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1. Цель реализации программы 

Совершенствование компетенций специалиста, необходимых для 

профессиональной деятельности и повышение профессионального уровня в 

рамках имеющейся квалификации. 

 

2. Планируемые результаты обучения 
 

2.1. Слушатель, освоивший программу, должен: 

обладать профессиональными компетенциями, включающими в себя 

способность и готовность: 

ПК    1 - использовать основы научного управления; 

ПК    2 - реализовать методы программно-целевого и проектного управления;  

ПК 3 - обеспечивать развитие кадровых ресурсов и осуществлять 

эффективное управление персоналом организации 

ПК 4 -  использовать и развивать эффективные профессиональные 

коммуникации; 

2.2. знать: 

- методологические основы и ключевые понятия менеджмента; 

- историю развития, опыт и состояние управления программами и проектами 

в здравоохранении Российской Федерации, регионе; 

- основы проектного управления, теорию организации управления проектом;  

- современное законодательство в сфере оценки профессиональной 

квалификации, непрерывного профессионального развития кадров 

здравоохранения и управления персоналом медицинской организации;  

- основы конфликтологии; 

2.3. уметь: 

- осуществлять целенаправленное управление развитием медицинской 

организации; 

- использовать программно-целевой подход, основы проектного 

менеджмента в управлении медицинской организацией; 

- доказательно обоснованно подходить к принятию и осуществлению 

реализации управленческих решений; 

- применять организационной инструментарий управления проектом; 

- использовать современные информационно-коммуникативные технологии; 

2.4. владеть: 

- навыками, предусмотренными требованиями к специальности 

«Организация здравоохранения и общественное здоровье»; 

- навыками использования научной литературы, баз данных, 

информационных (в т.ч. электронных) технологий. 
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3. Содержание программы 

 

Учебный план 

дополнительной профессиональной программы 

повышения квалификации по специальности 

 «Общественное здоровье и организация здравоохранения» 

 

 «Менеджмент в здравоохранении»  

 

Категория слушателей: главный врач (начальник) медицинской организации; 

заместитель руководителя (начальника) медицинской организации; 

заведующий (главный врач, начальник) структурного подразделения, 

осуществляющего медицинскую деятельность, иной организации; 

заведующий (начальник) структурного подразделения (отдела, отделения, 

лаборатории, кабинета, отряда и другое) медицинской организации -врач-

статистик; заведующий (начальник) структурного подразделения (отдела, 

отделения, лаборатории, кабинета, отряда и другое) медицинской 

организации -врач-методист; врач-статистик; врач-методист 

 

Требования к слушателям:  
 

Высшее образование по одной из специальностей: 060101«Лечебное дело», 

060103«Педиатрия», 060105«Стоматология», 060104«Медико-

профилактическое дело», 060109 «Сестринское дело». Подготовка в 

интернатуре/ординатуре по специальности «Организация здравоохранения и 

общественное здоровье» или интернатура по «Управлению сестринской 

деятельностью». Профессиональная переподготовка по специальности 

«Организация здравоохранения и общественное здоровье» при наличии 

подготовки в интернатуре/ординатуре по одной из основных клинических 

специальностей или специальностям, требующим дополнительной 

подготовки. 

Продолжительность обучения – 1 неделя. 

 

Трудоемкость - 36 академических часов/36 балов. 

 

Форма обучения – очная. 

 

Итоговая аттестация - тестирование. 

По результатам обучения лицам, освоившим дополнительную 

профессиональную программу и прошедшим итоговую аттестацию, 
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выдается удостоверение о повышении квалификации установленного 

образца в соответствии с действующим законодательством. 

 

№ 

п/п 
Наименование модуля 

Всего, 

часов 

В том числе: 

Лекции 
Практические

занятия 
Форма контроля 

1. 
Модуль 1. «Менеджмент в 

здравоохранении» 
29 17 12  

2. 
Модуль 2. «Обучающая 

стажировка» 
6 - 6  

 Итоговая аттестация 1 1 - Тестирование 

ИТОГО 36 18 18  

 

Учебно-тематический план 

дополнительной профессиональной  

программы повышения квалификации по специальности 

«Общественное здоровье и организация здравоохранения» 

 

«Менеджмент в здравоохранении»  

 
 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов 

дисциплин, тем модуля 

Всего, 

часов 

В том числе: 

Лекции 
Практические

занятия 

Форма 

контроля 

1. 
Модуль 1. «Менеджмент в 

здравоохранении» 
29 17 12  

1.1. Тема 1.1. Теория менеджмента 3 3 -  

1.2. 
Тема 1.2. Менеджмент в 

медицинской организации  8 4 4  

1.3. 

Тема 1.3.  Управление 

программами и проектами в 

здравоохранении 
8 6 2  

1.4. 
Тема 1.4. Управление 

персоналом  4 2 2  

1.5. Тема 1.5. Конфликтология 6 2 4  

2. 
Модуль 2. «Обучающая 

стажировка» 6 - 6  
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Итоговая аттестация 1 1  

Выполнение 

контрольных 

заданий 

Итого 36 18 18  

 

Учебная программа  

дополнительной профессиональной программы  

повышения квалификации по специальности  

«Общественное здоровье и организация здравоохранения» 

 

 «Менеджмент в здравоохранении»  

 

№ 

п/п 

Наименование разделов 

дисциплин, тем модуля 

Содержание обучения 

(лекций, практических занятий) 

1 Модуль «Менеджмент в здравоохранении» (29 часов) 

1.1. Тема 1.1. Теория 

менеджмента 

Лекция - 3 час 

Методологические основы и ключевые понятия 

менеджмента. Уровни управления. Основные функции 

менеджмента. Процесс управления. Связующие 

процессы управления. Принципы и способы принятия 

управленческих решений. Процесс принятия и 

реализации управленческих решений. Факторы 

влияющие на процесс принятия и реализации решений. 

