и работников организации. 

4.2 Организационные процессы и функции менеджмента. 
Лекция. Коммуникации как связующий процесс в управлении. Значение 

коммуникаций для эффективного управления. Коммуникационный процесс, 
характеристика его этапов и элементов. 

Решение, принятие решения, процесс принятия решения в управлении 
организацией. Организационные решения и управленческие функции. 
Программированные и не программированные решения. Подходы к принятию 
решений, их сравнительная характеристика (интуитивный, основанный на суждениях, 
рациональный). 

Цикл управленческого решения: процесс принятия решения, реализация 
решения, контроль решения. Факторы, воздействующие на процесс принятия 
решений. Уровни принятия управленческих решений. Планирование, организация, 
мотивация, контроль, координация как функции управления. 

4.3 Природа и определение понятия лидерства. Персональный менеджмент. 
Практическое занятие. Соотношение понятий лидерства, власти и влияния, их 

роль для эффективного руководства организацией. Природа и определение понятия 
лидерства. Содержание понятия лидерства в управлении организацией. Типы 
лидеров. Лидерство и руководство организацией. 

Персональный менеджмент. Самооценка сильных и слабых сторон; построение 
плана индивидуального развития. Методы повышения эффективности управления 
временем (тайм-менеджмент). 

 
Модуль 5. Менеджмент и маркетинг в здравоохранении 

 
5.1 Стратегический менеджмент 

5.1.1 Стратегическое управление. Стратегическое планирование. 
Лекция. Процесс выработки стратегии, этапы анализа ситуации, анализ 

внешнего окружения и внутренней структуры организации. 
Реализация стратегии и основные компоненты реализации стратегического 

плана (тактика, политика, процедуры, правила). Оценка стратегии: основные 
постановочные вопросы при оценке стратегии. Стратегическое планирование в 
здравоохранении. Стратегическое планирование медицинских организаций. 
Стратегические направления лекарственного менеджмента. 

5.2 Управление ресурсами в здравоохранении 
5.2.1 Управление ресурсами в здравоохранении. 

Лекция. Трудовые ресурсы здравоохранения, категории, формирование, 
развитие. Кадровые ресурсы здравоохранения, номенклатура специальностей и 
должностей врачебного и среднего медицинского персонала. Привлечение 
немедицинских кадров в здравоохранение, взаимодействие с ними. 
Последипломное образование медицинских и фармацевтических кадров. 
Сертификация медицинских и фармацевтических кадров, условия прохождения, 
правовая база. Аттестация врачей, провизоров и среднего медицинского и 
фармацевтического персонала, виды квалификационных категорий, условия 
присвоения. 

Материальные ресурсы здравоохранения. Материально-техническая база 
учреждения здравоохранения: понятие, содержание, характеристика в зависимости 
от типа и мощности учреждения. Основные средства учреждений 
здравоохранения. Оборотные средства учреждений здравоохранения. 

Управление финансовыми ресурсами. Понятие финансового менеджмента и его 



особенности в здравоохранении. Анализ расходов медицинской организации и 
доходов от платной медицинской деятельности. Динамика относительных 
показателей: рентабельности, производительности труда. Определение объёма 
медицинских услуг на основе расчёта точки безубыточности (порога 
рентабельности). Экономическая эффективность. 

Семинар. Управление информационными ресурсами. Источники информации в 
медицине и здравоохранении. 

Управление информационными ресурсами в здравоохранении 
(информационный менеджмент). Управление медицинской информацией и 
информацией общего характера в медицинской организации. Информационные 
системы в качестве средств поддержки при принятии управленческих решений. 
Поддержание информационных систем, координация и интеграция на различных 
уровнях управления. Национальные и территориальные информационные системы. 
Электронные истории болезни. Базы данных в медицине и здравоохранении. 

5.3 Управление качеством медицинской помощи 
5.3.1 Теоретические основы управления качеством медицинской помощи. 

Стандартизация в здравоохранении 
Лекция. Качество и эффективность медицинской помощи. Критерии и методы 

оценки качества медицинской помощи. 
Теоретические основы управления качеством медицинской помощи. Модели 

управления качеством медицинской помощи. Структурный, процессуальный и 
результативный подходы к управлению качеством. 

Стандартизация в здравоохранении: направления стандартизации; нормативно-
правовые основы; цели и задачи. Стандарты оказания медицинской помощи: виды 
стандартов, принципы разработки и внедрения. Протоколы ведения больных, 
клинико-экономические и медико-экономические стандарты. 

5.3.2 Лицензирование медицинской деятельности. Аккредитация медицинских 
учреждений 

Семинар. Лицензирование медицинской деятельности: нормативно-правовые 
основы, цели, задачи и принципы; организация проведения, подготовка 
медицинских учреждений к лицензированию; лицензионные требования и условия. 

Аккредитация медицинских учреждений: цели, задачи и принципы; организация 
проведения. 

5.3.3 Организация экспертизы качества медицинской помощи в системе 
здравоохранения и медицинского страхования. Федеральная служба по 
надзору в сфере здравоохранения и социального развития 

Семинар. Организация экспертизы качества медицинской помощи в системе 
здравоохранения и медицинского страхования. Гарантии качества медицинской 
помощи населению. Основные понятия страхования. Социальная защита. 
Социальное страхование. Медицинское страхование: определение, виды. Система 
медицинского страхования в России. 

Цели, задачи и функции Федеральной службы по надзору в сфере 
здравоохранения и социального развития. Методы оценки качества и 
эффективности, показатели качества медицинской помощи в медицинских 
организациях. 

5.4 Управление переменами, конфликтами и стрессами 
5.4.1 Управление переменами, конфликтами и стрессами. 

Практическое занятие. Управление переменами. Руководитель в процессе 
управления изменениями. 

Понятие конфликта в организации. Типы (уровни) конфликтов. Конфликт как 
стадия процесса противоречий в организации. Условия, схема анализа и процедура 
разрешения конфликта. 



Стресс в организации. Понятие стресса, его значение для деятельности 
организации. Методология снижения уровня стресса в организации. 

5.5 Маркетинг в здравоохранении 
5.5.1 Лекция. Теоретические основы маркетинга 

Теоретические основы маркетинга. Анализ рынка. Выбор целевого рынка. 
Маркетинговое исследование. Маркетинговая деятельность медицинской и 
фармацевтической организации. Маркетинг и предпринимательство. Анализ рынка 
медицинских, фармацевтических товаров и услуг, выбор целевого сегмента на 
рынке. 

Практическое занятие. Разработка маркетингового комплекса. 
План маркетинга, определение стратегии маркетинга. Прогноз изменения 

состояния рынка медицинских услуг. Маркетинговая деятельность в области 
здравоохранения, медицинского страхования, сфере обращения лекарственных 
средств, социальной работы. 

 
Модуль 6. Экономика здравоохранения и социология медицины 

 
6.1 Социология медицины 

6.1.1 Социология медицины. Проведение конкретных медико-социологических 
исследований. Методы сбора медико-социологической информации. 

Лекция. История развития социологии медицины. Социологическое осмысление 
роли и места медицины, системы здравоохранения в современных социально-
экономических условиях. Социальные аспекты политики здравоохранения. 
Специфика рассмотрения медико-социологических проблем.  

Медицина как социальный институт Сущность медицины как социального 
института. Структура социальной организации здравоохранения. 

Практическое занятие. Стратегическое планирование медико-социологических 
исследований в системе охраны здоровья. Сущность конкретного 
социологического и медико-социологического исследования. Структура 
исследования, его основные этапы и элементы.  

Методы сбора медико-социологической информации. Метод анализа документов. 
Метод опроса. Метод наблюдения. Сущность эксперимента. 

6.2 Экономика здравоохранения 
6.2.1 Предмет и метод экономики здравоохранения. Современные социально-

экономические проблемы национального здравоохранения. 
Лекция. Предмет и метод экономики здравоохранения. Экономическая теория 

и экономика здравоохранения. Определение предмета экономики здравоохранения.  
Финансирование здравоохранения. Финансовое обоснование Программы 

государственных гарантий обеспечения граждан РФ бесплатной медицинской 
помощью. 

Семинар. Реформирование отношений собственности в здравоохранении. 
Предпринимательство в здравоохранении. Ограничение бизнеса в 
здравоохранении. Налогообложение в здравоохранении. 

6.2.2 Методология и методика ценообразования в медицинской организации. 
Практическое занятие. Виды цен на медицинские услуги в РФ. Расчет 

элементов затрат: оплата труда, начисления на оплату труда, амортизация 
основных средств, накладные расходы и др. 

Определение себестоимости медицинской услуги. Дефлятор для корректировки 
цены. Расчет цены медицинской услуги. Тарифы на медицинские услуги в системе 
обязательного медицинского страхования. 

Пошаговый метод учета затрат медицинской организации. Расчет стоимости 
одного пациенто-дня. 



6.2.3 Экономический анализ деятельности учреждений здравоохранения. 
Формирование системы показателей организации системы здравоохранения 
как хозяйствующего субъекта. 

Семинар. Задачи экономического анализа. Экономический анализ 
результативности и эффективности деятельности организации здравоохранения. 

Анализ расходов и доходов от платной медицинской деятельности. Методика 
расчета показателей экономической эффективности коммерческой деятельности 
медицинской организации. Медицинская, социальная и экономическая 
эффективность: методика расчета. Соотношение затраченных средств и 
предотвращенного ущерба. Структура общего экономического ущерба. 
Экономическое значение профилактических программ. 

Экономические аспекты бизнес-планирования деятельности организаций 
здравоохранения 

 
Модуль 7. Организация лечебно-профилактической помощи населению 

 
7.1 Организация медицинской помощи населению 

7.1.1 Виды и уровни медицинской помощи населению. 
Лекция. Медицинская помощь населению, уровни оказания медицинской 

помощи. Виды медицинской помощи: первичная медико-санитарная помощь, скорая 
медицинская помощь, специализированная медицинская помощь. Понятие о 
высокотехнологичной медицинской помощи. Медико-социальная помощь 
гражданам, страдающим социально значимыми заболеваниями и медико-социальная 
помощь гражданам, страдающим заболеваниями, представляющими опасность для 
окружающих. 

