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№ Обозначенные поля Поля для заполнения 

1.  Наименование программы «Организация здравоохранения и общественное здоровье» 

2.  Объем программы (в т.ч. аудиторных 

часов) 

144 часов (в том числе  88  аудиторных часов, стажировка 10 

часов по теме «Экономический анализ деятельности 

медицинской организации») 

3.  Варианты обучения  Очное 

Дистанционное обучение  

4.  Вид выдаваемого документа после 

завершения обучения 

Удостоверение установленного образца о повыщении 

квалификации непрерывного образования по специальности 

«Организация здравоохранения и общественное здоровье» 

5.  Требования к уровню и профилю  

предшествующего 

профессионального образования 

обучающихся 

Высшее образование - специалитет по одной из 

специальностей:"Лечебное дело", "Педиатрия", "Медико-

профилактическое дело", "Стоматология" и обучение по 

программе интернатуры/ординатуры по основной 

специальности. 

Стаж работы врачом-специалистом не менее трех лет. 

Сертификат специалиста или свидетельство об аккредитации 

специалиста по основной специальности и повышение 

квалификации по специальности "Организация 

здравоохранения и общественное здоровье" 

6.  Категории обучающихся Заведующие структурными подразделениями (отделами, 

отделениями, лабораториями, кабинетами, отрядами) 

медицинских и иных организаций  

7.  Структурное подразделение,                                   

реализующее программу 

ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России, кафедра 

общественного здоровья и организации здравоохранения с 

курсом ИДПО  

8.  Контакты г. Уфа, ул. Ленина, 3, комн.114,  

Тел.: 8 (347) 272-42-21 

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 

Киреева Э.Ф. к.м.н., доцент 

Борисова М.В. к.м.н., доцент 

Кульмухаметова Н.Г. к.м.н., доцент 

Латыпов А.Б. к.м.н., доцент 

Билалов Ф.С. к.м.н., доцент 

Мустафина Г.Т. к.м.н., доцент 

11.  Аннотация Актуальность дополнительной профессиональной программы 

повышения квалификации для заведующих структурными 

подразделениями (отделами, отделениями, лабораториями, 

кабинетами, отрядами) медицинских и иных организаций 

«Организация здравоохранения и общественное здоровье» 

(144 акад. час.) заключается в повышении  квалификации,  

приобретении  новых знаний и навыков при управлении 

различными подразделениями в соответствии с 

профессиональным стандартом «Специалист в области 

организации здравоохранения и общественного здоровья» 

(Приказ Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 7 ноября 2017 г. № 768). Программа 

содержит самые современные данные по медицинскому 

законодательству и праву, по страховой медицине, 

общественному здоровью и организации здравоохранения, 

экспертизе временной нетрудоспособности, экономике 



здравоохранения, управлению  здравоохранением, управлению 

переменами, конфликтами и стрессами, оказанию медицинской 

помощи в экстренной форме. Применение IT-технологий и 

методик расчетов медико-экономических показателей 

обеспечивает преемственность управленческих инструментов 

и практическую значимость образовательных подходов. 

Результаты повышения квалификации позволят расширить 

компетенции в сфере «бережливого» управления и 

компетентного исполнения должностных обязанностей, 

которые устанавливаются в соответствии с федеральными 

законами и иными нормативно-правовыми актами Российской 

Федерации. 

 Содержание программы построено в соответствии с 

модульным принципом. Каждый раздел модуля 

подразделяется на темы, каждая тема − на элементы. 

12. Цель и задачи программы Цель: Совершенствование и получение новых современных 

профессиональных компетенций (обобщенных и отдельных 

трудовых функций) в соответствии с профессиональным 

стандартом в области организации здравоохранения и 

общественного здоровья, необходимых для эффективного 

управления подразделениями (отделами, отделениями, 

лабораториями, кабинетами, отрядами) медицинских и иных 

организаций при оказании качественной медицинской помощи 

населению в условиях модернизации и информатизации в 

сфере профессиональной деятельности.  

