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 Дополнительная профессиональная программа профессиональной переподготовки 

врачей «Организация здравоохранения и общественное здоровье» является учебно-

методическим нормативным документом, регламентирующим содержание и 

организационно-методические формы дополнительного профессионального образования. 

При разработке дополнительной профессиональной программы профессиональной 

переподготовки врачей «Организация здравоохранения и общественное здоровье» в основу 

положены: 

 

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

Федерации» 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 1 июля 2013 г. №499 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным профессиональным программам» 

 Приказ министерства здравоохранения Российской Федерации от 3 августа 2012 г. 

№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» 

 Приказ министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 7 ноября 

2017 г. «Об утверждении профессионального стандарта «Специалист в области 

организации здравоохранения и общественного здоровья» 

 Примерная дополнительная профессиональная программа профессиональной 

подготовки (повышения квалификации) врачей по специальности «Организация 

здравоохранения и общественное здоровье» 

 

Дополнительная профессиональная программа одобрена на заседании кафедры 

общественного здоровья и организации здравоохранения с курсом ИДПО, протокол №  15   

от « 24 » мая 2019 г., 

Заведующий кафедрой д.м.н., профессор____________________Н.Х.Шарафутдинова 

           Дополнительная профессиональная программа утверждена Ученым Советом ИДПО 

«БГМУ», протокол № 8от « 30 » мая 2019г.,  

Председатель, д.м.н., профессор_______________В.В. Викторов 

 

Разработчики:  

заведующий кафедрой общественного здоровья и 

организации здравоохранения с курсом ИДПО 

д.м.н., профессор:_____________Н.Х. Шарафутдинова 

 

 доцент кафедры общественного здоровья и организации здравоохранения 

с курсом ИДПО, к.м.н _________Н.Г. Кульмухаметова 

 

Рецензенты:  

заведующий кафедрой общественного здоровья и 

здравоохранения №1 ФГБОУ ВО «Оренбургский 

государственный медицинский университет»  

Минздрава России, д.м.н., профессор                                              Е.Л. Борщук 

 

Главный научный сотрудник отделения 

медико-социальных проблем ФГБУ  

«ЦНИИОИЗ» Минздрава России 

д.м.н., профессор            А.А. Калининская 
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Организация-разработчик − ФГБОУ ВО «Башкирский государственный медицинский 

университет»  Министерства здравоохранения Российской Федерации. 

Дополнительная профессиональная программа профессиональной переподготовки 

врачей «Организация здравоохранения и общественное здоровье» по специальности 

Организация здравоохранения и общественное здоровье: учебно-методическое пособие 

/Н.Х. Шарафутдинова, Н.Г. Кульмухаметова ФГБОУ ВО «Башкирский государственный 

медицинский университет» Минздрава России. − М.: ФГБОУ ВО БГМУ, − 2019. –  76  с.  

 

Актуальность дополнительной профессиональной программы профессиональной 

переподготовки врачей «Организация здравоохранения и общественное здоровье» по 

специальности Организация здравоохранения и общественное здоровье обусловлена 

необходимостью повышения качества и эффективности профессиональной подготовки 

специалистов по данной специальности, что является одним из важнейших элементов 

кадровой политики системы охраны здоровья населения в реализации Государственной  

Программы развития здравоохранения на современном этапе социально-экономического 

развития России.  

 

Дополнительная профессиональная программа профессиональной переподготовки 

врачей «Организация здравоохранения и общественное здоровье» является учебно-

методическим пособием, регламентирующим содержание и организационно-методические 

формы обучения врачей по специальности Организация здравоохранения и общественное 

здоровье в дополнительном профессиональном образовании. 
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ОПИСЬ КОМПЛЕКТА ДОКУМЕНТОВ 

ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ «ОРГАНИЗАЦИЯ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И ОБЩЕСТВЕННОЕ ЗДОРОВЬЕ» 

по специальности Организация здравоохранения и общественное здоровье 

 
№ п/п Наименование документа 

1. Титульный лист                                                                                                                           

1.1 Оборот титульного листа                                                                                                              

2. Лист согласования программы                                                                                                 

3. Лист дополнений и изменений дополнительной профессиональной программы                

4. Состав рабочей группы дополнительной профессиональной программы                           

5. Пояснительная записка                                                                                                             

6. Цель и задачи дополнительной профессиональной программы                                                             

7. Категории обучающихся 

8. Объем дополнительной профессиональной программы                                                             

9. Форма обучения, режим и продолжительность занятий 

10. Планируемые результаты обучения 

10.1 Характеристика новых трудовых функций и (или) уровней квалификации 

10.2 Квалификационные требования 

10.3 Характеристика новых профессиональных компетенций  

11. Учебный  план                                                                                              

12. Учебно-тематический план и содержание программы 

13. Методические особенности реализации дистанционного обучения 

13.1 Правовые основы использования ДОТ 

13.2 Организационно-педагогические условия реализации программы                                  

14. Формы аттестации 

14.1 Формы промежуточной аттестации 

14.2 Требования к итоговой аттестации 

14.3 Форма итоговой аттестации 

15. Организационно-педагогические условия реализации программы 

15.1 Законодательные и нормативно-правовые документы в соответствии с профилем 

специальности 

15.2 Учебно-методическая документация и материалы по учебным модулям 

15.3 Интернет-ресурсы 

16. Материально-технические базы, обеспечивающие организацию всех видов 

дисциплинарной подготовки                                                                                                   

16.1 Материально-техническое обеспечение 

16.2 Перечень тематических учебных комнат и лабораторий                                                        

16.3 Учебные помещения                                                                                                                 

16.4 Клинические помещения                                                                                                             

17. Кадровое обеспечение образовательного процесса                                                                  

17.1 Основные сведения о программе                                                                                                
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2. ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ ВРАЧЕЙ «ОРГАНИЗАЦИЯ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И ОБЩЕСТВЕННОЕ ЗДОРОВЬЕ» 

 по специальности Организация здравоохранения и общественное здоровье 

 

СОГЛАСОВАНО: 

 

Проректор  по 

региональному развитию  

здравоохранения, 

директор ИДПО БГМУ, 

д.м.н., профессор 

 

 

 

 

_________ 

 

 

 

 

__________ 

 

       

        

 

Викторов В.В. 

 (дата) (подпись) (ФИО) 

    

    

Заместитель директора 

Института 

дополнительного 

профессионального 

образования по учебно-

методической работе:  

 

 

 

 

 

_________ 

(дата) 

 

 

 

 

 

____________ 

(подпись) 

 

 

 

 

 

Башарова Г.Р. 

(ФИО) 

    

 

Заведующий кафедрой: 

общественного здоровья и 

организации 

здравоохранения  

с курсом ИДПО 

 

 

 

 

 

_________ 

(дата) 

 

 

 

 

 

____________ 

(подпись) 

 

 

 

 

 

Шарафутдинова Н.Х. 

             (ФИО) 
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3. ЛИСТ ДОПОЛНЕНИЙ И ИЗМЕНЕНИЙ 

 

В ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ ВРАЧЕЙ «ОРГАНИЗАЦИЯ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И ОБЩЕСТВЕННОЕ ЗДОРОВЬЕ» 

по специальности  организация здравоохранения и общественное здоровье 

 

 

 

 
№ Дата Код Изменения в содержании Подпись заведующего 

кафедрой (протокол №, 

дата) 

     

     

     

     

     

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 7 

 
4.СОСТАВ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ  

 

Дополнительная профессиональная программа профессиональной переподготовки 

врачей со сроком освоения 504  академических часов «Организация здравоохранения и 

общественное здоровье» по специальности Организация здравоохранения и общественное 

здоровье  разработана сотрудниками кафедры общественного здоровья и организации 

здравоохранения с курсом ИДПО ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России 

 
№  

п/п 

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 
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5. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Актуальность и предпосылки создания программы 

Актуальность дополнительной профессиональной программы профессиональной 

переподготовки врачей «Организация здравоохранения и общественное здоровье» по 

специальности Организация здравоохранения и общественное здоровье обусловлена 

тенденцией ухудшения состояния здоровья населения России на фоне радикальных 

социально-экономических преобразований, демонополизации системы здравоохранения с 

сохранением в ней преимущественно государственных институтов, децентрализации 

управления отраслью, возникновения новых экономических отношений, в том числе 

рыночных элементов, появления альтернативных источников финансирования, частной 

медицинской практики, медицинского страхования, изменения форм, методов и структуры 

управления здравоохранением, информатизации в сфере здравоохранения. Принятие новых 

законодательно-нормативных документов в условиях обязательного медицинского 

страхования  закономерно вызывает потребность внесения определенных изменений в 

деятельность органов здравоохранения всех уровней и страховых медицинских организаций. 

Успешное решение главной задачи системы охраны здоровья - сохранения и 

восстановления здоровья граждан страны  невозможно без пристального внимания к 

кадровому обеспечению системы здравоохранения. Одним из важнейших элементов 

кадровой политики является повышение качества и эффективности дополнительной 

профессиональной переподготовки специалистов различных уровней, и, особенно, 

руководителей медицинских организаций. Образовательная программа дополнительного 

профессионального образования  врачей «Организация здравоохранения и общественное 

здоровье»  по специальности Организация здравоохранения и общественное здоровье 

является нормативно-методическим документом, разработанным с учетом утвержденного 

профессионального стандарта «Специалист в области организации здравоохранения и 

общественного здоровья», регламентирующим содержание и организационно-методические 

формы обучения для выполнения нового вида профессиональной деятельности в сфере 

организации здравоохранения и общественного здоровья.  

Программа дополнительного профессионального образования профессиональной 

переподготовки врачей «Организация здравоохранения и общественное здоровье» по 

специальности Организация здравоохранения и общественное здоровье соответствует 

современным требованиям практического здравоохранении и медицинской науки, и будет 

способствовать дальнейшему совершенствованию охраны здоровья и организации 

доступной и качественной медицинской помощи населению. 

6. Цель и задачи дополнительной профессиональной программы 

профессиональной переподготовки врачей «Организация здравоохранения и 

общественное здоровье» по специальности Организация здравоохранения и общественное 

здоровье 

Цель дополнительной профессиональной программы профессиональной 

переподготовки врачей по специальности «Организация здравоохранения и общественное 

здоровье» состоит в приобретении современных компетенций, необходимых для 

выполнения нового вида профессиональной деятельности. 

Задачи теоретической части изучения дисциплины: 

-Совершенствование знаний по основам законодательства и права в сфере 

здравоохранения; 

-Совершенствование знаний по медицинской психологии, этике и деонтологии; 

-Совершенствование знаний по основам эпидемиологии, обработке и анализу данных 

эпидемиологических методов исследования; 

-Совершенствование знаний по проведению медико-социальных исследований; 

-Совершенствование знаний по медико-биологической статистике, информационным 

технологиям в здравоохранении; 
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-Совершенствование знаний по общественному здоровью и факторам его 

определяющим; 

-Совершенствование знаний по медицинской демографии; 

-Совершенствование знаний по методам изучения и анализу заболеваемости 

населения, МКБ-10; 

-Совершенствование знаний по методике изучения и анализу инвалидности; 

-Совершенствование знаний по социально-гигиеническим проблемам наиболее 

распространенных и социально-значимых заболеваний; 

-Совершенствование знаний по состоянию здоровья и окружающей среды, 

урбанизации; 

-Совершенствование знаний по укреплению здоровья и профилактике нарушений в 

состоянии здоровья населения; 

-Совершенствование знаний по государственной политике в области охраны здоровья 

населения на современном этапе; 

-Совершенствование знаний по реформированию здравоохранения в России и за 

рубежом, современным программам развития здравоохранения; 

-Совершенствование знаний по существующим системам здравоохранения, 

международному сотрудничеству в области здравоохранения; 

-Совершенствование знаний по истории отечественной медицины в здравоохранении; 

-Совершенствование знаний по организации здравоохранения на федеральном и 

региональном уровнях; 

-Совершенствование знаний по организации деятельности центров, кабинетов 

медицинской профилактики, школам здоровья;  

-Совершенствование знаний по организации медицинской помощи населению; 

-Совершенствование знаний по организации и путям лекарственного обеспечения 

населения в стационарных и амбулаторно-поликлинических условиях, льготному 

лекарственному обеспечению отдельных категорий населения; 

-Совершенствование знаний по экспертизе трудоспособности в здравоохранении; 

-Совершенствование знаний по определению качества медицинской помощи и 

истории развития контроля и экспертизы качества медицинской помощи, основным 

компонентам качества медицинской помощи; 

-Совершенствование знаний по существующим Порядкам и Стандартам медицинской 

помощи, Порядкам проведения диспансеризации, профилактических и иных медицинских 

осмотров;  

-Совершенствование знаний по особенностям применения международных и 

отраслевых стандартов менеджмента качества в медицинских организациях; 

-Совершенствование знаний по видам стандартов, стандартам на ресурсы, 

технологическим стандартам, стандартам медицинской помощи; 

-Совершенствование знаний по стандартизации в здравоохранении, функции 

стандартизации; 

-Совершенствование знаний по основным принципам обеспечения качества 

медицинской помощи, технологиям организации системы управления качеством 

медицинской помощи, методике оценки качества медицинских услуг; 

-Совершенствование знаний по основным методам проведения контроля качества 

медицинской помощи в здравоохранении, предоставляемой согласно порядкам и 

стандартам медицинской помощи; 

-Совершенствование знаний по основным требованиям к лицензиату, необходимым 

документам к лицензированию; 

-Совершенствование знаний по теоретическим основным концепциям и модели 

управления качеством медицинской помощи в здравоохранении; 

-Совершенствование знаний по системе менеджмента качества в здравоохранении;  
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-Совершенствование знаний по современным подходам к управлению качеством в 

здравоохранении, основным показателям здоровья населения и здравоохранения, как 

критериев качества медицинской помощи; 

-Совершенствование знаний по правовым вопросам обеспечения качества 

медицинской помощи, гражданскому и трудовому праву; 

         -Совершенствование знаний по организационным и методическим основам контроля 

качества в здравоохранении, оценке экономической эффективности качества медицинской 

помощи; 

         -Совершенствование знаний по стратегическому управлению и планированию в 

здравоохранении, управлению ресурсами в этой сфере; 

         -Совершенствование знаний по вопросам лидерства, персонального менеджмента, 

управлению переменами, конфликтами и стрессами; 

         -Совершенствование знаний по основам маркетинга в здравоохранении, организации 

управления маркетингом в учреждениях здравоохранения; 

         -Совершенствование знаний по финансированию и налогообложению в 

здравоохранении; 

         -Совершенствование знаний по основам принятия ценовых решений, 

ценообразованию в здравоохранении; 

         -Совершенствование знаний по особенностям и методам оплаты труда медицинских 

работников; 

         -Совершенствование знаний по экономике здравоохранения, методам расчета 

экономических показателей, экономическому анализу деятельности медицинских 

организаций. 

