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СОСТАВ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ  

 

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

непрерывного медицинского образования «Общественное здоровье. Экономика 

здравоохранения» со сроком освоения 36 академических часов по специальности 

Организация здравоохранения и общественное здоровье  

 
№  

пп. 

Фамилия, имя, 

отчество 

Ученая  

степень,  

звание 

Занимаемая 

должность 

Место работы 

1. Шарафутдинова 

Назира Хамзиновна 

Д.м.н.,  

профессор 

Заведующий  

кафедрой 

общественного 

здоровья и организации 

здравоохранения с 

курсом ИДПО БГМУ 

ФГБОУ ВО  

БГМУ МЗ РФ 

2. Кульмухаметова 

Наиля  

Гафиятовна 

К.м.н.,  

доцент 

Доцент 

кафедры 

общественного 

здоровья и организации 

здравоохранения с 

курсом ИДПО БГМУ 

ФГБОУ ВО  

БГМУ МЗ РФ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Пояснительная записка 

Актуальность и предпосылки создания программы 

Актуальность дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации НМО «Общественное здоровье. Экономика здравоохранения» по 

специальности Организация здравоохранения и общественное здоровье обусловлена 

изменением форм, методов и структуры управления здравоохранением на фоне 

радикальных социально-экономических преобразований, демонополизации системы 

здравоохранения с сохранением в ней преимущественно государственных институтов, 

децентрализация управления отраслью, возникновение новых экономических отношений, 

в том числе рыночных элементов, появлением альтернативных источников 

финансирования, частной медицинской практики, медико-социального страхования, 

информатизации здравоохранения, утверждения профессионального стандарта 

«Специалист в области организации здравоохранения и общественного здоровья», когда 

перед руководителями органов управления отраслью, медицинских организаций, 

страховых медицинских организаций и других организаций, связанных со 

здравоохранением, встают задачи, требующие совершенствования знаний и умений, 

овладения современных компетенций в области общественного здоровья, экономики 

здравоохранения. Данная программа на основе методического обеспечения в соответствии 

с современными знаниями и технологиями в здравоохранении и медицинской науке будет 

способствовать дальнейшему совершенствованию охраны здоровья и организации 

качественной медицинской помощи населению. 

2. Цель и задачи дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации НМО «Общественное здоровье. Экономика здравоохранения» 

Цель дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

НМО «Общественное здоровье. Экономика здравоохранения» по специальности 

Организация здравоохранения и общественное здоровье:  

- Совершенствование и приобретение новых компетенций, необходимых для 

профессиональной деятельности, и повышения профессионального уровня в рамках 

имеющейся квалификации врача по специальности Организация здравоохранения и 

общественное здоровье 

Задачи теоретической части изучения дисциплины: 

1. Совершенствование знаний по основам общественного здоровья  

2. Совершенствование знаний по основам экономики здравоохранения 

Задачи практической части изучения дисциплины: 

1. Совершенствовать умения и владения по основам общественного здоровья  

2. Совершенствовать умения и владения по основам экономики здравоохранения 

3. Категории обучающихся: Главный врач (начальник) медицинской организации; 

заместитель руководителя (начальника) медицинской организации; заведующий (главный 

врач, начальник) структурного подразделения, осуществляющего медицинскую 

деятельность, иной организации; руководитель и специалисты врачебной комиссии, врач-

статистик, врач-методист медицинской или иной организаций 

4.Объем программы: 36 академических часов, в том числе 36 зачетных единиц  

5.Форма обучения, режим и продолжительность занятий 

График обучения 

 

Форма обучения 

Ауд. часов  

в день 

Дней  

в неделю 

Общая 

продолжительность 

программы, 

месяцев (дней, 

недель) 

с отрывом от работы (очная), с 

частичным отрывом от работы и 

по индивидуальным формам 

24 4 4/(2/3)  



обучения 

дистанционная 12 2 2/(1/3)  

ИТОГО: 36 6 6/1  

 

6.Планируемые результаты обучения врачей, успешно освоивших дополнительную 

профессиональную программу повышения квалификации НМО «Общественное 

здоровье. Экономика здравоохранения» по специальности «Организация 

здравоохранения и общественное здоровье» 

6.1.Характеристика трудовых функций и (или) уровней квалификации 

Согласно Приказу Минздравсоцразвития РФ от 23.07.2010 N 541н "Об 

утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел "Квалификационные характеристики должностей 

работников в сфере здравоохранения" врач-организатор здравоохранения и 

общественного здоровья и профессионального стандарта «Специалист в области 

организации здравоохранения и общественного здоровья» должен: 

в профилактической деятельности: 

 Организовывать предупреждение возникновения заболеваний среди населения 

путем проведения профилактических и противоэпидемических мероприятий; 

 Проводить организацию профилактических медицинских осмотров, 

диспансеризации, диспансерного наблюдения;  

 Проводить сбор и медико-статистический анализ информации о показателях 

здоровья населения различных возрастно-половых групп, характеризующих 

состояние их здоровья; 

в психолого-педагогической деятельности: 

Формировать у населения, пациентов и членов их семей мотивации, направленной 

на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих; 

в организационно-управленческой деятельности: 

 Применять основные принципы организации оказания медицинской помощи в 

медицинских организациях и их структурных подразделениях; 

 Проводить организацию и управление деятельностью медицинских организаций и 

(или) их структурных подразделений; 

 Проводить организацию медицинской экспертизы; 

 Проводить организацию оценки качества и безопасности медицинской 

деятельности при оказании медицинской помощи пациентам; 

 Вести учетно-отчетную документацию в медицинской организации, ее 

подразделениях; 

 Создавать в медицинских организациях и (или) их структурных подразделениях 

благоприятных условий для пребывания пациентов и трудовой деятельности 

медицинского персонала с учетом требований техники безопасности и охраны 

труда; 

 Соблюдать основные требования информационной безопасности. 

6.2. Квалификационные  требования 
Высшее профессиональное образование (высшее образование) по специальности 

"Лечебное дело", «Педиатрия», «Стоматология», «Медико-профилактическое дело» и: 

1) послевузовское профессиональное образование (интернатура или ординатура) и 

сертификат специалиста по специальности "Лечебное дело", «Педиатрия», 

«Стоматология», «Медико-профилактическое дело» с профессиональной переподготовкой 

по специальности Организация здравоохранения и общественное здоровье;  

2) послевузовское профессиональное образование (интернатура или ординатура) и 

сертификат специалиста по специальности Организация здравоохранения и общественное 

здоровье. 



 6.3. Характеристика профессиональных компетенций врача специалиста, 

подлежащих совершенствованию в результате освоения дополнительной 

профессиональной программы повышения квалификации НМО «Общественное 

здоровье. Экономика здравоохранения» по специальности Организация 

здравоохранения и общественное здоровье 

Исходный уровень подготовки обучающихся – сформированные компетенции, 

включающие в себя:  

Универсальные компетенции: 

 готовность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 

Профессиональные компетенции:  

профилактическая деятельность: 

 готовность организовывать предупреждение возникновения заболеваний среди 

населения путем проведения профилактических и противоэпидемических 

мероприятий; 

 готовность проводить организацию профилактических медицинских осмотров, 

диспансеризации, диспансерного наблюдения;  

 готовность проводить сбор и медико-статистический анализ информации о 

показателях здоровья населения различных возрастно-половых групп, 

характеризующих состояние их здоровья; 

психолого-педагогическая деятельность: 

готовность формировать у населения, пациентов и членов их семей мотивации, 

направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья 

окружающих; 

организационно-управленческая деятельность: 

 готовность применять основных принципов организации оказания медицинской 

помощи в медицинских организациях и их структурных подразделениях; 

 готовность проводить организацию и управление деятельностью медицинских 

организаций и (или) их структурных подразделений; 

 готовность проводить организацию медицинской экспертизы; 

 готовность проводить организацию оценки качества и безопасности медицинской 

деятельности при оказании медицинской помощи пациентам; 

 готовность вести учетно-отчетную документацию в медицинской организации, ее 

подразделениях; 

 готовность создавать в медицинских организациях и (или) их структурных 

подразделениях благоприятных условий для пребывания пациентов и трудовой 

деятельности медицинского персонала с учетом требований техники безопасности 

и охраны труда; 

 готовность соблюдать основные требования информационной безопасности; 

 готовность осуществлять методику ценообразования в медицинской организации 

 готовность к организации платных услуг; 

 готовность к проведению экономического анализа деятельности организаций и 

учреждений здравоохранения. 