7.1.2 Организация амбулаторно-поликлинической, стационарной, 
специализированной медицинской помощи взрослому населению в 
современных условиях 

Выездное занятие. Амбулаторно-поликлиническая помощь населению. Основные 
проблемы перехода к организации первичной медицинской помощи по принципу 
врача общей практики. Альтернативные виды амбулаторной помощи. 

Организация стационарной медицинской помощи населению. Организация 
специализированной медицинской помощи населению. Высокотехнологичная 
медицинская помощь. Организация акушерско-гинекологической помощи. 
Реструктуризация коечного фонда. 

7.1.3 Организация медицинской помощи сельскому населению 
Выездное занятие. Особенности организации медико-социального обеспечения 
сельского населения. Этапы оказания врачебной помощи сельским жителям. 
Основные направления совершенствования медицинской помощи сельскому 
населению. 

7.1.4 Организация лечебно-профилактической помощи детям. 
Выездное занятие. Организация стационарной помощи детскому населению. 
Организация работы детской поликлиники. Роль детской поликлиники в лечебно-
профилактической помощи детям в коллективах, школах-интернатах, домах ребенка. 
Организация условий для оздоровления в дошкольных учреждениях и школах. 
Формы и методы медицинского обслуживания детей подросткового возраста. 

7.1.5 Организация скорой и неотложной помощи медицинской помощи населению. 
Выездное занятие. Организация скорой и неотложной помощи медицинской 
помощи населению. Скорая специализированная помощь (санитарно-авиационная). 
Организация работы станции скорой и неотложной помощи. 

7.2 Организация лекарственного обеспечения населения 
7.2.1 Организация и пути развития лекарственного обеспечения населения в 



современных условиях 
Лекция. Организация и пути развития лекарственного обеспечения населения. 
Нормативно-правовая база обращения лекарственных средств. Порядок льготного и 
бесплатного обеспечения населения РФ лекарственными средствами. 
Семинар. Порядок выписывания рецептов на лекарственные средства на льготных 
условиях. Правовые основы оборота наркотических и психотропных средств. 

7.2.2 Планирование потребности населения в лекарственных средствах, учет и 
порядок их хранения. Организация лекарственного обеспечения ЛПУ 
Практическое занятие. Планирование потребности населения в лекарственных 
средствах, учет и порядок их хранения. Взаимодействие в работе лечебно-
профилактических и аптечных учреждений. 
Организация лекарственного обеспечения лечебно-профилактических учреждений 

7.3 Организация экспертизы трудоспособности в здравоохранении 
7.3.1 Организация экспертизы трудоспособности в здравоохранении 

Лекция. Социально-экономическое значение экспертизы трудоспособности. 
Определение понятия «экспертиза трудоспособности». Цель и задачи экспертизы 
трудоспособности. Различные утраты трудоспособности и методика их определения. 
Порядок установления и определения временной нетрудоспособности. Основные 
правовые акты по вопросам выдачи и оформления документов, подтверждающих 
временную нетрудоспособность. Показания и порядок направления во МСЭК. 
Взаимосвязь учреждений здравоохранения и МСЭК. 

7.3.2 Организация социальной и медицинской реабилитации. Санаторно-курортная 
помощь в восстановительном лечении 
Семинар. Восстановительная терапия в поликлинике. Организация 
восстановительной терапии в местных санаториях. Показания и противопоказания. 
Курортное лечение. Показания и противопоказания. 
Выездное занятие. Медицинская реабилитация профилактика инвалидности детей. 
Применение методов трудотерапии в процессе восстановительного лечения. 

 
Модуль 8. Основы медицинского законодательства и права 

 
8.1 Конституционные основы РФ. Законодательство в сфере охраны здоровья. 

Права граждан в области охраны здоровья 
Лекция. Основные положения теории государства. Конституционные основы 
Российской государственности. Нормативно-правовой акт. Понятие, виды, иерархия 
по юридической силе. 

Понятие охраны здоровья граждан в Российской Федерации. Конституция РФ 
1993 года. Аналитический обзор действующего законодательства. Основные 
положения действующих в настоящее время законов. 

Право на охрану здоровья как конституционное право каждого человека и 
гражданина. Международные правовые акты, содержащие нормы, касающиеся прав 
человека на охрану здоровья. Права отдельных групп населения в области охраны 
здоровья. Права граждан при получении медико-социальной помощи. Права семьи, 
несовершеннолетних, граждан пожилого возраста и инвалидов. Права 
военнослужащих. Права граждан при чрезвычайных ситуациях. Права пациента. 
Перспективы развития российского медико-социального законодательства. 

8.2 Юридическая ответственность медицинских работников и организаций 
здравоохранения. Правовое регулирование труда мед работников 

Лекция. Виды юридической ответственности. Моральная (этическая) 
ответственность врача. Гражданско-правовая ответственность за правонарушения в 
сфере здравоохранения. Договорная и внедоговорная ответственность. 
Ответственность за причинение морального вреда. Страхование ответственности за 



причинение вреда. Общая характеристика Уголовного кодекса Российской 
Федерации. Понятие преступления. Основание уголовной ответственности. Виды 
наказания. Принудительные меры медицинского характера. 

Преступления, связанные с профессиональной медицинской деятельностью; 
классификация, общая характеристика. Уголовная ответственность работников за 
профессиональные правонарушения. Ответственность должностных лиц за 
преступления в сфере здравоохранения. 

Семинар. Основные положения трудового законодательства. Понятие трудового 
правоотношения. Понятие трудового договора (контракта), виды, содержание, 
формы трудовых договоров. Трудовые споры, понятие и виды трудовых споров, 
порядок рассмотрения трудовых споров. 

8.3 Гражданско-правовые отношения в здравоохранении 
Семинар. Общая характеристика Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Объекты и субъекты гражданских правоотношений. Гражданско-правовой договор, 
виды договоров, особенности договоров, регулирующих правоотношения в сфере 
здравоохранения. Организационно-правовые формы деятельности организаций 
здравоохранения. Практика разрешения правовых конфликтов в здравоохранении. 
Внесудебное и судебное разбирательство правовых конфликтов. Исковое 
производство. Защита прав и интересов организаций здравоохранения в гражданском 
процессе. 

8.4 Правовые основы системы медицинского страхования граждан 
Лекция. Страхование в Российской Федерации: особенности медицинского 

страхования по действующему законодательству. Правовые основы обязательного 
медицинского страхования. Права граждан в системе обязательного медицинского 
страхования. Договор медицинского страхования, программы медицинского 
страхования. 

  
 
Кроме того, программой предусматривается изучение аспектов организации 

здравоохранения и общественного здоровья смежных дисциплин: общей гигиены, 
экологии, профессиональных заболеваний, акушерства и гинекологии. 

Будут включены следующие разделы: 
- по общей гигиене: медико-профилактические службы в укреплении здоровья 

населения, организация охраны здоровья детей и подростков в учреждениях образования; 
- по экологии: экологические особенности Республики Башкортостан; 
- по профессиональным заболеваниям: профессиональные заболевания 

медицинских работников; 
- по акушерству и гинекологии: проблемы репродуктивного здоровья в 

демографической политике государства. 
 

Курсовая работа 
В период обучения курсанты выполняют курсовую работу (научно-практическое 

исследование), в котором должна быть представлена: 
 оценка состояния здоровья населения или отдельных групп и факторов, влияющих 

на него; 
 описание и оценка деятельности организации по охране здоровья населения или 

отдельных его групп; 
 характеристика организации и поиск путей повышения эффективности работы по 

укреплению здоровья населения. 
Выполнение и защита курсовой работы является частью квалификационного 

экзамена курсантов цикла общего усовершенствования по специальности «Организация 
здравоохранения и общественное здоровье». 



Примерные темы курсовых работ: 
1. Особенности организации управления здравоохранением на муниципальном уровне. 
2. Этика и деонтология медицинского работника и пациента. Значение в правовой 

защите. 
3. Анализ первичной и общей заболеваемости на прикрепленной территории (город, 

район, участок) за последние три года. 
4. Анализ заболеваемости с временной утратой трудоспособности на прикрепленной 

территории (город, район, участок) за последние три года. 
5. Современные аспекты инвалидности взрослого и детского населения на 

прикрепленной территории (город, район, участок) за последние три года. 
6. Анализ смертности на прикрепленной территории (город, район, участок) за 

последние три года. 
7. Инфекционная заболеваемость населения на прикрепленной территории (город, 

район, участок) за последние три года. 
8. Заболеваемость важнейшими неэпидемическими заболеваниями и прогноз до 2010 

года. 
9. Анализ травматизма на прикрепленной территории за последние три года. 
10. Анализ сельскохозяйственных травм в сельском районе за последние три года, 

используя показатели для оптимизации потребностей населения в медицинской помощи. 
11. Организация охраны материнства и детства на прикрепленной территории. 
12. Организация диспансеризации и пути совершенствования. 
13. Первичная медико-санитарная помощь населению на прикрепленной территории. 
14. Организация специализированной медицинской помощи населению и перспективы 

развития. 
15. Развитие стационарзамещающих технологий и их перспектива. 
16. Скорая и неотложная медицинская помощь населению на прикрепленной 

территории за последние три года. Проблемы, перспектива, пути реализации. 
17. Образ жизни населения. Проблемы, современные взгляды, перспективы, пути 

реализации на прикрепленной территории. 
18. Анализ показателей качества медицинской помощи ЛПУ за последние три года. 
19. Качество медицинской помощи населению. Анкетный метод изучения. 
20. Стандартизация как механизм управления качеством медицинской помощи. 
21. Экономические основы здравоохранения. Определение экономической 

эффективности деятельности ЛПУ. 
22. Платные услуги в ЛПУ. Объем, качество, перспективы. 
23. Маркетинговая деятельность ЛПУ. Маркетинг медицинских услуг в условиях 

ОМС. 
24. Новые методы организации труда медицинских работников и оказание 

медицинской помощи населению в ЛПУ. 
25. Медицинские кадры. Проблемы, пути решения. 
26. Лекарственное обеспечение ЛПУ. Состояние, проблемы, перспективы. 
27. Деловые совещания в ЛПУ. Пути совершенствования. 
28. Медицинское обеспечение мероприятий гражданской обороны мирного и военного 

времени и при чрезвычайных ситуациях. 
29. Проблемы потребления психоактивных веществ. Алкоголизм, наркомания, 

токсикомания. Распространенность на прикрепленной территории и социально-
гигиенические аспекты. 