Информационно-коммуникативное обеспечение 

менеджмента. 

1.2. 

Тема 1.2. Менеджмент в 

медицинской 

организации 

Лекция - 4 часа 

Управление развитием организации. Внешняя среда 

воздействия на медицинскую организацию. Модель 

влияния внешней среды на медицинскую организацию. 

Внутренняя среда медицинской организации. Типы 

организаций по взаимодействию подразделений. Уровни 

управления в медицинской организации. Планирование, 

организация, мотивация и контроль как основные 

функции менеджмента. Теории мотивации А.Маслоу, 

К.Альдерфера, Ф.Герцберга, Д.Мак-Клелланда, 

Д.МакГрегора и мотивационные модели в практике 

руководителя в медицинской организации. 

Практическое занятие – 4 

часа 

Методы принятия решений. Разработка управленческого 

решения. Организация выполнения управленческого 

решения в медицинской организации. 
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1.3. 

Тема 1.3. Управление 

программами и 

проектами в 

здравоохранении 

Лекция - 6 часа 

Понятия «программа» и «проект», взаимосвязь и 

различия. Проект как объект управления, его 

характеристики. Программно-целевое управление в 

здравоохранении. Постановление Правительства РФ от 

15.10.2016 N 1050 «Об организации проектной 

деятельности в Правительстве Российской Федерации» 

(вместе с «Положением об организации проектной 

деятельности в Правительстве Российской Федерации»). 

Классификации проектов. Концепция проекта, 

жизненный цикл проекта. Техника формулировки 

проектной идеи. Проработка целей и задач проекта. 

Планирование работ проекта. Управление реализацией 

проекта. Источники и организационные формы 

финансирования проектов. Проектные риски, их оценка, 

методы снижения. Маркетинг проекта. Анализ 

эффективности управления проектом. SWOT-анализ 

проекта. Функции и взаимодействие участников проекта. 

Практическое занятие – 2 

часа 

Разработка проектной документации.  

1.4. 

Тема 1.4. Управление 

персоналом 

Лекция - 2 часа 

Кадровая политика современного здравоохранения. 

Кадровая политика медицинской организации, ее 

характеристики. Активная и компенсаторная кадровая 

политика организации. Внутренние и внешние источники 

привлечения персонала в медицинскую организацию, их 

преимущества и недостатки. Активные и пассивные 

методы привлечения персонала. Подбор и расстановка 

кадров. Понятия персонала и кадров организации. 

Основные характеристики персонала организации. 

Показатели, характеризующие кадры здравоохранения, 

службы и медицинской организации. Моральные и 

материальные мотивации в управлении развитием 

кадровых ресурсов в современном здравоохранении. 

Эффективная кадровая политика медицинской 

организации. Этапы и основные компоненты деловой 

карьеры. Виды и формы карьеры. Использование 

горизонтальных форм карьеры в практике управления 

персоналом медицинской организации. Организация 

непрерывного профессионального развития кадров в 

медицинской организации. Оценка квалификации 

медицинского персонала. 

Практическое занятие – 2 

часа 

Принципы отбора кандидатов на замещение вакантной 

должности. Проведение кадрового собеседования. 

1.5. 

Тема 1.5. 

Конфликтология 

Лекция - 2 часа 

Предмет и субъекты конфликта. Типы и виды 

конфликтов. Основные причины конфликтов. Условия 

для возникновения конфликтов в медицинской 

организации. Стратегия поведения в конфликтной 

ситуации. Правила поведения в конфликте. Исходы 

конфликта: функциональный и дисфункциональный 

конфликт. 
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Практическое занятие – 4 

часа 

Определение профиля стратегий поведения в конфликте 

(модификация методики К.Томаса). Конфликты и 

трансактный анализ.  

2. 
Модуль 2. «Обучающая 

стажировка» 

Разработка и реализация региональных программ и 

проектов в сфере здравоохранения (в рамках 

Постановления правительства Белгородской области от 

26 апреля 2010 года №141-пп «Об утверждении 

административного регламента департамента 

здравоохранения и социальной защиты населения 

области исполнения государственной функции 

«Разработка региональных программ в сфере развития 

здравоохранения», Постановления Правительства 

Белгородской области от 16 декабря 2013 года №524-пп 

«Об утверждении государственной программы 

Белгородской области «Развитие здравоохранения 

Белгородской области на 2014-2020 годы», 
постановления Правительства Белгородской области № 

202-пп от 31 мая 2010 года «Об утверждении положения 

об управлении проектами в органах исполнительной 

власти и государственных органах Белгородской 

области». 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы  
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Основная литература: 

1. Мескон М. Х., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента: пер. с англ. - 

М.: Дело, 2003 г. - 704 с.  