 

6.4. Характеристика профессиональных компетенций врача-специалиста, 

формирующихся в результате освоения дополнительной профессиональной 

программы повышения квалификации НМО «Общественное здоровье. Экономика 

здравоохранения» по специальности Организация здравоохранения и общественное 

здоровье: 
 

Обучающийся, успешно освоивший программу, будет обладать новыми 

профессиональными компетенциями, включающими в себя: 



 
Профессиональ

ные 

компетенции 

(обобщенные 

трудовые 

функции) ПК 

Трудовые 

функции  

Трудовые действия Необходимые 

умения 

Необходимые 

знания 

ПК-1 
Ведение 

статистического 

учета в 

медицинской 

организации 

А/01.7 
Статистический 

учет в 

медицинской 

организации 

 

1.Ведение 

статистического учета 

и подготовка 

статистической 

информации о 

деятельности 

медицинской 

организации для 

руководства 

медицинской 

организации 

2.Планирование 

работы, анализ и 

составление отчета о 

своей деятельности 

3.Проведение анализа 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

медицинской 

организации, и 

показателей, 

характеризующих 

состояние здоровья 

населения 

4.Ведение учета 

пациентов 

медицинской 

организации, 

застрахованных по 

программе ОМС 

5.Ведение 

документации в 

медицинской 

организации 

6.Организация 

хранения документов в 

соответствии с 

установленными 

сроками и 

требованиями 

7.Ведение 

персонифицированных 

регистров пациентов с 

различными 

заболеваниями и 

льготных категорий 

граждан 

8.Соблюдение 

требований по 

обеспечению 

безопасности 

персональных данных 

работников 

организации, 

пациентов и сведений, 

1.Рассчитывать 

показатели, 

характеризующи

е деятельность 

медицинской 

организации, и 

показатели 

здоровья 

населения 

2.Составлять 

план работы и 

отчет о своей 

работе, 

анализировать 

свою 

деятельность 

3.Представлять 

данные 

статистической 

отчетности 

4.Готовить 

статистические 

отчеты 

медицинской 

организации 

5.Кодировать 

записи в 

учетных 

медицинских 

документах в 

соответствии с 

правилами МКБ 

и проблем, 

связанных со 

здоровьем 

6.Использовать в 

своей работе 

информационно-

телекоммуникац

ионную сеть 

«Интернет» 

7.Соблюдать 

требования по 

обеспечению 

безопасности 

персональных 

данных 

работников 

организации, 

пациентов и 

сведений, 

составляющих 

врачебную тайну 

8.Разрабатывать 

и оценивать 

показатели 

1.Теория и 

методы 

статистики 

2.Статистически

е методы 

обработки 

данных, в том 

числе с 

использованием 

информационно-

аналитических 

систем и 

информационно-

телекоммуникац

ионной сети 

«Интернет» 

3.Методики 

проведения 

сплошных и 

выборочных 

исследований 

мнения 

населения 

(пациентов) 

4.Расчет, оценка 

и анализ 

показателей, 

характеризующи

х деятельность 

медицинской 

организации, и 

показателей 

здоровья 

населения 

5.Правила 

кодирования 

заболеваемости 

и смертности 

населения 

6.Правила 

заполнения 

документации в 

медицинских 

организациях и 

сроки хранения 

документации 

7.Порядки 

оказания 

медицинской 

помощи, 

стандарты 

медицинской 

помощи, 

клинические 

рекомендации 

(протоколы 



составляющих 

врачебную тайну 

9.Организация учета, 

полноты регистрации и 

обеспечение сбора 

достоверной медико-

статистической 

информации 

10.Организация 

непрерывного 

совершенствования 

профессиональных 

знаний и навыков в 

течение трудовой 

жизни 

11.Консультирование 

работников 

медицинской 

организации по 

вопросам медицинской 

статистики 

12.Проведение занятий 

с работниками 

медицинской 

организации по 

вопросам медицинской 

статистики 

внутреннего 

контроля и 

безопасности 

медицинской 

деятельности 

9.Вести 

документацию и 

контролировать 

качество ее 

заполнения 

10.Консультиров

ать работников 

медицинской 

организации по 

вопросам 

медицинской 

статистики 

11.Взаимодейств

овать с 

руководством 

медицинской 

организации и 

руководителями 

других 

структурных 

подразделений 

медицинской 

организации 

 

лечения) по 

вопросам 

оказания 

медицинской 

помощи в 

соответствии с 

профилем 

деятельности 

медицинской 

организации 

8.Программа 

государственны

х гарантий 

бесплатного 

оказания 

гражданам 

медицинской 

помощи, 

территориальная 

программа 

государственны

х гарантий 

бесплатного 

оказания 

гражданам 

медицинской 

помощи 

9.Основы 

делового 

общения: 

организация 

совещаний, 

деловая 

переписка, 

электронный 

документооборо

т 

 А/02.7 Оказание 

медицинской 

помощи в 

экстренной форме 

 

1.Оценка состояния 

пациента, требующего 

оказания медицинской 

помощи в экстренной 

форме 

2.Распознавание 

состояний, 

представляющих 

угрозу жизни 

пациентов, включая 

состояние клинической 

смерти (остановка 

жизненно важных 

функций организма 

человека 

(кровообращения и 

(или) дыхания), 

требующих оказания 

медицинской помощи в 

экстренной форме 

3.Оказание 

медицинской помощи в 

экстренной форме 

пациентам при 

состояниях, 

представляющих 

1.Выявлять 

состояния, 

требующие 

оказания 

медицинской 

помощи в 

экстренной 

форме, в том 

числе 

клинические 

признаки 

внезапного 

прекращения 

кровообращения 

и дыхания 

2.Оказывать 

медицинскую 

помощь в 

экстренной 

форме 

пациентам при 

состояниях, 

представляющих 

угрозу жизни 

пациентов, в том 

числе 

1.Методика 

сбора жалоб и 

анамнеза у 

пациента (их 

законных 

представителей) 

2.Методика 

физикального 

исследования 

пациентов 

(осмотр, 

пальпация, 

перкуссия, 

аускультация) 

3. Клинические 

признаки 

внезапного 

прекращения 

кровообращения 

и (или) дыхания 

4. Правила 

проведения 

базовой 

сердечно-

легочной 

реанимации 



угрозу жизни 

пациентов, в том числе 

клинической смерти 

(остановка жизненно 

важных функций 

организма человека 

(кровообращения и 

(или) дыхания) 

4.Применение 

лекарственных 

препаратов и изделий 

медицинского 

назначения при 

оказании медицинской 

помощи в экстренной 

форме 

клинической 

смерти 

(остановка 

жизненно 

важных функций 

организма 

человека 

(кровообращени

я и (или) 

дыхания) 

3.Применять 

лекарственные 

препараты и 

изделия 

медицинского 

назначения при 

оказании 

медицинской 

помощи в 

экстренной 

форме 

ПК-6 1.F/01.8  

Управление 

ресурсами 

медицинской 

организации, 

взаимодействие с 

другими 

организациями 

 

1.Принятие решений в 

области бюджетного 

процесса медицинской 

организации 

2.Утверждение 

отчетных и 

бухгалтерских 

документов 

медицинской 

организации 

3.Утверждение плана 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

медицинской 

организации 

4.Обеспечение 

ресурсами 

медицинской 

организации и 

контроль их 

использования 

5.Принятие решений в 

области материально-

технического 

обеспечения 

медицинской 

организации 

6.Руководство 

работниками 

медицинской 

организации 

7.Организация 

внутреннего контроля 

соблюдения трудового 

законодательства 

Российской Федерации 

и нормативных 

правовых актов, 

содержащих нормы 

трудового права 

8.Обеспечение 

1.Планировать 

ресурсное 

обеспечение 

медицинской 

организации 

2.Использовать 

навыки делового 

общения: 

проведение 

совещаний, 

деловая 

переписка, 

электронный 

документооборо

т 

3.Основы 

документирован

ия 

организационно-

управленческой 

деятельности 

медицинской 

организации 

1.Основы 

документирован

ия 

организационно-

управленческой 

деятельности 

медицинской 

организации 

2.Требования к 

содержанию и 

форме 

предоставления 

информации о 

деятельности 

медицинской 

организации 

3.Трудовое 

законодательств

о Российской 

Федерации и 

иные 

нормативные 

правовые акты в 

сфере 

здравоохранения 

4.Методы 

анализа 

показателей, 

характеризующи

х деятельность 

медицинской 

организации, и 

показателей, 

характеризующи

х состояние 

здоровья 

населения 

5.Управленчески

й и 

статистический 

учет в 

медицинской 



повышения 

квалификации 

работников 

медицинской 

организации 

9.Осуществление 

внутреннего контроля 

соблюдения 

требований по 

обеспечению 

безопасности 

персональных данных 

работников 

организации, 

пациентов и сведений, 

составляющих 

врачебную тайну 

10.Обеспечение 

выполнения 

коллективного 

договора 

11.Утверждение 

штатного расписания 

медицинской 

организации 

12.Выстраивание 

деловых связей и 

координация 

сотрудничества с 

организациями 

различных 

организационно-

правовых форм 

13.Представление 

медицинской 

организации в органах 

государственной 

власти и местного 

самоуправления, а 

также в вышестоящей 

организации 

14.Утверждение 

планов, программ и 

отчетов о деятельности 

медицинской 

организации 

15.Использование в 

работе 

информационно-

аналитических систем 

и информационно-

телекоммуникационной 

сети "Интернет" 

16.Осуществление 

контроля размещения 

информации о 

деятельности 

медицинской 

организации, в том 

числе в 

информационно-

телекоммуникационной 

сети "Интернет" 

организации 

6.Требования по 

защите и 

безопасности 

персональных 

данных 

работников 

организации, 

пациентов и 

сведений, 

составляющих 

врачебную 

тайну 

7.Методы 

планирования, 

принципы, виды 

и структура 

планов 

8.Теория 

управления и 

организации 

труда 

9. Основы этики 

и психологии 

делового 

общения 



 2.F/02.8 
Организация 

деятельности 

медицинской 

организации 

 