Задачи: Приобретение новых знаний, умений и современных 

компетенций (трудовых функций), позволяющих заведующим 

подразделений (отделов, отделений, лабораторий, кабинетов, 

отрядов) медицинских и иных организаций свободно 

ориентироваться в вопросах медицинского законодательства и 

права, страховой медицины, общественного здоровья, 

организации здравоохранения, экспертизы временной 

нетрудоспособности, экономики здравоохранения, управления 

здравоохранением, управления переменами, конфликтами и 

стрессами, оказания медицинской помощи в экстренной форме. 

13. Модули (разделы, темы) учебного 

плана программы 

1)Учебный модуль 1. Теоретические основы общественного 

здоровья и здравоохранения. Основы медицинского 

законодательства и права.  

2)Учебный модуль 2. Общественное здоровье.  

3)Учебный модуль 3. Организация здравоохранения. 

4)Учебный модуль 4. Управление здравоохранением. 

5)Учебный модуль 5. Экономика здравоохранения 

14. Уникальность программы, ее 

отличительные особенности, 

преимущества 

Программа предусматривает как очное, так дистанционное 

обучение согласно требованиям законодательных и 

нормативных документов. Дистанционное обучение 

проводится  с учетом происходящих в здравоохранении 

реструктуризации и реорганизации медицинских 

организаций, эффективного использования ресурсов 

медицинских организаций и страховых медицинских 

организаций. Обсуждаются самые последние достижения 

медицины в общественном здоровье и современные подходы 

по организации и управлению контролем качества и 

безопасностью медицинской деятельности, проведению 

экспертизы качества медицинской помощи в системе ОМС, 

обобщению и статистическом анализе результатов 

проведенной экспертизы, подготовки проектов 

управленческих решений по улучшению качества 



предоставляемых населению медицинских услуг в системе 

ОМС. Уделяется внимание вопросам управления и 

планирования, финансирования и налогообложения в 

здравоохранении, оказания медицинской помощи в экстренной 

форме. Методика синхронного дистанционного обучения 

предусматривает on-line общение, которое реализуется 

при технической возможности обучающихся в виде 

вебинара или веб-форума. Каждый обучающийся 

получает свой оригинальный пароль, который дает 

доступ к учебным материалам портала. 

Каждый обучающийся получает свой оригинальный пароль, 

который дает доступ к учебным материалам портала. 

15. Дополнительные сведения 
ВЭБ ссылка  

 

Характеристика новых ПК для заведующих структурными подразделениями 

(отделами, отделениями, лабораториями, кабинетами, отрядами) медицинских и 

иных организаций по специальности Организация здравоохранения и общественное 

здоровье, формирующихся в результате освоения дополнительной 

профессиональной программы повышения квалификации непрерывного 

образования  со сроком освоения 144 академических часов 

У обучающегося должны быть усовершенствованы следующие профессиональные 

компетенции (далее – ПК, обобщенные и отдельные трудовые функции): 

 

ПК-3: С Управление структурным подразделением медицинской организации 

Обучающийся должен осуществлять - 

Трудовая функция: С/01.8 Организацию деятельности структурного подразделения 

медицинской организации 

Трудовая функция: С/02.8 

Планирование деятельности структурного подразделения медицинской организации 

Трудовая функция: С03.8 

Контроль деятельности структурного подразделения медицинской организации 

Трудовая функция: С/04.8 

Оказание медицинской помощи в экстренной форме 

 

ПК-4: D Управление организационно-методическим подразделением медицинской 

организации 

Обучающийся должен осуществлять - 

Трудовая функция: D/01.8 

Анализ и оценку показателей деятельности медицинской организации 

Трудовая функция: D/02.8 

Управление ресурсами медицинской организации 

Трудовая функция: D/03.8 

Взаимодействие с руководством медицинской организации и структурными 

подразделениями медицинской организации 

Трудовая функция: D/04.8 



Планирование, организация и контроль деятельности организационно-

методического подразделения медицинской организации 

Трудовая функция: D/05.8 

Разработку и внедрение системы менеджмента качества в медицинской 

организации 

Трудовая функция: D/06.8 

Оказание медицинской помощи в экстренной форме 

 

Нормативный срок освоения программы − 144 акад. часов/144 зачетных единиц 

Форма обучения: очная (со стажировкой «Оказание медицинской помощи в экстренной 

форме»); дистанционная  

Форма обучения, режим и продолжительность занятий 

График обучения 

 

Форма обучения 

Аудит. часов  

в день 

Дней  

в неделю 

Общая 

продолжительность 

программы, 

месяцев (дней, 

недель) 

Очная  

Дистанционная 

144 

144 

6 

6 

24/1 

24/1 

ИТОГО: по выбранной форме обучения 144 6 24/1  

 

ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ ПРОГРАММЫ 

Учебный план 

№ 

п/п 

Наименование разделов, 

тем 

 

Всего 

акад. 

