Рабочая программа составлена в соответствии со следующими
нормативными документами:
1. Приказ министерства образования и науки РФ от 16 марта 2011 г. № 1365
«Об утверждении Федеральных государственных требований к структуре
основной профессиональной образовательной программы послевузовского
профессионального образования (аспирантура)».
2. Паспорта научных специальностей, разработанные экспертными советами
Высшей аттестационной комиссии Министерства в связи с утверждением
приказом Минобрнауки России от 25 февраля 2009 г. № 59 Номенклатуры
специальностей научных работников.
3. Программа кандидатского минимума по специальности 14.02.03 - общественное
здоровье и здравоохранение, утвержденная Методическим советом ИГМАПО 02
февраля 2012 г.
Рецензент:
Федотченко Александр Александрович – профессор кафедры физиотерапии и
курортологии ИГМАПО доктор медицинских наук, профессор

Пояснительная записка
Общественное здоровье и здравоохранение как наука, специальность и
предмет преподавания занимает ведущее место в системе здравоохранения и
в процессе подготовке медицинских кадров.
Происходящие преобразования в нашей стране во всех сферах ее
жизнедеятельности
закономерно
вызывают
потребность
внесения
определенных изменений в систему здравоохранения, направленных на
дальнейшее совершенствование медицинского обслуживания населения.
Ухудшение состояния здоровья населения России в конце XX – начале
XXI века на фоне радикальных социально-экономических преобразований,
децентрализация управления отраслью, возникновение новых экономических
отношений, в том числе рыночных элементов, появление альтернативных
источников финансирования, частной медицинской практики, медикосоциального страхования – все эти факторы повышают значимость
качественной профессиональной подготовки и переподготовки специалистов –
как организаторов здравоохранения, так и всех других специальностей. Перед

руководителями органов управления отраслью, лечебно-профилактических
учреждений, страховых медицинских организаций
встают задачи,
требующие новых профессиональных знаний и умений.
Успешное решение главной задачи системы охраны здоровья –
сохранения и восстановления здоровья граждан страны – невозможно без
повышения качества и эффективности послевузовской профессиональной
подготовки специалистов. По этой причине, а также принимая во внимание
потребности общества в специалистах по организации здравоохранения и
общественному здоровью, в соответствии с Законом Российской Федерации
«Об образовании», Федеральной программой развития образования в
Российской Федерации, разработана Рабочая программа дисциплины
14.02.03 – Общественное здоровье и здравоохранение для аспирантуры.
Данная образовательная программа должна формировать у аспирантов
систему теоретических знаний, практических умений и навыков по
важнейшим разделам и направлениям общественного здоровья и
здравоохранения, дающую им возможность уверенного ориентирования в
современном правовом поле и новых социально-экономических условиях,
принятия грамотных управленческих решений, глубокого понимания сути
происходящих процессов в обществе, здравоохранении и медицине,
закономерностей постановки и исследования медико-социальных и
экономических проблем здравоохранения, научном инструментарии,
правилах оценки результатов практической деятельности медицине.
Цель изучения дисциплины:
Получить углубленные знания по общественному здоровью и
здравоохранению с формированием научных и дидактических основ
научного познания при организации процессов анализа и управления
здоровьем населения и системы здравоохранения.
Задачи изучения дисциплины:
1.
Освоить углубленный объем знаний по общественному здоровью
и здравоохранению в соответствии с темой предпринятого научного
исследования.
2.
Провести предпроектное исследование, разработать план и
программу предполагаемой научной работы.
3.
Уметь провести научный поиск по проблеме исследования и
формулировать его гипотезу.
4.
Освоить статистический аналитические методы, применяемые
при обработке данных диссертационных работ.
5.
Использовать прикладные статистические программы для
формирования доказательной базы полученных данных.
6.
Сформировать выводы проводимого научного исследования и
результаты внедрения в практическое здравоохранение и представить и их в
диссертации.