1.Руководство 

организацией и 

осуществление 

медицинской 

деятельности 

2.Обеспечение 

контроля качества 

медицинской помощи в 

медицинской 

организации 

3.Утверждение 

регламента работы 

врачебной комиссии, 

консилиумов в 

медицинской 

организации 

4.Планирование 

деятельности 

медицинской 

организации, 

утверждение перечня и 

установление значений 

целевых показателей 

деятельности 

медицинской 

организации 

5.Руководство 

разработкой и 

утверждение 

нормативных 

локальных актов 

медицинской 

организации 

6.Совершенствование 

организационно-

управленческой 

структуры 

медицинской 

организации 

7.Контроль 

выполнения планов и 

программ деятельности 

медицинской 

организации 

8.Взаимодействие с 

руководством и 

работниками 

уполномоченного 

органа исполнительной 

власти в сфере охраны 

здоровья 

9.Взаимодействие со 

службами 

Министерства 

Российской Федерации 

по делам гражданской 

обороны, 

чрезвычайным 

ситуациям и 

ликвидации 

последствий 

стихийных бедствий, 

территориальными 

1.Разрабатывать 

планы и 

программы, 

формировать 

систему 

показателей 

деятельности 

медицинской 

организации 

2.Организовыват

ь работу 

трудового 

коллектива, 

осуществлять 

постановку 

целей и 

формулировку 

задач, 

определять 

приоритеты 

3.Оценивать 

эффективность 

деятельности 

медицинской 

организации, 

вырабатывать 

варианты 

управленческих 

решений и 

оценивать риски, 

связанные с их 

реализацией 

4.Осуществлять 

финансовое 

управление 

медицинской 

организации 

5.Осуществлять 

общее 

управление 

медицинской 

организации 

6.Осуществлять 

управление 

рисками 

медицинской 

организации 

7.Осуществлять 

управление 

работниками 

медицинской 

организации 

8.Осуществлять 

управление 

информационны

ми ресурсами 

9.Осуществлять 

управление 

качеством услуг 

1.Показатели, 

характеризующи

е деятельность 

медицинской 

организации, и 

показатели 

здоровья 

населения 

2.Программа 

государственны

х гарантий 

бесплатного 

оказания 

гражданам 

медицинской 

помощи, 

территориальная 

программа 

государственны

х гарантий 

бесплатного 

оказания 

гражданам 

медицинской 

помощи 

3.Порядки 

оказания 

медицинской 

помощи, 

стандарты 

медицинской 

помощи, 

клинические 

рекомендации 

(протоколы 

лечения) по 

вопросам 

оказания 

медицинской 

помощи в 

соответствии с 

профилем 

деятельности 

медицинской 

организации 

4.Основы 

менеджмента 

5.Основы 

бизнес-

планирования 

consultantplus://offline/ref=7260E06E6B569B69F94C8DA95507522DEDA33DE65D1F41C029E3133D6C2254CFA688C173805F91CE28B9I


органами внутренних 

дел 

10.Принятие 

управленческих 

решений по 

совершенствованию 

деятельности 

медицинской 

организации 

11.Организация 

непрерывного 

совершенствования 

профессиональных 

знаний и навыков в 

течение трудовой 

жизни, а также 

постоянное повышение 

профессионального 

уровня 

12.Организация 

внедрения инноваций в 

деятельность 

медицинской 

организации 

13.Контроль 

информационно-

справочной поддержки 

граждан по вопросам 

инвалидности, 

социальной защиты, 

медико-социальной 

экспертизы и 

реабилитации, 

абилитации инвалидов 

и граждан, попавших в 

трудную жизненную 

ситуацию 

 3.F/03.8 
Менеджмент 

качества и 

безопасности 

медицинской 

деятельности в 

медицинской 

организации 

 

1.Разработка политики 

и стратегических целей 

в области менеджмента 

качества деятельности 

медицинской 

организации 

2.Обеспечение 

лидирующей роли по 

внедрению и развитию 

системы менеджмента 

качества в 

медицинской 

организации 

3.Руководство 

разработкой и 

организация 

проведения 

внутреннего контроля 

качества и 

безопасности 

медицинской 

деятельности в 

медицинской 

организации 

4.Руководство 

созданием системы 

1.Применять 

системный 

подход к 

решению 

управленческих 

задач по 

обеспечению 

качества и 

безопасности 

медицинской 

деятельности в 

медицинской 

организации 

2.Выстраивать 

систему 

внутреннего 

контроля 

качества и 

безопасности 

медицинской 

деятельности в 

медицинской 

организации 

1.Стандарты 

менеджмента 

качества 

2.Принципы 

управления 

качеством 

3.Основы аудита 

в системе 

менеджмента 

качества 



внутреннего контроля 

качества и 

безопасности 

медицинской 

деятельности в 

медицинской 

организации, а также 

обеспечение его 

внедрения и 

совершенствования 

5.Управление 

внутренними аудитами 

в рамках системы 

менеджмента качества 

медицинской 

организации 

6.Управление системой 

внутреннего контроля 

качества и 

безопасности 

медицинской 

деятельности в 

медицинской 

организации 

 4.F/04.8 
Стратегическое 

планирование, 

обеспечение 

развития 

медицинской 

организации 

 

1.Оценка внешней и 

внутренней среды 

медицинской 

организации 

2.Определение 

стратегии развития 

медицинской 

организации 

3.Формирование 

стратегических и 

программных 

документов 

деятельности и 

развития медицинской 

организации 

4.Организация 

вовлечения работников 

медицинской 

организации в 

реализацию 

стратегических целей 

деятельности 

медицинской 

организации 

5.Предоставление 

предложений по 

стратегии развития 

системы 

здравоохранения в 

субъекте Российской 

Федерации 

6.Определение 

стратегии развития 

корпоративной 

культуры медицинской 

организации 

1.Осуществлять 

стратегическое 

управление 

2.Вырабатывать 

видение, 

миссию, 

стратегию 

медицинской 

организации, 

формирование 

организационно

й культуры 

3.Разрабатывать 

и реализовывать 

стратегический 

план 

деятельности 

медицинской 

организации 

4.Обеспечивать 

вовлеченность 

работников 

медицинской 

организации в 

достижение 

стратегических 

целей 

деятельности 

медицинской 

организации 

1.Основы 

стратегического 

планирования 

2.Основы 

стратегического 

менеджмента 

 5.F/05.8  

Оказание 

медицинской 

1.Оценка состояния 

пациента, требующего 

оказания медицинской 

1.Выявлять 

состояния, 

требующие 

1.Методика 

сбора жалоб и 

анамнеза у 



помощи в 

экстренной форме 

 

помощи в экстренной 

форме 

2.Распознавание 

состояний, 

представляющих 

угрозу жизни 

пациентов, включая 

состояние клинической 

смерти (остановка 

жизненно важных 

функций организма 

человека 

(кровообращения и 

(или) дыхания), 

требующих оказания 

медицинской помощи в 

экстренной форме 

3.Оказание 

медицинской помощи в 

экстренной форме 

пациентам при 

состояниях, 

представляющих 

угрозу жизни 

пациентов, в том числе 

клинической смерти 

(остановка жизненно 

важных функций 

организма человека 

(кровообращения и 

(или) дыхания) 

4.Применение 

лекарственных 

препаратов и изделий 

медицинского 

назначения при 

оказании медицинской 

помощи в экстренной 

форме 

оказания 

медицинской 

помощи в 

экстренной 

форме, в том 

числе 

клинические 

признаки 

внезапного 

прекращения 

кровообращения 

и дыхания 

2.Оказывать 

медицинскую 

помощь в 

экстренной 

форме 

пациентам при 

состояниях, 

представляющих 

угрозу жизни 

пациентов, в том 

числе 

клинической 

смерти 

(остановка 

жизненно 

важных функций 

организма 

человека 

(кровообращени

я и (или) 

дыхания) 

3.Применять 

лекарственные 

препараты и 

изделия 

медицинского 

назначения при 

оказании 

медицинской 

помощи в 

экстренной 

форме 

пациента (их 

законных 

представителей 

2.Методика 

физикального 

исследования 

пациентов 

(осмотр, 

пальпация, 

перкуссия, 

аускультация) 

3.Клинические 

признаки 

внезапного 

прекращения 

кровообращения 

и (или) дыхания 

4. Правила 

проведения 

базовой 

сердечно-

легочной 

реанимации 

 

7.Учебный план 

 

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации НМО 

«Общественное здоровье. Экономика здравоохранения» по специальности 

Организация здравоохранения и общественное здоровье 

 

Цель: Приобретение и совершенствование профессиональных знаний и практических 

навыков по основам общественного здоровья и экономике здравоохранения 

 

Категория обучающихся: Главный врач (начальник) медицинской организации; 

заместитель руководителя (начальника) медицинской организации; заведующий (главный 

врач, начальник) структурного подразделения, осуществляющего медицинскую 

деятельность, иной организации; руководитель и специалисты врачебной комиссии, врач-

статистик, врач-методист медицинской или иной организаций  

Трудоемкость обучения: 36 академических часов/36 зачетных единиц 



Режим занятий: 6 часов в день/6 дней 

 

Формы обучения: очная, очно-заочная с применением ДОТ (дистанционных обучающих 

технологий); дистанционная 

 
№ 

п/п 

Наименование 

разделов, тем 

 

Всего 

ак.час. 

зач.ед. 

 

В том числе 

Дистанционное 

обучение 

Очное 

обучение 

 

 

 

ЭУК Самосто

ятельна

я работа 

Лекци

и 

Практич

еские, 

семинар

ские 

занятия, 

тренинги 

и др. 

ОСК/

стаж

иров

ка 

Формы 

контроля 

 

1. Учебный модуль 1. 

Общественное 

здоровье. Экономика 

здравоохранения 

36 6 6 6 14 4 Тестовый 

экзамен  

1.1 Раздел 1. 

«Общественное 

здоровье и факторы 

его определяющие»   

10 2 2 2 4  Промежу

точная 

аттестаци

я (ТЗ*) 

1.1.1 Тема 1. Здоровье 

населения, его оценка, 

факторы, влияющие на 

индивидуальное и 

общественное здоровье 

2 2     Тестовый 

контроль 

1.1.2 Тема 2. Методы 

изучения 

заболеваемости. 