час./ 

зач.ед. 

 

В том числе 

Дистанционное 

обучение 

 

 

Очное 

обучение 

 

 

 

 

ЭУК Самостоя

тельная 

работа 

Лекции Практ.

и 

семин. 

заняти

я, 

тренин

ги и 

др. 

Ста

жиро

вка  

Формы 

контроля 

 

1 Учебный модуль 1: 

Теоретические основы 

общественного здоровья 

и здравоохранения; 

Основы медицинского 

законодательства и 

права 

24 

 

12 12 14 20 2 Промежу

точная 

аттестаци

я  

(ТК*) 



1.1 Раздел 1: 

Теоретические основы 

общественного здоровья 

и здравоохранения 

12 6 6 8 8 2  

1.1.1 Организация 

здравоохранения и 

общественное здоровье, 

факторы его 

определяющие 

4 2 2 2 2   

1.2.1 Раздел 2: 

Основы эпидемиологии 

4 2 2 4 2   

1.2.1 Основы эпидемиологии. 

Эпидемиологические 

методы исследования 

2  2 2    

1.2.2 Обработка и анализ 

данных 

эпидемиологических 

исследований 

2 2  2 2   

1.3 Раздел 3: 

Социология медицины 

4 2 2 2 2   

1.3.1 Введение в социологию 

медицины 

2 2  2    

1.3.2 Проведение медико-

социальных исследований. 

Методы сбора медико-

социальной информации 

2  2  2   

1.4 Раздел 4:  

Медико-биологическая 

статистика. 

Информационные 

технологии в 

здравоохранении 

4 2 2 2 4   

1.4.1 Роль статистики в 

организации и проведении 

исследований по оценке 

тенденций в 

здравоохранении и в 

анализе полученных 

результатов 

2 2  2 2   

1.4.2 Создание электронных 

медицинских документов. 

Управление регистрами. 

Электронный 

документооборот 

2  2  2   

1.5 Раздел 5:  

Основы медицинского 

законодательства и 

права 

12 6 6 6 10   

1.5.1 Конституционные основы 

Российской 

государственности. 

Законодательство в сфере 

охраны здоровья 

населения. Права граждан 

2 2  2    



в области охраны здоровья 

1.5.2 Юридическая 

ответственность 

медицинских работников и 

организаций 

здравоохранения, правовое 

регулирование труда 

медицинских работников 

4 2 2 2 2   

1.5.3 Гражданско-правовые 

отношения в 

здравоохранении 

2  2  2 2  

1.5.4 Правовые основы системы 

медицинского страхования 

граждан 

4 2 2  6   

2 Учебный модуль 2: 

Общественное здоровье  

18  9 9 4 6 2 Промежу

точная 

аттестаци

я  

(ТК*) 

2.1 Раздел 1:  

Общественное здоровье и 

факторы его 

определяющие 

10 5 5 4 4 2  

2.1.1 Здоровье населения, его 

оценка, факторы, 

влияющие на 

индивидуальное и 

общественное здоровье 

2 1 1 2    

2.1.2 Методы изучения 

заболеваемости 

4 2 2 2  2  

2.1.3 Социально-гигиенические 

проблемы наиболее 

распространенных и 

социально-значимых 

заболеваний 

2 1 1  2   

2.1.4 Методы изучения 

демографических 

процессов 

2 1 1  2   

2.2 Раздел 2: 

Укрепление здоровья и 

профилактика 

нарушений в состоянии 

здоровья населения 

8 3 5 2 6   

2.2.1 Теоретические основы 

укрепления здоровья и 

профилактика нарушений 

в состоянии здоровья. 

Профилактическая 

медицина 

3 3  2    

2.2.2 Планирование, реализация 

и оценка программ 

укрепления здоровья и 

профилактики нарушений 

в состоянии здоровья 

населения 

5  5  6   



3 Учебный модуль 3: 

Организация 

здравоохранения 

32 16 16 10 24 2 Промежу

точная 

аттестаци

я  

(ТК*) 

3.1 Раздел 1: 

Система охраны 

здоровья населения. 