Результаты освоения дисциплины:
Аспирант (научный работник) должен приобрести определенные
компетенции научного познания.
Аспирант должен знать:
1. Основные разделы предмета общественное здоровье и здравоохранение.
2. Методику планирования исследования.
3. Правила построения выборочной статистической совокупности; основные
и оригинальные методы расчета и анализа показателей здоровья
населения и здравоохранения.
4. Экономические аспекты деятельности системы здравоохранения и
медицинского страхования в современных условиях.
5. Программные продукты, которые можно использовать для анализа
данных.
Аспирант должен уметь:
Составить план и программу научного исследования.
Разработать
статистический
инструментарий
для
проведения
исследования.
Осуществлять сбор материала, шифровку, группировку и сводку оного в
статистические таблицы.
В соответствии с принятыми стандартами представить полученные
результаты в научной публикации.
Описать результаты полученных исследований и их обсуждение.
Использовать прикладную статистическую программу для формирования
доказательной базы полученных данных.
Сделать выводы, основанные на полученных результатах.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН АСПИРАНТУРЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

ОБЩЕСТВЕННОЕ ЗДОРОВЬЕ И ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Всего часов

лекции

практические
занятия

самостоятельная работа

В том числе

1

Организация здравоохранения в современных условиях

9

3

-

6

Контр.
задание

2

Правовая система охраны здоровья населения
Российской Федерации

36

12

-

24

Контр.
задание

3

Управление, экономика и планирование здравоохранения

39

12

-

27

Контр.
задание

№
п/п

Наименование разделов и дисциплин

Форма
контроля

4

Организация материально-технической базы
здравоохранения

9

3

-

6

Контр.
задание

5

Медицинская статистика

24

6

-

18

Контр.
задание

6

Организация лечебно-профилактической помощи
населению

36

12

-

24

Контр.
задание

7

Экспертиза качества медицинской помощи

24

6

-

18

Контр.
задание

8

Зачетное занятие

3

-

-

3

Зачет

180

54

-

126

Зачет

Всего часов

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
Всего часов

лекции

практические
занятия

самостоятельная работа

В том числе

1

Организация здравоохранения в современных условиях

9

3

-

6

1.1

Теоретические
основы
здравоохранения

9

3

2

Правовая система охраны здоровья населения
Российской Федерации

36

12

9

3

6

9

3

6

№
п/п

2.1
2.2

Наименование разделов и тем

и

современные

проблемы

Основы законодательства Российской Федерации об охране
здоровья граждан
Юридическая ответственность в здравоохранении Российской
Федерации

Форма
контроля

Контр.
задание

6

-

24

2.3

Стандартизация в здравоохранении

9

3

6

2.4

Сертификация и лицензирование в здравоохранении

9

3

6

3

Управление, экономика и планирование здравоохранения

39

12

3.1

Теоретические основы и принципы управления.
Управленческий цикл

12

3

9

3.3

Актуальные вопросы перехода к рыночной экономике

9

3

6

3.4

Источники, формы и методы финансирования
здравоохранения в условиях бюджетно-страховой медицины

9

3

6

3.5

Рынок медицинских услуг. Маркетинг в здравоохранении

9

3

6

4

Организация материально-технической базы
здравоохранения

9

3

4.1

Характеристика материально- технической базы
здравоохранения

9

3

-

-

27

6
6

Контр.
задание

Контр.
задание

Контр.
задание

5

Медицинская статистика

24

6

5.1

Рождаемость. Смертность. ОПЖ. Младенческая смертность.
Заболеваемость населения

12

3

9

5.2

Методика расчетов показателей здоровья населения

12

3

9

6

Организация лечебно-профилактической помощи
населению

36

12

9

3

6

9

3

6

9

3

6

9

3

6

24

6

12

3

9

12

3

9

-

6.1
6.2
6.3

Организация управления лечебно-профилактическим
учреждением
Организация и показатели деятельности поликлиники и
стационара
Профилактика как система социально-экономических и
медицинских мероприятий

6.4

Организация управления ЛПУ на основе системного анализа

7

Экспертиза качества медицинской помощи

7.1
7.2

Системный подход к управлению качеством медицинской
помощи
Стандарты качества и переход к медико-экономическим
стандартам

-

18

-

24

-

18

8

Зачетное занятие

3

8.1

Тестовый контроль знаний

1

1

8.2

Собеседование

2

2

Всего часов

180

54

-

-

3

126

Контр.
задание

Контр.
задание

Контр.
задание

Зачет

Зачет

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ РАЗДЕЛЫ КУРСА
(лекции)
№
п/п

