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Педиатрический факультет 6 курс 
 

ЗАНЯТИЕ № 12 
 

ТЕМА: Управление здравоохранением. Планирование в 
здравоохранении. Анализ деятельности организаций здравоохранения на 
основе модели конечных результатов. 
 
основные вопросы 

 
1. Функции управления: планирование, организация, мотивация, 

контроль. Социально-психологические аспекты управления. Стиль работы 
руководителя и психология трудовых коллективов.  

2. Комплексные целевые программы в управлении здравоохранением. 
Научная организация труда: определение, принципы. 

3.Органы управления здравоохранением. Министерство 
здравоохранения: структура, задачи, основные разделы работы главных 
специалистов. 

4. Планирование здравоохранения: определение, принципы, задачи. 
Основные методы планирования: аналитический, сравнительный, 
балансовый, нормативный, экономико-математический и др.  

5. Программно-целевое и функционально-отраслевое планирование: 
цель, задачи, принципы.  

6. План: определение, виды планов (по времени, территориальному, 
отраслевому и функциональному назначению), характеристика.  

7. Модель конечных результатов: определение понятий, назначение, 
порядок утверждения, определение прогнозируемых уровней. 

8. Группы показателей, характеризующие деятельность организаций 
здравоохранения по модели конечных результатов.  

9. Методика проведения вычислений по модели конечных результатов, 
анализ полученных данных, формулировка выводов, рекомендаций.  
                                                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 2
 
 

Педиатрический факультет 6 курс 
 

ЗАНЯТИЕ № 13 
 
         ТЕМА: Экономика здравоохранения. Правовые основы 

охраны здоровья граждан Республики Беларусь. Нормы и нормативы в 
здравоохранении. Анализ эффективности в здравоохранении.  
 

 
основные вопросы 
 
1. Структура экономического ущерба. Виды экономических выгод. 
2. Виды эффективности в здравоохранении (медицинская, социальная, 

экономическая), определение, показатели. 
3. Методика оценки экономической эффективности здравоохранения 

(экономический эффект, экономический ущерб, предотвращенный 
экономический ущерб, критерии экономической эффективности). 

4. Методика расчета экономического эффекта от снижения 
заболеваемости населения, анализ полученных данных, формулировка 
выводов и рекомендаций.  

5. Законодательство Республики Беларусь о здравоохранении  ( 
Конституция Республики Беларусь, Законы, акты Президента Республики 
Беларусь, иные акты законодательства Республики Беларусь, а также 
международные договора Республики Беларусь). 

6. Направления стратегического развития здравоохранения Республики 
Беларусь. 

7. Права и обязанности пациентов. Права, обязанности и 
ответственность медицинских работников. 

8. Врачебная ошибка, дефекты оказания медицинской помощи, 
определение понятий, виды. 

9.Виды ответственности за нарушение законодательства. 
Административно-правовые меры воздействия. Порядок 
(последовательность мер) административно-правового воздействия при 
нарушении законодательства. 

10. Нормы и нормативы в здравоохранении: определение понятий, 
виды, использование в планировании медицинской помощи. 
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Педиатрический факультет 6 курс 
 

ЗАНЯТИЕ № 14 
 

ТЕМА: Планирование деятельности организаций 
здравоохранения. Территориальные программы государственных 
гарантий по обеспечению медицинским обслуживанием граждан.  

основные вопросы 
 

1. Годовой план работы организации здравоохранения: порядок и сроки 
составления, утверждения, разделы. Плановые показатели.  

2. Планирование медицинской помощи в амбулаторных и 
стационарных условиях. Контроль выполнения планов. 

3. Комплексный план: характеристика, участие заинтересованных 
министерств и ведомств, порядок составления и утверждения. 

4. Бизнес-план организации здравоохранения: назначение, функции, 
разделы. 

5. Законодательные документы, регламентирующие государственные 
минимальные социальные стандарты в области здравоохранения. 

6. Государственный минимальный социальный стандарт: определение, 
порядок и сроки утверждения. Перечень государственных минимальных 
социальных стандартов в области здравоохранения. 

7. Территориальная программа государственных гарантий по 
обеспечению медицинским обслуживанием граждан: цель, порядок 
рассмотрения и утверждения, структура, виды и условия предоставления 
медицинских услуг гражданам, финансирование. 

 8. Плановые показатели Территориальной программы 
государственных гарантий по обеспечению медицинским обслуживанием 
граждан и методика их вычисления, контроль выполнения. 
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Педиатрический факультет 6 курс 
 

ЗАНЯТИЕ № 15 
 
ТЕМА: Финансирование здравоохранения.  
 
основные вопросы: 
 
1. Бюджет государства, системы здравоохранения. Порядок 

утверждения, распределения финансовых средств. 
2. Финансирование здравоохранения. Источники финансирования 

здравоохранения. 
3.Экономические модели здравоохранения, особенности 

финансирования государственной, частной и страховой медицины. 
4. Бюджет здравоохранения и его составные части. Источники 

формирования бюджета здравоохранения.  
5. Планирование расходов здравоохранения. Кредиты. Распорядители 

кредитов и их права. 
6. Смета организации здравоохранения. Составление сметы. Основные 

статьи сметы. 
7. Текущие расходы: оплата труда рабочих и служащих, начисления на 

оплату труда, приобретение предметов снабжения и расходных материалов. 
Субсидии и текущие трансферты. Капитальные расходы: капитальные 
вложения в основные фонды, капитальный ремонт. 

8. Внебюджетные источники финансирования организаций 
здравоохранения, порядок их формирования и расходования. Регламентация 
движения доходов и расходов в организации здравоохранения по 
внебюджетным средствам. 

9. Основные фонды: структура, показатели. Анализ использования 
основных фондов. 

10.Процедура подачи заявок на выделение грантов и требований 
иностранных доноров к предоставлению безвозмездных финансовых 
ресурсов. 
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Педиатрический факультет 6 курс 
 

ЗАНЯТИЕ № 16 
 
ТЕМА: Информационные технологии в управлении 

здравоохранением. Управление качеством медицинской помощи. 
 
основные вопросы: 
 
1. Информационные технологии в управлении здравоохранением, 

характеристика.  
2. Основы информатизации здравоохранения. Информационно-

аналитическая система здравоохранения Республики Беларусь: назначение, 
условия применения. 

3. Качество медицинской помощи: определение и основные 
составляющие. Факторы, влияющие на качество медицинской помощи. 
Мероприятия по обеспечению качества медицинской помощи.  

4. Стандартизация, определение понятий. Задачи стандартизации. 
Объекты стандартизации. Классификация стандартов по видам, по 
обязательности выполнения требований, по уровню и иерархии системы 
применения, Совершенствование процесса стандартизации в 
здравоохранении Республики Беларусь. 

4. Лицензирование и аккредитация медицинской деятельности. 
5. Управление качеством медицинской помощи. Нормативные 

правовые документы в области управления качеством медицинской помощи 
в Республике Беларусь.  

6. Система управления качеством медицинской помощи в Республике 
Беларусь. Уровни управления. Функции и ответственность руководителей 
разных уровней при оценке качества предоставления медицинской помощи 
населению. 

7. Экспертиза, определение понятий. Критерии качества медицинской 
помощи. 

8. Методика оценки качества медицинской помощи, оказываемой 
врачами, анализ полученных результатов.  
 