4  2 2   Тестовый 

контроль 

1.1.3 Тема 3. Социально-

гигиенические 

проблемы наиболее 

распространенных и 

социально-значимых 

заболеваний 

2    2  Тестовый 

контроль 

1.1.4 Тема 4. Методы 

изучения 

демографических 

процессов 

2    2  Тестовый 

контроль 

2.1 Раздел 2. 

«Укрепление 

здоровья и 

профилактика 

нарушений в 

состоянии здоровья 

населения» 

8 2  2 4  Промежу

точная 

аттестаци

я (ТЗ*) 

2.1.1 Тема 1. Теоретические 

основы укрепления 

здоровья и 

профилактика 

нарушений в состоянии 

здоровья. 

Профилактическая 

медицина 

2 2     Тестовый 

контроль 



2.1.2 Тема 2. Планирование, 

реализация и оценка 

программ укрепления 

здоровья и 

профилактики 

нарушений в состоянии 

здоровья населения 

6   2 4  Тестовый 

контроль 

3.1 Раздел 3. «Экономика 

здравоохранения» 

14 2 4 2 4 2 Промежу

точная 

аттестаци

я (ТЗ*) 

3.1.1 Тема 1. Предмет и 

метод экономики 

здравоохранения. 

Современные 

социально-

экономические 

проблемы 

национального 

здравоохранения 

2 2     Тестовый 

контроль 

3.1.2 Тема 2. Методология и 

методика 

ценообразования в 

медицинской 

организации 

2  2    Тестовый 

контроль 

3.1.3 Тема 3. Экономические 

аспекты организации 

платных услуг 

2  2    Тестовый 

контроль 

3.1.4 Тема 4. Экономический 

анализ деятельности 

организаций и 

учреждений 

здравоохранения. 

Формирование системы 

показателей 

организации системы 

здравоохранения как 

хозяйствующего 

субъекта 

6   2 2 2 Тестовый 

контроль 

4.1 Раздел 4. Выполнение 

выпускной 

аттестационной 

работы «Изучение 

состояния здоровья с 

использованием 

современного пакета 

статистических 

программ» 

2     2 ВАР 

5.1 Итоговая аттестация 2    2  Экзамен 

тестовый 

 Итого: 36 6 6 6 14 4  

 

8. Учебно-тематический план и содержание программы 

№ Название темы Основное содержание 

1. Учебный модуль 1. «Общественное здоровье. Экономика здравоохранения» 

1.1 Раздел 1. «Общественное здоровье и факторы его определяющие» 

1.1.1 Тема 1. Общественное здоровье и 

факторы его определяющие 

Актуальность. Становление специальности, 

исторические тенденции в развитии общественного 

здоровья. Сущность основных концепций здоровья и 



здравоохранения в России. Виды и задачи 

профессиональной деятельности. 

1.1.2 Тема 2. Методы изучения 

заболеваемости. 

Актуальность. Определение, виды, методы изучения и 

анализ  заболеваемости. 

1.1.3 Тема 3. Социально-гигиенические 

проблемы наиболее распространенных и 

социально-значимых заболеваний 

Актуальность. Социально-гигиенические проблемы 

наиболее распространенных и социально-значимых 

заболеваний. Роль их в смертности  и инвалидизации 

населения, в экономическом ущербе для экономики 

страны из-за временной утраты трудоспособности, 

инвалидности и преждевременной смертности 

1.1.4 Тема 4. Методы изучения 

демографических процессов 

Актуальность. Определение медицинской демографии, 

изучение статики и динамики населения, 

демографических процессов. Общие и специальные 

демографические показатели, их анализ. 

2.1 Раздел 2. «Укрепление здоровья и профилактика нарушений в состоянии здоровья 

населения» 

2.1.1 Тема 1. Теоретические основы 

укрепления здоровья и профилактика 

нарушений в состоянии здоровья. 

Профилактическая медицина 

Актуальность. Медико-социальные аспекты образа 

жизни. Основные факторы риска образа жизни. 

Профилактика нарушений в состоянии здоровья. 

Профилактическая медицина. Основные принципы и 

виды профилактики.  

2.1.2 Тема 2. Планирование, реализация и 

оценка программ укрепления здоровья и 

профилактики нарушений в состоянии 

здоровья населения 

Актуальность. Планирование, реализация и оценка 

программ укрепления здоровья и профилактики 

нарушений в состоянии здоровья населения. Основные 

методы и формы пропаганды здорового образа жизни. 

Основные задачи кабинета, отделения, центра 

медицинской профилактики. 

3.1 Раздел 3. «Экономика здравоохранения» 

3.1.1 Тема 1. Предмет и метод экономики 

здравоохранения. Современные 

социально-экономические проблемы 

национального здравоохранения 

Актуальность. Предмет и метод экономики 

здравоохранения. Современные социально-

экономические проблемы национального 

здравоохранения. 

3.1.2 Тема 2. Методология и методика 

ценообразования в медицинской 

организации 

Актуальность. Методология и методика 

ценообразования в медицинской организации. 

Определение себестоимости медицинских услуг. 

3.1.3 Тема 3. Экономические аспекты 

организации платных услуг 

Актуальность. Экономические аспекты организации 

платных медицинских услуг.  

3.1.4 Тема 4. Экономический анализ 

деятельности организаций и учреждений 

здравоохранения. Формирование 

системы показателей организации 

системы здравоохранения как 

хозяйствующего субъекта 

Актуальность. Экономический анализ деятельности 

организаций и учреждений здравоохранения. 

Формирование системы показателей организации 

системы здравоохранения как хозяйствующего 

субъекта. 

4.1 Раздел 4. Выполнение выпускной аттестационной работы «Изучение состояния здоровья 

населения с применением современного пакета статистических программ» 

 

9. Методические особенности реализации дистанционного обучения 

 

9.1.Правовые основы использования ДОТ 

  

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Приказ Минобрнауки РФ от 6 мая 2005 г. № 137 «Об использовании дистанционных 

образовательных технологий»; 

- ГОСТ Р 53620-2009 «Информационно-коммуникационные технологии в образовании. 

Электронные образовательные ресурсы. Общие положения»; 



- Приказ Министерства образования и науки от 01 июля 2013 г. № 499 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам». 

 

Целью дистанционного обучения является предоставление обучающимся 

возможности проведения исходного контроля, подготовки проектного задания, части 

содержания  дополнительной профессиональной программы непосредственно по месту 

жительства. Основными дистанционными образовательными технологиями на цикле 

повышения квалификации непрерывного образования  «Общественное здоровье. 

Экономика здравоохранения» являются: интернет-технология с методикой асинхронного 

дистанционного обучения. Для этого на образовательном портале ФГБОУ ВО БГМУ в 

разделе ИДПО формируется кейс, внутри которого папки по учебному модулю: вопросы 

контроля исходного уровня знаний, вопросы для самоконтроля по каждому разделу, 

тестовые задания, интернет-ссылки, нормативные документы, проектное задание, 

материалы по итоговому тестированию. Каждый обучающийся получает свой 

оригинальный пароль, который дает доступ к учебным материалам портала. 

 

10.Формы аттестации 

 

10.1. Формы промежуточной аттестации 

 

Формы промежуточной аттестации:  

1) Тестирование (с эталонами ответов); 

2) Практические навыки; 

3) Решение ситуационных задач (с эталонами ответов). 

 

Примеры тестовых заданий 

 

1. ПОКАЗАТЕЛЬ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ПО СВОЕЙ СТАТИСТИЧЕСКОЙ 

СУЩНОСТИ ЯВЛЯЕТСЯ: 

1) интенсивным показателем 

2) экстенсивным показателем 

3) показателем соотношения 

4) показателем наглядности 

5) показатель динамики 

 

2. ПЕРВИЧНАЯ (СОБСТВЕННО) ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ - ЭТО 

ЧИСЛО 

1) первичных обращений в календарном году по поводу хронических 

заболеваний, ранее зарегистрированных 

2) впервые зарегистрированных хронических заболеваний за календарный год 

3) новых, нигде ранее не учтѐнных и впервые в данном году выявленных среди 

населения заболеваний 

4) хронических больных, повторно обратившихся за медицинской помощью в 

календарном году 

5) всех обращений по поводу заболеваний за календарный год 

 

Примеры заданий, выявляющих практическую подготовку врача 

 

1. ПОКАЗАТЕЛИ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ, КОТОРЫЕ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ ДЛЯ 

ОЦЕНКИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РЕЗУЛЬТАТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:  



1. смертность населения  в трудоспособном возрасте, 2. смертность населения, 3. 

физическое развитие, 4. рождаемость, 5. инвалидность, 6. заболеваемость с временной 

утратой трудоспособности 

1) верно 1,2,3 

2) верно 1,5,6 

3) верно 2,3,4 

4) верно все перечисленное 

 

2. ДАННЫЕ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ РАСЧЕТА УЩЕРБА ОТ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ С 

ВРЕМЕННОЙ УТРАТОЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ: 1. стоимость непроизведенной 

продукции, 2. расходы на  пособие по социальному страхованию, 3. выплаты заработной 

платы, 4. расходы на лечение, 5. выплаты организации в пенсионный фонд 

1) верно 1,2,4 

2) верно 1,3 

3) верно 2,4 

4) верно все перечисленное 

 

3. ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО УЩЕРБА ОТ ИНВАЛИДНОСТИ 

НЕОБХОДИМО ЗНАТЬ: 1. размер пособия по социальному обеспечению по группам 

инвалидности, 2. количество первичных инвалидов в данном календарном году, 3. 