2. Родионова В.Н. Менеджмент в здравоохранении в новых экономических 

условиях. // Экономика и управление здравоохранением. / Под ред. Ю.П. 

Лисицына. - М.: Медицина, 2013. С.43-83. 

3. Грашина М., Дункан В. Основы управления проектами. – СПб.: Питер, 2006. – 

208 с. 

4. Мастенбрук У. Управление конфликтными ситуациями и развитие 

организации. - М.: ИНФРА-М, 1996. 

5. Творогова Н.Д. Психология управления. - ГЭОТАР-Медиа: Учебное пособие. 

2008 . - 528 с. 

Дополнительная литература: 

1. Дункан Джек У. Основополагающие идеи в менеджменте. Уроки 

основоположников менеджмента и управленческой практики. Пер. с англ. - 

М.: Дело, 1996. - 272 с. 

2. Литвак Б.Г., Разработка управленческого решения. М.: Дело. 2001. 392с. 

3. Искусство менеджмента. Практическое пособие. Серия «Маркетинг и 

менеджмент в России и за рубежом» / пер. с англ. - М.: Издательство 

«Финпресс», 1998 г. - 272 с. 

4. Инновационные технологии управления ресурсами в здравоохранении. / Под 

ред. чл.-кор. РАМН А. И. Вялкова. - М.: ГЭОТАР-МЕД, 2001. - 144 с. 

5. Управление проектами: Основы профессиональных знаний, Национальные 

требования к компетентности специалистов (NCB – SOVNET National 

Competence Baseline Version 3.1) – М.: ЗАО "Проектная ПРАКТИКА", 2014 – 

259 с. 

6. Котлер Ф. Основы маркетинга. - М., "Прогресс", 1993. 

7. Рыженкова И.К. Профессиональные навыки менеджера: Повышение личной и 

командной эффективности. – Изд.-во Эксмо, 2008. – 272 с.  

8. Зигерт В., Ланг Л. Руководить без конфликтов: Пер. с нем. М.: 

Экономика,1990. 

9. Моргунов Е.Б., Управление персоналом. М.: Интел-Синтез. 2000. 259с. 

Интернет-ресурсы: 

1. Министерство здравоохранения РФ (https://www.rosminzdrav.ru) 

2. Центральный НИИ организации и информатизации здравоохранения 

(http//www.mednet.ru). 

3. Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской 

области (http://www.belzdrav.ru) 

 

 
4. Материально-технические условия реализации программы 

 

Учебные аудитории для проведения лекций, кабинеты на базах 

медицинских организаций. 

Мультимедийное оборудование.  

Обучающие и мультимедийные программы. 
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5. Учебно-методическое обеспечение программы 

 

- методические пособия. 

- нормативная и методическая документация. 

- анкеты, опросники. 

 

5.1. Требования к результатам обучения 
 

Наименование 

модулей 

Основные требования, показатели оценки результатов 

обучения 

Формы 

контроля  

 

Модуль 1. 

«Менеджмент 

в 

здравоохранен

ии» 

 

 

Способность: 

- использовать основы научного управления;  

- реализовать методы программно-целевого и проектного 

управления;  

- обеспечивать развитие кадровых ресурсов и 

осуществлять эффективное управление персоналом 

организации; 

- использовать и развивать эффективные 

профессиональные коммуникации; 

 

Знание: 

- теоретических основ менеджмента; 

- истории развития, опыта и состояния управления 

программами и проектами в здравоохранении Российской 

Федерации, регионе; 

- основ проектного управления;  

- современного законодательства в сфере оценки 

профессиональной квалификации, непрерывного 

профессионального развития кадров здравоохранения и 

управления персоналом медицинской организации;  

- основ конфликтологии; 

 

Умение: 

- осуществлять целенаправленное управление развитием 

медицинской организации; 

- использовать программно-целевой подход, основы 

проектного менеджмента в управлении медицинской 

организацией; 

- доказательно обоснованно подходить к принятию и 

осуществлению реализации управленческих решений; 

- применять организационной инструментарий управления 

проектом; 

- обеспечивать профессиональное развитие кадровых 

ресурсов и осуществлять эффективное управление 

персоналом организации; 

- использовать современные информационно-

коммуникативные технологии; 

 

Владение: 

- навыками эффективной профессиональной 

коммуникации; 

Выполнение 

контрольных 

заданий 
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- навыками использования научной литературы, баз 

данных, информационных (в т.ч. электронных) 

технологий 

Обучающая 

стажировка 

Умение: 

- осуществлять разработку и реализацию региональных 

программ и проектов в сфере здравоохранения 

 

 
5.2. Используемые образовательные технологии 

 

Проблемно-активная лекция с мультимедийным сопровождением. 

Техники группового взаимодействия: 

- мозговой штурм; 

- круглый стол. 

 
5.3. Оценка уровня освоения программы 

 

Критерии оценки знаний обучающихся (слушателей) по результатам выполнения 

контрольных заданий:  

- правильный достаточно полный ответ на вопрос соответствует 30 баллам; 

- правильный не достаточно полный ответ на вопрос соответствует 20 баллам; 

 

Оцениваемый показатель Количество баллов, обеспечивающих получение: 

Зачтено Не зачтено 

Процент набранных баллов из 

90 (100% ) возможных 
От 70% и выше Менее 70% 

 

6. Перечень вопросов, выносимых на аттестацию в форме тестирования: 

тестовые задания 

 

001. Укажите правильное определение организации здравоохранения как 

общественной науки: 

1. это наука о стратегии и тактике системы здравоохранения, направленная на улучшение 

общественного здоровья населения    

2. наука,изуч. влиян. факторов среды обит. на чел-ка и разраб.оптимал. треб-я к усл. жизн-

ти 

3. это комплекс мероприятий по охране здоровья населения. 