30. Реализация Федеральной целевой программы «Предупреждение и борьба с 
заболеваниями социального характера» на прикрепленной территории. 



6. ПЕРЕЧЕНЬ НАГЛЯДНЫХ И ДРУГИХ ПОСОБИЙ, МЕТОДИЧЕСКИХ УКАЗАНИЙ 
ПО ПРОВЕДЕНИЮ КОНКРЕТНЫХ ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 
6.1. Методические материалы к используемым в учебном процессе техническим 

средствам 
 

1. Методические рекомендации, информационные письма, приказы МЗ и СР 
РФ, МЗ РБ 

2. Методические разработки к лекциям 
3. Мультимедиасопровождение лекционных занятий 
4. Методические разработки к практическим занятиям и семинарам 
5. Ситуационные задачи, задания для практических занятий, деловых игр 
6. Отчетная документация ЛПУ для проведения практических занятий 
7. Таблицы по темам 
8. Требования к разработке курсовой работы 
9. Тесты для программированного контроля знаний 

 

6.2. Учебные базы 
 

1. Тематическая учебная аудитория «Управление, 
научная организация труда» 

Кафедра, ауд. 120 

2. Учебные комнаты Кафедра, ауд. 120б, ауд. 316 
3. Центр дистанционного обучения Главный корпус БГМУ, 

ауд. 121 
4. Музей развития здравоохранения РБ кафедра ОЗ и ОЗ 
5 Компьютерный класс 7-ой корпус БГМУ, кафедра 

физики, 
Кафедра, ауд. 316 

6. Республиканская клиническая больница им. 
Куватова 

Уфа 

7. Клиника БГМУ Уфа 
8. Республиканский ФОМС Уфа 
9. ГУ Республиканский Центр реабилитации 

инвалидов 
Уфа 
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27. Основные показатели деятельности учреждений здравоохранения республики 
Башкортостан за 2000-2007 гг. (в динамике за несколько лет). 

28. Первичная медико-санитарная помощь: нормативно-правовое обеспечение: 
научное издание/ сост.: Т.В. Ельманова и др.; под ред. И.Н. Денисова. - М.: МЦФЭР, 2004 
- 576 с. 



29. Правила выдачи и оформления листков нетрудоспособности: метод. рекомендации/ 
сост.: Н.К. Гусева и др. - Н.Новгород: Изд-во НГМА, 2002 - 80 с. 

30. Платные медицинские услуги: сб. нормативных док-в. - М.: АПП "Джангар", 2001 - 
304 с. (Настольная книга руководителя ЛПУ). 

31. Платные услуги в здравоохранении и обоснование перспектив их развития: метод. 
указ. для самостоятельной работы студентов, обучающихся по специальности 
«менеджмент организации» и «менеджмент сестринского дела»/ Башк. гос. мед. ун-т, 
Российский государственный торгово-экономический университет; сост.: Н.Х. 
Шарафутдинова, Г.Х. Муфтиева, Э.Ф. Киреева. - Уфа: БГМУ, 2005 - 27 с. 

32. Регулирование предпринимательской деятельности в системах здравоохранения 
европейских стран: пер. с англ./ Под ред. Р. Б. Солтмана, Р. Буссе, Э. Моссиалоса. - М.: 
Весь Мир, 2002 - 254 с. 

33. Реформа больниц в новой Европе: пер. с англ./ Под ред. М. Макки, Д. Хили. - М.: 
Весь Мир, 2003 - 319 с. 

34. Руководство по первичной медико-санитарной помощи: с приложением на 
компакт-диске/ Ред. А.А. Баранов, И.Н. Денисов, А.Г. Чучалин. - М.: ГЭОТАР-МЕДИА, 
2006 - 1541 с. + 1 эл. опт. диск. 

35. Санитарно-противоэпидемические мероприятия в лечебно-профилактическом 
учреждении: настольная книга лечебно-профилактического учреждения/ Сост. Ц.А. 
Басанова. - Элиста: АПП «Джангар»; М., 2000 - 576с. - (Настольная книга руководителя 
ЛПУ). 

36. Сборник законодательных актов и нормативных документов Российской 
Федерации и Республики Башкортостан по обязательному медицинскому страхованию: 
законы и законодательные акты/ Под ред. Р.Г. Ахметова, В.Д. Пермякова. - Уфа: ООО 
"Медтруд", 2001 - 400 с. 

37. Сборник нормативов по труду учреждений здравоохранения : законы и 
законодательные акты/ Под ред. О.П.  Щепина; сост.: В.М. Шипова, В.Л. Ковальский. - 
М.: Мед. книга, 2005 - 596 с. 

38. Семенов В.Ю. Экономика здравоохранения: учеб. пособие. - М.: МЦФЭР, 2004 - 
656 с. - (Библиотека главного врача). 

39. Стародубов В.И., Калининская А.А., Шляфер С.И. Стационаро-замещающие 
формы организации медицинской помощи: монография. - М.: ЦНИИОИЗ, 2001 - 212 с. 

40. Стародубов В. И., Луговкина Т.К. Клиническое управление: теория и практика: 
монография. - М.: Медицина, 2003 - 192 с. 

41. Столяров С.А. Рынок медицинских услуг: некоторые его характеристики, 
проблемы и аспекты управления: Цена мед. услуги, спрос, предложение, особенности и 
риски мед. услуг и др. - 2-е изд., испр. - Барнаул: Аз Бука, 2003 - 258 с. 

42. Тукшаитов Р.Х. Основы динамической метрологии и анализа результатов 
статистической обработки: - Казань: Мастер Лайн, 2001 - 284 с. 

43. Флек О.В., Кравченко Н.А., Черепанова И.С. и др. Инновационные технологии 
управления ресурсами в здравоохранении: научное издание/ Под ред. А.И. Вялкова - М.: 
ГЭОТАР МЕДИЦИНА, 2001 - 144 с. 

44. Харисова И.М., Шарафутдинова Н.Х. Статистические методы в медицине и 
здравоохранении. – Уфа, 1999. – 145 с. 

45. Шамшурина Н.Г. Экономика лечебно-профилактического учреждения: научное 
издание. - М.: МЦФЭР, 2001 - 278 с. 

46. Щепин О.П., Стародубов В.И., Линденбратен А.Л., Галанова Г.И. 
Методологические основы и механизмы обеспечения качества медицинской помощи: 
монография. - М.: Медицина, 2002 - 176 с. 



 
8. Законодательные акты и директивные документы 

Законодательные акты 
Конституция Российской Федерации. Принята 25.12.1993, с изменениями от 

09.01.1996, 10.02.1996, 09.06.2001. 
Основы законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан. Закон 

РФ от 22 июля 1993г. N 5487-1 (с изменениями от 24.12.1993г., 02.03.1998г., 20.12.1999г., 
02.12.2000г., 10.01, 27.02, 30.06.2003г., 29.06, 22.08, 01.12, 29.12.2004г., 07.03, 31.12.2005г., 
02.02, 29.12 2006г., 24.07, 18.10.2007г.). 

О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения (с изменениями). Закон РФ 
от 30 марта 1999г. № 52-ФЗ. 

О медицинском страховании граждан в Российской Федерации. Закон РФ от 28 июня 
1991г. N 1499-I (с изменениями от 02.04, 24.12.1993г., 01.07.1994г., 29.05.2002г., 23.12 
2003г., 27.07.2006г.). 

О программе государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации 
бесплатной медицинской помощи// Постановления Правительства РФ (принимаются 
ежегодно). 

Приоритетный национальный проект «Здоровье» (на период 2006-2009гг.). Указ 
Президента РФ. 

О системе управления ПНП в сфере здравоохранения. Приказ Минздравсоцразвития 
РФ от 22 марта 2006г. № 187. 

О трансплантации органов и (или) тканей человека. Закон РФ от 22 декабря 1992г. № 
4180-1 (с изменениями от 20 июня 2000г., 16.октября 2006г.). 

О предупреждении распространения туберкулеза в РФ. Закон РФ от 22 августа 2004г. 
№ 122-ФЗ. 

Об ограничении курения табака. Закон РФ от 10 июля 2001г. №87-ФЗ, в ред. 
Федеральных законов от 31.12.2002г. № 189-ФЗ, от 10.01.2003г. № 15-ФЗ, от 01.12.2004г. 
№ 148-ФЗ от 26.07.2006г. № 134-ФЗ). 

Об иммунопрофилактике инфекционных болезней. Закон РФ от 17 сентября 1998г. № 
157-ФЗ (с изменениями от 07.08.2000г., 10.01.2003г., 22.08. 2004г., 30.06.2006г.). 

О лекарственных средствах. Закон РФ от 22 июня 1998г. N 86-ФЗ (с изменениями от 
02.01.2000г., 30.12.2001г., 10.01, 30.06.2003г., 22.08, 29.12.2004г.). Федеральным законом 
от 22.08.2004г. N 122-ФЗ в преамбулу настоящего Федерального закона внесены 
изменения, вступившие в силу с 1 января 2005г. 

О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании. Закон РФ от 
02.07.1992г. № 3185-I (с изменениями от 21.07.1998г., 25.07.2002г., 10.01.2003г., 29.06, 
22.08.2004г.). 

О предупреждении распространения в Российской Федерации заболевания, 
вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции). Закон РФ от 30 марта 
1995г. N 38-ФЗ (с изменениями от 12.08.1996г., 09.01.1997г., 07.08.2000г., 22.08.2004г., 
18.10.2007г.). 

О донорстве крови и ее компонентов. В ред. Федеральных законов от 04.05.2000г. N 
58-ФЗ, от 16.04.2001г. N 39-ФЗ, от 22.08.2004г. N 122-ФЗ, от 29.12.2006г. N 258-ФЗ, от 
18.10.2007г. № 230-ФЗ. 