Общественное 

здравоохранение 

12 6 6 6 4 2  

3.1.1 Государственная политика 

в области охраны здоровья 

населения на современном 

этапе 

2 1 1 2  2  

3.1.2 Реформы здравоохранения 

в России и за рубежом. 

Концепция нового 

общественного 

здравоохранения. 

Современные программы 

развития здравоохранения 

2 1 1 2    

3.1.3 Системы здравоохранения, 

их характеристики. 

Международное 

сотрудничество в области 

здравоохранения  

2 1 1 2    

3.1.4 Организация 

здравоохранения на 

федеральном, 

региональном уровнях 

2 1 1  2 2  

3.1.5 Организация деятельности 

центров, кабинетов 

медицинской 

профилактики. Школы 

здоровья  

4 2 2  2   

3.2 Раздел 2: 

Организация 

медицинской помощи 

населению  

14 7 7 2 12   

3.2.1 Медицинская помощь, 

виды, формы и условия 

оказания населению 

2 1 1 2    

3.2.2 Первичная медико-

санитарная помощь 

2 1 1  2   

3.2.3 Организация медицинской 

помощи сельскому 

населению 

2 1 1  2   

3.2.4 Организация лечебно-

профилактической 

помощи детям 

2 1 1  2   

3.2.5 Организация скорой и 

неотложной помощи 

медицинской помощи 

населению 

2 1 1  2   



3.2.6 Оказание медицинской 

помощи в экстренной 

форме 

6  6  2   

3.2.7 Организация и пути 

развития лекарственного 

обеспечения населения в 

стационарных и 

амбулаторно-

поликлинических 

условиях. Льготное 

лекарственное 

обеспечение отдельных 

категорий населения 

4 2 2  2   

3.3 Раздел 4: 

Экспертиза 

трудоспособности в 

здравоохранении 

6 3 3 2 4   

3.3.1 Организация экспертизы 

трудоспособности в 

здравоохранении 

2 1 1 2    

3.3.2 Организация абилитации и 

реабилитации пациентов. 

Санаторно-курортная 

помощь в 

восстановительном 

лечении 

4 2 2  4   

4 Учебный модуль 4: 

Управление 

здравоохранением 

36 18 18 10 24 2 Промежу

точная 

аттестаци

я  

(ТК*) 

4.1 Раздел 1: 

Стратегическое 

управление 

здравоохранением.  

Управление ресурсами в 

здравоохранении 

12 6 6 4 10   

4.1.1 Стратегическое 

управление в 

здравоохранении.  

Стратегическое 

планирование в 

здравоохранении 

4 2 2 2 2   

4.1.2 Управление ресурсами в 

здравоохранении 

8 4 4 2 8   

4.2 Раздел 2: 

Управление качеством 

медицинской помощи 

16 8 8 4 8 2  

4.2.1 Стандартизация в 

здравоохранении 

4 2 2 2    

4.2.2 Организация экспертизы 

качества медицинской 

помощи Федеральной 

службой по надзору в 

сфере здравоохранения и 

10 4 6 2 6   



социального развития. 

Ведомственный контроль 

качества медицинской 

помощи 

4.2.3 Лицензирование 

медицинской деятельности 

2 2   2   

4.3 Раздел 3: 

Управление переменами, 

конфликтами и 

стрессами 

4 2 2  4   

4.3.1 Управление переменами, 

конфликтами и стрессами 

4 2 2  4   

4.4 Раздел 4: 

Маркетинг в 

здравоохранении 

4 2 2 2 2   

4.4.1 Основы маркетинга в 

здравоохранении. 

Разработка 

маркетингового комплекса 

4 2 2 2 2   

5 Учебный модуль 5: 

Экономика 

здравоохранения  

16 8 8 6 8 2 Промежу

точная 

аттестаци

я  

(ТК*) 

5.2 Методология и методика 

ценообразования в 

медицинской организации 

4 2 2 2    

5.3 Экономические аспекты 

организации платных 

услуг 

4 2 2 2 4 2  

5.4 Экономический анализ 

деятельности организаций 

и учреждений 

здравоохранения. 