стоимость несозданной продукции, 4. количество дней невыходов на работу в 

календарном году,  

5. потеря заработной платы 

1) верно 1,2,3 

2) верно 1,3 

3) верно 2,4 

4) верно все перечисленное 

 

Примеры ситуационных задач 

 

Задача №  5 

На кондитерской фабрике среднегодовое число работающих составило 950 человек. Число 

дней временной утраты трудоспособности составило 8965, число случаев – 680, в том числе по 

поводу острых респираторных заболеваний 325 случаев, болезней органов пищеварения – 98, 

болезней системы кровообращения– 74, болезней косно-мышечной системы – 101, травм – 82 

случаев. Вычислите показатели заболеваемости с временной утратой трудоспособности на 

фабрике. 

Задача №  11 

В отчетном году в женскую консультацию города Н. поступила под наблюдение 3091 

беременная женщина, в том числе со сроком беременности до 12 недель - 2677. Закончили 

беременность (из числа состоявших под наблюдением на начало года и поступивших под 

наблюдение в отчетном году) 3055 женщин, из них абортами – 138, родами – 2917, в том числе в 

125 случаях роды оказались преждевременными. Из 3055  женщин, закончивших беременность, 

осмотрены врачом-терапевтом 3035. Рассчитать показатели своевременности взятия 

беременных под наблюдение, полноты обследования беременных в женской консультации 

врачом-терапевтом, исходы родов.  

 

10.2. Требования к итоговой аттестации 

 

Итоговая аттестация по дополнительной профессиональной программе повышения 

квалификации врачей по специальности «Организация здравоохранения и общественное 



здоровье» проводится в форме очного экзамена и должна выявлять теоретическую и 

практическую подготовку врача-специалиста. 

Обучающийся допускается к итоговой аттестации после изучения учебных 

модулей в объеме, предусмотренном учебным планом дополнительной профессиональной 

программы повышения квалификации врачей  по специальности «Организация 

здравоохранения и общественное здоровье». 

Лица, освоившие  дополнительную профессиональную программу повышения 

квалификации  врачей  по специальности «Организация здравоохранения и общественное 

здоровье» и успешно прошедшие итоговую аттестацию, получают документ 

установленного образца – удостоверение о повышении квалификации  

 

Документ, выдаваемый после завершения обучения - Удостоверение о повышении 

квалификации. 

 

10.3. Форма итоговой аттестации 

 

Итоговая аттестация на цикле дополнительной профессиональной программы 

повышения квалификации врачей «Общественное здоровье. Экономика здравоохранения» 

по специальности «Организация здравоохранения и общественное здоровье» 

осуществляется в виде экзамена: 

 

1 этап – решение ситуационных задач 

 

2 этап – оценка освоения практических навыков 

  

3 этап – собеседование  

 

 

Примеры ситуационных задач для итоговой аттестации: 

 

 

Н - 013 

   

И  
ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ И ДАЙТЕ РАЗВЕРНУТЫЕ ОТВЕТЫ НА 

ВОПРОСЫ 

   

У  

На промышленном предприятии в течение календарного года инвалидность по 

профзаболеваниям определена 2-м рабочим. Годовой национальный доход на одного 

работника 270 тыс. рублей, ежемесячное пособие по инвалидности 12050 рублей. В течение 

года инвалидами сделано 22 посещения в поликлинику и проведено в стационаре 53 койко-дня. 

Стоимость 1 посещения составило 470 руб., стоимость одного койко-дня – 2050 руб. 

 

   

В 1 
Рассчитать стоимость непроизведенной продукции на предприятии вследствие 

инвалидности за год  

   

Э  
Стоимость непроизведенной продукции на предприятии вследствие инвалидности за год 

270 000 × 2 = 540 000 руб. 

Р2  
Методика расчѐта стоимости непроизведенной продукции на предприятии вследствие 

инвалидности за год и результат вычисления верные. 

Р1  
Методика расчѐта стоимости непроизведенной продукции на предприятии вследствие 

инвалидности за год верная, но результат неверный. 



Р0  
Методика расчѐта стоимости непроизведенной продукции на предприятии вследствие 

инвалидности за год  и результат неверные. 

   

В 2 Рассчитать стоимость  пособия по инвалидности за год 

Э  Стоимость  пособия по инвалидности за год (12 050 × 2) ×12 мес.= 289 200 руб. 

Р2  Методика расчѐта и результат верный 

Р1  Приведена неверная методика расчета или  получен неверный  результат 

Р0  Методика расчѐта и результат неверный 

   

В 3 Рассчитать стоимость амбулаторного лечения инвалидов 

Э  470 руб. х 22 посещения = 10 340 руб. – стоимость амбулаторного лечения 

Р2  Приведена верная методика расчета, получен верный  результат  

Р1  Приведена неверная методика расчета или  получен неверный  результат 

Р0  Неверно приведена методика расчета и получен неверный  результат  

   

В 4 Рассчитать стоимость стационарного лечения  

Э  2050 руб. х 53 к/дн  = 108 650  руб. – стоимость стационарного лечения 

Р2  Приведена верная методика расчета, получен верный  результат  

Р1  Приведена неверная методика расчета или  получен неверный  результат 

Р0  Неверно приведена методика расчета и получен неверный  результат  

   

В 5 
Рассчитать сумму экономического ущерба вследствие инвалидности на предприятии за 

год 

Э  540 000 + 289 200 + 10 340 + 108 650 = 948 190  руб. 

Р2  
Методика расчѐта и результат стоимости экономического ущерба вследствие инвалидности на 

предприятии проведены верно 

Р1  Приведена неверная методика расчета или  получен неверный  результат 

Р0  
Методика расчѐта и результат стоимости экономического ущерба вследствие инвалидности на 

предприятии проведены неверно 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Примеры заданий, выявляющих практическую подготовку врача 

 

1. Определите общую и первичную заболеваемость населения 

2. Определите методы изучения заболеваемости 

3. Определите факторы, влияющие на индивидуальное здоровье 

4. Определите факторы, влияющие на общественное здоровье … 

 

Примерная тематика контрольных вопросов итоговой аттестации: 

1.Определение «общественного» и «индивидуального»  здоровья, факторы их 

определяющие 

2.Оценка здоровья населения, факторы, влияющие на индивидуальное и  общественное 

здоровье 

3.Методы изучения заболеваемости 

4.Социально-гигиенические проблемы наиболее распространенных и социально-значимых 

заболеваний 

5.Методы изучения демографических процессов 

6.Профилактическая медицина 

7.Методы укрепления здоровья и профилактика нарушений в состоянии здоровья 

8.Планирование, реализация и оценка программ укрепления здоровья  и профилактики 

нарушений в состоянии здоровья населения. 

9.Предмет и метод экономики здравоохранения 

10.Ценообразование в медицинской организации 

11.Организация платных услуг 

12.Экономический анализ деятельности организаций и учреждений здравоохранения 

13.Формирование финансовых и экономических показателей организации системы  

 здравоохранения 

 

11.Организационно-педагогические условия реализации программы  

11.1. Законодательные и нормативно-правовые документы в соответствии с 

профилем специальности: 

1.Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации".  

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

охраны здоровья граждан в Российской Федерации". 

3.Приказ Министерства образования и науки РФ от 1 июля 2013 г. N 499 "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам". 

4.Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 3 августа 2012 г. N 

66н "Об утверждении Порядка и сроков совершенствования медицинскими работниками и 

фармацевтическими работниками профессиональных знаний и навыков путем обучения 

по дополнительным профессиональным образовательным программам в образовательных 

и научных организациях". 

5.Приказ Минздрава России № 707н от 08.10.2015 г. «Об утверждении 

Квалификационных требований к медицинским и фармацевтическим работникам с 

высшим образованием по направлению подготовки  «Здравоохранение и медицинские 

науки»), 

6.Приказ Минздравсоцразвития РФ от 23.07.2010 N 541н "Об утверждении единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, 

раздел "Квалификационные характеристики должностей работников в сфере 

Здравоохранения". 

7.Конституция Российской Федерации принята на всенародном голосовании 12 декабря 

1993 г.; 



8.Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» от 30 марта 

2015 года. 

9.Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть 1 от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ. (в 

ред. от 3 декабря 2012 г.). 

10.Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть 2 от 26 января 1996 г. № 14-ФЗ. (в 

ред. от 14 июня 2012 г.). 

11.Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть 3 от 26 ноября 2001 г. № 146-ФЗ (в 

ред. от 2 октября 2012 г.). 

12.Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14 ноября 2002 г. № 

138-ФЗ (в ред. от 14 июня 2012 г.). 

13.Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24 июля 2002 г. № 95-

ФЗ (в ред. от 25 июня 2012 г.). 

14.Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ (в ред. от 1 

декабря 2012 г.). 

15.Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 г. № 174-

ФЗ (в ред. от 1 декабря 2012 г.). 

16.Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ (в ред. от 3 

декабря  2012 г.). 

17.Федеральный закон от 29 ноября 2010 г. № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском 

страховании в Российской Федерации». 

18.Федеральный закон от 4 мая 2011 г. № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов 

деятельности». 

19.Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг» (в ред. от 28 июля 2012 г.). 

20.Федеральный закон от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля»; 

21.Федеральный закон от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании»; 

22.Федеральный закон от 29 декабря 2006 г. № 255-ФЗ «Об обязательном социальном 

страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством» 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, № 1, ст. 18; 2009, № 30, ст. 

3739; 2010, № 40, ст. 4969, № 50, ст. 660; 2011, № 9, ст. 1208). 

23.Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения (с 

изменениями на 25 ноября 2013 года) 

24.Федеральный закон от 24.07.1998 № 125-ФЗ «Об обязательном социальном 

страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 31, ст. 3803; 2010, № 50, ст. 

6606). 

25.Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ (ред. от 30.11.2011) «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации». 

26.Закон Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 (ред. от 18 июля 2011 года) 

«О защите прав потребителей». 