 

002.  Основным методическим подходом для решения задач в области организации 

здравоохранения является: 

1. статистический анализ состояния здоровья населения  

2.  изучение общественного мнения  

3.  анализ кадровых процессов  

4. системный управленческий подход  

5. анализ финансовых закономерностей 

 

003. Система здравоохранения в России является  

             1. государственной 

             2. смешанной  

             3. страховой 

             4. частной 
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004. Ведущим  направлением в совершенствовании организации оказания медицинской 

помощи населению является: 

1. развитие первичной медико-санитарной помощи  

2. развитие высокотехнологичной стационарной медицинской помощи 

3. рост числа  больниц 

4. увеличение обеспеченности населения врачами 

 

005.  Цель приоритетного национального проекта «Здоровье»: 

            1. снижение инвалидности, смертности от предотвратимых причин 

            2. снижение заболеваемости болезнями, обозначенными, как «социально 

обусловленные»  

            3. развитие кадровых ресурсов здравоохранения 

            4. развитие профилактики 

 

006. Стандарты и порядки оказания медицинской помощи гражданам РФ 

устанавливаются на уровне: 

         1. лечебно-профилактического учреждения 

         2. региональном 

         3. федеральном  

 

007. Критериями оценки состояния здоровья населения являются: 

1. общая заболеваемость и по отдельным группам болезней, травматизм 

2. показатели физического развития 

3. показатели смертности, в том числе   предотвратимой 

4. все ответы верны 

 

008. Факторами, оказывающими влияние на здоровье населения, являются: 

1. генетические 

2. природно-климатические 

3. уровень и образ жизни населения 

4. качество и доступность медицинской помощи 

5. все вышеперечисленное 

          

009. Формирование здорового образа жизни -  это комплекс мероприятий, 

направленных на: 

1. сохранение здоровья и  увеличение продолжительности активной жизни 

2. мотивацию граждан к личной ответственности за своё здоровье и здоровье своих детей 

3. выработку индивидуальных подходов к формированию здорового образа жизни 

 4. борьбу с факторами риска развития ХНИЗ 

 5. все вышеперечисленное 

 

010.  Целью социально-гигиенического мониторинга является: 

1. получ-е достовер.и объект.инф-ции об обеспеч. сан.- эпид. благополучия насел-ия 

2. обеспечение гос.органов, предпр., граждан инф-цией о сост-и окр.среды и здоровья 

населения 

3. установл-е, предупр-е, устран-е факторов и усл-й вред. влиян. ср.обит-я на здоровье 

чел-ка 

4. подготовка предложений по обеспеч. сан.-эпид.  благополучия населения  

5. все вышеперечисленное 
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011.  Лекарственное, в том числе льготное, обеспечение населения при оказании 

медицинской  

помощи в рамках программ государственных гарантий включает все, кроме   
          1. формир-я перечней и объемов лекар.ср-тв и издел. мед.назнач. для леч-я соц.знач. 

забол-ий 

          2. обеспечения адресного предоставления льгот  

          3. опред-ие соц.категорий граждан для льгот.обеспеч-я лекар.средствами и 

издел.мед.назначения 

 

012.  На участке обслуживания основные группы высокого риска составляют: 

 1. мигранты 

 2. лица с уровнем дохода ниже прожиточного минимума 

 3. дети, пожилые, беременные 

 

013. Группы населения, подлежащие диспансеризации в настоящее время, это: 

                1. все население  

        2. дети и подростки  

        3. беременные женщины  

        4. работающие граждане  

 

014. Целью эпидемиологических исследований является: 

1. характеристика распределения заболеваний по группам населения 

2. разработка мер профилактики и оценка их эффективности 

3. оценка распространенности заболеваний 

4. все вышеперечисленное 

 

015. Анализируя динамику общей смертности в РФ за последние 50 лет, можно 

отметить ярко выраженное снижение показателя в период 60- х годов ХХ столетия, 

что было связано со снижением уровня заболеваемости:  

Динамика общей смертности населения РФ   

за 1955-2009 г.г. (на 1000 населения) 

 
1. Инфекционными и паразитарными заболеваниями 

2. Сердечно-сосудистыми заболеваниями 

3. Новообразованиями 

4. Травмами и отравлениями 

5. Перинатальными причинами 

 

016. Внедрение стандартизации медицинских услуг начато:   
         1. в 1991 г. 

         2. в 1998 г. 

         3. в 2001- 2000 г. 