Задачи практической части изучения дисциплины: 

1.Совершенствовать умения и владения по основам законодательства и права в сфере 

здравоохранения;  

2.Совершенствовать умения и владения по организации различных видов 

медицинской помощи, в том числе Порядки и Стандарты медицинской помощи, Порядки 

проведения диспансеризации, профилактических и иных медицинских осмотров;  

3. Совершенствовать умения и владения по особенностям применения международных 

и отраслевых стандартов менеджмента качества в медицинских организациях; 

        4. Совершенствовать умения и владения по видам стандартов, стандартам на ресурсы, 

технологическим стандартам, стандартам медицинской помощи; 

5.Совершенствовать умения и владения по видам стандартов, стандартам на ресурсы, 

технологическим стандартам, стандартам медицинской помощи; 

6.Совершенствовать умения и владения по стандартизации в здравоохранении, 

функции стандартизации; 

7.Совершенствовать умения и владения по основным принципам обеспечения качества 

медицинской помощи, технологиям организации системы управления качеством 

медицинской помощи, методике оценки качества медицинских услуг; 

8.Совершенствовать умения и владения по основным методам проведения контроля 

качества медицинской помощи в здравоохранении, предоставляемой согласно порядкам и 

стандартам медицинской помощи; 

9.Совершенствовать умения и владения по основным требованиям к лицензиату, 

необходимым документам к лицензированию; 

10.Совершенствовать умения и владения по теоретическим основным концепциям и 

модели управления качеством медицинской помощи в здравоохранении; 

11.Совершенствовать умения и владения по системе менеджмента качества в 

здравоохранении; 

         12.Совершенствовать умения и владения по современным подходам к управлению 

качеством в здравоохранении, основным показателям здоровья населения и 

здравоохранения, как критериев качества медицинской помощи; 
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         13.Совершенствовать умения и владения по правовым вопросам обеспечения качества 

медицинской помощи, гражданскому и трудовому праву; 

         14.Совершенствовать умения и владения по организационным и методическим 

основам контроля качества в здравоохранении, оценке экономической эффективности 

качества медицинской помощи; 

 15.Совершенствовать умения и владения по стратегическому управлению и 

планированию в здравоохранении, управлению ресурсами в этой сфере; 

           16.Совершенствовать умения и владения по вопросам лидерства, персонального 

менеджмента, управлению переменами, конфликтами и стрессами; 

           17.Совершенствование умения и владения по основам маркетинга в здравоохранении, 

организации управления маркетингом в учреждениях здравоохранения; 

           18.Совершенствование умения и владения по финансированию и налогообложению в 

здравоохранении; 

           19.Совершенствовать умения и владения по основам принятия ценовых решений, 

ценообразованию в здравоохранении; 

           20.Совершенствование умения и владения по особенностям и методам оплаты труда 

медицинских работников; 

           21.Совершенствование умения и владения по экономике здравоохранения, методам 

расчета экономических показателей, экономическому анализу деятельности медицинских 

организаций. 

7.Категории обучающихся: врачи при наличии подготовки в интернатуре/ординатуре по 

одной специальностей укрупненных групп специальностей «Клиническая медицина» или 

«Наука о здоровье и профилактическая медицина» 

8.Объем программы: 504 академических часов / 504 зачетных единиц  

9.Форма обучения, режим и продолжительность занятий 

График обучения 

 

Форма обучения 

Ауд. часов  

в день 

Дней  

в неделю 

Общая 

продолжительность 

программы (дней, 

часов) 

Очная (с отрывом от работы) 6 6 84/1 

Очно-заочная (с частичным 

отрывом от работы) 

6 6 84/1 

Дистанционная 6 6 84/1 

ИТОГО 6 6 504 

 

10.Планируемые результаты обучения врачей, успешно освоивших дополнительную 

профессиональную программу профессиональной переподготовки врачей 

«Организация здравоохранения и общественное здоровье» по специальности 

Организация здравоохранения и общественное здоровье 

Согласно Приказу Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации 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 должен 

в профилактической деятельности: 

 Организовывать предупреждение возникновения заболеваний среди населения путем 

проведения профилактических и противоэпидемических мероприятий; 

 Проводить организацию профилактических медицинских осмотров, 

диспансеризации, диспансерного наблюдения;  

в психолого-педагогической деятельности: 
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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. 

10.2. Квалификационные  требования: 
Высшее профессиональное образование (высшее образование) по специальности 

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

послевузовское профессиональное образование (интернатура или ординатура), сертификат 

специалиста по соответствующей специальности. 

10.3. Характеристика профессиональных компетенций врача-специалиста, 

подлежащих совершенствованию в результате освоения дополнительной 

профессиональной программы переподготовки для дистанционного обучения 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;  

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 основные принципы 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 
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деятельности медицинского персонала с учетом требований техники безопасности и 

охраны труда; 

 готовность соблюдать основные требования информационной безопасности. 

 

10.4. Характеристика новых профессиональных компетенций врача-специалиста, 

формирующихся в результате освоения дополнительной профессиональной 

программы переподготовки «Организация здравоохранения и общественное 

здоровье» 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 

 

Врач-статистик:  

Уровень 

(подуровень) 

квалификации - 

7 

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 

1.Рассчитывать 

показатели, 

характеризующие 

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-

телекоммуникацион

ную сеть 

«Интернет» 

7.Соблюдать 

требования по 

обеспечению 

безопасности 

персональных 

данных работников 

организации, 

пациентов и 

1.Теория и 

методы 

статистики 

2.Статистическ

ие методы 

обработки 

данных, в том 

числе с 

использование

м 

информационн

о-

аналитических 

систем и 

информационн

о-

телекоммуника

ционной сети 

«Интернет» 

3.Методики 

проведения 

сплошных и 

выборочных 

исследований 

мнения 

населения 

(пациентов) 

4.Расчет, 

оценка и 

анализ 

показателей, 

характеризующ

их 

деятельность 

медицинской 

организации, и 

показателей 

здоровья 

населения 

5.Правила 

кодирования 

заболеваемости 

и смертности 

населения 



 14 

граждан 

8.Соблюдение 

требований по 

обеспечению 

безопасности 

персональных данных 

работников организации, 

пациентов и сведений, 

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 

сведений, 

составляющих 

врачебную тайну 

8.Разрабатывать и 

оценивать 

показатели 

внутреннего 

контроля и 

безопасности 

медицинской 

деятельности 

9.Вести 

документацию и 

контролировать 

качество ее 

заполнения 

10.Консультировать 

работников 

медицинской 

организации по 

вопросам 

медицинской 

статистики 

11.Взаимодействова

ть с руководством 

медицинской 

организации и 

руководителями 

других структурных 

подразделений 

медицинской 

организации 

 

6.Правила 

заполнения 

документации 

в медицинских 

организациях и 

сроки хранения 

документации 

7.Порядки 

оказания 

медицинской 

помощи, 

стандарты 

медицинской 

помощи, 

клинические 

рекомендации 

(протоколы 

лечения) по 

вопросам 

оказания 

медицинской 

помощи в 

соответствии с 

профилем 

деятельности 

медицинской 

организации 

8.Программа 

государственн

ых гарантий 

бесплатного 

оказания 

гражданам 

медицинской 

помощи, 

территориальн

ая программа 

государственн

ых гарантий 

бесплатного 

оказания 

гражданам 

медицинской 

помощи 

9.Основы 

делового 

общения: 

организация 

совещаний, 

деловая 

переписка, 

электронный 

документообор

от 

 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, 

1.Выявлять 

состояния, 

требующие 

оказания 

медицинской 

помощи в 

экстренной форме, в 

том числе 

клинические 

1.Методика 

сбора жалоб и 

анамнеза у 

пациента (их 

законных 

представителей 

2.Методика 

физикального 

исследования 
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Врач-статистик: 

Уровень 

(подуровень) 

квалификации – 

7 

 

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 

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 

(кровообращения и 

(или) дыхания) 

3.Применять 

лекарственные 

препараты и 

изделия 

медицинского 

назначения при 

оказании 

медицинской 

помощи в 

экстренной форме 

пациентов 

(осмотр, 

пальпация, 

перкуссия, 

аускультация) 

3. Клинические 

признаки 

внезапного 

прекращения 

кровообращени

я и (или) 

дыхания 

4. Правила 

проведения 

базовой 

сердечно-

легочной 

реанимации 

ПК-2 

Организационно

-методическая 

деятельность и 

организация 

статистического 

учета в 

медицинской 

организации 

 

 

В/01.7  

Организация 

статистического 

учета в 

медицинской 

организации 

 

Врач-методист:  

Уровень 

(подуровень) 

квалификации – 

7 

 

 

1.Организация учета и 

кодирования медико-

статистической 

информации 

2.Ведение документации 

в медицинской 

организации 

3.Взаимодействие со 

страховыми 

медицинскими 

организациями 

4.Организация обучения 

медицинских 

работников правилам 

учета и кодирования 

медико-статистической 

информации 

5.Организация и 

проведение 

социологических 

опросов 

6.Организация 

совещаний в 

медицинской 

организации 

7. Учет и подготовка 

статистической 

информации для 

обработки данных в 

медицинской 

организации 

8.Сбор и оценка 

1.Анализировать 

показатели, 

характеризующие 

деятельность 

медицинской 

организации, и 

показатели, 

характеризующие 

состояние здоровья 

населения 

2.Составлять 

прогноз 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

медицинской 

организации, и 

показателей, 

характеризующих 

здоровье населения 

3.Анализировать 

данные 

статистической 

отчетности 

4.Разрабатывать и 

оценивать 

показатели 

внутреннего 

контроля качества и 

безопасности 

медицинской 

деятельности 

1.Теория и 

методы 

статистики 

2.Требования к 

оформлению 

документации 

3.Стандарты 

менеджмента 

качества 

4.Сроки 

хранения 

документации 

5.МКБ 
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показателей, 

характеризующих 

деятельность 

медицинской 

организации, и 

показателей здоровья 

населения с 

использованием 

статистических методов, 

информационно-

аналитических 

медицинских систем и 

информационно-

телекоммуникационной 

сети "Интернет" 

5.Кодировать 

записи в 

документах в 

соответствии с МКБ 

6.Организовывать и 

проводить 

социологические 

исследования 

7.Использовать в 

работе 

информационно-

аналитические 

медицинские 

системы и 

информационно-

телекоммуникацион

ную сеть 

"Интернет" 

8.Осуществлять 

подготовку 

презентационных 

материалов, 

информационно-

аналитических 

материалов, справок 

о деятельности 

медицинской 

организации или ее 

подразделений для 

предоставления 

руководству 

организации 

9.Осуществлять 

подготовку 

материалов к 

совещаниям в 

медицинской 

организации 

10.Соблюдать 

требования по 

обеспечению 

безопасности 

персональных 

данных работников 

организации, 

пациентов и 

сведений, 

составляющих 

врачебную тайну 

11.Осуществлять 

подготовку 

материалов, статей 

для печатных и 

электронных 

средств массовой 

информации (далее 

- СМИ) 

12.Анализировать 

медико-

экономическую, 

социально-

демографическую 

ситуацию, 

consultantplus://offline/ref=7260E06E6B569B69F94C8CAD4607522DEEAA3DE3504C16C278B61D23B8I
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влияющую на 

деятельность 

медицинской 

организации 

 В/02.7  
Ведение 

организационно-

методической 

деятельности в 

медицинской 

организации 

Врач-методист:  

Уровень 

(подуровень) 

квалификации – 

7 

 

 

1.Оценка внешней среды 

медицинской 

организации 

2.Оценка эффективности 

внедрения новых 

организационных 

технологий в 

деятельность 

медицинской 

организации 

3.Организация 

электронного 

документооборота в 

медицинской 

организации 

4.Планирование 

кадрового обеспечения 

медицинской 

организации 

5.Планирование 

потребности 

медицинской 

организации в ресурсах 

6.Подготовка 

методических 

материалов и их 

внедрение в 

деятельность 

медицинской 

организации 

7.Планирование 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

медицинской 

организации 

8.Анализ и оценка 

результатов проведения 

социологических 

опросов 

9.Организация 

непрерывного 

совершенствования 

профессиональных 

знаний и навыков в 

течение трудовой жизни 

10.Подготовка 

материалов к 

проведению санитарно-

просветительной работы 

11.Разработка локальных 

нормативных актов 

медицинской 

организации 

1.Рассчитывать 

показатели, 

характеризующие 

деятельность 

медицинской 

организации, и 

показатели, 

характеризующие 

состояние здоровья 

населения 

2.Взаимодействоват

ь с руководством 

медицинской 

организации и 

руководством 

других структурных 

подразделений 

медицинской 

организации 

3.Анализировать 

данные для 

проведения 

санитарно-

просветительной 

работы и 

формировать 

методические 

материалы 

1.Навыки 

делового 

общения: 

деловая 

переписка, 

электронный 

документообор

от 

2.Программа 

государственн

ых гарантий 

бесплатного 

оказания 

гражданам 

медицинской 

помощи, 

территориальн

ая программа 

государственн

ых 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.Статистическ

ие методы 

обработки 

данных 

 В/03.7  
Оказание 

медицинской 

помощи в 

экстренной 

1.Оценка состояния 

пациента, требующего 

оказания медицинской 

помощи в экстренной 

форме 

1.Выявлять 

состояния, 

требующие 

оказания 

медицинской 

1.Методика 

сбора жалоб и 

анамнеза у 

пациента (их 

законных 

consultantplus://offline/ref=7260E06E6B569B69F94C8DA95507522DEDA33DE65D1F41C029E3133D6C2254CFA688C173805F91CE28B9I
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форме 

 

Врач-методист:  

Уровень 

(подуровень) 

квалификации – 

7 

 

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 

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 

(кровообращения и 

(или) дыхания) 

3.Применять 

лекарственные 

препараты и 

изделия 

медицинского 

назначения при 

оказании 

медицинской 

помощи в 

экстренной форме 

представителей 

2.Методика 

физикального 

исследования 

пациентов 

(осмотр, 

пальпация, 

перкуссия, 

аускультация) 

3. Клинические 

признаки 

внезапного 

прекращения 

кровообращени

я и (или) 

дыхания 

4.Правила 

проведения 

базовой 

сердечно-

легочной 

реанимации 

ПК-3 

Управление 

структурным 

подразделением 

медицинской 

организации 

 