27.Закон Российской Федерации от 10 июня 1993 г. № 5154-1 «О стандартизации». 

28.Постановления Правительства Российской Федерации о Программе государственных 

гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи 

на очередной год (принимаются ежегодно). 

29.Постановление Правительства Российской Федерации от 12 ноября 2012 г. № 1152 г. 

«Об утверждении Положения о государственном контроле качества и безопасности 

медицинской деятельности» 

30.Постановления Правительства Российской Федерации от 15 октября 2012 г. № 1043 

«Об утверждении Положения о федеральном государственном надзоре в сфере обращения 

лекарственных средств» 



31.Постановление Правительства Российской Федерации от 4 октября 2012 г. № 1006 «Об 

утверждении Правил предоставления медицинскими организациями платных 

медицинских услуг». 

32.Постановление Правительства Российской Федерации от 31 мая 2012 г. № 533 «О 

некоторых вопросах организации деятельности Министерства здравоохранения 

Российской Федерации, Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и 

Федерального медико-биологического агентства». 

33.Постановление Правительства Российской Федерации от 16 апреля 2012 г. № 291 «О 

лицензировании медицинской деятельности (за исключением указанной деятельности, 

осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, входящими в 

частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра «Сколково»)» 

(в ред. от 04.09.2012 г.) 

34.Постановление Правительства Российской Федерации от 6 октября 2011 г. № 826 «Об 

утверждении типовой формы лицензии». 

35.Постановление Правительства Российской Федерации от 23 ноября 2009 г. № 944 «Об 

утверждении перечня видов деятельности в сфере здравоохранения, сфере образования и 

социальной сфере, осуществляемых юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями, в отношении которых плановые проверки проводятся с 

установленной периодичностью». 

36.Постановление Правительства Российской Федерации от 20 февраля 2006 г. № 95 «О 

порядке и условиях признания лица инвалидом» (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2006, № 9, ст.1018; 2008, № 15, ст.1554; 2010, № 2 ст.184). 

37.Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.02.1994 № 101 

«Положение о Фонде социального страхования Российской Федерации». (Собрание актов 

Президента и Правительства Российской Федерации, 1994, № 8, ст. 599; Собрание 

законодательства Российской Федерации, 1995, № 31, ст. 3131; 1996, № 9, ст. 809; № 16, 

ст. 1908; 1997, № 1, ст. 174; № 48, ст. 5555; 1999, № 52, ст. 6417; 2002, № 30, ст. 3044; 

2005, № 32, ст. 3324; 2008, № 48, ст. 5611). 

38.Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

от 3 августа 2012г. № 66н «Об утверждении Порядка и сроков совершенствования 

медицинскими работниками и фармацевтическими работниками профессиональных 

знаний и навыков путем обучения по дополнительным профессиональным 

образовательным программам в образовательных и научных учреждениях» 

39.Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

от 05.05.2012 № 502н «Об утверждении порядка создания и деятельности врачебных 

комиссий медицинских организаций». 

40.Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

от 29.06.2011 № 624н «Об утверждении порядка выдачи листков нетрудоспособности» (в 

ред. 24.01.2012г.№31н). 

41.Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

от 26 апреля 2011 г. № 347н «Об утверждении бланка листка нетрудоспособности». 

42.Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

от 2 мая 2012г. «Об утверждении Порядка выдачи медицинскими организациями справок 

и медицинских заключений». 

43.Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 30 апреля 

2009 г. № 141 «О реализации положений Федерального закона “О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля”». 

44.Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 23 декабря 2009 г. № 

1013н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 11 марта 2010 г. 

№ 16603) «Об утверждении Классификации и критериев, используемых при 



осуществлении медико-социальной экспертизы граждан федеральными государственными 

учреждениями медико-социальной экспертизы». 

45.Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

от 11 августа 2008 г. № 410н «Об утверждении Положения об организации работы по 

разработке порядков оказания отдельных видов (по профилям) медицинской помощи и 

стандартов медицинской помощи». 

46.Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

от 12 августа 2008 г. № 418н (ред. от 11 сентября 2009 года) «Об утверждении Порядка 

организации работы по контролю и надзору за полнотой и качеством осуществления 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации переданных 

полномочий Российской Федерации в сфере здравоохранения». 

47.Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

от 31 января 2007 г. № 77 «Об утверждении формы направления на медико-социальную 

экспертизу организацией, оказывающей лечебно-профилактическую помощь» 

(зарегистрирован Минюстом России 12 марта 2007 г. № 9089) с изменениями, внесенными 

Приказом Минздравсоцразвития России от 28 октября 2009 г. № 853н (зарегистрирован 

Минюстом России 26 ноября 2009 г. № 15324). 

48.Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

от 31 декабря 2006 г. № 905 «Об утверждении Административного регламента 

Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития по 

исполнению государственной функции по осуществлению контроля за соблюдением 

стандартов качества медицинской помощи». 

49.Приказ Фонда социального страхования Российской Федерации и Министерства 

здравоохранения Российской Федерации от 29 января 2004 г. № 18/29 «Об утверждении 

Инструкции о порядке обеспечения бланками листков нетрудоспособности, их учета и 

хранения» (зарегистрирован Минюстом России 19 февраля 2004 г. № 5573) с 

изменениями, внесенными Приказом Минздравсоцразвития России и Фонда социального 

страхования Российской Федерации от 23 июля 2004 г. № 42/130 (зарегистрирован 

Минюстом России 3 августа 2004 г. № 5956). 

50.Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 13 ноября 2003г. № 

545 «Об утверждении инструкций по заполнению учетной медицинской документации». 

51.Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 30 декабря 2002 г. № 

413 «Об утверждении учетной и отчетной медицинской документации». 

52.Приказ Фонда социального страхования Российской Федерации и Министерства 

здравоохранения Российской Федерации от 29 января 2004 г. № 18/29 «Об утверждении 

Инструкции о порядке обеспечения бланками листков нетрудоспособности, их учета и 

хранения» (зарегистрирован Минюстом России 19 февраля 2004 г. № 5573) с 

изменениями, внесенными Приказом Минздравсоцразвития России и Фонда социального 

страхования Российской Федерации от 23 июля 2004 г. № 42/130 (зарегистрирован 

Минюстом России 3 августа 2004 г. № 5956). 

53.Письмо Фонда социального страхования Российской Федерации от 5 августа 2011 г. № 

14-03-11/05-8545 «О заполнении листка нетрудоспособности, утв. Приказом 

Минздрасоцразвития РФ от 26.04.2011 № 347н» 

54.Письмо Фонда социального страхования Российской Федерации от 8 сентября 2011 г. 

№ 14-03-14/15-10022 «Об отражении в листке нетрудоспособности суммы НДФЛ» 

55.Письмо Фонда социального страхования Российской Федерации от 28.10.2011 № 14-03-

18/15-12956 «О разъяснении отдельных положений Порядка выдачи листков 

нетрудоспособности, утвержденного Приказом Минздравсоцразвития РФ от 29.06.2011 № 

624н» 

56.Письмо Фонда социального страхования Российской Федерации от 14 сентября 2011г. 

№ 14-03-11/15-8605 «По вопросу оформления бланков листков нетрудоспособности 

нового образца». 



57.Приказ Министерство здравоохранения и социального развития Российской  

федерации от 12 апреля 2011 г. N 302н «Об утверждении перечней вредных и (или)    

опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся  

обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и 

порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских 

осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с 

вредными и (или) опасными условиями труда». 

58.Постановление Правительства Российской Федерации от 19 июня 2012 г. № 608 «Об 

утверждении Положения о Министерстве здравоохранения Российской Федерации». 

59.Приказ Минздрава России от 21.12.2012 N 1345н "Об утверждении Порядка 

осуществления Фондом социального страхования Российской Федерации проверки 

соблюдения порядка выдачи, продления и оформления листков нетрудоспособности" 

(зарегистрировано в Минюсте России 06.03.2013 N 27518). 

60.Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

от 15 мая 2012 г. №543 «Об утверждении положения об организации  оказания первичной 

медико-санитарной помощи взрослому населению». 

61.Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

от 6 декабря 2012 г. №1011 «Об утверждении Порядка проведения профилактического 

медицинского осмотра». 

62.Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 20 июня 2013г. 

№388н «Об утверждении Порядка оказания скорой, в том числе скорой  

специализированной, медицинской помощи». 

63.Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 10 декабря 2013  г. 

№916н «О перечне видов высокотехнологичной медицинской помощи». 

64.Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 2 декабря 2014 г.  

№796н «Об утверждении Положения об организации оказания специализированной, в том 

числе высокотехнологичной, медицинской помощи». 

65.Письмо Фонда социального страхования Российской Федерации от 30 мая 2014г.   

№ 4/133 «Новая форма листка нетрудоспособности». 

66.Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15 декабря 2014  

года № 834н «Об утверждении унифицированных форм медицинской документации, 

используемых в медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь в 

амбулаторных условиях, и порядков по их заполнению». 

67.Приказ Минздрава России от 03.02.2015 № 36ан "Об утверждении порядка проведения 

диспансеризации определенных групп взрослого населения" (зарегистрирован в минюсте 

России 27.02.2015 n 36268). 

68.Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации (Минздрав России) 

от 15 декабря 2014 г. № 835н г. Москва "Об утверждении Порядка проведения 

предсменных, предрейсовых и послесменных, послерейсовых медицинских осмотров"  

(зарегистрирован в Минюсте РФ 16 апреля 2015г., Регистрационный № 36866). 

69.Приказ Федерального Фонда обязательного медицинского страхования от 01.12.2010 г. 

№ 230 «Об утверждении Порядка организации и проведения контроля объемов, сроков, 

качества и условий предоставления медицинской помощи по обязательному 

медицинскому страхованию». 