         4. в 2013 г. 
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017.  В структуре смертности населения экономически развитых стран ведущие 

места занимают 

          1. инфекцион-е и паразитар-е заболевания, болезни сис-мы пищевар-я, психич-ие 

заболевания 

          2. болезни системы кровообращения, новообразования, травмы и отравления  

          3. новообразования, травмы и отравления , болезни органов дыхания 

 

018. Укажите наиболее приоритетное направление структурных преобразований в 

здравоохранении 

          1. развитие первичного звена 

          2. развитие сети стационаров 

          3. повышение роли реабилитации 

 

019.  Укажите какой вид медицинской помощи в настоящее время является наиболее 

ресурсоемким 

         1. стационарная 

         2. амбулаторно-поликлиническая  

         3. скорая медицинская помощь 

         4. санаторно-курортная 

 

020.  Наиболее выраженной тенденцией структурных преобразований в 

здравоохранении является 

        1. сокращение средней продолжительности лечения 

         2. рост обеспеченности населения медицинскими кадрами     

         3. сокращение коечного фонда 

         4. сокращение среднего числа посещений на одного жителя в год  

 

021.  Укажите наиболее точное определение понятия “Политика здравоохранения” 

         1. совокупность идеол.принципов и практич.меропр-й по реш.проблем ЗО в 

обществе и госуд-стве 

         2. совокупность идеологических принципов по решению проблем ЗО в обществе и  

государстве 

         3. совокупность практических мероприятий по решению проблем ЗО в обществе и     

государстве 

 

022. Для обеспечения целевого и эффективного использования финансовых ресурсов 

здравоохранения  необходимо 

1. усилить ведомственный и общественный контроль за расходами финансовых средств 

2. совершенствовать систему учета средств 

3. совершенствовать конкурсную систему закупок  

           4. все вышеперечисленное верно 

     

023.  Укажите неправильный метод проведения региональной политики в 

здравоохранении 

          1. согласительно-договорные процедуры,  обеспеч-щие интересы развития 

здравоохранения 

          2. селективная поддержка депрессивных систем здравоохранения 

          3. директивное планирование и распределение ресурсов  
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024.  Укажите неверный показатель для оценки развития кадровой политики в 

здравоохранении 

          1. количественное соотношение между населением и медицинским персоналом 

          2. количественное соотношение между врачами и средним медицинским персоналом  

          3. количественное соотношение между ВОП и врачами - специалистами 

          4. количественное соотношение медицинского персонала и больничных коек 

 

025.  Повышению качества медицинской помощи населению способствует 

        1. улучшение технологий оказания лечебно - профилактической помощи   

        2. обучение специалистов медицинских организаций методам контроля качества  

        3. участие всех специалистов в мероприятиях по контролю качества     

        4. все вышеперечисленное 

 

026.  Пациент имеет право 

1. на сохранение в тайне инф-ии о факте обращ. за мед.помощ., о сост-и здоровья и иных 

свед-й  

2. на информированное добровольное согласие на медицинское вмешательство 

3. на отказ от медицинского вмешательства 

4. на получение информации о своих правах и обязанностях и состоянии своего здоровья 

5.  на возмещение ущерба в случае причинения вреда здоровью при оказании 

медицинской помощи 

6. на допуск к нему священнослужителя, адвоката или иного законного представителя 

7.  все вышеперечисленное 

 

027.  Укажите права граждан РФ в системе медицинского страхования 

1.  право на ОМС и ДМС 

2.  выбор страховой медицинской организации 

3. выбор медицинского учреждения и врача в соответствии с договорами ОМС и ДМС 

4. получение мед.услуг по условиям договора, независ. от размера фактич. выплач. 

страх.взноса  

5. все вышеперечисленное 

 

028.  Куда может обратиться пациент с жалобой в случае нарушения его прав 

1. к должностному лицу ЛПУ 

2. в орган управления ЗО 

3. в страховую медицинскую организацию 

4. в профессиональную медицинскую ассоциацию 

5. в общество по защите прав потребителей 

6. в суд 

7. в любую из названных выше инстанций 

 

029. Граждане могут обжаловать действия лиц, ущемляющих их права и свободы в 

области охраны здоровья 

1. в вышестоящих государственных органах 

2. вышестоящим должностным лицам 

3. в суде 

4. все вышеперечисленное 
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030.  Врач имеет право на страхование профессиональной ошибки в случае если  

1. причинен вред или ущерб здоровью гражданина, связан. с небреж.выполн-ем профес. 

обяз-тей  

2. причинен вред или ущерб здоровью гражданина, связан. с халатным выполн-ем профес. 

обяз-тей 

3. ошибки не связаны с халат. или небреж. выполнением врачом своих проф.обязанностей 

 

031.  Медицинская этика: 

1. специфическое проявление общей этики (науки о нравств-ти) в деятел-сти 

мед.работников  

2. наука о нравств-сти,рассматрив. вопросы гуманизма,долга,чести,совести 

мед.работников 

3. верно перечисленное в п.п.1 и 2 

4. нет правильного варианта 

 

032.  Медицинская деонтология -  это: 

1. самостоятельная наука о долге медицинских работников 

2. прикладная, практическая часть медицинской этики 

3. учение о должном поведении медицинских работников с точки зрения нравственности 

4. верно перечисленное в п.п.2 и 3  

 

033.  Понятие “ биоэтика” введено 

         1. В.Р.Поттером 

         2. Н.А. Семашко 

         3. З.П. Соловьевым 

         4. Н.А. Виноградовым 

 

034.  К основным принципам биомедицинской этики  относится принцип:   
1. автономии 

2. непричинения вреда 

3. благодеяния 

4. справедливости 

5. все перечисленные 

 

035. На практике принцип автономии в биомедицинской этике реализуется:  
1. в правах личности на информированное согласие 