1.С/01.8 
Организация 

деятельности 

структурного 

подразделения 

медицинской 

организации 

 

Заведующий 

(начальник) 

структурного 

подразделения 

(отдела, 

отделения, 

лаборатории, 

кабинета, 

отряда) 

медицинской 

организации - 

врач-специалист:  

Уровень  

(подуровень) 

квалификации - 

8 

 

1.Организация работы 

структурного 

подразделения 

медицинской 

организации 

2.Организация 

документооборота в 

структурном 

подразделении 

медицинской 

организации 

3.Разработка системы 

мотивации работников 

структурного 

подразделения 

медицинской 

организации 

4.Организация 

непрерывного 

совершенствования 

профессиональных 

знаний и навыков в 

течение трудовой жизни, 

а также постоянное 

повышение 

профессионального 

уровня и расширение 

квалификации 

1.Формировать 

отчеты о 

деятельности 

структурного 

подразделения 

медицинской 

организации 

2.Использовать 

методы 

мотивирования 

работников 

структурного 

подразделения 

медицинской 

организации 

3.Управлять 

ресурсами 

структурного 

подразделения 

медицинской 

организации 

4.Осуществлять 

отбор и 

расстановку 

работников в 

структурном 

подразделении 

медицинской 

1.Принципы и 

методы 

мотивации 

работников 

структурного 

подразделения 

медицинской 

организации 

2.Программа 

государственн

ых гарантий 

бесплатного 

оказания 

гражданам 

медицинской 

помощи, 

территориальн

ая программа 

государственн

ых гарантий 

бесплатного 

оказания 

гражданам 

медицинской 

помощи 

3.Порядки 

оказания 

медицинской 

consultantplus://offline/ref=7260E06E6B569B69F94C8DA95507522DEDA33DE65D1F41C029E3133D6C2254CFA688C173805F91CE28B9I
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медицинских работников 

структурного 

подразделения 

медицинской 

организации 

5.Взаимодействие с 

руководством 

медицинской 

организации и другими 

подразделениями 

медицинской 

организации 

6.Работа во врачебной 

комиссии медицинской 

организации 

7.Организация 

предоставления 

информационно-

справочных материалов 

по профилактике 

социально значимых 

заболеваний, курения, 

алкоголизма, 

наркомании, включая 

просвещение и 

информирование 

граждан о факторах 

риска для их здоровья, 

формирование 

мотивации к ведению 

здорового образа жизни 

8.Формирование и 

поддержание 

корпоративной культуры 

медицинской 

организации 

организации 

5.Использовать в 

работе 

информационно-

аналитические 

системы и 

информационно-

телекоммуникацион

ную сеть 

«Интернет» 

помощи, 

стандарты 

медицинской 

помощи, 

клинические 

рекомендации 

(протоколы 

лечения) по 

вопросам 

оказания 

медицинской 

помощи в 

соответствии с 

профилем 

деятельности 

медицинской 

организации 

4.Методология 

анализа и 

оценки 

показателей, 

характеризующ

их 

деятельность 

медицинской 

организации, и 

показателей 

здоровья 

населения 

5.Порядок 

создания и 

деятельности 

врачебной 

комиссии 

6.Требования к 

оформлению 

документации 

7.Навыки 

делового 

общения: 

деловая 

переписка, 

электронный 

документообор

от 

 2.С/02.8 

Планирование 

деятельности 

структурного 

подразделения 

медицинской 

организации 

 

Заведующий 

(начальник) 

структурного 

подразделения 

(отдела, 

отделения, 

лаборатории, 

кабинета, 

отряда) 

медицинской 

1.Планирование 

ресурсного обеспечения 

деятельности 

структурного 

подразделения 

медицинской 

организации 

2.Анализ результатов 

деятельности 

структурного 

подразделения 

медицинской 

организации 

3.Разработка и 

планирование 

показателей 

деятельности работников 

структурного 

1.Анализировать 

показатели 

деятельности 

структурного 

подразделения 

медицинской 

организации 

2.Составлять план 

ресурсного 

обеспечения, 

показателей 

деятельности 

структурного 

подразделения 

медицинской 

организации 

3.Соблюдать 

требования по 

1.Принципы и 

методы 

планирования 

деятельности 

структурного 

подразделения 

медицинской 

организации 

2.Требования 

по 

обеспечению 

безопасности 

персональных 

данных 

пациентов и 

сведений, 

представляющ

их врачебную 
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организации - 

врач-специалист:  

Уровень 

(подуровень) 

квалификации - 

8 

 

подразделения 

медицинской 

организации 

4.Планирование 

деятельности 

структурного 

подразделения 

медицинской 

организации 

5.Составление графика 

работы, графика 

сменности и графика 

отпусков медицинских 

работников структурного 

подразделения 

медицинской 

организации 

обеспечению 

безопасности 

персональных 

данных работников 

организации, 

пациентов и 

сведений, 

составляющих 

врачебную тайну 

 

тайну 

3.Трудовое 

законодательст

во Российской 

Федерации и 

иные 

нормативные 

правовые акты 

в сфере 

здравоохранен

ия 

 3.С/03.8 

Контроль 

деятельности 

структурного 

подразделения 

медицинской 

организации 

 

Заведующий 

(начальник) 

структурного 

подразделения 

(отдела, 

отделения, 

лаборатории, 

кабинета, 

отряда) 

медицинской 

организации - 

врач-специалист:  

Уровень 

(подуровень) 

квалификации - 

8 

 

1.Организация 

мероприятий по 

обеспечению 

внутреннего контроля 

качества и безопасности 

медицинской 

деятельности в 

структурном 

подразделении 

медицинской 

организации 

2.Разработка проектов 

локальных актов 

медицинской 

организации 

3.Контроль состояния 

ресурсного обеспечения 

деятельности 

структурного 

подразделения 

медицинской 

организации 

4.Обеспечение 

соблюдения требований 

к эксплуатации 

медицинских изделий в 

структурном 

подразделении 

медицинской 

организации 

5.Контроль выполнения 

работниками 

структурного 

подразделения 

медицинской 

организации правил 

внутреннего трудового 

распорядка, санитарно-

эпидемиологического 

режима 

1.Формировать 

аналитические 

отчеты по 

результатам 

проведения 

внутреннего 

контроля качества и 

безопасности 

медицинской 

деятельности в 

структурном 

подразделении 

медицинской 

организации 

2.Осуществлять 

контроль 

ресурсного 

обеспечения 

деятельности 

структурного 

подразделения 

медицинской 

организации 

1.Особенности 

санитарно-

эпидемиологич

еского режима 

медицинской  

2.Правила 

эксплуатации 

медицинской 

техники в 

структурном 

подразделении 

медицинской 

организации  

3.Виды, формы 

и методы 

внутреннего 

контроля 

качества и 

безопасности 

медицинской 

деятельности в 

структурном 

подразделении 

медицинской 

организации 

4.Правила 

внутреннего 

трудового 

распорядка 

медицинской 

организации 

5.Основы 

менеджмента 

качества и 

безопасности 

медицинской 

деятельности в 

структурном 

подразделении 

медицинской 

организации 

ПК-4 
Управление 

организационно-

методическим  

подразделением 

1.D/01.8 Анализ 

и оценка 

показателей 

деятельности 

медицинской 

1.Подготовка 

информационно-

аналитических 

материалов о 

деятельности 

1.Организовывать 

сбор и анализ 

информации о 

деятельности 

медицинской 

1..Методы 

планирования, 

принципы, 

виды и 

структура 
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медицинской 

организации 

организации 

 

Заведующий 

(начальник) 

структурного 

подразделения 

(отдела, 

отделения, 

лаборатории, 

кабинета, 

отряда) 

медицинской 

организации - 

врач-специалист:  

Уровень 

(подуровень) 

квалификации - 

8 

 

медицинской 

организации 

2.Разработка планов 

перспективного развития 

медицинской 

организации 

3.Подготовка 

обоснования объемов 

медицинской помощи в 

соответствии с 

ресурсами медицинской 

организации и 

потребностями 

населения 

4.Обоснование и 

контроль достижения 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

медицинской 

организации, и 

показателей здоровья 

населения 

5.Разработка 

оптимальной 

организационно-

управленческой 

структуры медицинской 

организации 

6.Контроль 

эффективности 

электронного 

документооборота в 

медицинской 

организации, 

соблюдения норм и 

правил медицинского 

электронного 

документооборота 

7.Обеспечение 

безопасности 

персональных данных 

работников организации, 

пациентов и сведений, 

составляющих 

врачебную тайну 

8.Контроль и оценка 

результатов 

социологических 

исследований 

9.Организация и 

контроль проведения 

мониторинга 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

медицинской 

организации, и 

показателей здоровья 

населения 

организации 

2.Планировать 

деятельность и 

обосновывать 

проекты развития 

медицинской 

организации 

3.Составлять 

прогноз 

показателей 

деятельности 

медицинской 

организации на 

территории 

обслуживания 

медицинской 

организации 

4.Использовать в 

работе 

информационно-

аналитические 

системы и 

информационно-

телекоммуникацио

нную сеть 

"Интернет» 

5.Соблюдать 

требования по 

обеспечению 

безопасности 

персональных 

данных работников 

организации, 

пациентов и 

сведений, 

составляющих 

врачебную тайну 

6.Производить 

нормирование 

труда медицинских 

работников в 

медицинской 

организации 

7.Производить 

оценку 

деятельности 

медицинской 

организации 

планов 

2.Программа 

государственн

ых гарантий 

бесплатного 

оказания 

гражданам 

медицинской 

помощи, 

территориальн

ая программа 

государственн

ых 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.Особенности 

бизнес-

планирования 

в медицинской 

организации 

5.Принципы и 

формы 

организации 

медицинской 

помощи 

6.Требования 

по 

обеспечению 

безопасности 

персональных 

данных 

работников 

организации, 

пациентов и 

сведений, 

составляющих 

врачебную 

тайну 

7.Методы 

нормирования 

consultantplus://offline/ref=7260E06E6B569B69F94C8DA95507522DEDA33DE65D1F41C029E3133D6C2254CFA688C173805F91CE28B9I
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труда в 

здравоохранен

ии 

2.D/02.8  
Управление 

ресурсами 

медицинской 

организации 

 

Заведующий 

(начальник) 

структурного 

подразделения 

(отдела, 

отделения, 

лаборатории, 

кабинета, 

отряда) 

медицинской 

организации - 

врач-специалист:  

Уровень 

(подуровень) 

квалификации - 

8 

 

1.Планирование 

потребности в ресурсах 

медицинской 

организации 

2.Управление 

информационными 

ресурсами, процессами в 

медицинской 

организации и ее 

структурных 

подразделениях 

3.Разработка, внедрение 

в деятельность 

медицинской 

организации системы 

электронного 

документооборота, ее 

эксплуатация 

4.Подготовка плана 

закупок 

1.Рассчитывать 

потребности 

медицинской 

организации в 

ресурсах в 

соответствии с 

показателями, 

характеризующими 

состояние здоровья 

населения 

2.Использовать в 

работе 

информационно-

аналитические 

системы, связанные 

с организацией и 

оказанием 

медицинской 

помощи, и 

информационно-

телекоммуникацио

нную сеть 

"Интернет" 

3.Анализировать 

данные 

статистической 

отчетности 

1.Анализирова

ть показатели, 

характеризующ

ие 

деятельность 

медицинской 

организации, и 

показатели 

здоровья 

населения 

2.Методики 

расчета 

потребности в 

ресурсах и 

эффективности 

их 

использования 

в медицинской 

организации 

3.Основы 

управления 

ресурсами 

медицинской 

организации 

4.Основы 

кадрового 

менеджмента 

5.Основы 

документирова

ния 

организационн

о-

управленческо

й деятельности 

и 

делопроизводс

тва 

3.D/03.8 
Взаимодействие 

с руководством 

медицинской 

организации и 

структурными 

подразделениям

и медицинской 

организации 

 

Заведующий 

(начальник) 

структурного 

подразделения 

(отдела, 

отделения, 

лаборатории, 

кабинета, 

отряда) 

медицинской 

организации - 

врач-специалист:  

Уровень 

1.Подготовка текущей 

статистической и 

аналитической 

информации о 

деятельности 

медицинской 

организации 

2.Разработка 

предложений по 

повышению 

эффективности 

деятельности 

медицинской 

организации 

3.Координация 

взаимодействия при 

формировании планов 

развития медицинской 

организации 

4.Проектирование 

работы по внедрению 

новых организационных 

технологий в 

1.Разрабатывать 

проекты локальных 

нормативных актов, 

методических 

рекомендаций для 

медицинской 

организации 

2.Взаимодействоват

ь и сотрудничать с 

иными 

организациями 

3.Организовывать 

взаимодействие со 

СМИ и с 

общественностью 

1.Основы 

делового 

общения: 

деловая 

переписка, 

электронный 

документообор

от 

2.Правила 

документирова

ния 

организационн

о-

управленческо

й деятельности 
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(подуровень) 

квалификации - 

8 

 

деятельность 

медицинской 

организации 

5.Анализ деятельности 

структурных 

подразделений 

медицинской 

организации по 

реализации локальных 

нормативных актов 

6.Консультирование 

работников медицинской 

организации по 

организационно-

методическим вопросам 

7.Проведение совещаний 

и конференций по 

вопросам организации и 

оказания медицинской 

помощи 

8.Организация 

информирования 

населения о 

деятельности 

медицинской 

организации 

9.Анализ обращений 

граждан и юридических 

лиц 

10.Подготовка 

информационно-

справочных материалов 

по профилактике 

социально значимых 

заболеваний, курения, 

алкоголизма, 

наркомании, включая 

просвещение и 

информирование 

граждан о факторах 

риска для их здоровья, 

формирование 

мотивации к ведению 

здорового образа жизни 

11.Организационно-

методическое 

обеспечение 

формирования 

корпоративной культуры 

медицинской 

организации 

4.D/04.8 

Планирование, 

организация и 

контроль 

деятельности 

организационно-

методического 

подразделения  

медицинской 

организации 

 

Заведующий 

1.Организация 

документооборота, в том 

числе электронного в 

организационно-

методическом 

подразделении 

медицинской 

организации 

2.Контроль выполнения 

работниками 

подразделения правил 

внутреннего трудового 

1.Руководить 

находящимися в 

подчинении 

работниками 

организационно-

методического 

подразделения 

медицинской 

организации 

2.Разрабатывать 

планы деятельности 

организационно-

1.Основы 

менеджмента 

2.Основы 

управления 

персоналом 

медицинской 

организации 
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(начальник) 

структурного 

подразделения 

(отдела, 

отделения, 

лаборатории, 

кабинета, 

отряда) 

медицинской 

организации - 

врач-специалист: 

Уровень 

(подуровень) 

квалификации - 

8 

 

распорядка, требований 

охраны труда, пожарной 

безопасности 

3.Планирование и 

контроль непрерывного 

совершенствования 

профессиональных 

знаний и навыков, а 

также постоянное 

повышение 

профессионального 

уровня и расширение 

квалификаций 

медицинских работников 

организационно-

методического 

подразделения 

медицинской 

организации 

4.Формирование отчетов 

организационно-

методического 

подразделения 

медицинской 

организации, в том числе 

аналитических 

5.Контроль работы по 

ведению 

персонифицированных 

регистров пациентов с 

различными 

заболеваниями и 

льготных категорий 

граждан 

методического 

подразделения 

медицинской 

организации 

3.Применять 

инструменты 

контроля 

деятельности 

находящихся в 

подчинении 

работников 

организационно-

методического 

подразделения 

медицинской 

организации 

5.D/05.8  

Разработка и 

внедрение 

системы 

менеджмента 

качества в 

медицинской 

организации 

 

Заведующий 

(начальник) 

структурного 

подразделения 

(отдела, 

отделения, 

лаборатории, 

кабинета, 

отряда) 

медицинской 

организации - 

врач-специалист: 

Уровень 

(подуровень) 

квалификации - 

8 

 

1.Разработка 

документационного 

сопровождения системы 

внутреннего контроля 

качества в медицинской 

организации 

2.Координация работ по 

организации и 

проведению внутреннего 

контроля качества и 

безопасности 

медицинской 

деятельности в 

медицинской 

организации. 