70.Приказ Федерального Фонда обязательного медицинского страхования от 11 мая 2016 

г. № 88 «Об утверждении Регламента взаимодействия участников обязательного 

медицинского страхования при информационном сопровождении застрахованных лиц на 

всех этапах оказания им медицинской помощи». 

71.Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 28.06.2016 г. № 423н 

«О внесении изменений в Правила обязательного медицинского страхования, 

утвержденные приказом Министерства здравоохранения и социального развития  



Российской Федерации от 28 февраля 2011 г. № 158н, и форму типового договора о 

финансовом обеспечении обязательного медицинского страхования, утвержденную  

приказом Министерства здравоохранения и социального развития от 9 сентября 2011 г.  

№ 1030н». 

72.Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 20 февраля 2017 г. № 

625н г. Москва «Об утверждении Порядка проведения экспертизы временной 

нетрудоспособности» 

73. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 10 мая 2017 г. № 

203н г. Москва «Об утверждении критериев оценки качества медицинской помощи» 

74. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 26 октября 2017 г. 

№ 869 «Об утверждении Порядка проведения диспансеризации определенных групп 

населения» 

75.Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 7 ноября 

2017 г. № 768н «Об утверждении профессионального стандарта «Специалист в области 

организации здравоохранения и общественного здоровья» 

76. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 13.03.2019 г. № 

124н «Об утверждении порядка проведения профилактического медицинского осмотра и 

диспансеризации определенных групп взрослого населения» 

11.2 Учебно-методическая документация и материалы по всем рабочим программам 

учебных модулей: 

Учебный модуль 1, разделы !, 2 

1.Щепин О.П., Медик В.А. Общественное здоровье и здравоохранение: Учебник для  

руководителей органов управления и учреждений здравоохранения, обучающихся в  

системе послевузовского последипломного образования врачей. - М.: ГЭОТАР- 

МЕДИА, 2011 - 592 с. 

2.Щепин О.П., Медик В.А Общественное здоровье и здравоохранение: учебник /О.П.  

Щепин, В.А. Медик.- М.: ГЭОТАР-Медиа, 2012.- 592 с.:ил. (Послевузовское образование) 

3.Старовойтова И.М., Саркисов К.А., Потехин Н.П. Медицинская экспертиза.  

Экспертиза временной нетрудоспособности, медико-социальная и военно-врачебная.  

Сборник документов. – М.: ГЭОТАР-Медиа., 2010. – 688с. 

4.Решетников, А. В. Здоровье как предмет изучения в социологии медицины 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / А. В. Решетников, О. А. Шаповалова. - 

Электрон. текстовые дан. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2008. - 60 с. – Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970407912.html 

5.Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 323 «Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации» 

6.Федеральный закон от 29 ноября 2010 г. № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском 

страховании в Российской Федерации». 

Учебный модуль 1, разделы 3, 4 

1.Щепин О.П., Медик В.А. Общественное здоровье и здравоохранение: Учебник для  

   руководителей органов управления и учреждений здравоохранения, обучающихся в  

   системе послевузовского последипломного образования врачей. - М.: ГЭОТАР- 

   МЕДИА, 2011 - 592 с. 

2.Общественное здоровье и здравоохранение: учебник /О.П. Щепин, В.А. Медик.- М.:   

   ГЭОТАР-Медиа, 2012.- 592 с.:ил. (Послевузовское образование) 

3.Оценка технологий здравоохранения. / Р.У.Хабриев, Р.И.Ягудина, Н.Г.Правдюк –  

   М.: ООО «МИА», 2013. – 416 с. 

4.Организация и оценка качества лечебно-профилактической помощи населению:  

   учебное пособие / под ред. В.З. Кучеренко. – М.: Издательская группа «ГЭОТАР- 

    Медиа», 2008. – 560 с. 

5.Гаджиев Р.С. Пути повышения эффективности труда и качества медицинской  

   помощи в учреждениях здравоохранения. / Р.С. Гаджиев – М.: ОАО «Издательство  

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970407912.html


   «Медицина», 2011. – 456 с. 

6.Лицензирование медицинской деятельности / под ред. Е.А. Тельновой. - М.:  

   ГЭОТАР-МЕДИА, 2010. - 117 с. 

7.Технология управления учреждениями здравоохранения: руководство для  

   профессионального образования: учебное пособие, рек. УМО по мед. и фармац.  

   образованию вузов России для системы послевузовского профессионального  

   образования врачей / под ред. Н.К. Гусевой; Мин-во здравоохранения и социального  

    развития РФ. - 2-е изд. – Н. Новгород: НГМА, 2009. - 270 с. 

8.Информационные технологии в управлении здравоохранением Российской  

   Федерации: учеб. пособие / В. Ф. Мартыненко [и др.] ; под ред. А. И. Вялкова. - 2-е  

    изд., доп. и перераб. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2009. - 248 с.  

9.Управление ЛПУ в современных условиях: руководство /Под ред. В.И.Стародубова.  

   – М.: Менеджер здравоохранения. – 2009. – 416с. + 1 эл. опт. диск. 

10.Применение клинико-экономического анализа в медицине (определение социально- 

     экономической эффективности): учебное пособие / под ред. А.В. Решетникова [и  

     др.]. - М., 2009. - 179 с. 

11.Применение клинико-экономического анализа в медицине: учебное пособие для  

     сист. послевузовского проф. образования врачей рек. УМО по мед. и фармац.  

     образованию вузов России / А.В. Решетников [и др.]. - М.: Гэотар Медиа, 2009.-179 с. 

12.Экономика здравоохранения: учеб. пособ. для систем послевузовского проф.  

           образования врачей / Под ред. А.В. Решетникова. - 2-е изд. - М.: ГЭОТАР-МЕД,  

           2007 - 272с. 

11.3. Интернет-ресурсы: 

1. Сайт ФГБОУ ДПО РМАПО МЗ РФ − URL: http://www.rmapo.ru/ 

2.Сайт Общероссийского общества организации здравоохранения «Общество по 

организации здравоохранения и общественного здоровья»: http://www.isph.ru 

3.Сайт ФГБНУ «Национальный научно-исследовательский институт общественного 

здоровья» имени Н.А. Семашко: http://www.nriph.ru 

4.Сайт Государственного научно-исследовательского центра профилактической медицины 

− URL: http://www.gnicpm.ru/ 

5.Сайт Центрального НИИ эпидемиологии − URL: http://www.crie.ru/ 

       Интернет ссылки по дополнительной профессиональной программе повышения 

квалификации  врачей по специальности «Организация здравоохранения и общественное 

здоровье»: http://edu.bashgmu.ru/course/jndex.php. 

                   http://szgmu.ru/rus/s/693/ 

12. Материально-технические базы, обеспечивающие организацию всех видов 

дисциплинарной подготовки 

12.1. Материально-техническое обеспечение 

 

№ Наименование технических средств обучения Количество на кафедре  

 1 2 

1.  Компьютер Pentium 28 

2.  Принтер лазерный 11 

3.  Ксерокс, сканер 3 

4.  Телевизор  2 

5.  DVD 2 

6.  Видеомагнитофон Samsung 1 

7.  Экран для проецирования слайдов на прозрачных 

пленках 

1 

http://www.gnicpm.ru/


12.2.Перечень тематических учебных комнат и лабораторий 

 
№ 

п/п 

Название  Место расположения Площадь 

(кв. м)  

Количество 

посадочных мест 

1 Компьютерный класс 

Медицинская статистика 

БГМУ, главный корпус, 1 

этаж, ком. № 107 

38,8 12 

2 Управление 

здравоохранением 

БГМУ, главный корпус, 1 

этаж, ком. № 115 

64,1 40 

3 История медицины БГМУ, главный корпус, 1 

этаж, ком. № 116 

63,4 38 

4 Музей университета БГМУ, главный корпус, 1 

этаж, ком. № 117 

67,9 30 

5 Организация медицинской 

помощи 

БГМУ, главный корпус, 1 

этаж, ком. № 110 

23,9 18 

6 Общественное здоровье БГМУ, главный корпус, 3 

этаж, ком. № 319 

50,2 40 

7 Социальная работа БГМУ, главный корпус, 1 

этаж, ком. № 108 

14,8 14 

8 Освоение навыков 

профессиональной 

компетенции 

БГМУ, главный корпус, 1 

этаж, ком. № 112 

28,9 18 

 

12.3. Учебные помещения 
№ 

п/п 

Перечень помещений  Количество  Площадь в кв.м. 

1 Учебная комната № 107 12 38,8 

2 Учебная комната № 108 14 14,8 

3 Учебная комната № 109 18 23,9 

4 Учебная комната № 110 18 23,9 

5 Учебная комната № 112 (Освоение навыков 

профессиональной компетенции) 

18 28,9 

6 Учебная комната 115 40 64,1 

7 Учебная комната 116 38 63,4 

8 Учебная комната 319 40 50,2 

 

Общая площадь помещений для преподавания составляет 373,3 кв. м. На одного 

слушателя (максимальной одновременной нагрузке в 30 человек) составляет 11,2 кв. м. 