2. в обязанности персонала сохранять медицинскую тайну 

3. в правах пациента на качество медицинской помощи 

 

036.  Что составляет предмет врачебной тайны: 

         1. сведения о состоянии пациента в период его болезни 

         2. инф-ция о факте обращ-ия за мед.помощью,сост-ии здоровья пациента,диагнозе 

его заболевания 

         3. все вышеперечисленное 

 

037.  Биоэтика рассматривает: 

          1. достижения в области медицинских технологий 

          2. социальные,правовые и этичес.последствия использования достижений 

биомед.технологий 

          3. идеологию защиты прав человека в современной медицине 

          4. верно перечисленное в п.п.2,3 
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038. Разрешена ли эвтаназия  (искусственное приближение смерти  по просьбе 

пациента) Федеральным законом Российской Федерации от 21 ноября 2011 г. N 323-

ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации"? 

             1. да 

             2. нет 

             3. разрешена при определенных условиях 

 

039.  Что должно лежать в основе заключения о смерти при изъятии органов и  (или) 

тканей для  трансплантации? 

1. заключение об остановке сердца 

2. заключение о необратимой гибели всего головного мозга (смерть мозга) 

3. признаки биологической смерти 

 

040.  Имеют ли право участвовать в диагностике смерти в случае предполагаемого 

использования в качестве донора умершего трансплантологи и члены бригад, 

обеспечивающих работу донорской  службы и оплачиваемых ею? 

1. да 

2. нет 

3. имеют право на определенных законодательством условиях 

 

041. Является ли информирование добровольное согласие пациента  (или доверенных 

лиц) необходимым предварительным условием медицинского вмешательства? 

1. да 

2. нет 

               3. является не необходимым, но желательным условием 

 

042. Является ли задачей руководителя медицинской организации управление 

этической ситуацией в коллективе? 

1. да 

2. нет 

               3. является, но может быть делегировано уполномоченному лицу или структуре 

 

043.  На каком этапе исторического развития нашей страны был предложен и 

теоретически обоснован  принцип  бесплатности  медицинской помощи? 

        1. в послевоенные годы  XX века (1946 -1950) 

        2. в период становления земской медицины как системы (1870 г.) 

         3. на 1 Всероссийском съезде медико-санитарных отделов (1918 г.) 

 

044.  Врач- гуманист, автор широко известного девиза “Спешите делать добро” 

         1. Н.И. Пирогов 

         2. М. Мудров 

         3. Ф. Гааз 

 

045. Первый российский ученый-медик, получивший Нобелевскую премию 

1. Н.И. Пирогов 

         2. И.И. Мечников 

         3. И.П. Павлов 

 

046.  Академия медицинских наук организована 

         1. в 1944 г. 

         2. в 1946 г. 

         3. в 1948 г. 
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047.  Основоположник социальной гигиены в нашей стране 

         1. Н.А. Семашко 

         2. З.П. Соловьев 

         3. М.И. Барсуков 

         4. Н.А. Виноградов 

 

048. Что включается в понятие “юридического лица”? 
         1. наличие у медицинского учреждения собственности 

         2. право оперативного  управления обособленным имуществом 

         3. наличие у медицинского учреждения самостоятельного баланса  или сметы 

         4. наличие Устава (Положения) 

         5. все вышеперечисленное 

    

049. Укажите в каком случае с работником заключается договор-контракт ? 

            1. работник выполняет разовое конкретное задание  

            2.  он труд-ся в орг-ции,находясь в штате др. организ-ии,а  между ними 

заключ.договор подряда 

            3. работник трудится в организации в штатной должности 

 

050.  Центральным актом национального законодательства в сфере здравоохранения 

РФ является: 
1. Конституция 

2. Закон РФ "О медицинском страховании" 

3. Федеральный закон Российской Федерации от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об основах 

охраны здоровья граждан в Российской Федерации" 

4. Федеральный закон Российской Федерации от 22 июля 1993 г."Основы 

законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан" 

 

051.  В каких случаях возможен временный перевод работника на другую работу без 

его согласия ? 
              1. в случае производственной необходимости или простоя 

              2. в связи с изменением условий трудового договора  

              3. в связи с нарушением трудовой дисциплины 

 

052.  Должна ли администрация предупредить работника об изменении условий 

трудового договора? 
              1. да 

              2. нет 

 

053.  Не включается в систему здравоохранения (государственную, муниципальную) 

следующие структуры 
             1. орган управления 

             2. организации здравоохранения 

             3. медицинские образовательные организации 

             4. фонды медицинского страхования  

 

054. Существуют ли ограничения в размерах доплат работникам здравоохранения за 

совмещение ими профессий (должностей), увеличение объема  работы, расширение  

зоны обслуживания? 

1. да 

2. нет 
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055.  Кому может быть установлено испытание при приеме на работу? 

1. любому специалисту 

2. молодому специалисту по окончании учебного заведения 

3. лицу, не достигшему 18 лет 

4. лицу, переведенному на работу в другую организацию  

 

056.  Когда не допускается увольнение работника по инициативе администрации? 