3.Координация 

разработки локальных 

актов по обеспечению 

качества и безопасности 

медицинской 

деятельности в 

медицинской 

организации 

4.Разработка критериев и 

показателей 

деятельности работников 

в медицинской 

организации 

5.Контроль соблюдения 

1.Использовать 

методы 

менеджмента 

качества 

2.Контролировать 

соблюдение плана 

внутренних аудитов 

в медицинской 

организации 

3.Представлять 

вышестоящему 

руководству 

аналитический 

отчет по 

результатам 

внутренних аудитов 

в медицинской 

организации 

1.Принципы 

всеобщего 

управления 

качеством 

2.Требования к 

построению и 

методы 

самооценки 

системы 

менеджмента 

качества 

3.Основные 

положения 

международны

х и 

национальных 

стандартов в 

области систем 

менеджмента 

качества 
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плана внутренних 

аудитов менеджмента 

качества в медицинской 

организации 

6.D/06.8  

Оказание 

медицинской 

помощи в 

экстренной 

форме 

 

Заведующий 

(начальник) 

структурного 

подразделения 

(отдела, 

отделения, 

лаборатории, 

кабинета, 

отряда) 

медицинской 

организации - 

врач-специалист: 

Уровень 

(подуровень) 

квалификации - 

8 

 

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 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 

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 клинической 

смерти (остановка 

жизненно важных 

функций организма 

человека 

(кровообращения и 

(или) дыхания) 

3.Применять 

лекарственные 

препараты и 

изделия 

медицинского 

назначения при 

оказании 

медицинской 

помощи в 

экстренной форме 

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 

кровообращени

я и (или) 

дыхания 

4. Правила 

проведения 

базовой 

сердечно-

легочной 

реанимации 

ПК-5 

Управление 

процессами 

деятельности 

медицинской 

организации 

1.Е/01.8 

Проектирование 

и организация 

процессов 

деятельности 

медицинской 

организации 

 

Заместитель 

руководителя 

(начальника) 

медицинской 

организации, 

заместитель 

руководителя 

(начальника) 

обособленного 

1.Разработка планов 

перспективного развития 

медицинской 

организации 

2.Координация 

процессов медицинской 

деятельности с 

управленческими и 

вспомогательными 

процессами структурных 

подразделений 

медицинской 

организации 

3.Контроль деятельности 

структурных 

подразделений 

медицинской 

организации по 

реализации плановых и 

1.Разрабатывать 

планы деятельности 

и программы, 

формировать 

систему 

показателей 

медицинской 

организации 

2.Организовывать 

сбор и анализ 

информации о 

деятельности 

структурных 

подразделений 

медицинской 

организации 

3.Организовывать 

работу трудового 

коллектива, 

1.Анализ и 

оценка 

показателей, 

характеризующ

их 

деятельность 

медицинской 

организации, и 

показателей 

здоровья 

населения 

2.Теория 

управления и 

организации 

труда, включая 

основы 

проектного и 

программно-

целевого 
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подразделения 

медицинской 

организации 

Заведующий 

(главный врач, 

начальник) 

структурного 

подразделения, 

осуществляющег

о медицинскую 

деятельность, 

иной 

организации 

Уровень 

(подуровень) 

квалификации - 

8 

 

программных 

документов 

4.Определение перечня и 

установление значений 

целевых показателей 

деятельности 

структурных 

подразделений 

медицинской 

организации 

5.Организация 

деятельности и 

взаимодействия 

структурных 

подразделений 

медицинской 

организации 

6.Руководство 

разработкой локальных 

нормативных актов в 

медицинской 

организации и их 

утверждение 

7.Анализ выполнения 

планов и программ 

деятельности 

структурных 

подразделений 

медицинской 

организации 

8.Взаимодействие с 

руководством 

медицинской 

организации, 

руководителями 

структурных 

подразделений 

медицинской 

организации и с 

организациями 

различных 

9.Подготовка 

информационно-

аналитических 

материалов о 

деятельности 

структурных 

подразделений 

медицинской 

организации 

10.Организация 

деятельности врачебной 

комиссии в медицинской 

организации 

11.Организация работы 

по ведению 

персонифицированных 

регистров пациентов с 

различными 

заболеваниями и 

льготных категорий 

граждан 

12.Проведение 

осуществлять 

постановку целей и 

формулировать 

задачи, определять 

приоритеты 

4.Составлять 

прогноз 

деятельности 

подразделений 

медицинской 

организации 

5.Разрабатывать 

бизнес-план 

развития 

медицинской 

организации 

6.Производить 

оценку 

эффективности 

деятельности 

медицинской 

организации, 

разрабатывать и 

выбирать 

оптимальные 

управленческие 

решения 

7.Организовывать и 

проводить 

внутренний 

контроль качества и 

безопасности 

медицинской 

деятельности в 

подразделениях 

медицинской 

организации 

8.Оценивать риски, 

связанные с 

реализацией 

управленческих 

решений 

9.Проводить 

публичные 

выступления и 

организовывать 

взаимодействие со 

СМИ и с 

общественностью 

10.Формировать 

отчеты, в том числе 

аналитические о 

результатах 

деятельности 

медицинской 

организации 

управления 

3.Программа 

государственн

ых гарантий 

бесплатного 

оказания 

гражданам 

медицинской 

помощи, 

территориальн

ая программа 

государственн

ых гарантий 

бесплатного 

оказания 

гражданам 

медицинской 

помощи 

4.Порядки 

оказания 

медицинской 

помощи, 

стандарты 

медицинской 

помощи, 

клинические 

рекомендации 

(протоколы 

лечения) по 

вопросам 

оказания 

медицинской 

помощи в 

соответствии с 

профилем 

деятельности 

медицинской 

организации 

5.Методы 

планирования, 

виды и 

структура 

планов 

6.Основы риск-

менеджмента 

7.Порядок 

создания и 

деятельности 

врачебной 

комиссии в 

медицинской 

организации 

8.Соблюдение 

требований по 

обеспечению 

безопасности 

персональных 

данных 

работников 

организации, 

пациентов и 

сведений, 

составляющих 

consultantplus://offline/ref=7260E06E6B569B69F94C8DA95507522DEDA33DE65D1F41C029E3133D6C2254CFA688C173805F91CE28B9I
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совещаний и 

практических 

конференций по 

вопросам оказания 

медицинской помощи 

населению 

13.Организация 

информационно-

справочной поддержки 

граждан по вопросам 

инвалидности, 

социальной защиты, 

медико-социальной 

экспертизы и 

реабилитации, 

абилитации инвалидов и 

граждан, попавшим в 

трудную жизненную 

ситуацию 

14.Организация и 

координация 

мероприятий по 

развитию корпоративной 

культуры медицинской 

организации 

врачебную 

тайну 

 2.Е/02.8  

Управление 

ресурсами по 

обеспечению 

процессов 

деятельности 

медицинской 

организации 

 

Заместитель 

руководителя 

(начальника) 

медицинской 

организации, 

заместитель 

руководителя 

(начальника) 

обособленного 

подразделения 

медицинской 

организации 

Заведующий 

(главный врач, 

начальник) 

структурного 

подразделения, 

осуществляющег

о медицинскую 

деятельность, 

иной 

организации 

Уровень 

(подуровень) 

квалификации - 

1.Обоснование 

потребности в ресурсах, 

необходимых для 

обеспечения 

деятельности 

подразделений 

медицинской 

организации 

2.Управление 

информационными 

ресурсами, 

информационными 

процессами и 

информационными 

потоками в медицинской 

организации 

3.Подготовка плана 

закупок в медицинской 

организации 

4.Анализ отчетов о 

деятельности 

подразделений 

медицинской 

организации 

5.Управление 

работниками 

медицинской 

организации 

6.Контроль работы по 

ведению 

персонифицированных 

регистров пациентов с 

различными 

заболеваниями и 

льготных категорий 

граждан 

7.Соблюдение и 

контроль соблюдения 

1.Планировать 

ресурсное 

обеспечение 

подразделений 

медицинской 

организации 

2.Осуществлять 

подбор 

медицинских 

работников в 

медицинскую 

организацию 

3.Использовать в 

работе 

информационно-

аналитические 

системы и 

информационно-

телекоммуникацион

ную сеть 

"Интернет" 

4.Документировать 

организационно-

управленческую 

деятельность 

1.Основы 

управления 

ресурсами 

медицинской 

организации 

2.Навыки 

делового 

общения: 

организация 

совещаний, 

деловая 

переписка, 

электронный 

документообор

от 

3.Методы 

управления 

кадровыми 

ресурсами 

4.Методы 

управления 

информационн

ыми ресурсами 
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8 

 

норм и правил в системе 

документооборота, в том 

числе электронного 

8.Обеспечение 

непрерывного 

совершенствования 

профессиональных 

знаний и навыков в 

течение трудовой жизни, 

а также постоянное 

повышение 

профессионального 

уровня и расширение 

квалификации 

работников медицинской 

организации 

9.Разработка 

предложений по 

повышению 

эффективности 

деятельности 

подразделений 

медицинской 

организации 

10.Формирование планов 

развития подразделений 

медицинской 

организации 

11.Организация работы 

по внедрению новых 

медицинских технологий 

в деятельность 

медицинской 

организации 

 3.Е/03.8 

Менеджмент 

качества 

процессов 

медицинской 

организации 

 

Заместитель 

руководителя 

(начальника) 

медицинской 

организации, 

заместитель 

руководителя 

(начальника) 

обособленного 

подразделения 

медицинской 

организации 

Заведующий 

(главный врач, 

начальник) 

структурного 

подразделения, 

осуществляющег

о медицинскую 

деятельность, 

иной 

1.Руководство созданием 

документации системы 

менеджмента качества по 

процессам основной 

деятельности 

2.Организация и 

контроль проведения 

внутреннего контроля 

качества и безопасности 

медицинской 

деятельности 

3.Разработка, 

координация и 

регулирование системы 

менеджмента качества 

4.Планирование и 

организация внутренних 

аудитов системы 

менеджмента качества 

5.Планирование и 

организация внутренних 

аудитов системы 

менеджмента качества 

6.Построение единой 

цепочки 

взаимосвязанных 

процессов медицинской 

деятельности для 

обеспечения 

1.Использовать 

процессный подход 

в управлении 

медицинской 

организации 

2.Использовать 

технологические 

карты процессов 

медицинской 

организации 

3.Обеспечивать 

участие работников 

в реализации 

системы 

менеджмента 

качества и 

безопасности 

медицинской 

деятельности 

1.Основные 

требования 

стандартов 

систем 

менеджмента 

качества 

2.Принципы 

всеобщего 

управления 

качеством 
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организации 

Уровень 

(подуровень) 

квалификации - 

8 

эффективной 

маршрутизации пациента 

7.Разработка планов 

мероприятий по 

обучению работников в 

области менеджмента 

качества 

 4.Е/06.8 

Оказание 

медицинской 

помощи в 

экстренной 

форме 

Заместитель 

руководителя 

(начальника) 

медицинской 

организации, 

заместитель 

руководителя 

(начальника) 

обособленного 

подразделения 

медицинской 

организации 

Заведующий 

(главный врач, 

начальник) 

структурного 

подразделения, 

осуществляющег

о медицинскую 

деятельность, 

иной 

организации 

Уровень 

(подуровень) 

квалификации - 

8 

 

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 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 

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 клинической 

смерти (остановка 

жизненно важных 

функций организма 

человека 

(кровообращения и 

(или) дыхания) 

3.Применять 

лекарственные 

препараты и 

изделия 

медицинского 

назначения при 

оказании 

медицинской 

помощи в 

экстренной форме 

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 

кровообращени

я и (или) 

дыхания 

4. Правила 

проведения 

базовой 

сердечно-

легочной 

реанимации 

ПК-6 

Управление 

медицинской 

организацией 

1.F/01.8  

Управление 

ресурсами 

медицинской 

организации, 

взаимодействие 

с другими 

организациями 

 

Главный врач 

(начальник) 

медицинской 

организации, 

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 

1.Планировать 

ресурсное 

обеспечение 

медицинской 

организации 

2.Использовать 

навыки делового 

общения: 

проведение 

совещаний, деловая 

переписка, 

электронный 

документооборот 

3.Основы 

документирования 

организационно-

1.Основы 

документирова

ния 

организационн

о-

управленческо

й деятельности 

медицинской 

организации 

2.Требования к 

содержанию и 

форме 

предоставлени

я информации 

о деятельности 

медицинской 
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главный врач 

(начальник) 

медицинской 

организации 

обособленного 

подразделения 

медицинской 

организации 

Директор 

больницы (дома) 

сестринского 

ухода, хосписа 

Уровень 

(подуровень) 

квалификации - 

8 

 

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 

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 

управленческой 

деятельности 

медицинской 

организации 

организации 

3.Трудовое 

законодательст

во Российской 

Федерации и 

иные 

нормативные 

правовые акты 

в сфере 

здравоохранен

ия 

4.Методы 

анализа 

показателей, 

характеризующ

их 

деятельность 

медицинской 

организации, и 

показателей, 

характеризующ

их состояние 

здоровья 

населения 

5.Управленчес

кий и 

статистический 

учет в 

медицинской 

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 
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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" 