О наркотических средствах и психотропных веществах. ФЗ в редакции от 24 октября 
2007г. 

Об утверждении перечня наркотических средств, психотропных веществ и их 
прекурсоров, подлежащих контролю в РФ. В редакции Постановления Правительства РФ 
от 06.02.2004г. № 51, от 17.11.2004г. № 648. 

Перечень социально значимых и опасных для окружающих заболеваний. 
Постановление Правительства Российской Федерации от 01.12.2004г. № 175. 



Предупреждение и борьба с заболеваниями социального характера (2007-2011 годы). 
Федеральная целевая программа. Утверждена Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 16.12.2006г. № 180. 

Гражданский кодекс Российской Федерации (ГК РФ). Часть 1 от 30.11.1994г. № 51-ФЗ. 
Гражданский кодекс Российской Федерации (ГК РФ). Часть 2 от 26.01.1996г. № 14-ФЗ. 
Гражданский кодекс Российской Федерации (ГК РФ). Часть 3 от 26.11.2001г. № 146-

ФЗ. 
Гражданский кодекс Российской Федерации (ГК РФ). Часть 4 от 18.12.2006г. № 230-

ФЗ. 
Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации (ГПК РФ) от 14.11.2002г. 

№ 138-ФЗ. 
Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации. Принят 

Государственной Думой 14 июня 2002 г. Одобрен Советом Федерации 10 июля 2002 г. (в 
ред. Федеральных законов от 28.07.2004г. N 80-ФЗ, от 02.11.2004г. N 127-ФЗ, от 
31.03.2005г. N 25-ФЗ, от 27.12.2005г. N 197-ФЗ, с изм., внесенными Постановлениями 
Конституционного Суда РФ от 16.07.2004г. N 15-П, от 17.11.2005г. N 11-П, Определением 
Конституционного суда РФ от 02.03.2006г. N 22-О). 

Уголовный кодекс Российской Федерации (УК РФ) от 13.06.1996г. № 63-ФЗ. 
Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации (УПК РФ) от 18.12.2001г. № 

174-ФЗ. 
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП РФ) от 

30.12.2001г. № 195-ФЗ. 
Трудовой кодекс Российской Федерации (ТК РФ) от 30.12.2001г. № 197-ФЗ. 
Налоговый кодекс Российской Федерации (НК РФ). Часть 1 от 31.07.1998г. № 146-ФЗ. 
Налоговый кодекс Российской Федерации (НК РФ). Часть 2 от 05.08.2000г. № 117-ФЗ. 
Бюджетный кодекс Российской Федерации (БК РФ) от 31.07.1998г. № 145-ФЗ. 
О защите прав потребителей. Закон РФ от 07.02.1992г. № 2300-1. 
О лицензировании отдельных видов деятельности. Закон РФ от 08.08.2001г. № 128-ФЗ. 
Кодекс об охране здоровья граждан. Закон РБ от 17.01.97 N 73-з, от 19.03.99 N 223-з, 

от 07.03.2001 N 199-з, от 05.10.2004 N 112-з, от 02.12.2005 N 246-з, от 24.05.2006 N 317-з, 
от 12.12.2006 N 393-з. 

О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения Республики Башкортостан. 
Закон РБ от 30 ноября 2006г. 

Кодекс об охране семьи, материнства, отцовства и детства в республике Башкортостан. 
Закон РБ от 02.06.97 N 96-з, от 26.07.2001 N 236-з, от 06.05.2002 N 324-з, от 30.12.2005 N 
276-з. 

Об утверждении правил обязательного медицинского страхования граждан в 
республике Башкортостан. Постановление от 18.05.2004г. № 83, в ред. постановления 
правительства РБ от 25.10.2004г. № 211. 

О реализации республиканской целевой программы по предупреждению 
распространения в Республике Башкортостан заболевания, вызываемого вирусом 
иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции), на 2008-2012 годы «Анти-ВИЧ/СПИД». 
Утверждена Постановлением Правительства РБ от 14.11.2007 г. № 330  

О мерах по реализации в Республике Башкортостан Приоритетных национальных 
проектов. Указ Президента РБ от 06.02.2006г. № УП-65. 

Об утверждении сетевого графика мероприятий по реализации ПНП в сфере 
здравоохранения по Республике Башкортостан. Утверждено распоряжением 
Правительства РБ от 02.03.2006г. № 151-р. 

О реализации приказа Минздравсоцразвития России от 17.08.2006 г. № 612 «Об 
утверждении стандарта медицинской помощи больным болезнью, вызванной вирусом 
иммунодефицита человека (ВИЧ)». Приказ МЗ РБ 16.01.2007 г. № 20-Д. 



О дополнительных мерах по охране материнства и детства и улучшению 
демографической ситуации в Республике Башкортостан. Указ Президента РБ от 
27.05.1996 года №УП-345. 

Концепция долгосрочной демографической политики Республики Башкортостан на 
период до 2015 года. Принята распоряжением Правительства РБ от 25 октября 2004 года. 

 
 

Директивные документы 

 Приказ МЗ РФ от 20.09.93 г. № 222 «О мерах по реализации основ 
законодательства РФ об охране здоровья граждан». 

«Концепция развития здравоохранения и медицинской науки Российской 
Федерации», одобренная Постановлением Правительства Российской Федерации от 5 
ноября 1997г. №1387. 

 Постановление Правительства РФ от 26.06.95 г. № 610 «Об утверждении типового 
положения об образовательном учреждении дополнительного профессионального 
образования (повышения квалификации) специалистов». 

 Постановление Госкомвуза РФ от 27.12.95 г. № 13 «Об утверждении форм 
документов государственного образца о повышении квалификации и профессиональной 
переподготовке специалистов и требования к документам». 

Положение о порядке и условиях профессиональной переподготовки специалистов. 
Утверждено постановлением Госкомвуза 27.12.95г. №12. 

Положение об аттестации врачей, провизоров и других специалистов с высшим 
образованием в системе здравоохранения Российской Федерации. Приложение №1 к 
приказу Минздравмедпрома России от 16.02.95г. №33. 

Федеральный закон РФ «О высшем и послевузовском профессиональном 
образовании». Принят Государственной Думой 19 июля 1996г. Одобрен Советом 
Федерации 7 августа 1996г. 

 Требования к содержанию дополнительных профессиональных образовательных 
программ. Утверждены приказом Министерства общего и профессионального 
образования РФ от 18.06.97 г. № 1221. 

 Квалификационная характеристика врача - организатора здравоохранения. 
Утверждена приказом МЗ РФ 27.08.99 г. №27.08.99 №337 (в редакции Приказа МЗ РФ от 
26.05.2003 г. №219). 

 Унифицированная программа последипломного обучения врачей по социальной 
гигиене и организации здравоохранения/ Сост.: О.П. Щепин, О.М. Хромченко, В.П. 
Невзоров. - М.: ГОУ ВУНМЦ, 2000г. 

 Государственный стандарт послевузовской профессиональной подготовки 
специалистов с высшим медицинским образованием по специальности № 040120 
«Организация здравоохранения и общественное здоровье». – М., 2005г. 
 



9. Тесты для контроля уровня знаний курсантов 
9.1. Тесты для контроля исходного уровня знаний курсантов 

Для каждого из указанных ниже вопросов или утверждений выберите один 
правильный ответ. 

1. Дайте наиболее точное определение науки “Общественное здоровье и 
здравоохранение”: 
а) общественная наука, изучающая закономерности общественного здоровья, воздействие 
социальных условий и факторов внешней среды на здоровье населения; 
б) медицинская наука, изучающая закономерности общественного здоровья, воздействие 
социальных условий и факторов внешней среды на здоровье населения с целью 
разработки стратегии и тактики здравоохранения, совершенствования медицинской 
помощи населению; 
в) медицинская наука, изучающая особенности воздействия социальных условий и 
факторов внешней среды на здоровье населения с целью совершенствования медицинской 
помощи населению; 
г) область социальных исследований, изучающих закономерности общественного 
здоровья с целью разработки стратегии и тактики здравоохранения, совершенствования 
медицинской помощи населению. 

2. Укажите цель Концепции развития здравоохранения и медицинской науки 
в Российской Федерации: 
а) сохранение и улучшение здоровья людей, увеличение их активного долголетия; 
б) сохранение и улучшение здоровья людей, а также сокращение прямых и косвенных 
потерь общества за счет снижения заболеваемости и смертности населения; 
в) сокращение сроков восстановления утраченного здоровья населения путем внедрения в 
медицинскую практику современных методов профилактики, диагностики и лечения; 
г) улучшение здоровья населения путем внедрения в медицинскую практику современных 
методов профилактики, диагностики и лечения. 

3. Дайте наиболее полное и точное определение медицинского права: 
а) самостоятельная комплексная отрасль права, система нормативных актов или норм, 
регулирующих организационные, имущественные, личные отношения, возникающие в 
связи  с проведением санитарно - эпидемиологических мероприятий и оказанием лечебно-
профилактической помощи гражданам; 
б) отрасль права, регулирующие отношения, возникающие в связи с оказанием 
медицинской помощи населению; 
в) самостоятельная комплексная отрасль общего права, регулирующая организационные, 
имущественные и все отношения, возникающие в связи с оказанием лечебной помощи 
населению; 
г) отрасль общего права, система нормативных актов, приказов и законов, регулирующих 
любые отношения, возникающие в связи с оказанием лечебно-профилактической помощи 
населению. 

4. Гражданско-правовые нарушения – это: 
а) противоправные деяния, предусмотренные уголовным законом; 
б) это посягательства на государственный или общественный порядок, собственность, 
права и законные интересы граждан; 
в) это посягательства на имущественные и связанные с ними личные неимущественные 
отношения; 
г) это посягательства на внутренний распорядок деятельности учреждений, предприятий и 
иных организаций. 
5. Укажите, что не включается в основные цели развития профилактического 
направления медицинской помощи в рамках приоритетного национального проекта 
«Здоровье»: 
а) снижение заболеваемости краснухой в 10 раз; 



б) уменьшение числа заразившихся ВИЧ-инфекцией; 
в) снижение заболеваемости чумой в 5 раз; 
г) увеличение продолжительности жизни больных с тяжелыми хроническими 
заболеваниями до 12 лет после установления диагноза. 