1. в период пребывания работника в командировке 

2. в период пребывания работника в ежегодном отпуске (кроме случая ликвидации  

предприятия) 

3. в период временной нетрудоспособности 

4. в период судебного разбирательства 

5. все вышеперечисленное 

 

057.  Данные о присвоении квалификационной категории работникам из числа 

врачебного, фармацевтического и среднего медицинского персонала в трудовую 

книжку 

1. вносятся обязательно 

2. вносятся необязательно 

3. не вносятся 

 

058.  Какую ответственность несет медицинский работник, причинивший ущерб 

пациенту, не связанный с небрежным отношением к профессиональным 

обязанностям?  

1. гражданско-правовую ответственность 

2. уголовную ответственность 

3. не несет ответственности 

 

059.  Кто несет ответственность за вред, причиненный здоровью пациента при 

оказании медицинской помощи? 

1. медицинский работник  

2. медицинская организация 

3. органы управления здравоохранения 

 

060. Какую ответственность несет врач за разглашение врачебной тайны? 

1. гражданско-правовую 

2. уголовную 

3.  административную 

4. дисциплинарную 

5. верно указанное в п.п.2,3,4 

 

061.  Наиболее эффективные формы экономического стимулирования труда 

медицинских работников  

1. оплата за работу сверх ставки 

2. оплата за расширение зоны обслуживания 

3. оплата по КТУ за объем и качество выполненной работы 

4. оплата за совмещение профессии 
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062.  Срок обжалования постановления по делу об административном 

правонарушении с момента его вынесения 

1. семь дней 

2. десять дней 

3. месяц 

4. 2 месяца 

 

063.  Виды ответственности за совершение санитарного правонарушения 

1. дисциплинарная 

2. административная 

3. гражданско-правовая (экономическая) 

4. уголовная 

5. все перечисленное выше 

 

 

064.  На территории административного района (города) действуют санитарные 

правила, нормы и гигиенические нормативы всех уровней,  кроме  

              1. международных 

              2. федеральных 

              3. региональных 

 

 065.  К  нормативным актам, определяющим правовые основы деятельности 

санэпидслужбы, НЕ  относится  

              1. Конституция РФ 

              2. Закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»      

              3.  Гражданский кодекс РФ  

              4. решение трудового коллектива центра ГСЭН   

 

066.  Срок действия дисциплинарного взыскания  

             1. один год 

             2. 2 года 

             3. три года 

 

067.  В течение срока действия дисциплинарного взыскания применяются ли к 

работнику меры поощрения? 

             1. да 

             2. нет 

 

068. Приказ о применении  дисциплинарного взыскания объявляется работнику, 

подвергнутому взысканию 

           1. под расписку 

           2. вывешивается на доске приказов  

           3. заносится в трудовую книжку    

           4. записывается в книге приказов 

 

069.  Дисциплинарное взыскание за нарушение трудовой дисциплины применяется не 

позднее следующего срока со дня обнаружения проступка 

           1. один месяц 

           2. два месяца  

           3. три месяца   

           4. четыре месяца  
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070. Управление - это 

1. интеллектуальная деятельность по организации бизнеса в конкретной ситуации 

2 предприним.деят-ть,связан.с направлением товаров и услуг от производителя к 

потребителю  

3. целенаправл.инф-ое возд-вие одной сис-мы на др.с целью изм-я ее повед-я в 

определ.направ-и 

4. деят-ть,направ.на достиж-е целей организ-и,путем использ.знаний,опыта,поведения 

людей           

 5. верно все перечисленное выше 

6. верно перечисленное в п.п.3,4 

 

 

071.  Под ресурсами управления понимают 

1. кадры 

2. информацию 

3. финансы 

4. верно указанное в п.п.1, 2, 3 

5. верно указанное в п.п.1,3 

6. верно указанное в п.2 

      

072.  К уровням управления относятся: 
1. вертикальный 

2. горизонтальный 

3. все перечисленные 

 

073.  Самый многочисленный отряд менеджеров - это: 
1. менеджеры высшего звена  

2. менеджеры среднего звена 

3. менеджеры низового звена 

 

074.  Системный подход в управлении включает следующие элементы   

              1. определение целей, задач управления 

              2. применение рациональных механизмов управления 

3. совершенствование управленческого процесса 

               4. все перечисленное 

 

075.  НЕ относят к мотивационным факторам  

               1. интерес к работе 

               2. признание и успех 

               3. увеличение нагрузки 

               4.  профессиональное развитие 

               5. личное участие в принятии решений 

 

076.  Основные функции управления - это 

               1. прогнозирование, планирование и проектирование  

               2. организация, координация и регулирование 

               3. учет, контроль и анализ 

               4. планирование, организация, мотивация, контроль 

               5. все перечисленное не соответствует истине 
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077.  Под типом руководства понимают  

               1. способы  управляющего воздействия 

               2. степень свободы участия коллектива в выработке решений 

               3. сложившуюся систему отношений в коллективе 

 

078.  Децентрализация в управлении – это 

               1. передача полномочий и ответственности на другие уровни 

               2. предоставление подчиненному полной свободы действия 

               3. все вышеперечисленное 

 

079.  К принципам делегирования полномочий НЕ относится  

              1. предоставление полной самостоятельности 

              2. наличие диапазона контроля 

              3. наличие фиксированной ответственности 

              4. соответствие прав и обязанностей 

              5. отчетность по отклонениям 

 

080. Структура  управления здравоохранением НЕ включает  уровень: 

1. федеральный 

2. территориальный 

3.  городской 

4.  муниципальный 

   