 2.F/02.8 

Организация 

деятельности 

медицинской 

организации 

 Главный врач 

(начальник) 

медицинской 

организации, 

главный врач 

(начальник) 

медицинской 

организации 

обособленного 

подразделения 

медицинской 

организации 

Директор 

больницы (дома) 

сестринского 

ухода, хосписа 

Уровень 

(подуровень) 

квалификации - 

8 

 

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 

1.Разрабатывать 

планы и программы, 

формировать 

систему 

показателей 

деятельности 

медицинской 

организации 

2.Организовывать 

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 

1.Показатели, 

характеризующ

ие 

деятельность 

медицинской 

организации, и 

показатели 

здоровья 

населения 

2.Программа 

государственн

ых гарантий 

бесплатного 

оказания 

гражданам 

медицинской 

помощи, 

территориальн

ая программа 

государственн

ых 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 

consultantplus://offline/ref=7260E06E6B569B69F94C8DA95507522DEDA33DE65D1F41C029E3133D6C2254CFA688C173805F91CE28B9I
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службами Министерства 

Российской Федерации 

по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации 

последствий стихийных 

бедствий, 

территориальными 

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 

информационными 

ресурсами 

9.Осуществлять 

управление 

качеством услуг 

5.Основы 

бизнес-

планирования 

 3.F/03.8 

Менеджмент 

качества и 

безопасности 

медицинской 

деятельности в 

медицинской 

организации 

 

Главный врач 

(начальник) 

медицинской 

организации, 

главный врач 

(начальник) 

медицинской 

организации 

обособленного 

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 

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 

1.Стандарты 

менеджмента 

качества 

2.Принципы 

управления 

качеством 

3.Основы 

аудита в 

системе 

менеджмента 

качества 
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подразделения 

медицинской 

организации 

Директор 

больницы (дома) 

сестринского 

ухода, хосписа 

Уровень 

(подуровень) 

квалификации - 

8 

 

организации 

4.Руководство созданием 

системы 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 

организации 

 4.F/04.8 

Стратегическое 

планирование, 

обеспечение 

развития 

медицинской 

организации 

 

Главный врач 

(начальник) 

медицинской 

организации, 

главный врач 

(начальник) 

медицинской 

организации 

обособленного 

подразделения 

медицинской 

организации 

Директор 

больницы (дома) 

сестринского 

ухода, хосписа 

Уровень 

(подуровень) 

квалификации - 

8 

 

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 

организационной 

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 

стратегическог

о 

планирования 

2.Основы 

стратегическог

о менеджмента 

 5.F/05.8  

Оказание 

медицинской 

1.Оценка состояния 

пациента, требующего 

оказания медицинской 

помощи в экстренной 

1.Выявлять 

состояния, 

требующие 

оказания 

1.Методика 

сбора жалоб и 

анамнеза у 

пациента (их 
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помощи в 

экстренной 

форме 

 

Главный врач 

(начальник) 

медицинской 

организации, 

главный врач 

(начальник) 

медицинской 

организации 

обособленного 

подразделения 

медицинской 

организации 

Директор 

больницы (дома) 

сестринского 

ухода, хосписа 

Уровень 

(подуровень) 

квалификации - 

8 

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 

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 

(кровообращения и 

(или) дыхания) 

3.Применять 

лекарственные 

препараты и 

изделия 

медицинского 

назначения при 

оказании 

медицинской 

помощи в 

экстренной форме 

законных 

представителей 

2.Методика 

физикального 

исследования 

пациентов 

(осмотр, 

пальпация, 

перкуссия, 

аускультация) 

3.Клинические 

признаки 

внезапного 

прекращения 

кровообращени

я и (или) 

дыхания 

4. Правила 

проведения 

базовой 

сердечно-

легочной 

реанимации 

 

11. Учебный план 

Дополнительной профессиональной программы профессиональной переподготовки 

«Организация здравоохранения и общественное здоровье» по специальности 

Организация здравоохранения и общественное здоровье 

 Цель: Изучение медицинского законодательства и права, в том числе по 

обязательному медицинскому страхованию; основ эпидемиологии, социологии медицины; 

методов медицинской статистики и современных информационных технологий в 

здравоохранении; общественного здоровья и факторов его определяющих; организации 

здравоохранения; организации медицинской помощи населению; экспертизы 

трудоспособности в здравоохранении; обязательного медицинского страхования; 

управления здравоохранением; экономики здравоохранения. 

 

Категория обучающихся: врачи при наличии подготовки в интернатуре/ординатуре по 

одной специальностей укрупненных групп специальностей «Клиническая медицина» или 

«Наука о здоровье и профилактическая медицина» 

Трудоемкость обучения: 504 академических часов/504 зачетных единиц 

Режим занятий: 6 часов в день 

Форма обучения: очная, очно-заочная с ЭУК и стажировкой, дистанционная 
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№ 

п/п 

Наименование 

разделов, тем 

 

Всего 

ак.час. 

зач.ед. 

 

В том числе 

Дистанционное 

обучение 

Очное 

обучение 

 

 

ЭУК Самос

тоятел

ьная 

работа 

Лекци

и 

Практи

ческие, 

семинар

ские 

занятия, 

тренинг

и и др. 

ОСК

/стаж

иров

ка 

Формы 

контроля 

 

1. Учебный модуль 1. 

Организация 

здравоохранения и 

общественное здоровье 

504 54 54 126 248 26 Экзамен  

(тестовый) 

1.1 Раздел 1. 

Теоретические основы 

общественного 

здоровья и 

здравоохранения. 

Основы медицинского 

законодательства и 

права 

108 12 12 28 50 6 Промежуто

чная 

аттестация  

(ТК*) 

1.1.1 Подраздел 1. 
«Теоретические основы 

общественного здоровья 

и здравоохранения» 

12 2 2 2 2 4  

1.1.1.1 Организация 

здравоохранения и 

общественное здоровье, 

факторы его 

определяющие 

6 2  2  2 Тестовый 

контроль 

1.1.1.2 Медицинская 

психология. Этика и 

деонтология 

6  2  2 2 Тестовый 

контроль 

1.1.2 Подраздел 2. «Основы 

эпидемиологии» 

12 2 2 2 4 2  

1.1.2.1 Основы эпидемиологии. 

Эпидемиологические 

методы исследования 

6 2  2  2 Тестовый 

контроль 

1.1.2.2 Обработка и анализ 

данных 

эпидемиологических 

исследований 

4  2  2  Тестовый 

контроль 

1.1.2.3 Доказательная медицина 2    2  Тестовый 

контроль 
1.1.3 Подраздел 3. 

«Социология 

медицины» 

12 2 2 2 6   

1.1.3.1 Введение в социологию 

медицины 

4 2  2   Тестовый 

контроль 
1.1.3.2 Проведение медико-

социальных 

исследований. Методы 

сбора медико-

социальной информации 

8  2  6  Тестовый 

контроль 

1.1.4. Подраздел 4. «Медико-

биологическая 

статистика. 

Информационные 

технологии в 

здравоохранении» 

36   12 24   
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1.1.4.1 Статистика как наука и 

предмет исследования 

6   2 4  Тестовый 

контроль 
1.1.4.2 Описательная 

статистика. 

Относительные и 

средние величины. 

Оценка достоверности 

результатов 

исследования 

6   2 4  Тестовый 

контроль 

1.1.4.3 Статистические 

критерии различия. 

Корреляционный анализ 

6   2 4  Тестовый 

контроль 

1.1.4.4 Динамический ряд. 

Прогнозирование, 

тенденции 

6   2 4  Тестовый 

контроль 

1.1.4.5 Введение в 

информационные 

технологии в 

здравоохранении 

6   2 4  Тестовый 

контроль 

1.1.4.6 Создание электронных 

медицинских 

документов. Управление 

регистрами. 

Электронный 

документооборот 

6   2 4  Тестовый 

контроль 

1.1.5 Подраздел 5. Основы 

медицинского 

законодательства и 

права 

36 6 6 10 14   

1.1.5.1 Конституционные 

основы Российской 

государственности.  

2   2   Тестовый 

контроль 

1.1.5.2 Законодательство в 

сфере охраны здоровья 

населения 

4   2 2  Тестовый 

контроль 

1.1.5.3 Права граждан в области 

охраны здоровья 

4 2   2  Тестовый 

контроль 
1.1.5.4 Правовое обеспечение 

профессиональной 

медицинской 

деятельности 

4   2 2  Тестовый 

контроль 

1.1.5.5 Юридическая 

ответственность 

медицинских работников 

и организаций 

здравоохранения 

4 2   2  Тестовый 

контроль 

1.1.5.6 Гражданско-правовые 

отношения в 

здравоохранении 

4  2  2  Тестовый 

контроль 

1.1.5.7 Правовые основы 

системы медицинского 

страхования граждан 

4  2  2  Тестовый 

контроль 

1.1.5.8 Правовое регулирование 

труда медицинских 

работников 

2    2  Тестовый 

контроль 

1.1.5.9 Правовые основы 

предпринимательской 

деятельности в 

здравоохранении. 

Платные медицинские 

услуги 

4 2  2   Тестовый 

контроль 

1.1.5.10 Социальная защита 

населения. Правовые 

4  2 2   Тестовый 

контроль 
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основы оказания медико-

социальной помощи 

2.1 Раздел 2. Общественное 

здоровье 

72 10 10 16 36  Промежуто

чная 

аттестация 

(ТЗ*) 

2.1.1 Подраздел 1. 

«Общественное 

здоровье и факторы его 

определяющие» 

36 4 4 10 18   

2.1.1.1 Здоровье населения, его 

оценка, факторы, 

влияющие на 

индивидуальное и 

общественное здоровье. 

6 2 2  2  Тестовый 

контроль 

2.1.1.2 Медико-

демографическая 

характеристика 

общественного здоровья 

в России и за рубежом. 

Средняя 

продолжительность 

жизни 

4   2 2  Тестовый 

контроль 

2.1.1.3 Демографические 

показатели. Методы 

изучения 

демографических 

процессов 

6 2 2  2  Тестовый 

контроль 

2.1.1.4 Заболеваемость 

населения. Методы 

изучения 

заболеваемости. 

Международная 

классификация болезней 

6   2 4  Тестовый 

контроль 

2.1.1.5 Методика изучения, 

источники информации, 

причины инвалидности  

4   2 2  Тестовый 

контроль 

2.1.1.6 Социально-

гигиенические проблемы 

наиболее 

распространенных и 

социально-значимых 

заболеваний 

2   2   Тестовый 

контроль 

2.1.1.7 Здоровье и окружающая 

среда. Урбанизация 

8   2 6  Тестовый 

контроль 
2.1.2 Подраздел 2. 

«Укрепление здоровья и 

профилактика 

нарушений в состоянии 

здоровья населения» 

36 6 6 6 18  Тестовый 

контроль 

2.1.2.1 Теоретические основы 

укрепления здоровья и 

профилактика 

нарушений в состоянии 

здоровья. 

Профилактическая 

медицина 

12 2 2 2 6  Тестовый 

контроль 

2.1.2.2 Методы, технологии и 

средства профилактики 

укрепления здоровья 

населения 

12 2 2 2 6  Тестовый 

контроль 

2.1.2.3 Планирование, 

реализация и оценка 

12 2 2 2 6  Тестовый 

контроль 



 38 

программ укрепления 

здоровья и профилактики 

нарушений в состоянии 

здоровья населения 

3.1 Раздел 3. Организация 

здравоохранения 

108 12 12 32 52  Промежуто

чная 

аттестация 

(ТЗ*) 
3.1.1 Подраздел 1. «Система 

охраны здоровья 

населения. 

Общественное 

здравоохранение» 

18 4 4 4 6   

3.1.1.1 Государственная 

политика в области 

охраны здоровья 

населения на 

современном этапе. 

2   2   Тестовый 

контроль 

3.1.1.2 Реформы 

здравоохранения в 

России и за рубежом.  

2  2    Тестовый 

контроль 

3.1.1.3 Концепция нового 

общественного 

здравоохранения. 

Современные программы 

развития 

здравоохранения 

4 2  2   Тестовый 

контроль 

3.1.1.4 Системы 

здравоохранения, их 

характеристики. 

Международное 

сотрудничество в 

области здравоохранения  

2 2     Тестовый 

контроль 

3.1.1.5 История отечественной 

медицины и 

здравоохранения 

2  2    Тестовый 

контроль 

3.1.1.6 Организация 

здравоохранения на 

федеральном, 

региональном и 

муниципальном уровнях 

4    4  Тестовый 

контроль 

3.1.1.7 Организация 

деятельности центров, 

кабинетов медицинской 

профилактики. Школы 

здоровья  

2    2  Тестовый 

контроль 

3.1.2 Подраздел 2. 

«Организация 

медицинской помощи 

населению» 

36 4 4 10 18   

3.1.2.1 Медицинская помощь, 

виды, формы и условия 

оказания населению 

2 2     Тестовый 

контроль 

3.1.2.2 Первичная медико-

санитарная помощь 

2 2     Тестовый 

контроль 
3.1.2.3 Паллиативная 

медицинская помощь 

2  2    Тестовый 

контроль 
3.1.2.4 Организация 

специализированной, в 

том числе 

высокотехнологичной 

медицинской помощи 

населению 

2   2   Тестовый 

контроль 



 39 

3.1.2.5 Организация скорой и 

неотложной помощи 

медицинской помощи 

населению 

2   2   Тестовый 

контроль 

3.1.2.6 Организация 

медицинской помощи 

сельскому населению 

4   2 2  Тестовый 

контроль 

3.1.2.7 Организация лечебно-

профилактической 

помощи детям 

2    2  Тестовый 

контроль 

3.1.2.8 Организация лечебно-

профилактической 

помощи детям 

подросткового возраста 

2    2  Тестовый 

контроль 

3.1.2.9 Охрана здоровья женщин 

и организация 

акушерско-

гинекологической 

помощи 

4    4  Тестовый 

контроль 

3.1.2.10 Организация 

медицинской помощи 

работающему населению 

2   2   Тестовый 

контроль 

3.1.2.11 Профессиональные 

болезни 

4  2  2  Тестовый 

контроль 
3.1.2.12 Организация и пути 

развития лекарственного 

обеспечения населения в 

стационарных и 

амбулаторно-

поликлинических 

условиях. Льготное 

лекарственное 

обеспечение отдельных 

категорий населения 

4   2 2  Тестовый 

контроль 

3.1.2.13 Организация 

лекарственного 

обеспечения 

медицинской 

организации 

4    4  Тестовый 

контроль 

3.1.3 Подраздел 3. 

