Вопросы для подготовки к экзамену и зачету
по циклу «организация здравоохранения и общественное здоровье»
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Определение и содержание медицинской статистики. Виды (текущее и
единовременное) и методы статистических исследований.
Сплошное и несплошное статистическое исследование.
Анкетный метод, метод монографического описания, метод основного
массив.а Выборочный метод и его разновидности.
Математические основы медицинской статистики
Относительные величины: их виды, показания к применению,
стандартизация, расчёт и оценка
Средние величины: их виды, показания к применению, расчёт и оценка.
Параметрические методы оценки достоверности результатов статистического
исследования.
Виды статистических связей в медицине и биологии. Коэффициенты
корреляции: их виды, показания к применению, расчёт и оценка.
Методика оценки результатов статистического исследования.
Социология управления в здравоохранении
Проведение конкретных медико-социологических исследований. Методы
сбора медико-социологической информации.
Психологические аспекты управления персоналом.
Руководитель в организации. Рабочее время руководителя.
Этикет и психология делового общения.
Психологические аспекты подбора и расстановки руководителей.
Стратегия развития здравоохранения в РФ на долгосрочный период 20152030 гг.
Эффективность реформ здравоохранения на разных этапах.
Концепция реформирования государственных и муниципальных учреждений
здравоохранения.
Организационная структура государственных учреждений здравоохранения.
Система управления медицинской организации.
Международный опыт организации и управления здравоохранением
Взаимодействие государственных и частных организаций в здравоохранении
в современных условиях. Управление новыми проектами
Современные тенденции становления и развития негосударственного сектора
здравоохранения
Государственно-частное партнерство как механизм развития отечественного
рынка медицинских услуг.
Управление МО: организационная структура, структура управления ключевые задачи медицинского менеджмента.
Стратегическое направление лекарственного менеджмента.
Маркетинговые исследования на рынке медицинских услуг. Методики
маркетингового исследования.
Реклама. Логистика. Маркетинговая стратегия.
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Маркетинговая стратегия бизнеса МО.
Здоровье и болезнь – основные философские категории медицины.
Индивидуальное и общественное здоровье.
Факторы риска индивидуального и общественного здоровья
Анализ, оценка и прогнозирование медико-демографической ситуации.
Анализ, оценка и прогнозирование заболеваемости населения и физического
развития.
Анализ и оценка инвалидности населения.
Оценка факторов риска влияния внешней среды на здоровье населения.
Основы эпидемиологии окружающей среды.
Основы гигиены труда и профессиональных заболеваний.
Нормативно-правовые
и
организационные
основы
профилактики
заболеваний в РФ.
Диспансеризация населения
Организация профилактической работы в системе первичной медикосанитарной помощи населению.
Методы, технологии и средства профилактики и укрепления здоровья
населения.
Организационно-методическое обеспечение первичной профилактики на
территориальном уровне.
Организация первичной медико-санитарной помощи населению.
Организация работы врача общей практики.
Организация отдельных видов помощи: неотложная медицинская, скорая
медицинская помощь, паллиативная медицинская помощь.
Организации медицинской помощи сельскому населению в территориях с
низкой плотностью населения. Выездные формы медицинской помощи.
Телемедицина.
Оказание высокотехнологичных видов медицинской помощи на
региональном уровне.
Приоритеты в развитии отечественного здравоохранения на современном
этапе (охрана материнства и детства, социально-значимые болезни и др.).
Модель оказания медицинской помощи в крупной многопрофильной
больнице.
Роль Росздравнадзора и
Роспотребнадзора РФ в системе оказании
медицинской помощи населению.
Реализация ФЗ от 29.11.2010 № 326-ФЗ "Об обязательном медицинском
страховании в РФ".
Базовая и территориальная программы обязательного медицинского
страхования: структура, разделы
Формы и методы оплаты медицинской помощи.
Стандарты, порядки, клинические протоколы, клинико-затратные группы как
форма формирования бюджетов всех уровней в системе здравоохранения
Разработка финансово-экономической стратегии медицинской организации
(МО).
Комплексный экономический анализ деятельности МО.
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Методы оценки эффективности деятельности МО.
Коммерческая деятельность МО.
Управление трудовыми ресурсами.
Управление материальными ресурсами.
Управление финансовыми ресурсами.
Концептуальные подходы к созданию системы управления качеством.
Качество медицинской помощи как комплекс показателей эффективности,
экономичности, адекватности.
Качество медицинской помощи в правовом оформлении.
Система управления качеством в медицинском учреждении.
Государственная система стандартизации в Российской Федерации.
Надзор и контроль в здравоохранении.
Организация клинико-экспертной деятельности.
Порядок работы медико-социальной экспертизы. Реабилитация инвалидов
Организация работы врачебных комиссий, допуск к профессиональной
медицинской деятельности. Аккредитация специалистов.
Конституционные основы Российской государственности.
Законодательство в сфере охраны здоровья граждан.
Права граждан в области охраны здоровья.
Правовое обеспечение профессиональной медицинской деятельности.
Юридическая ответственность медицинских работников и организаций
здравоохранения.
Гражданско-правовые отношения в здравоохранении.
Правовые основы системы медицинского страхования граждан.
Правовое регулирование труда медицинских работников.
Правовые основы предпринимательской деятельности в здравоохранении.
Платные медицинские услуги.
Социальная защита населения. Правовые основы социальной защиты
больных и инвалидов в Российской Федерации.
Эффективность управления персоналом и организация работы с персоналом.
Коммуникационные сети в организациях, мотивация и контроль как функция
управления.
Конфликт в управленческой деятельности, способы разрешения конфликтов.
Внутренняя и внешняя среда организации.
Лидерство и власть, их роль для эффективного руководства организацией.
Информационные системы управления.
Информационные технологии в лечебном учреждении.
Автоматизированная информационная система управления.
Телекоммуникационные сети. Мультимедийные технологии. Телемедицина.
АРМ медицинского специалиста.

