Перечень тем итоговых аттестационных работ по специальности
"Организация здравоохранение и общественное здоровье"
1. Медико-демографические характеристики и перспективы развития населения
ДФО и Хабаровского края.
2. Заболеваемость населения Хабаровского края и ее региональные особенности.
3. Формирование программ развития здравоохранения на уровне субъекта РФ.
4. Основные направления «дорожной карты» в системе здравоохранения на современном этапе.
5. Характеристика основных показателей результативности системы здравоохранения. Планирование медико-организационных и лечебно-профилактических
мероприятий по достижению установленных целевых индикаторов качества
оказания медицинской помощи населению.
6. Трехуровневая система оказания медицинской помощи населению на региональном уровне. Особенности и подходы к формированию межрайонных структур.
7. Стационарзамещающие технологии в условиях современного здравоохранения.
Организационное моделирование на примере своего района (учреждения здравоохранения).
8. Одноканальное финансирование здравоохранения, преимущества и перспективы.
9. Совершенствование качества оказания медицинской помощи населению. Внедрение стандартов, клинических протоколов и клинико-затратных групп в деятельность учреждения здравоохранения.
10.Организация высокотехнологичной помощи населению. Региональные особенности. (Анализ на примере региона, федерального, либо государственного
учреждения здравоохранения, организационное моделирование).
11.Совершенствование первичной медико-санитарной помощи населению.
12.Организация паллиативной помощи населению.
13.Технологии восстановительного лечения и реабилитации – важный компонент
современного здравоохранения.
14.Реформирование службы скорой и неотложной помощи.
15.Формирование государственного заказа – задания на оказания гарантированной
бесплатной медицинской помощи населению.
16. Особенности государственного (муниципального заказа) в сфере здравоохранения в рамках контрактной системы.
17.Правовые основы оказания платных медицинских услуг в учреждениях здравоохранения.
18. Правовой статус пациента и медицинского работника.
19. Юридическая ответственность за правонарушения в сфере здравоохранения.
20. Вопросы оформления информированного добровольного согласия на медицинское вмешательство. Отказ от медицинской помощи. Проблемы и пути их решения.
21. Уголовная ответственность в сфере здравоохранения.
22. Реализация трудовых правоотношений в лечебном учреждении. Дисциплина
труда. Применение мер дисциплинарной ответственности.
23. Организация закупки медицинского оборудования в ЛПУ с учетом новых нормативно-правовых актов Правительства РФ.

24.Информационные и коммуникационные системы в здравоохранении.
25. Информационные системы в управлении качеством в здравоохранении.
26. Психология управления медицинской организацией.
27. Управление конфликтными ситуациями в медицинской организации.
28. Лидерство и управление человеческими ресурсами.
29.Условия и проблемы компетентности управленческого персонала в здравоохранении.
30.Синдром эмоционального выгорания в медицинских профессиях: распространенность и профилактика.
31. Управленческие технологии в деятельности организационно-методического отдела медицинской организации.
32. Проведение медико-социологических исследований. Методы сбора медикосоциологической информации. Удовлетворенность населения качеством оказания медицинской помощи.
33. Медико-экономический анализ учреждения здравоохранения. Перспективное
планирование доходной и расходной части бюджета лечебного учреждения.
34. Альтернативные источники финансирования в здравоохранении.
35. Предпринимательский потенциал ЛПУ и его развитие.
36. Проведение внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности.
37. Современные тенденции становления и развития негосударственного сектора
здравоохранения.
38. Государственно-частное партнерство как механизм развития отечественного
рынка медицинских услуг.
39. Взаимодействие государственных и частных организаций в здравоохранении в
современных условиях. Управление новыми проектами
40.Системы оплаты труда в здравоохранении. Эффективный контракт.
41.Медицинское страхование в РФ
42.Экспертиза временной нетрудоспособности в медицинских организациях
43.Организация реабилитации инвалидов в РФ
44.Организация внутреннего контроля качества медицинской деятельности в медицинской организации
45.Самоконтроль - как механизм повышения эффективности деятельности медицинских организаций
46.Заболеваемость временной нетрудоспособностью и первичный выход на инвалидность как - индикатор здоровья работающего населения
47.Инструментарий эффективного управления медицинским учреждением в изменяющихся экономических условиях.
48.Финансово-экономические аспекты реформирования здравоохранения в современных условиях.
Примерный план работы:
1. Введение (тема, цели и задачи выполняемой работы);
2. Основная часть (метод или методология проведения работы);
3. Результаты работы;
4. Область применения результатов;
5. Выводы;
6. Дополнительная информация (схемы, таблицы, графики и др.)
7. Список литературы (за последние три года).