«Экспертиза 

трудоспособности в 

здравоохранении» 

36 4 4 10 18   

3.1.3.1 Организация экспертизы 

трудоспособности в 

здравоохранении 

2   2   Тестовый 

контроль 

3.1.3.2 Организация экспертизы 

временной 

нетрудоспособности 

2    2  Тестовый 

контроль 

3.1.3.3 Порядок создания и 

функции врачебной 

комиссии. Организация 

внутреннего контроля 

качества и безопасности 

медицинской 

деятельности в 

медицинских 

организациях 

2   2   Тестовый 

контроль 

3.1.3.4 Экспертиза 

профессиональной 

пригодности и 

экспертиза связи 

заболевания с 

2    2  Тестовый 

контроль 
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профессией 

3.1.3.5 Порядок выдачи листка 

нетрудоспособности 

2   2   Тестовый 

контроль 

3.1.3.6 Порядок выдачи справок 

и медицинских 

заключений 

медицинскими 

организациями   

4  2  2  Тестовый 

контроль 

3.1.3.7 Порядок назначения и 

выплаты пособий 

повременной 

нетрудоспособности, по 

беременности и родам  

4  2  2  Тестовый 

контроль 

3.1.3.8 Правила экспертизы 

временной 

нетрудоспособности 

иностранным гражданам 

на территории РФ 

2    2  Тестовый 

контроль 

3.1.3.9 Контроль ФСС 

соблюдения порядка 

выдачи, продления и 

оформления листков 

нетрудоспособности 

2   2   Тестовый 

контроль 

3.1.3.10 Ведомственный 

контроль 

4   2 2  Тестовый 

контроль 

3.1.3.11 Социальная защита 

граждан. Нормативные 

документы по 

социальной защите 

граждан РФ 

4 2   2  Тестовый 

контроль 

3.1.3.12 Организация проведения 

медико-социальной 

экспертизы. Порядок 

направления на медико-

социальную экспертизу 

4 2   2  Тестовый 

контроль 

3.1.3.13 Организация абилитации 

и реабилитации 

пациентов. Санаторно-

курортная помощь в 

восстановительном 

лечении 

2    2  Тестовый 

контроль 

3.1.4 Подраздел 4. 

«Обязательное 

медицинское 

страхование» 

18   8 10   

3.1.4.1 Основные понятия 

страхования 

2    2  Тестовый 

контроль 

3.1.4.2 Социальная защита. 

Социальное страхование 

2    2  Тестовый 

контроль 

3.1.4.3 Медицинское 

страхование. Система 

обязательного 

медицинского 

страхования (ОМС) в 

России 

2   2   Тестовый 

контроль 

3.1.4.4 Организация контроля 

объемов, сроков, 

качества и условий 

предоставления 

медицинской помощи в 

системе обязательного 

медицинского 

страхования 

2   2   Тестовый 

контроль 
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3.1.4.5 Медико-экономическая 

экспертиза в системе 

ОМС 

2   2   Тестовый 

контроль 

3.1.4.6 Экспертиза качества 

медицинской помощи в 

системе ОМС 

6   2 4  Тестовый 

контроль 

3.1.4.7 Задачи территориального 

фонда ОМС в 

осуществлении контроля 

за качеством оказания 

медицинской помощи в 

медицинских 

организациях 

2    2  Тестовый 

контроль 

4.1 Раздел 4. Управление 

здравоохранением 

108 10 10 20 72 6 Промежуто

чная 

аттестация 

(ТЗ*)  

4.1.1 Подраздел 1. 

«Стратегическое 

управление 

здравоохранением.  

Управление ресурсами в 

здравоохранении» 

18 2 2 4 10   

4.1.1.1 Стратегическое 

управление в 

здравоохранении 

6 2  2 2  Тестовый 

контроль 

4.1.1.2 Стратегическое 

планирование в 

здравоохранении 

6   2 4  Тестовый 

контроль 

4.1.1.3 Управление ресурсами в 

здравоохранении 

6  2  4  Тестовый 

контроль 

4.1.2  Подраздел 2. 

«Управление качеством 

медицинской помощи» 

18 2 2 4 10   

4.1.2.1 Стандартизация в 

здравоохранении 

4 2   2  Тестовый 

контроль 

4.1.2.2 Методы оценки качества 

и эффективности 

медицинской помощи. 

Показатели качества 

медицинской помощи в 

медицинских 

организациях 

4  2  2  Тестовый 

контроль 

4.1.2.3 Организация экспертизы 

качества медицинской 

помощи Федеральной 

службой по надзору в 

сфере здравоохранения и 

социального развития. 

Ведомственный 

контроль качества 

медицинской помощи 

4   2 2  Тестовый 

контроль 

4.1.2.4 Доказательная медицина 

и клинико-

экономический анализ в 

управлении качеством 

медицинской помощи 

2    2  Тестовый 

контроль 

4.1.2.5 Решение. Процесс 

принятия решения в 

управлении 

организацией. Цикл 

управленческого 

решения 

2    2  Тестовый 

контроль 
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4.1.2.6 Лицензирование 

медицинской 

деятельности 

2   2   Тестовый 

контроль 

4.1.3 Подраздел 3. 

«Лидерство, 

персональный 

менеджмент» 

18 2 2 2 6 6  

4.1.3.1 Природа и определение 

понятия лидерства 

6 2   2 2 Тестовый 

контроль 
4.1.3.2 Персональный 

менеджмент 

6   2 2 2 Тестовый 

контроль 
4.1.3.3 Управление переменами, 

конфликтами и 

стрессами 

6  2  2 2 Тестовый 

контроль 

4.1.4 Подраздел 4. 

«Маркетинг в 

здравоохранении» 

18 2 2 4 10   

4.1.4.1 Маркетинг как 

дисциплина и предмет 

изучения. Современные 

концепции маркетинга 

2 2     Тестовый 

контроль 

4.1.4.2 Маркетинговые 

исследования в 

здравоохранении 

4  2  2  Тестовый 

контроль 

4.1.4.3 Маркетинговый 

комплекс. Разработка 

маркетингового 

комплекса 

6   2 4  Тестовый 

контроль 

4.1.4.4 Рынок медицинских 

услуг. Основные 

элементы рынка: спрос, 

предложение, цена 

2    2  Тестовый 

контроль 

4.1.4.5 Организация управления 

маркетингом в 

учреждениях 

здравоохранения 

4   2 2  Тестовый 

контроль 

4.1.5 Подраздел 5. 

«Планирование 

здравоохранения» 

18 2 2 2 12   

4.1.5.1 Виды планирования в 

здравоохранении 

4 2  2   Тестовый 

контроль 
4.1.5.2 Планирование 

финансово-

хозяйственной 

деятельности бюджетной 

и автономной 

медицинских 

организаций, 

составление сметы 

медицинской 

организации 

8  2  6  Тестовый 

контроль 

4.1.5.3 Налогообложение в 

здравоохранении. 

Основные виды налогов 

в медицинской 

организации 

6    6  Тестовый 

контроль 

4.1.6 Подраздел 6. 

«Финансирование 

здравоохранения» 

18   4 10 4  

4.1.6.1 Основные источники 

финансирования 

здравоохранения РФ 

2   2   Тестовый 

контроль 

4.1.6.2 Основы принятия 4   2 2  Тестовый 
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ценовых решений. 

Ценообразование в 

здравоохранении 

контроль 

4.1.6.3 Методы оплаты 

медицинской помощи 

6    4 2 Тестовый 

контроль 
4.1.6.4 Особенности оплаты 

труда медицинских 

работников 

6    4 2 Тестовый 

контроль 

5.1 Раздел 5.  

Экономика 

здравоохранения 

108 10 10 30 42 16 Промежуто

чная 

аттестация 

(ТЗ*) 
5.1.1 Подраздел 1. 

«Макроэкономические 

проблемы 

здравоохранения» 

36 4 4 8 12 8  

5.1.1.1 Предмет и метод 

экономики 

здравоохранения.  

6 2  2  2 Тестовый 

контроль 

5.1.1.2 Материальные ресурсы 

здравоохранения 

8   2 4 2 Тестовый 

контроль 
5.1.1.3 Финансовые ресурсы 

здравоохранения. 

Эффективность 

использования 

финансовых ресурсов 

медицинской 

организации 

12  2 2 6 2 Тестовый 

контроль 

5.1.1.4 Реформирование 

отношений 

собственности в 

здравоохранении. 

Предпринимательство в 

здравоохранении. 

Государственно-частное 

партнерство 

10 2 2 2 2 2 Тестовый 

контроль 

5.1.2 Подраздел 2. 

«Здравоохранение в 

системе рыночных 

отношений» 

36 4 4 10 14 4 Тестовый 

контроль 

5.1.2.1 Здравоохранение в 

системе рыночных 

отношений 

10 2 2 2 2 2 Тестовый 

контроль 

5.1.2.2 Планирование 

потребности населения в 

лекарственных 

средствах. Учет и 

порядок их хранения. 

Экономическая оценка 

методов лечения 

10   4 4 2 Тестовый 

контроль 

5.1.2.3 Экономические аспекты 

бизнес-планирования 

деятельности 

медицинской 

организации 

8 2 2 2 2  Тестовый 

контроль 

5.1.2.4 Экономические основы 

маркетинговой 

деятельности 

медицинской 

организации 

8   2 6  Тестовый 

контроль 

5.1.3 Подраздел 3. 

«Микроэкономические 

проблемы в 

36 2 2 12 16 4  
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здравоохранении» 

5.1.3.1 Экономика медицинской 

организации. Затраты и 

доходы медицинской 

организации 

12   4 6  Тестовый 

контроль 

5.1.3.2 Экономические аспекты 

организации платных 

медицинских услуг 

10   4 4 2 Тестовый 

контроль 

5.1.3.3 Экономический анализ 

деятельности 

медицинской 

организации 

14 2 2 4 6 2 Тестовый 

контроль 

6.1 Раздел 6.  

Стажировка «Анализ 

качества оказания 

медицинской помощи в 

медицинской 

организации» 

4     4  

6.1.1 Отработка практических  

навыков по анализу 

качества оказания 

медицинской помощи в 

медицинской 

организации 

4     4 Тестовый 

контроль 

7.1 Выпускная 

аттестационная работа 

20     20 ВАР 

8.1 Итоговая аттестация 6     6 Экзамен 

 ИТОГО 504 54 54 126 248 26  

 

12.Учебно-тематический план и содержание программы 

 
№ Название темы Основное содержание 

1. Учебный модуль 1: 

Организация здравоохранения и общественное здоровье 

1.1 

 

 

Раздел 1: 

Теоретические основы общественного здоровья и здравоохранения; Основы медицинского 

законодательства и права 

1.1.1 Подраздел 1: «Теоретические основы общественного здоровья и здравоохранения» 

1.1.1.1 Тема 1. Организация здравоохранения и 

общественное здоровье, 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 

1.1.1.2 Тема 2. Медицинская психология. Этика и 

деонтология 

Актуальность. Основы медицинской психологии. 

Особенности этики и деонтологии в здравоохранении 

1.1.2 Подраздел 2: «Основы эпидемиологии» 

1.1.2.1 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. 

1.1.2.2 Тема 2. Обработка и анализ данных 

эпидемиологических исследований 

Методика, особенности обработки и анализа 

эпидемиологических исследований 

1.1.2.3 Тема 3. Доказательная медицина Определение, критерии доказательной медицины. 

Рандомизированные исследования в медицине 

1.1.3 Подраздел 3: «Социология медицины» 

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

социологии медицины 
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1.1.3.2 Тема 2. Проведение медико-социальных 

исследований. Методы сбора медико-

социальной информации 

Особенности проведения медико-социальных 

исследований. Методы сбора  медико-социальной 

информации 

1.1.4 Подраздел 4: «Медико-биологическая статистика. Информационные технологии в 

здравоохранении» 

1.1.4.1 Тема 1. Статистика как наука и предмет 

исследования 

Актуальность использования статистических 

исследований в здравоохранении. Этапы 

статистического исследования. Современные пакеты 

программ медицинской статистики.  

1.1.4.2 Тема 2. Описательная статистика. 

Относительные и средние величины. Оценка 

достоверности результатов исследования 

Актуальность описательной статистики в медицине. 

Относительные и средние величины. Оценка 

достоверности результатов исследования 

1.1.4.3 Тема 3. Статистические критерии различия. 

Корреляционный анализ 

Актуальность. Статистические критерии различия. 

Применение корреляционного анализа в 

практической работе. 

1.1.4.4 Тема 4. Динамический ряд. Прогнозирование, 

тенденции 

Актуальность. Применение динамических рядов в 

прогнозировании, изучении тенденций  

1.1.4.5 Тема 5. Введение в информационные 

технологии в здравоохранении 

Актуальность. Современные информационные 

технологии в здравоохранении. 

1.1.4.6 Тема 6. Создание электронных медицинских 

документов. Управление регистрами. 

Электронный документооборот 

Актуальность. Роль электронных медицинских 

документов в современной медицине. Управление 

регистрами. Особенности электронного 

документооборота 

1.1.5 Подраздел 5: «Основы медицинского законодательства и права» 

1.1.5.1 Тема 1. Конституционные основы 

Российской государственности.  

Актуальность. Конституционные основы Российской 

государственности.  Законодательство и право в 

сфере здравоохранения 

1.1.5.2 Тема 2. Законодательство в сфере охраны 

здоровья населения 

Актуальность. Законодательство в сфере охраны 

здоровья населения 

1.1.5.3 Тема 3. Права граждан в области охраны 

здоровья 

Актуальность. Законодательство в сфере охраны 

здоровья населения 

1.1.5.4 Тема 4. Правовое обеспечение 

профессиональной медицинской 

деятельности 

Актуальность. Правовое обеспечение 

профессиональной медицинской деятельности 

1.1.5.5 Тема 5. Юридическая ответственность 

медицинских работников и организаций 

здравоохранения 

Актуальность. Юридическая ответственность 

медицинских работников и организаций 

здравоохранения 

1.1.5.6 Тема 6. Гражданско-правовые отношения в 

здравоохранении 

Актуальность. Гражданско-правовые отношения в 

здравоохранении.  

1.1.5.7 Тема 7. Правовые основы системы 

медицинского страхования граждан 

Актуальность. Обязательное и добровольное 

медицинское  страхование в России. Принципы и 

правовые основы обязательного медицинского 

страхования.  