Формирование системы 

показателей организации 

системы здравоохранения 

как хозяйствующего 

субъекта 

8 4 4 2 4   

6 Выпускная 

аттестационная работа  

     10 ВАР 

7 Итоговая аттестация 2 2   6  Экзамен/ 

Итоговое 

тестирова

ние 

 ИТОГО: 144 72 72 46 88 10  

 

Содержание программ учебных модулей 

Код  Название темы Основное содержание 

1 Модуль 1. Теоретические основы общественного здоровья и здравоохранения. Основы 

медицинского законодательства и права 

1.1 Раздел 1. Теоретические основы общественного здоровья и здравоохранения 

1.1.1 Тема 1. Организация здравоохранения и 

общественное здоровье, факторы его 

Актуальность. Становление специальности, исторические 

тенденции в развитии общественного здоровья. Сущность 



определяющие основных концепций здоровья и здравоохранения в 

России. Виды и задачи профессиональной деятельности. 

1.2 Раздел 2. Основы эпидемиологии 

1.2.1 Тема 1. Основы эпидемиологии. 

Эпидемиологические методы исследования 

Актуальность. Эпидемиология: определение, предмет 

изучения, роль и место в системе медицинских знаний. 

Важнейшие достижения эпидемиологии на современном 

этапе. Эпидемиология окружающей среды, 

инфекционных и неинфекционных заболеваний. 

1.2.2 Тема 2. Обработка и анализ данных 

эпидемиологических исследований  

Методика, особенности обработки и анализа 

эпидемиологических исследований 

1.3 Раздел 3. Социология медицины 

1.3.1 Тема 1. Введение в социологию медицины Актуальность. Определение, предмет, цель и задачи 

социологии медицины 

1.3.2 Тема 2. Проведение медико-социальных 

исследований.  

Методы сбора медико-социальной  

информации 

Особенности проведения медико-социальных 

исследований. Методы сбора  медико-социальной 

информации 

1.4 Раздел 4. Медико-биологическая статистика. Информационные технологии в здравоохранении 

1.4.1 Тема 1. Роль статистики в организации и 

проведении исследований по оценке 

тенденций в здравоохранении и в анализе 

полученных результатов. 

Актуальность использования статистических 

исследований в здравоохранении. Этапы статистического 

исследования. Современные пакеты программ 

медицинской статистики. Анализ полученных 

результатов. 

1.4.2 Тема 2. Создание электронных медицинских 

документов. Управление регистрами. 

Электронный документооборот 

Актуальность. Роль электронных медицинских 

документов в современной медицине. Управление 

регистрами. Особенности электронного 

документооборота.  

1.5 Раздел 5. Основы медицинского законодательства и права 

1.5.1 Тема 1. Конституционные основы 

Российской государственности. 

Законодательство в сфере охраны здоровья 

населения. Права граждан в области охраны 

здоровья 

Актуальность. Законодательство в сфере охраны здоровья 

населения. Права граждан в области охраны здоровья. 

Правовое обеспечение профессиональной медицинской 

деятельности. 

1.5.2 Тема 2. Юридическая ответственность 

медицинских работников и организаций 

здравоохранения. Правовое регулирование 

труда медицинских работников 

Актуальность. Юридическая ответственность 

медицинских работников и организаций 

здравоохранения. Правовое регулирование труда 

медицинских работников. Правовые основы 

предпринимательской деятельности в здравоохранении. 

Платные медицинские услуги. 

1.5.3 Тема 3. Гражданско-правовые отношения в 

здравоохранении 

Актуальность. Гражданско-правовые отношения в 

здравоохранении. Социальная защита населения. 

Правовые основы оказания медико-социальной помощи.  

1.5.4 Тема 4. Правовые основы системы 

медицинского страхования граждан 

Обязательное и добровольное медицинское  страхование 

в России. Принципы и правовые основы обязательного 

медицинского страхования.  

2 Модуль 2. Общественное здоровье 

2.1 Раздел 1. Общественное здоровье и факторы его определяющие 

2.1.1 Тема 1. Здоровье населения, его оценка, 

факторы, влияющие на индивидуальное и 

общественное здоровье 

Актуальность. Становление специальности, исторические 

тенденции в развитии общественного здоровья. Сущность 

основных концепций здоровья и здравоохранения в 

России. Виды и задачи профессиональной деятельности. 