Содержание раздела

Часы

Теоретические основы и современные проблемы здравоохранения

1

Содержание: Теоретические основы здравоохранения, здравоохранение как система
охраны здоровья населения, место здравоохранения в человеческом обществе;
зависимость здоровья населения от разнообразных факторов экономики, окружающей
среды, образа жизни, генетических, биологических, социальных и других предпосылок
и условий; соотношения социального и биологического в здоровье; основные категории
здравоохранения; общество, государственный строй и здравоохранение; основные
принципы здравоохранения; социальная гигиена как наука и предмет преподавания,
методология и методы социальной гигиены, социально-гигиенические изменения в
обществе, здоровье и здравоохранение, организм и окружающая среда, биосоциальные
аспекты здоровья и болезни, глобальные факторы, микросоциальная среда и здоровье,
основные проблемы дифференциации и интеграции в здравоохранении.

3

Основы законодательства Российской Федерации об охране здоровья
граждан
2

Содержание: правовые основы охраны здоровья населения; задачи законодательства РФ
об охране здоровья граждан; организация охраны здоровья граждан в РФ; Конституция
Российской Федерации - основной закон государства; компетенция Российской
Федерации и республик в составе Российской Федерации в вопросах охраны здоровья

3

граждан; права граждан и отдельных групп населения в области охраны здоровья;
основные документы и принципы, регламентирующие права пациента медицинские
учреждения, лечащий врач, обеспечивающие права пациента; право граждан на
информацию о состоянии здоровья; информированное согласие (отказ) на медицинское
вмешательство; оказание помощи без согласия больного, права граждан при оказании
медико-социальной помощи; медицинская деятельность по планированию семьи;
гарантии осуществления медико-социальной помощи гражданам; медицинская
экспертиза в правовом аспекте.

Юридическая ответственность в здравоохранении Российской Федерации

3

Содержание: основные понятия права; право в области здравоохранения;
административное право в правовой системе Российской Федерации, предмет и место
административного права в правовой системе Российской Федерации, административноправовые нормы, административно-правовые отношения, субъекты административного
права Российской Федерации; виды правонарушений в медицине; преступления против
жизни и здоровья человека, против свободы, чести и достоинства личности;
преступления против конституционных прав и свобод граждан; преступления против
семьи и общественной нравственности; ответственность за причинение вреда здоровью
граждан; права и социальная защита медицинских и социальных работников; основы
уголовного права, понятие, предмет, задачи и принципы уголовного права РФ, уголовная
ответственность и ее основания, понятие, виды и значение уголовных законов; понятие
преступления и его состава; наказание в уголовном праве, классификация
профессиональных правонарушений медицинских и фармацевтических работников и
уголовная ответственность за их совершение, предупреждение преступлений.

3

Стандартизация в здравоохранении
4

Содержание: основные положения стандартизации в здравоохранении; цели, задачи и
принципы стандартизации. Организация и правовое обеспечение стандартизации в
здравоохранении. Проблемы разработки, установления, внедрения и исполнения
стандартов. Выбор объектов стандартизации; учетно-отчетная документация. Основные
направления развития стандартизации. Регламентация требований к условиям оказания
медицинской помощи. Механизмы и первоочередные этапы реализации системы
стандартизации в здравоохранении.

3

Сертификация и лицензирование в здравоохранении
5

Содержание: цели и задачи государственной разрешительной системы; значение
сертификации и лицензирования в повышении уровня качества медицинской помощи;
нормативная база разрешительной системы и основные тенденции ее развития; роль,
состав и принципы работы лицензионных органов; подготовка экспертов, их роль в
достижении целей и задач системы сертификации и лицензирования; технологии
сертификации и лицензирования.