6. Статика населения изучает: 
а) численный состав населения на определенный (критический) момент времени по ряду 
основных признаков; 
б) простое воспроизводство населения; 
в) внутреннюю миграцию населения; 
г) регулярные поездки наличного населения к месту работы или учебы в пределах своего 
населенного пункта. 

7. Ведущее место в структуре общей смертности занимают: 
а) травмы;    б) болезни системы кровообращения; 
в) болезни органов дыхания; г) онкологические заболевания. 

8. Естественный прирост населения - это разница между: 
а) рождаемостью и смертностью в трудоспособном возрасте; 
б) рождаемостью и смертностью по возрастным группам; 
в) рождаемостью и смертностью за год; 
г) рождаемостью и смертностью по сезонам года. 

9. Демографическая ситуация в Российской Федерации в настоящее время 
характеризуется: 
а) увеличением естественного прироста;  б) нулевым естественным приростом; 
в) отрицательным естественным приростом; г) демографическим взрывом. 

10. Впервые в жизни установленный диагноз относится к понятию: 
а) первичное посещение;    б) первичная заболеваемость; 
в) болезненность;     г) обращаемость. 

11. Какую специальную учетную форму при выявлении инфекционного 
заболевания необходимо заполнить врачу: 
а) медицинскую карту больного; 
б) экстренное извещение об инфекционном заболевании, пищевом остром, 
профессиональном отравлении; 
в) извещение о важнейшем заболевании; 
г) статистический талон регистрации уточненного (заключительного) диагноза. 

12. Основной учетный документ при изучении заболеваемости с временной 
утратой трудоспособности: 
а) амбулаторная карта; 
б) листок нетрудоспособности; 
в) экстренное извещение об инфекционном заболевании, пищевом остром, 
профессиональном отравлении; 
г) карта выбывшего больного из стационара. 

13. Определенное число лиц, объединенное в группу для изучения какого-либо 
признака, называется: 
а) популяцией;    б) статистической совокупностью; 
в) этносом;     г) единицей наблюдения. 

14. Репрезентативность - это: 
а) соответствие средней арифметической величины выборочной совокупности 
аналогичному параметру генеральной совокупности; 
б) достоверность полученного результата при сплошном исследовании; 
в) показатель точности исследования; 
г) понятие, характеризующее связь между признаками. 

15. Мощность стационара определяется: 
а) численностью обслуживаемого населения; 



б) количеством коек; 
в) количеством оказываемых медицинских услуг; 
г) количеством работающих врачей. 

16. Листок нетрудоспособности имеют право выдавать: 
а) лечащие врачи государственной, муниципальной и частной систем здравоохранения; 
б) работники с высшим медицинским образованием; 
в) врачи-эпидемиологи; 
г) врачи службы скорой медицинской помощи. 

17. Максимально листок нетрудоспособности по уходу за больным ребенком 
до 7 лет при стационарном лечении выдается на срок: 
а) на 5 дней;     б) на 10 дней; 
в) на 30 дней;     г) на весь срок стационарного лечения. 

18. Предупредительный санитарно-эпидемиологический надзор начинается на 
этапе: 
а) проектирования;    б) строительства; 
в) сдачи объекта;    г) принятия решения о строительстве. 

19. Управление любым объектом осуществляется по принципу: 
а) централизованному;   б) децентрализованному; 
в) иерархическому и линейному;  г) демократическому. 

20. Главными источниками финансирования здравоохранения являются: 
а) государственный бюджет и фонды медицинского страхования; 
б) фонды обязательного и добровольного медицинского страхования; 
в) государственный и местные бюджеты и фонд обязательного медицинского 
страхования; 
г) местные бюджеты и ведомственные источники финансирования. 
 21. Маркетинг в здравоохранении - это: 
а) изучение спроса на медицинские услуги; 
б) расчет стоимости медицинской услуги; 
в) контроль за качеством медицинской услуги; 
г) удовлетворение спроса на медицинские услуги. 
 22. Страховщиками являются: 
а) страховые компании и фонды ОМС; 
б) предприятия и учреждения; 
в) органы управления здравоохранением; 
г) лечебно-профилактические учреждения. 

23. Субъектами медицинского страхования являются: 
а) лечебно-профилактические учреждения; 
б) лечебно-профилактические учреждения, страховые организации; 
в) лечебно-профилактические учреждения, страховые организации, фонды ОМС; 
г) гражданин, страхователь, страховая медицинская организация, медицинское 
учреждение. 

24. В настоящее время в России здравоохранение относится к системе: 
а) государственной;    б) бюджетно-страховой; 
в) страховой;     г) добровольной. 

25. Последипломное обучение медицинских кадров осуществляется в 
следующих учебных заведениях: 
а) институтах усовершенствования врачей; 
б) академиях последипломного образования; 
в) факультетах усовершенствования врачей при медицинских вузах; 
г)  все перечисленное верно. 

26. Базовая программа обязательного медицинского страхования включает в 
себя: 



а) скорую и неотложную медицинскую помощь; 
б) первичную медико-санитарную помощь населению; 
в) стационарную медицинскую помощь; 
г) все перечисленное верно. 
 27. Аккредитация учреждения здравоохранения – это: 
а) признание общественными организациями компетентности учреждения 
здравоохранения выполнять определенные медицинские услуги; 
б) официальное признание компетентности учреждения здравоохранения выполнять 
любые медицинские услуги; 
в) официальное признание компетентности учреждения здравоохранения выполнять 
определенные медицинские услуги; 
г) признание компетентности учреждения здравоохранения выполнять определенные 
медицинские услуги. 
 28. Минимальный социальный стандарт: 
а) установленные органами государственной власти объем, условия и требования к 
качеству медицинской помощи, предоставляемой в обязательном порядке населению за 
счет средств бюджетов всех уровней и ОМС; 
б) установленные органами государственной власти объем, условия и требования к 
качеству медицинской помощи и лекарственного обеспечения, предоставляемых в 
обязательном порядке населению за счет средств бюджетов всех уровней; 
в) установленные органами государственной власти объем, условия и требования к 
качеству медицинской помощи и лекарственного обеспечения, предоставляемых в 
обязательном порядке населению за счет средств бюджетов всех уровней и ОМС; 
г) установленные органами государственной власти объем, условия и требования к 
качеству медицинской помощи и лекарственного обеспечения, предоставляемых в 
обязательном порядке населению за счет средств ОМС. 

29. Сертификация специалистов: 
а) процесс определения готовности специалиста к самостоятельной практике;  
б) процесс определения профессиональной готовности специалиста к самостоятельной 
практике;  
в) процесс определения профессиональной готовности специалиста к любому виду 
деятельности;  
г) процесс определения способности специалиста к .любому виду деятельности.  

30. Профессиональное развитие: 
а) система подготовки сотрудника к выполнению новых производственных функций; 
б) система подготовки сотрудника к занятию новых должностей; 
в) процесс подготовки сотрудника к решению новых профессиональных задач; 
г) процесс подготовки сотрудника к выполнению новых производственных функций, 
занятию новых должностей, решению новых задач. 
 

9.2. Тестовые задания к квалификационному экзамену 
Для каждого из указанных ниже вопросов или утверждений выберите один 

правильный ответ. 
1. Какие из перечисленных понятий относятся к принципам охраны здоровья 

населения РФ: 
а) Соблюдение прав человека в области охраны здоровья и обеспечение связанных с 
этими правами государственных гарантий; 
б) Приоритет профилактических мер в области охраны здоровья граждан, доступность 
медико-социальной помощи; 
в) Социальная защищенность граждан в случае утраты здоровья; 
г) Ответственность законодательной и исполнительной власти, работодателей за охрану 
здоровья населения. 



2. Укажите цель Концепции развития здравоохранения и медицинской науки 
в Российской Федерации: 
а) сохранение и улучшение здоровья людей, увеличение их активного долголетия; 
б) сохранение и улучшение здоровья людей, а также сокращение прямых и косвенных 
потерь общества за счет снижения заболеваемости и смертности населения; 
в) сокращение сроков восстановления утраченного здоровья населения путем внедрения в 
медицинскую практику современных методов профилактики, диагностики и лечения; 
г) улучшение здоровья населения путем внедрения в медицинскую практику современных 
методов профилактики, диагностики и лечения. 

3. Укажите разделы Концепции развития здравоохранения и медицинской 
науки в РФ: 
а) введение основных направлений развития системы здравоохранения, 
совершенствование организации медицинской помощи; 
б) совершенствование системы финансирования здравоохранения, организация 
здравоохранения, обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия; 
в) государственные гарантии по представлению бесплатной медицинской помощи и 
защиты прав пациентов, развитие медицинской науки, совершенствование медицинского 
образования и кадровой политики; 
г) совершенствование лекарственного обеспечения, гарантии в области лекарственной 
помощи населению, расширение социальной базы здравоохранения. 

4. Одной из основных задач Концепции развития здравоохранения и 
медицинской науки в Российской Федерации является: 
а) развитие государственного сектора в здравоохранении; 
б) развитие негосударственного сектора в здравоохранении; 
в) сокращение сроков восстановления утраченного здоровья населения путем внедрения в 
медицинскую практику современных методов профилактики, диагностики и лечения; 
г) повышение уровня квалификации медицинских работников. 

5. Укажите, что не включается в основные цели развития профилактического 
направления медицинской помощи в рамках приоритетного национального проекта 
«Здоровье»: 
а) снижение заболеваемости краснухой в 10 раз; 
б) уменьшение числа заразившихся ВИЧ-инфекцией; 
в) снижение заболеваемости чумой в 5 раз; 
г) увеличение продолжительности жизни больных с тяжелыми хроническими 
заболеваниями до 12 лет после установления диагноза. 