1.1.5.8 Тема 8. Правовое регулирование труда 

медицинских работников 

Актуальность. Правовое регулирование труда 

медицинских работников 

1.1.5.9 Тема 9. Правовые основы 

предпринимательской деятельности в 

здравоохранении. Платные медицинские 

услуги 

Актуальность. Правовые основы 

предпринимательской деятельности в 

здравоохранении. Платные медицинские услуги. 

1.1.5.10 Тема 10. Социальная защита населения. 

Правовые основы оказания медико-

социальной помощи 

Актуальность. Социальная защита населения. 

Правовые основы оказания медико-социальной 

помощи. 

2.1 

 

Раздел 2:  

Общественное здоровье 

2.1.1 Подраздел 1: «Общественное здоровье и факторы его определяющие» 
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2.1.1.1 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 

2.1.1.2 Тема 2. Медико-демографическая 

характеристика общественного здоровья в 

России и за рубежом. Средняя 

продолжительность жизни 

Актуальность. Определение медицинской 

демографии, изучение статики и динамики населения, 

демографических процессов. Общие и специальные 

демографические показатели, их анализ. 

2.1.1.3 Тема 3. Демографические показатели. 

Методы изучения демографических 

процессов 

Актуальность. . Общие и специальные 

демографические показатели, методы их изучения и 

анализ 

2.1.1.4 Тема 4. Заболеваемость населения. Методы 

изучения заболеваемости. Международная 

классификация болезней 

Актуальность. Методы изучения заболеваемости. 

Международная классификация болезней 

2.1.1.5 Тема 5. Методика изучения, источники 

информации, причины инвалидности  

Актуальность. Методика изучения, источники 

информации, причины инвалидности 

2.1.1.6 Тема 6. Социально-гигиенические проблемы 

наиболее распространенных и социально-

значимых заболеваний 

Актуальность. Социально-гигиенические проблемы 

наиболее распространенных и социально-значимых 

заболеваний 

2.1.1.7 Тема 6. Здоровье и окружающая среда. 

Урбанизация 

Актуальность. Здоровье и окружающая среда. 

Урбанизация 

2.2.1 Подраздел 2: «Укрепление здоровья и профилактика нарушений в состоянии здоровья населения» 

2.2.1.1 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. 

2.2.1.2 Тема 2. Методы, технологии и средства 

профилактики укрепления здоровья 

населения 

Актуальность. Методы, технологии и средства 

профилактики укрепления здоровья населения 

2.2.1.3 Тема 3. 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: 

Организация здравоохранения  

3.1.1 Подраздел 1: «Системы охраны здоровья населения на современном этапе» 

3.1.1.1 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. 

3.1.1.2 Тема 2. Реформы здравоохранения в России и 

за рубежом.  

Актуальность. Реформы здравоохранения в России и 

за рубежом 

3.1.1.3 Тема 3. Концепция нового общественного 

здравоохранения. Современные программы 

развития здравоохранения 

Актуальность. Концепция нового общественного 

здравоохранения. Современные программы развития 

здравоохранения 

3.1.1.4 Тема 4. Системы здравоохранения, их 

характеристики. Международное 

сотрудничество в области здравоохранения  

Актуальность. Системы здравоохранения, их 

характеристики. Международное сотрудничество в 

области здравоохранения 

3.1.1.5 Тема 5. История отечественной медицины и 

здравоохранения 

Актуальность. История отечественной медицины и 

здравоохранения 

3.1.1.6 Тема 6. Организация здравоохранения на 

федеральном, региональном и муниципальном 

уровнях 

Актуальность. Организация здравоохранения на 

федеральном, региональном и муниципальном 

уровнях 
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3.1.1.7 Тема 7. Организация деятельности центров, 

кабинетов медицинской профилактики. 

Школы здоровья  

Актуальность. Организация деятельности центров, 

кабинетов медицинской профилактики. Школы 

здоровья 

3.2.1 Подраздел 2:«Организация медицинской помощи населению» 

3.2.1.1 Тема 1. Медицинская помощь, виды, формы и 

условия оказания населению 

Актуальность. Определение медицинской помощи, 

виды, формы и условия ее оказания населению. 

3.2.1.2 Тема 2. Первичная медико-санитарная помощь Актуальность. Определение, принципы и виды, 

порядок оказания первичной медико-санитарной 

помощи населению. Диспансеризация взрослого 

населения 

3.2.1.3 Тема 3. Паллиативная медицинская помощь Актуальность. Особенности оказания паллиативной 

медицинской помощи. Хосписы 

3.2.1.4 Тема 4. Организация специализированной, в 

том числе высокотехнологичной медицинской 

помощи населению 

Актуальность. Организация специализированной, в 

том числе высокотехнологичной медицинской 

помощи населению. Перечень видов 

высокотехнологичной медицинской помощи 

населению 

3.2.1.5 Тема 5. Организация скорой и неотложной 

помощи медицинской помощи населению 

Актуальность. Организация скорой и неотложной 

помощи медицинской помощи населению в 

современных условиях 

3.2.1.6 Тема 6. Организация медицинской помощи 

сельскому населению 

Актуальность. Принципы, этапы и уровни оказания 

медицинской помощи сельскому населению 

3.2.1.7 Тема 7. Организация лечебно-

профилактической помощи детям 

Актуальность. Принципы, порядок и особенности 

оказания лечебно-профилактической помощи детям. 

Группы здоровья детей. Диспансеризация детского 

населения 

3.2.1.8 Тема 8. Организация лечебно-

профилактической помощи детям 

подросткового возраста 

Актуальность. Принципы, порядок и особенности 

оказания лечебно-профилактической помощи 

подросткам. Группы здоровья, диспансеризация  

3.2.1.9 Тема 9. Охрана здоровья женщин и 

организация акушерско-гинекологической 

помощи 

Актуальность. Охрана здоровья женщин и 

организация акушерско-гинекологической помощи 

на современном этапе 

3.2.1.10 Тема 10. Организация медицинской помощи 

работающему населению 

Актуальность. Организация медицинской помощи 

работающему населению 

3.2.1.11 Тема 11. Профессиональные болезни Актуальность. Профессиональные болезни 

3.2.1.12 Тема 12. 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. 

3.2.1.13 Тема 13. Организация лекарственного 

обеспечения медицинской организации 

Актуальность. Организация лекарственного 

обеспечения медицинской организации 

3.3.1 Подраздел 3: «Экспертиза трудоспособности в здравоохранении» 

3.3.1.1 Тема 1. Организация экспертизы 

трудоспособности в здравоохранении 

Актуальность. Организация экспертизы 

трудоспособности в здравоохранении. Технологии 

экспертизы в здравоохранении 

3.3.1.2 Тема 2. Организация экспертизы временной 

нетрудоспособности 

Актуальность. Определение, виды экспертизы 

временной нетрудоспособности 

3.3.1.3 Тема 3. Порядок создания и функции 

врачебной комиссии. Организация 

внутреннего контроля качества и 

безопасности медицинской деятельности в 

медицинских организациях 

Актуальность. Порядок создания и деятельности 

врачебной комиссии медицинской организации. 

Взаимодействие  ВК с Бюро МСЭ. Организация 

внутреннего контроля качества и безопасности 

медицинской деятельности в медицинских 

организациях 

3.3.1.4 Тема 4. Экспертиза профессиональной 

пригодности и экспертиза связи заболевания 

с профессией 

Актуальность. Особенности и порядок проведения 

экспертизы профессиональной пригодности, 

экспертизы связи заболевания с профессией. 

Рекомендации по рациональному трудоустройству 
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3.3.1.5 Тема 5. Порядок выдачи листка 

нетрудоспособности 

Актуальность. Порядок выдачи листка 

нетрудоспособности 

3.3.1.6 Тема 6. Порядок выдачи справок и 

медицинских заключений медицинскими 

организациями   

Актуальность. Порядок выдачи справок и 

медицинских заключений медицинскими 

организациями   

3.3.1.7 Тема 7. Порядок назначения и выплаты 

пособий повременной нетрудоспособности, 

по беременности и родам  

Актуальность. Порядок назначения и выплаты 

пособий повременной нетрудоспособности, по 

беременности и родам 

3.3.1.8 Тема 8. Правила экспертизы временной 

нетрудоспособности иностранным гражданам 

на территории РФ 

Актуальность. Правила экспертизы временной 

нетрудоспособности иностранным гражданам на 

территории РФ 

3.3.1.9 Тема 9. Контроль ФСС соблюдения порядка 

выдачи, продления и оформления листков 

нетрудоспособности 

Актуальность. Контроль Фондом социального 

страхования соблюдения порядка выдачи, продления 

и оформления листков нетрудоспособности 

3.3.1.10 Тема 10. Ведомственный контроль Актуальность. Организация и проведение 

ведомственного контроля 

3.3.1.11 Тема 11. Социальная защита граждан. 

Нормативные документы по социальной 

защите граждан РФ 

Актуальность. Социальная защита граждан. 

Нормативные документы по социальной защите 

граждан РФ 

3.3.1.12 Тема 12. Организация проведения медико-

социальной экспертизы. Порядок 

направления на медико-социальную 

экспертизу 

Актуальность. Организация проведения медико-

социальной экспертизы. Порядок направления на 

медико-социальную экспертизу.  Классификации и 

критерии, используемые при осуществлении МСЭ. 

Критерии для установления групп инвалидности 

3.3.1.13 Тема 13. Организация абилитации и 

реабилитации пациентов. Санаторно-

курортная помощь в восстановительном 

лечении 

Актуальность. Организация абилитации и 

реабилитации пациентов. ИПР. ИПА. Санаторно-

курортная помощь в восстановительном лечении 

3.4.1 Подраздел 4: «Обязательное медицинское страхование» 

3.4.1.1 Тема 1. Основные понятия страхования Актуальность. Основные понятия страхования 

3.4.1.2 Тема 2. Социальная защита. Социальное 

страхование 

Актуальность. Социальная защита. Социальное 

страхование 

3.4.1.3 Тема 3. Медицинское страхование. Система 

обязательного медицинского страхования 

(ОМС) в России 

Актуальность. Медицинское страхование. Система 

обязательного медицинского страхования (ОМС) в 

России 

3.4.1.4 Тема 4. Организация контроля объемов, 

сроков, качества и условий предоставления 

медицинской помощи в системе 

обязательного медицинского страхования 

Актуальность. Система обеспечения качества 

медицинской помощи: участники, средства, 

механизмы контроля. Принципы эффективного 

контроля. Основные требования к проведению 

контроля за качеством медицинской помощи. Виды 

контроля (целевой, плановый контроль). Порядки 

оказания, стандарты медицинской помощи. Стратегия 

непрерывного улучшения качества медицинской 

помощи 

3.4.1.5 Тема 5. Медико-экономическая экспертиза в 

системе ОМС 

Актуальность. Определение и виды медико-

экономической экспертизы. Показания для целевой 

МЭЭ. Плановая МЭЭ. Объем ежемесячных плановых 

МЭЭ. Оформление результатов МЭЭ. 

 

3.4.1.6 Тема 6. Экспертиза качества медицинской 

помощи в системе ОМС 

Актуальность. Виды и Порядок проведения 

экспертизы качества медицинской помощи. Целевая 

экспертиза КМП. Очная ЭКМП. Плановая экспертиза 

КМП. Объем плановых ЭКМП. Обжалование 

заключений страховой МО по оценке контроля 

объемов, сроков, качества и условий предоставления 

МП. 



 49 

3.4.1.7 Тема 7. Задачи территориального фонда ОМС 

в осуществлении контроля за качеством 

оказания медицинской помощи в 

медицинских организациях 

Актуальность. Порядок осуществления 

территориальным фондом ОМС контроля за 

деятельностью страховых медицинских организаций. 

Реэкспертиза. Санкции к страховой медицинской 

организации. Решение спорных и конфликтных 

вопросов, возникающих в ходе контроля между МО  

и СМО. 

4.1 Раздел 4: Управление здравоохранением 

4.1.1 Подраздел 1: «Стратегическое управление здравоохранением.  

Управление ресурсами в здравоохранении» 

4.1.1.1  Тема 1. Стратегическое управление в 

здравоохранении 

Актуальность. Стратегическое управление 

здравоохранением. Система управления 

здравоохранением в России 

4.1.1.2 Тема 2. Стратегическое планирование в 

здравоохранении 

Актуальность. Стратегическое планирование в 

здравоохранении. Виды планов 

4.1.1.3 Тема 3. Управление ресурсами в 

здравоохранении 

Актуальность. Управление материальными, 

трудовыми, информационными и другими ресурсами 

в здравоохранении 

4.2.1 Подраздел 2: «Управление качеством медицинской помощи» 

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

Стандартизация в здравоохранении 

4.2.1.2 Тема 2. Методы оценки качества и 

эффективности медицинской помощи. 

Показатели качества медицинской помощи в 

медицинских организациях 

Актуальность. Методы оценки качества и 

эффективности медицинской помощи. Показатели 

качества медицинской помощи в медицинских 

организациях 

4.2.1.3 Тема 3. 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 

4.2.1.4 Тема 4. Доказательная медицина и клинико-

экономический анализ в управлении 

качеством медицинской помощи 

Актуальность. Доказательная медицина и клинико-

экономический анализ в управлении качеством 

медицинской помощи 

4.2.1.5 Тема 5. Решение. Процесс принятия решения 

в управлении организацией. Цикл 

управленческого решения 

Актуальность. Процесс принятия решения в 

управлении организацией. Цикл управленческого 

решения 

4.2.1.6 Тема 6. Лицензирование медицинской 

деятельности 

Актуальность. Лицензирование медицинской 

деятельности 

4.3.1 Подраздел 3: «Лидерство, персональный менеджмент» 

4.3.1.1 Тема 1. Природа и определение понятия 

лидерства 

Актуальность. Природа и определение понятия 

лидерства 

4.3.1.2 Тема 2. Персональный менеджмент Актуальность. Персональный менеджмент. 

Медицинские кадры, укомплектованность персонала 

4.3.1.3 Тема 3. Управление переменами, 

конфликтами и стрессами 

Актуальность. Управление переменами, конфликтами 

и стрессами 

4.4.1 Подраздел 4: «Маркетинг в здравоохранении» 

4.4.1.1 Тема 1. Маркетинг как дисциплина и предмет 

изучения. Современные концепции 

маркетинга 

Актуальность. Маркетинг как дисциплина и предмет 

изучения. Современные концепции маркетинга 

4.4.1.2 Тема 2. Маркетинговые исследования в 

здравоохранении 

Актуальность. Маркетинговые исследования в 

здравоохранении 

4.4.1.3 Тема 3. Маркетинговый комплекс. Разработка 

маркетингового комплекса 

Актуальность. Маркетинговый комплекс. Разработка 

маркетингового комплекса 

4.4.1.4 Тема 4. Рынок медицинских услуг. Основные 

элементы рынка: спрос, предложение, цена 

Актуальность. Рынок медицинских услуг. Основные 

элементы рынка: спрос, предложение, цена 
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4.4.1.5 Тема 5. Организация управления 

маркетингом в учреждениях здравоохранения 

Актуальность. Организация управления маркетингом 

в учреждениях здравоохранения 

4.5.1 Подраздел 5: «Планирование здравоохранения» 

4.5.1.1 Тема 1. Виды планирования в 

здравоохранении 

Актуальность. Виды планирования в 

здравоохранении (стратегическое, перспективное. 