3

Теоретические основы и принципы управления. Управленческий цикл

6

Содержание: определение, теория и законы управления. Организация и методы
управления. Искусство и технические средства управления. Признаки кибернетической
системы. Основные элементы менеджмента. Управленческие роли. Научный
менеджмент. Управление людьми в организациях; управление людьми в группах и
факторы, влияющие на его эффективность; основные параметры с точки зрения
мотивации. Определение и процесс принятия управленческого решения; виды решений и
пути их принятия; дерево решений. Соотношение структуры и культуры организации.
Культура власти; роли, задачи, личности. Способы построения структуры. Разделение
деятельности; сила, влияние, власть. Управленческий цикл. Этапы управления;
итеративная модель управления. Контур управления; надстройка процесса управления.
Цели и задачи управления; контрольные цифры, нормы, критерии. Выполнение
управленческих действий; получение информации; оценка результатов. Контроль
эффективности управления.

3

Актуальные вопросы перехода к рыночной экономике

7

Содержание: определение рынка; предпосылки и факторы формирования рыночной
экономики; основные элементы механизма рынка; условия и факторы формирования
рыночных отношений; регулируемость рынка. Концепция развития здравоохранения в
условиях рыночных отношений; социально-экономические задачи, решаемые при
переходе к рынку. Особенности налогообложения учреждений здравоохранения,
реализация налоговых льгот в здравоохранении. Аренда в здравоохранении.
Акционерные общества, товарищества с ограниченной ответственностью;
индивидуальная трудовая деятельность в условиях медицинского страхования. Новые
типы медицинских организаций и проблемы перехода к новым организационно-

3

правовым моделям учреждений здравоохранения.

Источники, формы и методы финансирования здравоохранения в условиях
бюджетно-страховой медицины

8

Содержание: финансирование охраны здоровья граждан; источники финансирования
охраны здоровья граждан. Основные формы и методы финансирования отечественного
здравоохранения на современном этапе. Источники денежных средств в основных
каналах финансирования здравоохранения. Основные составляющие затрат медицинских
учреждений. Специальные фонды при органах управления здравоохранением и целевое
использование средств. Методика расчета стоимости программ государственных
гарантий по оказанию гражданам бесплатной медицинской помощи; федеральные и
региональные программы государственных гарантий. Порядок формирования и
утверждения тарифов на медицинские услуги. Порядок финансового взаимодействия
между субъектами медицинского страхования. Фонды обязательного медицинского
страхования.

3

Рынок медицинских услуг. Маркетинг в здравоохранении

9

Содержание: рынок и рыночные отношения в здравоохранении. Внедрение новых
экономических отношений в здравоохранении. Основы медицинского менеджмента.
Маркетинг: определение, основные понятия и принципы. Функции маркетинга и условия
их реализации. Ориентация на потребителя. Особенности медицинских услуг. Задачи
маркетинга при различных видах спроса на медицинские услуги. Методики проведения
маркетинговых исследований. Создание корректировка маркетинговой стратегии с
учетом результатов маркетинговых исследований. Ценообразование в медицине; группы
цен на медицинские услуги; методики расчета тарифов на медицинские услуги.

3

Характеристика материально- технической базы здравоохранения

10

Содержание: обзор состояния материально-технической базы отечественного
здравоохранения. Роль материально-технической базы медицинских учреждений в
обеспечении качества оказываемой медицинской помощи. Установленные требования к
материально-технической базе лечебно-профилактических учреждений. Нормативные
документы, регламентирующие дифференцированные требования к материальнотехнической базе медицинских учреждений в зависимости от их типа и мощности.
Вопросы финансирования материально-технической базы лечебно-профилактических
учреждений. Организация контроля за соблюдением установленных требований к
материально-технической базе медицинских учреждений.

3

Рождаемость. Смертность. ОПЖ. Младенческая смертность.
Заболеваемость населения
11

Содержание: Значение демографических данных для здравоохранения. Статика и
динамика населения. Рождаемость, смертность и младенческая смертность как
показатели здоровья населения. Показатель естественного прироста населения;
ожидаемая продолжительность жизни. Заболеваемость как показатель здоровья
населения. Основные методы изучения заболеваемости.

3

Методика расчетов показателей здоровья населения
12

Содержание: Методика расчета и оценки показателей рождаемости и плодовитости;
"брутто" и "нетто"; коэффициенты воспроизводства населения. Расчет показателей общей
смертности, смертности по полу, возрасту и причинам смерти. Расчет младенческой
смертности и ее составляющих. Расчет ОПЖ. Расчет первичной, общей заболеваемости
населения и болезненности.