6. Дайте наиболее полное и точное определение медицинского права: 
а) самостоятельная комплексная отрасль права, система нормативных актов или норм, 
регулирующих организационные, имущественные, личные отношения, возникающие в 
связи  с проведением санитарно - эпидемиологических мероприятий и оказанием лечебно-
профилактической помощи гражданам; 
б) отрасль права, регулирующие отношения, возникающие в связи с оказанием 
медицинской помощи населению; 
в) самостоятельная комплексная отрасль общего права, регулирующая организационные, 
имущественные и все отношения, возникающие в связи с оказанием лечебной помощи 
населению; 
г) отрасль общего права, система нормативных актов, приказов и законов, регулирующих 
любые отношения, возникающие в связи с оказанием лечебно-профилактической помощи 
населению. 

7. Гражданско-правовые нарушения – это: 
а) противоправные деяния, предусмотренные уголовным законом; 
б) это посягательства на государственный или общественный порядок, собственность, 
права и законные интересы граждан; 



в) это посягательства на имущественные и связанные с ними личные неимущественные 
отношения; 
г) это посягательства на внутренний распорядок деятельности учреждений, предприятий и 
иных организаций. 
 8. К показателям, характеризующим центральную тенденцию вариационного 
ряда, относятся: 
а) средняя величина;   б) стандартное отклонение; 
в) амплитуда;     г) коэффициент вариации. 
 9. Что не относится к показателям разнообразия вариационного ряда: 
а) размах (амплитуда);      б) мода; 
в) стандартное (среднее квадратическое) отклонение;  г) коэффициент вариации. 

10. Определенное число лиц, объединенное в группу для изучения какого-либо 
признака, называется: 
а) популяцией;   б) статистической совокупностью; 
в) этносом;    г) единицей наблюдения. 
 11. Под доверительным интервалом понимают: 
а) пределы возможных колебаний показателя в генеральной совокупности; 
б) интервал, в пределах которого колеблется средняя арифметическая в вариационном 
ряду; 
в) интервал, в пределах которого колеблется средняя арифметическая в генеральной 
совокупности; 
г) доверительный коэффициент. 

12. Репрезентативность - это: 
а) соответствие средней арифметической величины выборочной совокупности 
аналогичному параметру генеральной совокупности; 
б) достоверность полученного результата при сплошном исследовании; 
в) показатель точности исследования; 
г) понятие, характеризующее связь между признаками. 
 13. Репрезентативность выборки должна быть: 
а) качественной;    б) полной; 
в) случайной;     г) вариативной. 
 14. Основным условием применения параметрических методов анализа 
является: 
а) формирование случайной выборки; 
б) наличие двух независимых выборок; 
в) корреляционная связь между признаками; 
г) нормальное распределение признака. 
 15. Непараметрические методы оценки достоверности различий 
характеризуются тем, что: 
а) требуют предварительного знания характера распределения признака в совокупности; 
б) позволяют проводить оценку по качественным признакам; 
в) дают более точные результаты, чем параметрические методы; 
г) дают менее точные результаты, чем параметрические методы. 
 16. Корреляционный анализ устанавливает: 
а) наличие связи и силу связи; 
б) наличие связи и направление связи; 
в) направление связи и длительность связи; 
г) наличие связи, силу связи и направление связи. 
 17. Регрессионный анализ позволяет: 
а) установить достоверность различия между показателями; 
б) устранить неоднородность сравниваемых групп; 
в) определить взаимосвязь между признаками без измерения ее величины; 



г) дать количественную оценку взаимосвязи между признаками. 
 18. Основное различие между аналитическим и экспериментальным 
исследованием заключается в том, что в эксперименте: 
а) контрольная и основная группа одинаковы по численности единиц наблюдения; 
б) используется проспективное, а не ретроспективное  наблюдение; 
в) контрольная и основная группа подбираются методом “копи - пар”; 
г) исследователь определяет, кто будет подвергаться воздействию этиологического 
фактора, а кто нет. 
 19. Прогностическая положительная ценность 
диагностического/скринирующего теста показывает: 
а) вероятность того, что больной человек будет иметь положительный тест; 
б) вероятность того, что здоровый человек будет иметь отрицательный тест; 
в) вероятность того, что человек с положительным тестом на самом деле болен; 
г) вероятность того, что здоровый человек будет иметь положительный тест. 
 20. При скрининге на диабет в тесте А в качестве верхней границы нормы 
использовался уровень глюкозы в крови, равный 160 мг/дл, а в тесте Б – 130 мг/дл. 
Чувствительность: 
а) выше у теста А, чем у теста Б; 
б) выше у теста Б, чем у теста А; 
в) будет зависеть от распространенности диабета в исследуемой группе населения; 
г) будет зависеть от количества обследованных лиц. 
 21. Какой из ниже перечисленных факторов является ключевым для 
обеспечения достоверности и надежности клинического эксперимента: 
а) равное количество больных, получающих исследуемый препарат и плацебо; 
б) формирование основной и контрольной групп случайным методом; 
в) включение в обе группы лиц различных возрастов; 
г) достаточно высокая частота первичной заболеваемости в обеих группах. 
 22. При внедрении нового диагностического метода, выявляющего на ранних 
стадиях хроническое заболевание, существенно снижающего качество жизни 
больных без своевременного и адекватного лечения, наблюдается: 
а) снижение распространенности;   б) снижение первичной заболеваемости; 
в) повышение распространенности;  г) повышение первичной заболеваемости. 
 23. Систематическая ошибка в эпидемиологических исследованиях - это: 
а) ошибка вследствие неточностей при отборе единиц наблюдения; 
б) ошибка вследствие неточностей при сборе информации; 
в) ошибка вследствие смешивания эффектов контролируемых и неконтролируемых 
факторов; 
г) все вышеперечисленное. 
 24. Чтобы доказать причинную связь между фактором риска и заболеванием, 
необходимо, чтобы исследуемый фактор отвечал следующим требованиям: 
а) исследуемый фактор встречается чаще среди больных, чем среди здоровых, 
воздействие фактора должно предшествовать развитию болезни, устранение фактора 
приводит к снижению риска заболеть; 
б) исследуемый фактор встречается с одинаковой частотой среди больных и среди 
здоровых, воздействие фактора должно предшествовать развитию болезни, устранение 
фактора приводит к снижению риска заболеть; 
в) воздействие фактора должно предшествовать развитию болезни, устранение фактора 
приводит к снижению риска заболеть, воздействие фактора имело место во всех случаях 
заболевания; 
г) исследуемый фактор встречается с одинаковой частотой среди больных и среди 
здоровых, воздействие фактора должно предшествовать развитию болезни, устранение 
фактора не играет существенной роли в снижении риска заболеть. 



25. Укажите правильное определение статистики: 
а) общественная наука, изучающая количественную сторону массовых общественных 
явлений в неразрывной связи с их качественной стороной в конкретных исторических 
условиях; 
б) наука об общих методах изучения массовых явлений; 
в) универсальная наука, подвергающая количественному изучению все явления общества 
и природы; 
г) специальная наука, подвергающая количественному изучению все явления общества и 
природы. 

26. Статика населения изучает: 
а) численный состав населения на определенный (критический) момент времени по ряду 
основных признаков; 
б) простое воспроизводство населения; 
в) внутреннюю миграцию населения; 
г) регулярные поездки наличного населения к месту работы или учебы в пределах своего 
населенного пункта. 

27. Ведущее место в структуре общей смертности занимают: 
а) травмы;    б) болезни системы кровообращения; 
в) болезни органов дыхания; г) онкологические заболевания. 

28. Естественный прирост населения - это разница между: 
а) рождаемостью и смертностью в трудоспособном возрасте; 
б) рождаемостью и смертностью по возрастным группам; 
в) рождаемостью и смертностью за год; 
г) рождаемостью и смертностью по сезонам года. 

29. Демографическая ситуация в Российской Федерации в настоящее время 
характеризуется: 
а) увеличением естественного прироста; 
б) нулевым естественным приростом; 
в) отрицательным естественным приростом; 
г) демографическим взрывом. 
 30. Структура заболеваемости основными болезнями системы 
кровообращения выглядит следующим образом: 
а) 1-е место - ИБС, 2-е место - гипертоническая болезнь, 3-е место - сосудистые 
поражения мозга; 
б) 1-е место - сосудистые поражения мозга, 2-е место - гипертоническая болезнь, 3-е 
место – ИБС; 
в) 1-е место - гипертоническая болезнь, 2-е место - ИБС, 3-е место - сосудистые 
поражения мозга; 
г) 1-е место - ИБС, 2-е место - сосудистые поражения мозга, 3-е место - гипертоническая 
болезнь. 
 31. В структуре смертности от злокачественных новообразований у женщин 
первое место в России занимает: 
а) рак молочной железы;   б) рак желудка; 
в) рак шейки матки;    г) рак легкого. 
 32. К основным факторам риска болезней системы кровообращения 
относятся все кроме: 
а) курение; 
б) сахарный диабет; 
в) питание с избыточным количеством насыщенных жиров и соли; 
г) плохо контролируемая артериальная гипертония. 
 33. К управляемым факторам риска возникновения болезней системы 
кровообращения относятся: 



а) возраст, табакокурение, высокий уровень холестерина в крови; 
б) табакокурение, низкая физическая активность, высокий уровень холестерина в крови; 
в) наследственность, табакокурение, низкая физическая активность; 
г) наследственность, высокий уровень холестерина в крови, табакокурение. 
 34. Тенденцией к росту в настоящее время характеризуются злокачественные 
новообразования следующей локализации: 
а) рак молочной железы;    б) рак желудка; 
в) рак шейки матки;     г) рак тела матки. 
 35. Какое ранговое место в структуре основных причин смерти населения 
России занимают болезни органов дыхания:  
а) 1-е  б) 2-е   в) 3-е   г) 4-е 

36. Впервые в жизни установленный диагноз относится к понятию: 
а) первичное посещение;  б) первичная заболеваемость; 
в) болезненность;   г) обращаемость. 

37. Совокупность всех заболеваний, зарегистрированных за учетный год, 
относится к понятию: 
а) заболеваемость;    б) болезненность; 
в) патологическая пораженность;  г) хроническая патология. 

38. Какую специальную учетную форму при выявлении инфекционного 
заболевания необходимо заполнить врачу: 
а) медицинскую карту больного; 
б) экстренное извещение об инфекционном заболевании, пищевом остром, 
профессиональном отравлении; 
в) извещение о важнейшем заболевании; 
г) статистический талон регистрации уточненного (заключительного) диагноза. 