 

12.4.Клинические помещения 
№ 

п/п
 

Перечень помещений
 

Количество 
 

Количество 

коек
 

Площадь в кв. м
 

1
 

МБУЗ Городская клиническая больница 

№18 г. Уфы РБ 
 

Конференц-зал 
  420

 

2
 

ГБУЗ РБ «Медицинский информационно-

аналитический центр»  

Конференц-зал
  51,4

 

3
 

ГБУЗ Башкирский центр медицинской 

профилактики МЗ РБ 
 

Конференц-зал
  33,4

 

4. ГБУЗ РБ «Городская клиническая 

больница № 21» г. Уфы 

Конференц-зал
  40 

5. ГБУЗ МЗ РБ «Республиканская 

клиническая больница №2» г. Уфа 
Конференц-зал  100 

 

8.  Доска магнитная, вращающаяся 1 

9.  Мультимедийный проектор 3 

10.  Оверхед-проектор 1 

11.  Принтер цветной струйный 1 

12.  Note-book 2 



Общая площадь для преподавания, включая помещения клинических баз 

составляет 1018,1 кв. м. На одного слушателя (при максимальной одновременной 

нагрузке в 30 человек) составляет 33,9 кв. м. 

13. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

№  

п/п 

Наименование модулей 

(дисциплин, модулей, 

разделов, тем) 

Фамилия, 

 имя, отчество, 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Основное 

место 

работы, 

должность 

Место 

работы и 

должность 

по 

совместител

ьству 

1. Учебный модуль 1. «Общественное здоровье. Экономика здравоохранения» 

1.1 Раздел 2. «Общественное 

здоровье и факторы его 

определяющие» 

Павлова  

Марина  

Юрьевна  

К.м.н., 

доцент 

ФГБОУ ВО 

БГМУ МЗ 

РФ, доцент 

 

1.1.1 Тема 1. Общественное здоровье и 

факторы его определяющие 

Павлова  

Марина  

Юрьевна  

К.м.н., 

доцент 

ФГБОУ ВО 

БГМУ МЗ 

РФ, доцент 

 

1.1.2 Тема 2. Методы изучения 

заболеваемости. 

Латыпов  

Айрат 

Борисович  

К.м.н., 

доцент 

ФГБОУ ВО 

БГМУ МЗ 

РФ, доцент 

 

1.13 Тема 3. Социально-

гигиенические проблемы 

наиболее распространенных и 

социально-значимых 

заболеваний 

Борисова  

Марина 

Владимировна  

К.м.н., 

доцент 

ФГБОУ ВО 

БГМУ МЗ 

РФ, доцент 

 

1.1.4 Тема 4. Методы изучения 

демографических процессов 

Павлова  

Марина  

Юрьевна  

К.м.н., 

доцент 

ФГБОУ ВО 

БГМУ МЗ 

РФ, доцент 

 

2.1 Раздел 2. «Укрепление 

здоровья и профилактика 

нарушений в состоянии 

здоровья населения» 

Шарафутдинова  

Назира  

Хамзиновна  

Д.м.н., 

профессор 

ФГБОУ ВО 

БГМУ МЗ 

РФ, эав. 

кафедрой 

 

2.1.1 Тема 1. Теоретические основы 

укрепления здоровья и 

профилактика нарушений в 

состоянии здоровья. 

Профилактическая медицина 

Борисова  

Марина  

Владимировна  

К.м.н., 

доцент 

ФГБОУ ВО 

БГМУ МЗ 

РФ, доцент 

 

2.1.2 Тема 2. Планирование, 

реализация и оценка программ 

укрепления здоровья и 

профилактики нарушений в 

состоянии здоровья населения 

Павлова  

Марина  

Юрьевна  

К.м.н., 

доцент 

ФГБОУ ВО 

БГМУ МЗ 

РФ, доцент 

 

3.1 Раздел 3.  «Экономика 

здравоохранения» 

Шарафутдинова  

Назира  

Хамзиновна  

Д.м.н., 

профессор 

ФГБОУ ВО 

БГМУ МЗ 

РФ, эав. 

кафедрой 

 

3.1.1 Тема 1. Предмет и метод 

экономики здравоохранения. 

Современные социально-

экономические проблемы 

национального здравоохранения 

Шарафутдинова  

Назира  

Хамзиновна  

Д.м.н., 

профессор 

ФГБОУ ВО 

БГМУ МЗ 

РФ, эав. 

кафедрой 

 

3.1.2 Тема 2. Методология и методика 

ценообразования в медицинской 

организации 

Шарафутдинова  

Назира  

Хамзиновна  

Д.м.н., 

профессор 

ФГБОУ ВО 

БГМУ МЗ 

РФ, эав. 

кафедрой 

 



3.1.3 Тема 3. Экономические аспекты 

организации платных услуг 
Латыпов  

Айрат 

Борисович  

К.м.н., 

доцент 

ФГБОУ ВО 

БГМУ МЗ 

РФ, доцент 

 

3.1.4 Тема 4. Экономический анализ 

деятельности организаций и 

учреждений здравоохранения. 

Формирование системы 

показателей организации 

системы здравоохранения как 

хозяйствующего субъекта 

Павлова  

Марина  

Юрьевна  

К.м.н., 

доцент 

ФГБОУ ВО 

БГМУ МЗ 

РФ, доцент 

 

4.1 Раздел 4. Стажировка 

«Изучение состояния здоровья 

населения с применением 

современного пакета 

статистических программ» 

Борисова  

Марина  

Владимировна  

К.м.н., 

доцент 

ФГБОУ ВО 

БГМУ МЗ 

РФ, доцент 

 

4.1.1 Тема 1. Отработка практических 

навыков по изучению состояния 

здоровья населения с 

использованием программ 

медицинской статистики 

Борисова  

Марина  

Владимировна  

К.м.н., 

доцент 

ФГБОУ ВО 

БГМУ МЗ 

РФ, доцент 

 

 

14. Основные сведения о программе (в электронном виде) 
№ Обозначенные поля Поля для заполнения 

1.  Наименование программы «Общественное здоровье. Экономика здравоохранения» 

2.  Объем программы (в т.ч. 

аудиторных часов) 

36 часов (в т.ч. 20 аудиторных часов) 

3.  Варианты обучения  Очно-заочная с применением ДОТ и стажировкой «Изучение 

состояния здоровья населения с использованием 

современного пакета программ медицинской статистики»; 

дистанционная 

4.  Вид выдаваемого документа после 

завершения обучения 

Лицам, успешно освоившим соответствующую 

дополнительную профессиональную программу повышения 

квалификации непрерывного образования «Общественное 

здоровье. Экономика здравоохранения» по специальности 

Организация здравоохранения и общественное здоровье и 

прошедшим итоговую аттестацию, выдается удостоверение о 

повышении квалификации. 

5.  Требования к уровню и профилю  

предшествующего 

профессионального образования 

обучающихся 

Сертификат по специальности «Организация здравоохранения 

и общественное здоровье» 

6.  Категории обучающихся Главный врач (начальник) медицинской организации; 

заместитель руководителя (начальника) медицинской 

организации; заведующий (главный врач, начальник) 

структурного подразделения, осуществляющего медицинскую 

деятельность, иной организации; руководитель и специалисты 

врачебной комиссии, врач-статистик и врач-методист 

медицинской или иной организации 

7.  Структурное подразделение,                                   

реализующее программу 

ФГБОУ ВО БГМУ Министерства здравоохранения России, 

кафедра общественного здоровья и организации 

здравоохранения с курсом ИДПО  

8.  Контакты г. Уфа, ул. Ленина, 3 кафедра общественного здоровья и 

организации здравоохранения с курсом ИДПО 

9.  Предполагаемый период начала 

обучения 

По учебному плану ИДПО 

10.  Основной преподавательский 

состав 

Шарафутдинова Н.Х. д.м.н., профессор, зав. кафедрой 

Павлова  М.Ю. к.м.н., доцент 

Борисова М.В. к.м.н., доцент 

Латыпов А. Б. к.м.н., доцент 

11.  Аннотация Дополнительная профессиональная программа повышения 



квалификации непрерывного образования «Общественное 

здоровье. Экономика здравоохранения» со сроком освоения 

36 часов направлена на совершенствование имеющихся и 

получение новых компетенций, необходимых для 

профессиональной деятельности, и повышение 

квалификационного уровня в рамках имеющейся 

специальности врача и по специальности Организация 

здравоохранения и общественное здоровье. В планируемых 

результатах отражаются преемственность с 

профессиональным стандартом «Специалист в области 

организации здравоохранения и общественного здоровья» и 

соответствие с федеральными законами и иными правовыми 

актами Российской Федерации о государственной службе. 

Содержание программы построено в соответствии с 

модульным принципом. Учебный модуль «Общественное 

здоровье. Экономика здравоохранения» состоит из 4-х 

разделов. Каждый раздел модуля подразделяется на темы, 

каждая тема - на элементы. 

 Цель и задачи программы Приобретение и совершенствование профессиональных 

знаний и практических навыков по основам общественного 

здоровья и экономике здравоохранения, необходимых для 

профессиональной деятельности и повышения 

профессионального уровня в рамках имеющейся 

квалификации врача по специальности организация 

здравоохранения и общественное здоровье. 

 Разделы (темы) учебного плана 

программы 

Учебный модуль 1 «Общественное здоровье. Экономика 

здравоохранения» включает 4 раздела: 

Раздел 1 - «Общественное здоровье и факторы его 

определяющие»;  

Раздел 2 - «Укрепление здоровья и профилактика нарушений 

в состоянии здоровья населения»; 

Раздел 3 - «Экономика здравоохранения»; 

Раздел 4 - Стажировка «Изучение состояния здоровья 

населения с применением современного пакета 

статистических программ». 

 Уникальность программы, ее 

отличительные особенности, 

преимущества 

В реализации программы участвуют ведущие специалисты в 

области общественного здоровья и организации 

здравоохранения Республики Башкортостан. Применяются 

дистанционные обучающие технологии. Обсуждаются самые 

последние достижения медицины в общественном здоровье и 

современные подходы в экономике здравоохранения. 

14. Дополнительные сведения Веб-ссылка для получения подробной информации 

пользователем 

 