3

Организация управления лечебно-профилактическим учреждением
13

Содержание: Организация работы ЛПУ на основе программно-целевого планирования;
определение целей деятельности; виды планов работы ЛПУ и принципы их
формирования; содержание планов. Основные направления организации работы;
управление кадрами; требования к организации деятельности ЛПУ.

3

Организация и показатели деятельности поликлиники и стационара
14

15

Содержание: Организация и показатели деятельности поликлиники и стационара.
Методика расчета показателей деятельности ЛПУ на основании годового
статистического отчета и отчетов-вкладышей; методические подходы к оценке
полученных результатов; возможности регулирования.

Профилактика как система социально-экономических и медицинских
мероприятий
Содержание: Порядок динамического наблюдения и проведения оздоровительных

3

3

мероприятий среди лиц с повышенным риском заболевания (имеющих "факторы риска");
порядок динамического наблюдения и проведения лечебно-оздоровительных
мероприятий среди больных; организация диспансерного наблюдения за здоровьем
рабочих; организация динамического наблюдения за здоровьем определенных групп
больных. Анализ и оценка качества и эффективности диспансеризации. Определение,
цель, задачи и структура профилактики; место профилактики в здравоохранении;
стратегия развития профилактики стратегическое планирование; обеспечение качества
профилактики; схема финансирования; эффективность профилактических мероприятий.

Организация управления ЛПУ на основе системного анализа
16

Содержание: Управляемый объект (ЛПУ) как система множества взаимосвязанных
элементов; "граф логической структуры" ("дерево целей"). Принципы декомпозиции
объекта для целей системного анализа; принцип отбора и систематизации делимых и
неделимых показателей; оценка взаимосвязей элементов и их влияния на конечный
результат. Характеристика отдельных элементов системы по профилям медицинской
деятельности.

3

Системный подход к управлению качеством медицинской помощи
17

Содержание: Определение понятия "качество медицинской помощи". Варианты
организации контроля качества. Развитие системы гарантий качества медицинской
помощи. Концепции управления качеством медицинской помощи. Стандарты и порядки
оказания медицинской помощи и другие базовые требования обеспечения качества
медицинской помощи. Порядок контроля качества медицинской помощи в Российской
Федерации и в регионах. Система контроля качества

3

Стандарты качества и переход к медико-экономическим стандартам

18

Содержание: Понятие стандартов качества медицинской помощи и их роль в
повышении уровня диагностики и лечения. Методические подходы к наработке
стандартов качества; варианты стандартов качества, их сравнительная характеристика.
Опыт применения медицинских стандартов за рубежом. Понятие медико-экономических
стандартов. Процесс перехода от стандартов качества медицинской помощи к медикоэкономическим стандартам. Программы государственных гарантий по оказанию
бесплатной медицинской помощи населению федерального и регионального уровней;
расчет цен и тарифов.

Всего часов

3

54

ПРАКТИЧЕСКИЕ РАЗДЕЛЫ КУРСА
(семинарские и практические занятия)
Практические занятия курсом не предусмотрены
САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА
№
п/п
1

Содержание раздела
Теоретические основы и современные проблемы здравоохранения

Часы
6

3

Основы законодательства Российской Федерации об охране здоровья
граждан
Юридическая ответственность в здравоохранении Российской Федерации

4

Стандартизация в здравоохранении

6

5

Сертификация и лицензирование в здравоохранении

6

6

Теоретические основы и принципы управления. Управленческий цикл

9

7

Актуальные вопросы перехода к рыночной экономике
Источники, формы и методы финансирования здравоохранения в условиях
бюджетно-страховой медицины

6

Рынок медицинских услуг. Маркетинг в здравоохранении

6

2

8
9

6
6

6

6

12

Характеристика материально- технической базы здравоохранения
Рождаемость. Смертность. ОПЖ. Младенческая смертность.
Заболеваемость населения
Методика расчетов показателей здоровья населения

13

Организация управления лечебно-профилактическим учреждением

6

14

6

16

Организация и показатели деятельности поликлиники и стационара
Профилактика как система социально-экономических и медицинских
мероприятий
Организация управления ЛПУ на основе системного анализа