39. Основной учетный документ при изучении заболеваемости с временной 
утратой трудоспособности: 
а) амбулаторная карта; 
б) листок нетрудоспособности; 
в) экстренное извещение об инфекционном заболевании, пищевом остром, 
профессиональном отравлении; 
г) карта выбывшего больного из стационара. 
 40. В сеть специализированных учреждений системы профилактической 
помощи на Федеральном уровне входят все ниже перечисленные учреждения, 
кроме: 
а) Федерального НИИ медицинских проблем формирования здоровья; 
б) ГНИЦ медицинской профилактики; 
в) Федерального центра Госсанэпиднадзора; 
г) Центра мониторинга вредных привычек среди детей и подростков. 
 41. Первичная профилактика направлена на: 
а) сохранение условий, способствующих здоровью; 
б) предупреждение неблагоприятного влияния факторов и условий жизни на здоровье 
каждого человека; 
в) развитие условий, способствующих здоровью; 
г) все вышеперечисленное. 
 42. Третичная профилактика направлена на: 
а) снижение частоты обострений в течение болезней, предупреждение перехода 
заболевания (или стадии) в более тяжелое заболевание (или стадию); 
б) снижение частоты и тяжести инвалидности; 
в) снижение смертности и летальности; 
г) все вышеперечисленное. 



43. Укажите предельную численность населения на городском 
терапевтическом участке: 
а) 1700 человек взрослого населения;  б) 1800 человек взрослого населения; 
в) 1955 человек взрослого населения;  г) 2200 человек взрослого населения. 

44. Главным критерием, положенным в основу классификации систем 
здравоохранения, является: 
а) уровень административно-территориального подчинения медицинских учреждений; 
б) основной источник финансирования здравоохранения; 
в) уровень специализации и интеграции в организации медицинской помощи; 
г) степень доступности медицинской помощи. 

45. Какое из ниже перечисленных определений медицинского страхования 
(МС) является наиболее точным: 
а) МС - это система мероприятий по формированию особых страховых фондов; 
б) МС - это система отношений по защите интересов физических лиц; 
в) МС - это система отношений по защите финансовых интересов физических лиц 
(граждан) при наступлении страховых случаев, связанных с нарушением здоровья; 
г) МС - это система мероприятий по формированию фондов, предназначенных для 
финансирования медицинской помощи. 

46. Государственная санитарно-эпидемиологическая служба - это: 
а) единая система органов, предприятий и учреждений, действующих в целях 
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и профилактики 
заболеваний человека; 
б) единая система органов, учреждений и предприятий, осуществляющих 
государственный санитарно-эпидемиологический надзор; 
в) единая система органов, учреждений и предприятий, не зависимо от их подчиненности, 
осуществляющих мероприятия по сохранению и укреплению здоровья людей и 
профилактики заболеваний человека; 
г) единая система органов, предприятий и учреждений, действующих в целях 
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. 

47. Главная задача Госсанэпидслужбы РФ состоит: 
а) в осуществлении контроля за соблюдением предприятиями, учреждениями, 
организациями, независимо от их форм собственности, и гражданами санитарных правил, 
норм и гигиенических нормативов; 
б) в обеспечении санитарно-эпидемического благополучия населения, предупреждении, 
выявлении и ликвидации опасного вредного влияния среды обитания человека на его 
здоровье; 
в) в осуществлении комплекса социально-экономических, медицинских, 
профилактических мероприятий, направленных на профилактику заболеваний и 
укрепление здоровья населения; 
г) в обеспечении санитарно-эпидемического благополучия населения. 

48. В задачи первичной медико-социальной помощи, в соответствии с Алма-
Атинской декларацией 1978 г. входит все, кроме: 
а) просвещения населения по наиболее важным проблемам здравоохранения, методам их 
предупреждения и решения; 
б) соответствующего лечения основных заболеваний и травм; 
в) своевременной госпитализации в специализированные стационары; 
г) иммунизации против основных инфекций. 

49. К учреждениям системы первичной помощи не относятся: 
а) женская консультация;    б) фельдшерско-акушерский пункт; 
в) станция скорой и неотложной медицинской помощи; г) областная больница. 

50. Все следующие учреждения относятся к лечебно-профилактическим, 
кроме: 



а) амбулаторно-поликлинические, диспансеры; 
б) больничные, скорой и неотложной медицинской помощи; 
в) санаторно-курортные и охраны материнства и детства; 
г) судебно-медицинской экспертизы и аптечные. 

51. Согласно Закону «О медицинском страховании граждан РФ» каждый 
гражданин имеет определенные права. Все ниже перечисленное верно, за 
исключением того, что: 
а) право на обязательное и добровольное медицинское страхование; 
б) право на свободный выбор медицинского учреждения и врача в соответствии с 
договорами ОМС и ДМС; 
в) право на возвратность части страховых взносов при ОМС; 
г) право на получение медицинской помощи на всей территории РФ, в том числе за 
пределами постоянного места жительства. 

52. Договор ОМС должен включать все из ниже перечисленного, кроме: 
а) наименования сторон; 
б) численности застрахованных; 
в) перечня медицинских услуг, соответствующих программам ДМС; 
г) прав, обязанностей и ответственности сторон. 

53. Листок нетрудоспособности имеют право выдавать: 
а) лечащие врачи государственной, муниципальной и частной систем здравоохранения; 
б) работники с высшим медицинским образованием; 
в) врачи-эпидемиологи; 
г) врачи службы скорой медицинской помощи. 

54. Максимально листок нетрудоспособности по уходу за больным ребенком 
до 7 лет при стационарном лечении выдается на срок: 
а) на 5 дней;   б) на 10 дней; 
в) на 30 дней;   г) на весь срок стационарного лечения. 

55. Предупредительный санитарно-эпидемиологический надзор начинается на 
этапе: 
а) проектирования;  б) строительства; 
в) сдачи объекта;  г) принятия решения о строительстве. 

56. Управление любым объектом осуществляется по принципу: 
а) централизованному;   б) децентрализованному; 
в) иерархическому и линейному;  г) демократическому. 

57. Укажите пункт, в котором наиболее полно представлены правильные 
типы организационных структур: 
а) функциональная (классическая), дивизиональная, региональная, матричная; 
б) дивизиональная, региональная, матричная, федеральная; 
в) региональная, федеральная, функциональная, дивизиональная; 
г) федеральная, региональная, функциональная, матричная. 
 58. Что из перечисленного не относится к этапам процесса принятия решений: 
а) диагностика проблемы; 
б) определение ограничений и критериев принятия решений; 
в) разработка альтернативных вариантов решения; 
г) контроль исполнения решения. 
 59. Цикл управленческого решения включает: 
а) собственно принятия решения, реализации решения, исполнения решения; 
б) собственно принятия решения, реализации решения, обратную связь; 
в) реализации решения, исполнения решения, обратную связь; 
г) собственно принятия решения, реализации решения, исполнения решения, обратную 
связь. 

60. Что не относится к основным функциям менеджмента: 



а) планирование и организация деятельности; 
б) координация и мотивация деятельности; 
в) информационный анализ; 
г) контроль. 

61. Координация это: 
а) функция процесса управления, обеспечивающая его бесперебойность и непрерывность; 
б) процесс управления ресурсами; 
в) процесс побуждения других людей к деятельности для достижения целей организации; 
г) процесс выбора организационной структуры организации. 

62. Власть это: 
а) способность оказывать влияние на отдельных людей и группы и направлять их усилия 
на достижение целей организации; 
б) поведение отдельного человека, которое может вносить изменения в поведение, 
отношения, ощущения и т.п. другого человека; 
в) возможность влиять на поведение людей; 
г) обычная манера поведения руководителя, который оказывает влияние на подчиненных, 
и побуждает их к достижению целей организации. 
 63. Что не включается в понятие лидерства: 
а) воздействие, направленное на одного или нескольких индивидуумов; 
б) целенаправленность воздействия; 
в) влияние со стороны отдельной личности; 
г) свойства личности. 

64. Главными источниками финансирования здравоохранения являются: 
а) государственный бюджет и фонды медицинского страхования; 
б) фонды обязательного и добровольного медицинского страхования; 
в) государственный и местные бюджеты и фонд обязательного медицинского 
страхования; 
г) местные бюджеты и ведомственные источники финансирования. 

65. Что не относится к основным направлениям реструктуризации 
здравоохранения: 
а) реорганизация коечного фонда по степени интенсивности лечебно-диагностического 
процесса; 
б) расширение стационаро-замещающих форм оказания медицинской помощи; 
в) приоритетное развитие первичной медико-санитарной помощи. 
г) расширение санаторно-курортной медицинской помощи. 

66. Что не должна включать Программа государственных гарантий по 
оказанию бесплатной медицинской помощи: 
а) базовую программу обязательного медицинского страхования; 
б) перечень соответствующих видов медицинской помощи и их объемы; 
в) подушевой норматив финансирования здравоохранения; 
г) план мероприятий. 

67. Что не подразумевает развитие первичной медико-санитарной помощи на 
современном этапе: 
а) становление института врача общей (семейной) практики; 
б) организация стационаров на дому, дневных стационаров, отделений амбулаторной 
хирургии на базе поликлиник; 
в) создание конкурентной среды на рынке медицинских услуг; 
г) развитие консультативно-диагностических служб, служб ухода и медико-социальной 
помощи в поликлиниках. 

68. Главными задачами организации здравоохранения на федеральном уровне 
являются: 



а) определение стратегии развития здравоохранения в стране и разработка 
законодательной и нормативно-методической базы отрасли; 
б) координация деятельности органов государственной власти по вопросам 
здравоохранения; 
в) разработка и исполнение федеральных целевых программ здравоохранения; 
г) все вышеперечисленное. 

69. Преимущества программно-целевого планирования в здравоохранении 
заключаются в следующем: 
а) учет комплексного характера медико-социальных проблем здоровья; 
б) обеспечение условий для межрегиональной и межотраслевой координации 
мероприятий и экономное использование ресурсов здравоохранения; 
в) стимулирование участия органов власти в решении актуальных вопросов 
здравоохранения; 
г) все вышеперечисленное. 