2.1.2 Тема 2. Методы изучения заболеваемости. Актуальность. Определение, виды, методы изучения и 

анализ заболеваемости.  

2.1.3 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. 

2.1.4 Тема 4. Методы изучения демографических 

процессов 

Актуальность. Определение медицинской демографии, 

изучение статики и динамики населения, 

демографических процессов. Общие и специальные 



демографические показатели, их анализ. 

2.2 Раздел 2. Укрепление здоровья и профилактика нарушений в состоянии здоровья населения 

2.2.1 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.  

2.2.2 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 Модуль 3. Модуль 3. Организация здравоохранения 

3.1 Раздел 1. Система охраны здоровья населения. Общественное здравоохранение 

3.1.1 Тема 1. Государственная политика в области 

охраны здоровья населения на современном 

этапе 

Актуальность. Основные этапы развития 

здравоохранения в России. Государственная политика в 

области охраны здоровья населения на современном 

этапе 

3.1.2 Тема 2. Реформы здравоохранения в России 

и за рубежом. Концепция нового 

общественного здравоохранения. 

Современные программы развития 

здравоохранения 

Актуальность. Реформы здравоохранения в России и за 

рубежом. Концепция нового общественного 

здравоохранения. Современные программы развития 

здравоохранения 

3.1.3 Тема 3. Системы здравоохранения, их 

характеристики. Международное 

сотрудничество в области здравоохранения  

Актуальность. Системы здравоохранения, их 

характеристики. Международное сотрудничество в 

области здравоохранения 

3.1.4 Тема 4. Организация здравоохранения на 

федеральном и региональном уровнях 

Актуальность. Организация здравоохранения на 

федеральном и региональном уровнях 

3.1.5 Тема 5. Организация деятельности центров, 

кабинетов медицинской профилактики. 

Школы здоровья  

Актуальность. Организация деятельности центров, 

кабинетов медицинской профилактики. Школы здоровья 

3.2 Раздел 2. Организация медицинской помощи населению 

3.2.1 Тема 1. Медицинская помощь, виды, формы 

и условия оказания населению 

Актуальность. Определение медицинской помощи, виды, 

формы и условия ее оказания населению 

3.2.2 Тема 2. Первичная медико-санитарная 

помощь 

Актуальность. Определение, принципы и виды, порядок 

оказания первичной медико-санитарной помощи 

населению. 

3.2.3 Тема 3. Организация медицинской помощи 

сельскому населению 

Актуальность. Принципы, этапы оказания медицинской 

помощи сельскому населению. 

3.2.4 Тема 4. Организация лечебно-

профилактической помощи детям 

Актуальность. Принципы, порядок и особенности 

оказания лечебно-профилактической помощи детям. 

Группы здоровья детей. Диспансеризация детского 

населения. 

3.2.5 Тема 5. Организация скорой и неотложной 

помощи медицинской помощи населению 

Актуальность. Принципы и порядки оказания скорой и 

неотложной помощи медицинской помощи населению 

3.2.6 Тема 6. Оказание медицинской помощи в 

экстренной форме 

Актуальность. Особенности оказания медицинской 

помощи при состояниях, угрожающих жизни пациентов, 

в том числе клинической смерти. Принципы сердечно-

легочной реанимации Отработка методики сердечно-

легочной реанимации 

3.2.7 Тема 7. Организация и пути развития 

лекарственного обеспечения населения в 

стационарных и амбулаторно-

поликлинических условиях. Льготное 

лекарственное обеспечение отдельных 

категорий населения 

Актуальность. Организация и пути развития 

лекарственного обеспечения населения в стационарных и 

амбулаторно-поликлинических условиях. Льготное 

лекарственное обеспечение отдельных категорий 

населения 

3.3 Раздел 3. Экспертиза трудоспособности в здравоохранении 



3.3.1 Тема 1. Организация экспертизы 

трудоспособности в здравоохранении 

Актуальность. Предмет и задачи врачебно-трудовой 

экспертизы. Порядки оформления  и выдачи документов, 

удостоверяющих временную нетрудоспособность 

граждан 

3.3.2 Тема 2. Организация абилитации и 

реабилитации пациентов. Санаторно-

курортная помощь в восстановительном 

лечении 

Актуальность. Медико-социальная экспертиза. 