17

Системный подход к управлению качеством медицинской помощи

9

18

Стандарты качества и переход к медико-экономическим стандартам

9

19

Зачетное занятие. Тестовый контроль знаний и собеседование

3

10
11

15

Всего часов

9
9

6
6

126

ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ ПО КУРСУ:
№
п/п

Тема

1

Проблемы обеспечения
прав пациента в системе
здравоохранения и
возможные пути их
решения

2

Обеспечение прав
пациента в частной
системе здравоохранения

Задачи и схема работы
1. Перечислить основные права пациента, декларированные
в Основах законодательства об охране здоровья граждан и в
Законе о медицинском страховании.
2. Выбрать 6-7 прав (выбрать самим, но по количеству не
меньше) и сформулировать и обосновать основные
проблемы, связанные с их реализацией.
3. Приведете 3-4 примера из региональных
(муниципальных) медицинских документов (приказов,
положений, инструкций и т.п.), нарушающих прав пациента
и обоснуйте их.
4. Предложить решения обозначенных проблем, дать
подробное обоснование, почему так, а не иначе, и при этом
чётко разграничить, кто и что должен сделать на:
- федеральном;
- региональном (на примере Вашего региона);
- муниципальном уровне (на примере Вашего
муниципального образования);
- на уровне медицинского учреждения (здесь весьма
желательно то, чтобы были конкретные предложения
(решения) на уровне Вашего учреждения).
1. Дать характеристику действующей нормативно-правовой
базы, регулирующей деятельность частного
здравоохранения.
2. Перечислить основные права пациента (имеются в виду
права в системе здравоохранения в целом) обозначить
основные проблемы, связанные с их реализацией.
3. Выявить и обосновать достоинства частной системы
здравоохранения в обеспечении прав пациента.
Перечислить данные права и обосновать достоинства в их
обеспечении у частной системы.
4. Выявить и обосновать недостатки частной системы

3

Способы оплаты
медицинской помощи в
системе ОМС

4

Ценообразование на
медицинские услуги.

5

Учет затрат лечебнопрофилактического
учреждения

6

Характеристика
деятельности стационара

здравоохранения в обеспечении прав пациентов в
Российской Федерации и указать возможные пути их
устранения:
– на уровне страны;
–на уровне региона
- на уровне частной медицинской организации.
5. Какие перспективы Вы видите перед частной системой
здравоохранения? Что этому мешает? Как эти помехи
устранить?
1. Перечислить известные способы оплаты медицинской
помощи.
2. Дать характеристику каждому способу оплату с
указанием его достоинств и недостатков. При этом
указанные достоинства и недостатки охарактеризовать с
разных позиций (органа управления, медицинского
учреждения, страховой организации).
3. Дать подробный анализ способа оплаты мед. услуг,
действующего в вашем учреждении. Показать, как
сочетается в данном случае или наоборот не сочетается
обеспечение медицинской и экономической эффективности.
4. Дать характеристику интересов (медицинских и
экономических) при внедрении в деятельность вашего
«частичного фондодержания». Это тот способ оплаты,
который апробирует сейчас в нескольких пилотных
регионах Минздравсоцразвития.
5. Какой способ оплаты медицинских услуг вы считаете
наиболее предпочтительным для Вашего ЛПУ? Обосновать
почему.
1. Цена медицинской услуги: сущность понятия, значение
цены, функции цены и виды цен.
2. Дайте характеристику процессу ценообразования.
Приведите основные подходы.
3. На примере одной из медицинских услуг Вашего
учреждения приведите расчет цены затратным способом.
4. Что представляет собой калькуляционный способ
определения себестоимости медицинской услуги?
Приведите пример расчета из вашей практики.
5. Рыночное ценообразование. Опишите действие законов
спроса и предложения при данном способе
ценообразования. Проиллюстрируйте их графически и
сделайте выводы.
1. Приведите известные классификации затрат лечебнопрофилактического учреждения и области их применения
2. Какие показатели для отнесения затрат применяются в
Вашем учреждении. Приведите их с примерами.
3. Приведите пример расчетов ступенчатого распределения
накладных расходов в Вашем учреждении.
4. Каким образом переменные затраты включаются в
экономический анализ. (Приведите пример из практики
Вашего учреждения).
5. Обоснуйте, почему учет и анализ затрат является важной
частью принятия управленческих решений в лечебнопрофилактическом учреждении.
1. В чём заключается содержание тезиса
«совершенствование стационарной помощи»
применительно к Вашей медицинской организации
(территории – муниципальному образованию, субъекту