081. НЕ являются методами мотивации 

               1. экономическая заинтересованность 

               2. участие в управлении 

               3. соблюдение трудового распорядка  

               4. качественное расширение выполняемой работы 

          

082.  Побуждение работников к активной деятельности с помощью внешних 

факторов - это: 
1. контроль 

2. мотивация 

3. стимулирование 

 

083. Процесс проверки и сопоставления фактических результатов с заданиями или 

стандартом - это: 
1. стимулирование 

2. организация 

3. контроль 

 

084. Процесс контроля состоит из:  
1. наблюдения за исполнителями 

2. установки стандартов 

3. определения фактически достигнутых результатов 

4. проведения  корректировок 

5. организации работ 

6. всего перечисленного 

7. перечисленного в п.п.2,3,4 
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085. Организация выполнения принятого решения предусматривает: 

1. определение  ответственных лиц 

2. формулировку задач и методов  выполнения решения 

3. установление сроков  

4. ресурсное обеспечение 

5. верно все перечисленное 

               6. верно указанное в п.п.1,3,4 

               7. верно указанное в п.п. 2,4 

 

 086. Контроль за выполнением решения может осуществляется следующими 

методами: 

1. личный  контроль руководителя 

2. коллективный контроль 

3. автоматизированная система контроля 

               4. все вышеперечисленное 

               5. нет правильного ответа  

087. Вертикальный уровень управления подразделяется на: 
1. низший 

2. средний 

3. высший 

4. все перечисленные 

 

088.  Функциональные обязанности руководителя медицинской организации НЕ 

включают 

            1. управление персоналом 

            2. определение целей и задач деятельности организации и ее подразделений 

            3. текущее планирование и контроль деятельности подразделений  

            4. осуществление внешних коммуникативных связей 

      

089. Организация делопроизводства в медицинском учреждении включает: 

1. наличие номенклатуры дел и правил хранения документов 

2. раздельную  регистрацию входящих и исходящих  документов 

3. рассмотрение руководителем  каждого входящего  документа 

4. распределение документов между исполнителями 

5. контроль за полнотой и своевременностью исполнения документа 

6. верно все перечисленное 

7. верно 1,2,4 и 5 

8. верно 1,2,3 и 4 

 

090. Контроль  деятельности  медицинских организаций НЕ  включает 

               1. контроль выполнения приказов, планов работы 

               2. проверку работы по обращениям граждан 

               3. оценку объема и качества деятельности в процессе лицезирования 

 

091.  Современные требования к руководителю включают все, кроме 

               1. принципиальности 

               2. высокого профессионализма 

               3. организаторских способностей 

               4. склонности к конкуренции 

               5. высоких нравственных качеств 
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092. Причинами нарушения межличностных отношений в  коллективе являются: 

1. недостатки в организации труда 

2. нечеткое распределение обязанностей, ответственности 

3. неправильный подход к расстановке кадров 

4. наличие разных мнений 

5.  несоответствие компетентности руководителя и  коллектив 

            6. верно все перечисленное 

               7.  верно указанное в п.п. 1, 2, 3 и 5 

 

093. Созданию хорошего социально-психологического климата в  коллективе НЕ  

способствует:  

               1. четкая организация труда 

2. оптимальный подбор  и  расстановка кадров 

3. согласованность в руководстве 

               4. низкая культура общения в коллективе 

 

094.   Обязательное последипломное обучение медицинских кадров установлено: 

1.  Конституцией РФ 

2.  Трудовым кодексом 

3.  Федеральным законом № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации» 

4. все перечисленное верно 

 

095. Работа  аттестационной комиссии включает: 

1. рецензирование и оценку отчета специалиста о деятельности 

2. рассмотрение представленных  документов 

3. собеседование для уточнения уровня знаний  

4. беседу с руководителем учреждения о деятельности специалиста 

5. оценку знаний по квалификационным тестам 

6. верно все перечисленное 

7. верно 1, 2, 3 и 5 

 

096. Отвечают за непосредственное использование ресурсов  и осуществляют 

контроль за выполнением производственных заданий: 

1. менеджеры среднего звена  

2. менеджеры высшего звена 

3. менеджеры низового звена 

 

097.  Влияет ли среда (определенность, неопределенность, время) на процесс 

принятия решения? 

            1. да 

             2. нет 

 

098.  Дайте характеристику стиля руководства, если руководитель принимает 

решения, как правило, единолично: 

          1. либеральный 

          2. авторитарный 

          3. демократический 

 

099.  Охарактеризуйте стиль руководства, если руководитель обычно советуется с 

подчиненными, используя их компетентность по специальным вопросам; 

деятельность подчиненных контролируется не только руководителем, но и 
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общественными организациями 

          1. либеральный 

          2. авторитарный  

          3. демократический 

 

100.  Расположите в должной последовательности этапы процесса контроля: 

          а) сопоставление достигнутых результатов с установленными стандартами 

          б) принятие необходимых корректирующих действий 

          в) выработка стандартов и критериев 

          1. а  б  в 

          2. в  а  б 

          3. б  а  в 

 

100.  Расположите в должной последовательности этапы процесса контроля: 

          а) сопоставление достигнутых результатов с установленными стандартами 

          б) принятие необходимых корректирующих действий 

          в) выработка стандартов и критериев 

          1. а  б  в 

          2. в  а  б 

          3. б  а  в 

 

 