70. Изменение структуры подготовки специалистов здравоохранения 
предполагает развитие следующих новых направлений: 
а) менеджер здравоохранения;  б) экономист здравоохранения; 
в) специалист по социальной работе; г) все вышеперечисленное. 

71. Расширение социальной базы здравоохранения предполагает 
взаимодействие органов управления и учреждений здравоохранения: 
а) с профессиональными медицинскими (фармацевтическими) ассоциациями; 
б) с непрофессиональными общественными и благотворительными организациями, 
религиозными организациями; 
в) объединениями пациентов или отдельными гражданами; 
г) всеми вышеперечисленными. 

72. Национальная политика по рациональному использованию 
лекарственных средств включает: 
а) соответствующее законодательство, обеспечивающее безопасность и качество 
лекарственных средств, а также регламентирующее их реализацию и применение; 
б) программы улучшения лекарственного обеспечения на основе перечней основных 
лекарственных средств; 
в) предоставление объективной и своевременной информации о лекарственных средствах, 
а также образовательную деятельность по рациональному использованию лекарственных 
средств; 
г) все вышеперечисленное. 

73. Принцип рационального использования означает, что лекарственное 
средство: 
а) назначено по соответствующим медицинским показаниям и имеет минимальные 
побочные эффекты; 
б) подобрано в соответствующей дозировке, с указанием способа введения и 
длительности курса лечения; 
в) эффективно, безопасно и удобно для применения, а также доступно по цене; 
г) все вышеперечисленное. 

74. Основные лекарственные средства: 
а) выбираются с учетом приоритетов государственного здравоохранения; 
б) должны иметься в наличии в любое время и в достаточных количествах; 
в) доступны по цене для потребителя, имеют гарантированное качество; 
г) все вышеперечисленное. 

75. На каком уровне не разрабатываются формулярные списки: 
а) федеральном;      б) территориальном; 
в) лечебно-профилактического учреждения;  г) практикующего врача. 



76. Какие источники информации о лекарственном средстве не относятся к 
официальным: 
а) типовая клинико-фармакологическая статья; 
б) инструкция по медицинскому применению для специалистов; 
в) инструкция по применению для пациентов; 
г) описание результатов клинических исследований. 

77. Какая организационно-правовая форма предпринимательства наиболее 
распространена на современном этапе реформы здравоохранения: 
а) АО;   б) ЛПУ, оказывающее в том числе и платные медицинские услуги; 
в) медицинский кооператив; г) частнопрактикующий врач. 

78. Цена медицинской услуги – это: 
а) денежное выражение стоимости; 
б) рыночный параметр, зависящий от спроса и предложения на медицинские услуги; 
в) отражение затрат на оказание одной медицинской услуги; 
г) сумма денег, которую пациент готов заплатить и за которую врач готов реализовать 
свою медицинскую услугу. 

79. Какие виды цен на медицинские услуги не существуют в РФ: 
а) тариф на медицинские услуги;  б) государственные цены на платные услуги; 
в) договорные цены;    г) страховой тариф. 

80. Перечислите этапы пошагового метода определения затрат: 
а) расчет затрат; определение базовой единицы учета затрат; группировка по нозологии; 
б) расчет затрат по подразделениям больницы; определение базовой единицы учета 
затрат; перераспределение затрат вспомогательных подразделений учреждения на 
основные подразделения; 
в) определение базовой единицы учета затрат; перераспределение затрат вспомогательных 
подразделений на основные; определение себестоимости каждой услуги; 
г) расчет затрат по подразделениям больницы; определение базовой единицы учета затрат; 
определение себестоимости каждой услуги. 

81. Организационный план включает: 
а) сведения о форме собственности; 
б) сведения о партнерах или основных пайщиках и сведения о мере ответственности 
партнеров (пайщиков); 
в) цены и каналы сбыта; 
г) прогноз новой продукции (услуг). 

82. Существуют следующие принципы сегментирования рынка: 
а) географический;   б) демографический; 
в) психографический;  г) все вышеперечисленное верно. 
 83. Маркетинг в здравоохранении - это: 
а) предпринимательская деятельность, которая управляется передвижением товаров и 
услуг от производителя к потребителю или пользователю; 
б) вид человеческой деятельности, направленный на удовлетворение нужд и 
потребностей путем обмена; 
в) это система принципов, методов и мер, базирующихся на комплексном изучении 
спроса потребителя и целенаправленном формировании предложения медицинских услуг 
производителем; 
г) это система принципов, методов и мер, базирующихся на комплексном изучении 
спроса потребителя. 

84. Стратегия маркетинга - это: 
а) формирование, достижения целей и решение задач ЛПУ по каждому отдельному 
рынку; 
б) решение задач ЛПУ в конкретный период на основе стратегии маркетинга при 
постоянной корректировке задач; 



в) решение задач ЛПУ на каждом сегменте рынка с учетом обострения конкурентной 
борьбы, сезонного падения спроса, уменьшение интереса покупателей к конкретным 
услугам; 
г) все вышеперечисленное верно. 
 85. Провести анализ рынка, это значит проанализировать: 
а) маркетинговую среду, в которой находится конкретное лечебно-профилактическое 
учреждение; 
б) провести сегментацию рынка; 
в) установить цену на медицинскую услугу; 
г) все вышеперечисленное верно. 

86. Какой вид беседы не используется при свободном интервью: 
а) длительная беседа без строгой детализацией вопросов; 
б) длительная беседа со строгой детализацией вопросов; 
в) длительная беседа по общей программе; 
г) длительная беседа по «путеводителю интервью». 

87. Установление связи между двумя рядами событий это: 
а) правило несогласия Милля;  б) правило различия Милля; 
в) правило согласия Милля;  г) правило соответствия Милля. 

88. Что не является целью перекрестной группировки (соединение данных 
предварительно упорядоченных по двум признакам): 
а) обнаружить какие-то взаимосвязи; 
б) осуществить взаимоконтроль показателей; 
в) разработать инструментарий исследования; 
г) сформулировать новый показатель (индекс). 

89. С чего начинается последовательность действий при анализе данных: 
а) объяснение фактов; 
б) укрупнение, формирование агрегированных признаков; 
в) описание всей совокупности данных; 
г) прогноз изучаемого процесса, события, явления. 

90. Кто из перечисленных ниже социологов подробно рассматривал аномию в 
своих научных трудах: 
а) Э.Дюркейгм; б) К Винтер;  в) М.Вебер;  г) О.Конт. 

91. Кто считается основателем социологии как науки: 
а) Э. Дюркейгм; б) Р. Мертон;  в) М. Вебер;  г) О. Конт. 

92. Понятия «общественное» и «социальное» являются: 
а) идентичными;    б) первое включает в себя второе; 
в) второе включает в себя первое;  г) различными (рядоположенными). 

93. Отметьте культурные нормы: 
а) обычаи; б) традиции; 
в) законы; г) моральные нормы. 

94. Совокупность одинаковых статусов образует: 
а) страту; б) класс; в) организацию; г) социальные отношения. 

95. Какая из характеристик не может быть применима к организации: 
а) большая и малая;   б) бюрократическая; 
в) первичная;    г) вторичная. 
 96. Страховщиками являются: 
а) страховые компании и фонды ОМС; 
б) предприятия и учреждения; 
в) органы управления здравоохранением; 
г) лечебно-профилактические учреждения. 

97. Субъектами медицинского страхования являются: 
а) лечебно-профилактические учреждения; 



б) лечебно-профилактические учреждения, страховые организации; 
в) лечебно-профилактические учреждения, страховые организации, фонды ОМС; 
г) гражданин, страхователь, страховая медицинская организация, медицинское 
учреждение. 
 98. Документом, дающим право на получение медицинской помощи при 
добровольном медицинском страховании, является: 
а) паспорт гражданина Российской Федерации; 
б) страховой полис; 
в) медицинская карта амбулаторного больного; 
г) любой из перечисленных документов. 

99. Документом, дающим право заниматься частной медицинской или 
фармацевтической деятельностью, является: 
а) диплом об окончании высшего или среднего медицинского 
(фармацевтического) учебного заведения; 
б) сертификат по специальности; 
в) лицензия; 
г) свидетельство об окончании курсов повышения квалификации. 
 100. Аккредитация учреждения здравоохранения – это: 
а) признание общественными организациями компетентности учреждения 
здравоохранения выполнять определенные медицинские услуги; 
б) официальное признание общественными организациями компетентности учреждения 
здравоохранения выполнять любые медицинские услуги; 
в) официальное признание компетентности учреждения здравоохранения выполнять 
определенные медицинские услуги; 
г) признание компетентности учреждения здравоохранения выполнять любые 
медицинские услуги. 
 

Эталоны ответов: 
 

Вопрос Ответ Вопрос Ответ Вопрос Ответ Вопрос Ответ Вопрос Ответ 
1 А 21 Б 41 Г 61 А 81 А 
2 Б 22 Г 42 Г 62 В 82 Г 
3 Б 23 А 43 А 63 А 83 В 
4 В 24 А 44 Б 64 В 84 А 
5 В 25 А 45 В 65 Г 85 А 
6 А 26 А 46 А 66 Г 86 Б 
7 В 27 Б 47 Б 67 В 87 В 
8 А 28 В 48 В 68 Г 88 В 
9 Б 29 В 49 Г 69 Г 89 А 
10 Б 30 Г 50 Г 70 Г 90 А 
11 А 31 Б 51 В 71 Г 91 Г 
12 А 32 Б 52 В 72 Г 92 Г 
13 А 33 б 53 А 73 Г 93 Г 
14 Г 34 А 54 Г 74 Г 94 А 
15 Б 35 Г 55 А 75 Г 95 Б 
16 Г 36 Б 56 В 76 Г 96 А 
17 Г 37 Б 57 А 77 Б 97 Г 
18 Г 38 Б 58 Г 78 Г 98 Б 
19 В 39 Б 59 Г 79 Г 99 В 
20 В 40 Г 60 В 80 Б 100 В 

 