7

Статистический анализ
деятельности ЛПУ

8

Экономический анализ
деятельности лечебнопрофилактического
учреждения

9

Бизнес-планирование в
медицинских
учреждениях

федерации)? Надо ли сокращать объёмы стационарной
помощи (обосновать любой вариант ответа)?
2. Дать характеристику основным объёмным показателям
стационарной помощи, в том числе от чего они зависят и,
что на них влияет.
3. Дать характеристику основным качественным
показателям стационарной помощи.
4. Дать характеристику показателей, отражающих
преемственность в деятельности стационара, поликлиники,
скорой медицинской помощи.
5. На какие показатели состояния здоровья населения, и в
какой степени влияет деятельность Вашего учреждения.
6. Перечислить основные недостатки в работе по оказанию
медицинской помощи Вашей организацией (не менее 5) и
способы их устранения.
7. Какова Ваша личная роль в устранении этих
недостатков?
1. Основные показатели, характеризующие деятельность
ЛПУ (стационар и поликлиника)
2. Методика расчёта показателей.
3. Оценка и анализ показателей (что от чего зависит)
4. Влияние инфекционной заболеваемости на показатели
смертности населения в трудоспособном возрасте и меры
по её снижению (на примере деятельности здравоохранения
Вашей территории – муниципального образования или
субъекта федерации)
5. Критический анализ годового отчёта Вашего учреждения.
1. Сущность и задачи экономического анализа. Особенность
экономического анализа как функции управления.
2. Разграничения бухгалтерского и управленческого учета.
Основные возможности управленческого учета для
использования в работе руководителя учреждения
здравоохранения.
3. Показатели использования основных фондов. Методики
расчета и анализа. Приведите расчеты на примере своего
учреждения.
4. Экономические и стоимостные показатели использования
коечного фонда. Методики расчета и анализа. Приведите
расчеты на примере своего учреждения.
5. Показатели использования ме6дицинской техники,
персонал и финансовых средств. Методики расчета и
анализа. Приведите расчеты на примере своего учреждения.
1. Бизнес-план медицинского учреждения: определение,
структура, основные этапы составления.
2. Сравнение бизнес-планирования и рыночной
самонастройки учреждения: анализ достоинств и
недостатков обоих методов.
3. Проведите критический анализ отличий трех видов
бизнес-плана: инвестиционного проекта; проекта
оздоровления финансово-хозяйственной деятельности
медицинского учреждении; проекта развития
производственной и экономической деятельности
медицинского учреждения в краткосрочном или
долгосрочном периоде.
4. Приведите краткую структуру бизнес-плана Вашего
учреждения или разработайте краткий бизнес-план на
примере Вашего учреждения.

10

Обеспечение качества
медицинской помощи в
медицинской организации

5. Обоснуйте целесообразность бизнес-планирования
применительно к Вашему учреждению
1. Основные проблемы обеспечения качества в системе
здравоохранения.
2. Нормативно-правовая база обеспечения качества
медицинской помощи (законы, приказы).
3. Состояние работы по данному направлению в Вашей
организации. В чём Вы видите основные проблемы, помимо
недостаточного финансирования.
4. Особенности кадровой работы при обеспечении качества
медицинской помощи.
5. Что включает в себя система обеспечения качества, и что
включает в себя система контроля качества медицинской
помощи.
6. Какую роль играет конкуренция для обеспечения
качества медицинской помощи, и насколько это важно для
вашей организации.
7. В чём заключается Ваша личная роль в работе по
обеспечения качества медицинской помощи в ЛПУ. Что
Вам мешает и что помогает.
8. Предложения по совершенствованию обеспечения
качества в Вашем учреждении.

ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ
По окончании курса предусмотрен зачет. Аспиранты представляют результаты
самостоятельной работы – план исследовательской работы, описание показателей,
рандомизации, расчет выборки и статистический анализ своей научной работы. После
получения зачета сдается экзамен кандидатского минимума по дисциплине.
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