Организация абилитации и реабилитации пациентов. 

Санаторно-курортная помощь в восстановительном 

лечении 

4 Модуль 4. Управление здравоохранением 

4.1 Раздел 1. Стратегическое управление здравоохранением. Управление ресурсами в здравоохранении 

4.1.1 Тема 1. Стратегическое управление  

здравоохранением. Стратегическое 

планирование в здравоохранении 

Актуальность. Стратегическое управление 

здравоохранением. Система управления 

здравоохранением в России. Стратегическое 

планирование в здравоохранении. Виды планов 

4.1.2 Тема 2. Управление ресурсами в 

здравоохранении 

Актуальность. Управление материальными, трудовыми, 

информационными и другими ресурсами.  

4.2 Раздел 2. Управление качеством медицинской помощи 

4.2.1 Тема 1. Стандартизация в здравоохранении Актуальность. Определение стандарта. Стандартизация в 

здравоохранении. 

4.2.2 Тема 2. Организация экспертизы качества 

медицинской помощи Федеральной службой 

по надзору в сфере здравоохранения и 

социального развития. Ведомственный 

контроль качества медицинской помощи 

Актуальность. Организация экспертизы качества 

медицинской помощи Федеральной службой по надзору в 

сфере здравоохранения и социального развития. 

Ведомственный контроль качества медицинской помощи 

4.2.3 Тема 3. Лицензирование медицинской 

деятельности 

Актуальность. Лицензирование медицинской 

деятельности 

4.3 Раздел 3. Управление переменами, конфликтами и стрессами 

4.3.1 Тема 1. Управление переменами, 

конфликтами и стрессами 

Актуальность. Управление переменами, конфликтами и 

стрессами 

4.4 Раздел 4. Маркетинг в здравоохранении 

4.4.1 Тема 1. Основы маркетинга в 

здравоохранении. Разработка 

маркетингового комплекса 

Актуальность. Основы маркетинга в здравоохранении. 

Разработка маркетингового комплекса 

5 Учебный модуль 5. Экономика здравоохранения 

5.1 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 

5.2 Тема 2. Методология и методика 

ценообразования в медицинской 

организации 

Актуальность. Методология и методика ценообразования 

в медицинской организации. Определение себестоимости 

медицинских услуг 

5.3 Тема 3. Экономические аспекты организации 

платных услуг 

Актуальность. Экономические аспекты организации 

платных медицинских услуг  

5.4 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 

 

Очное  обучение предусматривает: 

Стажировку (10 часов) по теме «Экономический анализ деятельности медицинской 

организации», которая реализуется на базах (ГБУЗ ГКБ № 18 г. Уфа, ГБУЗ ГКБ № 21 г. 

Уфа, ГБУЗ РКБ № 2 РБ г. Уфа) кафедры общественного здоровья и организации 

здравоохранения с курсом ИДПО ФГБОУ ВО БГМУ МЗ РФ. Цель и задачи стажировки: 

совершенствование профессиональных компетенций ПК-3 и ПК-4,  трудовых функций 



С/01.8 и D/01.8, в том числе проведение  экономического анализа деятельности 

медицинской организации. В процессе стажировки обучающийся получит современные 

знания по организации и улучшению доступности оказываемой качественной 

медицинской помощи населению, выполнит Выпускную аттестационную работу. 

Куратор стажировки – доцент Кульмухаметова Н.Г. 

Дистанционное обучение  

Целью дистанционного обучения является предоставление обучающимся 

возможности проведения исходного контроля, подготовки проектного задания, части 

содержания дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

непосредственно по месту жительства. Основными дистанционными образовательными 

технологиями на цикле «Организация здравоохранения и общественное здоровье» 

являются: интернет-технология с методикой 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, проектные задания для выпускной аттестационной работы. 

Методика синхронного дистанционного обучения предусматривает on-line общение, 

которое реализуется при технической возможности обучающихся в виде вебинара или 

веб-форума. Каждый обучающийся получает свой оригинальный пароль, который дает 

доступ к учебным материалам портала. 

Куратор: доцент, к.м.н. Киреева Э.Ф. 

 

 

 