текущее) 

4.5.1.2 Тема 2. Планирование финансово-

хозяйственной деятельности бюджетной и 

автономной медицинских организаций, 

составление сметы медицинской организации 

Актуальность. Планирование финансово-

хозяйственной деятельности бюджетной и 

автономной медицинских организаций, составление 

сметы медицинской организации 

4.5.1.3 Тема 3. Налогообложение в здравоохранении. 

Основные виды налогов в медицинской 

организации 

Актуальность. Налогообложение в здравоохранении. 

Основные виды налогов в медицинской организации 

4.6.1 Подраздел 6: «Финансирование здравоохранения» 

4.6.1.1 Тема 1. Основные источники 

финансирования здравоохранения РФ 

Актуальность. Основные источники финансирования 

здравоохранения РФ 

4.6.1.2 Тема 2. Основы принятия ценовых решений. 

Ценообразование в здравоохранении 

Актуальность. Основы принятия ценовых решений. 

Ценообразование в здравоохранении 

4.6.1.3 Тема 3. Методы оплаты медицинской 

помощи 

Актуальность. Основы принятия ценовых решений. 

Ценообразование в здравоохранении 

4.6.1.4 Тема 4. Особенности оплаты труда 

медицинских работников 

Актуальность. Особенности оплаты труда 

медицинских работников 

5.1 Раздел 5: Экономика здравоохранения  

5.1.1 Подраздел 1: «Макроэкономические проблемы здравоохранения» 

5.1.1.1 Тема 1. Предмет и метод экономики 

здравоохранения.  

Актуальность. Предмет и метод экономики 

здравоохранения. Современные социально-

экономические проблемы национального 

здравоохранения 

5.1.1.2 Тема 2. Материальные ресурсы 

здравоохранения 

Актуальность. Материальные ресурсы 

здравоохранения 

5.1.1.3 Тема 3. Финансовые ресурсы 

здравоохранения. Эффективность 

использования финансовых ресурсов 

медицинской организации 

Актуальность. Финансовые ресурсы 

здравоохранения. Эффективность использования 

финансовых ресурсов медицинской организации 

5.1.1.4 Тема 4. Реформирование отношений 

собственности в здравоохранении. 

Предпринимательство в здравоохранении. 

Государственно-частное партнерство 

Актуальность. Реформирование отношений 

собственности в здравоохранении. 

Предпринимательство в здравоохранении. 

Государственно-частное партнерство 

5.2.1 Подраздел 2: «Здравоохранение в системе рыночных отношений» 

5.2.1.1 Тема 1. Здравоохранение в системе 

рыночных отношений 

Актуальность. Здравоохранение в системе рыночных 

отношений 

5.2.1.2 Тема 2. Планирование потребности 

населения в лекарственных средствах. Учет и 

порядок их хранения. Экономическая оценка 

методов лечения 

Актуальность. Планирование потребности населения 

в лекарственных средствах. Учет и порядок их 

хранения. Экономическая оценка методов лечения 

5.2.1.3 Тема 3. Экономические аспекты бизнес-

планирования деятельности медицинской 

организации 

Актуальность. Экономические аспекты бизнес-

планирования деятельности медицинской 

организации 

5.2.1.4 Тема 4. Экономические основы 

маркетинговой деятельности медицинской 

организации 

Актуальность. Экономические основы маркетинговой 

деятельности медицинской организации 

5.3.1 Подраздел 3: «Микроэкономические проблемы в здравоохранении» 
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5.3.1.1 Тема 1. Экономика медицинской 

организации. Затраты и доходы медицинской 

организации 

Актуальность. Экономика медицинской организации. 

Затраты и доходы медицинской организации 

5.3.1.2 Тема 2. Экономические аспекты организации 

платных медицинских услуг 

Актуальность. Экономические аспекты организации 

платных медицинских услуг.  

5.3.1.3 Тема 3. Экономический анализ деятельности 

медицинской организации 

Актуальность. Экономический анализ деятельности 

организаций и учреждений здравоохранения. 

Формирование системы показателей организации 

системы здравоохранения как хозяйствующего 

субъекта. 

6.1 Раздел 6: Стажировка «Анализ качества оказания медицинской помощи в медицинской 

организации» 

6.1.1 Тема 1. Отработка практических  навыков по 

анализу качества оказания медицинской 

помощи в медицинской организации 

Алгоритм анализа качества оказания медицинской 

помощи в медицинской организации 

 

13.Методические особенности реализации дистанционного обучения 

13.1.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 

профессиональной переподпоготовки «Организация здравоохранения и общественное 

здоровье» 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, проектные задания для выпускной 

аттестационной работы. Каждый обучающийся получает свой оригинальный пароль, 

который дает доступ к учебным материалам портала. 

 

13.2. Реализация программы в форме стажировки 

Дополнительная профессиональная программа профессиональной переподготовки  

«Организация здравоохранения и общественное здоровье» по специальности 31.08.71 

«Организация здравоохранения и общественное здоровье» реализуется частично в форме 

стажировки.  

Стажировка «Анализ качества оказания медицинской помощи в медицинской 

организации» осуществляется в целях изучения передового опыта, а также закрепления 

теоретических знаний, полученных при освоении программы профессиональной 

переподготовки, и приобретение практических навыков и умений для их эффективного 

использования при исполнении своих должностных обязанностей. Стажировка носит 

индивидуальный и/или групповой характер. 

Стажировка (4 часа) реализуется на клинических базах по месту работы.  
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Цель стажировки – совершенствование трудовых функций ПК-4/D.  

Задачи стажировки: 

- Совершенствование имеющихся профессиональных знаний и умений по видам контроля 

объемов, сроков, качества и условий предоставления медицинской помощи в системе ОМС; 

- Совершенствование практических навыков по анализу  качества  медицинской помощи в 

медицинской организации.  

      В процессе стажировки обучающиеся освоят трудовые функции:  

- Организация и проведение экспертизы качества оказания медицинской помощи в момент 

получения специализированной медицинской помощи для контроля доступности 

медицинской помощи, соответствия условий ее оказания установленным показателям, 

соблюдения прав пациента. 

            Обучающиеся также усовершенствуют трудовые действия по Алгоритму анализа 

качества оказания медицинской помощи в медицинской организации. 

Куратор: доцент, к.м.н. Борисова М.В. 

 

14.Формы аттестации 

      14.1. Формы промежуточной аттестации 

      Формы промежуточной аттестации:  

1) Тестирование (с эталонами ответов) 

 

Примеры тестовых заданий 

(Инструкция. Для каждого из указанных ниже вопросов или утверждений выберите 

только один наиболее правильный ответ) 

1. Укажите цель Концепции развития здравоохранения и медицинской науки в РФ: 

А. Сохранение и улучшение здоровья людей, увеличение их активного долголетия 

Б. Сохранение и улучшение здоровья людей, а также сокращение прямых и косвенных 

потерь общества за счет снижения заболеваемости и смертности населения 

В. Сокращение сроков восстановления утраченного здоровья населения путем внедрения в 

медицинскую практику современных методов профилактики, диагностики и лечения 

Ответ: Б 

2. Укажите разделы Концепции развития здравоохранения и медицинской науки в 

РФ: 

А. Введение основных направлений развития системы здравоохранения, 

совершенствование организации медицинской помощи 

Б. Совершенствование системы финансирования здравоохранения, организация 

здравоохранения, обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия; 

В. Государственные гарантии по представлению бесплатной медицинской помощи и 

защиты прав пациентов, развитие медицинской науки, совершенствование медицинского 

образования и кадровой политики 

Г. Совершенствование лекарственного обеспечения, гарантии в области лекарственной 

помощи населению, расширение социальной базы здравоохранения 

Д. Механизмы и этапы реализации Концепции 

Ответ: Б 

3. Определите принципы охраны здоровья населения в РФ? 

А. Соблюдение прав человека в области охраны здоровья и обеспечение связанных с этими 

правами государственных гарантий 

Б. Приоритет профилактических мер в области охраны здоровья граждан, доступность 

медико-социальной помощи 

В. Социальная защищенность граждан в случае утраты здоровья 

Г. Ответственность законодательной и исполнительной власти, работодателей за охрану 

здоровья населения 

Ответ: А 
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Примеры заданий, выявляющих практическую подготовку врача 

1. Определите алгоритм организации и проведения экспертизы временной 

нетрудоспособности. 

2. Определите показатели экономической деятельности медицинской организации. 

3. Определите критерии качества оказания медицинской помощи в медицинской 

организации. 

 

Примеры ситуационных задач 

 

Ситуационная задача № 1 

При проведении целевой экспертизы КМП по поводу жалобы застрахованного лица в 

СМО  на приобретение лекарственных средств за свой счѐт при оказании стационарной 

помощи установлено следующее: 

1. Госпитализация плановая. 

2. Не полностью собран анамнез, не описана история развития заболевания, 

отсутствует этапный эпикриз. Выписной эпикриз краткий, не содержит рекомендаций по 

дальнейшей тактике лечения пациента в амбулаторных условиях;   

3. В направлении на госпитализацию отсутствуют данные о проведенных 

диагностических исследованиях в поликлинике; 

4. В период стационарного лечения по назначению лечащего врача пациент 

приобретает лекарственные средства, входящие в Перечень ЖНВЛС; 

Результат лечения пациента:  - Выписан с улучшением.    

Вопросы: 

1. Что  можно отнести к дефектам оформления первичной медицинской документации?  

Ответ:  

К дефектам оформления медицинской документации, препятствующим проведению 

экспертизы качества медицинской помощи эксперт КМП может отнести:  

- отсутствие в направлении на госпитализацию данных о проведенных диагностических 

исследованиях в поликлинике, в медицинской карте стационарного больного; 

- не полностью собранный  и описанный анамнез, история развития заболевания;  

- отсутствие этапного эпикриза и краткий выписной эпикриз, который не содержит 

рекомендаций по дальнейшей тактике лечения пациента в амбулаторных условиях.  

2.Выявлены ли экспертом КМП нарушения, ограничивающие доступность медицинской 

помощи для застрахованного лица?  

Ответ: 

Да, выявлены. К нарушениям, ограничивающим доступность медицинской помощи для 

застрахованного лица, относится приобретение пациентом лекарственных средств и (или) 

изделий медицинского назначения в период пребывания в стационаре по назначению врача, 

включенных в Перечень ЖНВЛС, Формуляр  лечения стационарного больного, 

согласованного и утвержденного в установленном порядке; на основании стандартов 

медицинской помощи.  

3.Какие выявленные при целевой экспертизе КМП нарушения, обусловившие жалобу 

пациента, необходимо отразить в экспертном заключении? 

Ответ:  

Жалоба застрахованного лица обоснованная. В результате проведенной целевой 

экспертизы качества медицинской помощи выявлены дефекты оформления медицинской 

документации, препятствующие проведению экспертизы качества медицинской помощи. 

Код дефекта 4.2. 

Врачом-экспертом КМП выявлены нарушения со стороны МО, ограничивающие 

доступность  медицинской помощи для застрахованных лиц: приобретение пациентом 

лекарственных средств, включенных в Перечень ЖНВЛС, по назначению врача в период 

пребывания в стационаре (Код дефекта 1.5.).  
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Причиной обращения застрахованного лица в СМО для осуществления защиты прав 

застрахованного лица на бесплатную медицинскую помощь по ОМС послужило 

необоснованное назначение  лекарственных средств из Перечня ЖНВЛС в период 

стационарного лечения за счѐт личных средств пациента.  

4. Какие финансовые санкции СМО предъявит к МО по результатам целевой экспертизы 

КМП?   

Ответ: 

В связи с выявленными нарушениями, ограничивающими доступность медицинской 

помощи для застрахованных лиц, в том числе приобретение пациентом лекарственных 

средств по назначению врача в период пребывания пациента в стационаре и  включенных в 

Перечень ЖНВЛС,  СМО уменьшит оплату данного страхового случая на пятьдесят 

процентов стоимости и предъявит МО штраф. Размер штрафа -  сто процентов возврат 

средств, необоснованно затраченных застрахованным лицом на приобретение 

лекарственных средств. 

 

     14.2. Требования к итоговой аттестации 

Итоговая аттестация по дополнительной профессиональной программе 

профессиональной переподготовки «Организация здравоохранения и общественное 

здоровье» по специальности Организация здравоохранения и общественное здоровье 

проводится в форме экзамена и должна выявлять теоретическую и практическую 

подготовку врача-специалиста. 

Обучающийся допускается к итоговой аттестации после изучения учебного модуля в 

объеме, предусмотренном учебным планом дополнительной профессиональной программы  

профессиональной переподготовки «Организация здравоохранения и общественное 

здоровье» по специальности Организация здравоохранения и общественное здоровье.  

Лица, освоившие дополнительную профессиональную программу профессиональной 

переподготовки «Организация здравоохранения и общественное здоровье» по 

специальности Организация здравоохранения и общественное здоровье и успешно 

прошедшие итоговую аттестацию, получают: 

 Документ, выдаваемый после завершения обучения решением аттестационной 

комиссии: 

                                                              ДИПЛОМ 

о профессиональной переподготовке 

 

Диплом предоставляет право на ведение профессиональной деятельности в сфере 

«Организация здравоохранения и общественное здоровье» (Документ о 

квалификации, Регистрационный номер, Город Уфа, Дата выдачи) 

 

14.3. Форма  итоговой аттестации. 

Итоговая аттестация на цикле дополнительной профессиональной программы  

профессиональной переподготовки «Организация здравоохранения и общественное 

здоровье» по специальности Организация здравоохранения и общественное здоровье 

осуществляется в виде экзамена (тестового экзамена). 

1 этап – решение ситуационных задач 

2 этап – оценка освоения практических навыков  

3 этап – собеседование  

 

Примеры ситуационных задач для итоговой аттестации: 

Ситуационная задача № 2 
Н - 001 

   

И - ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ И ДАЙТЕ РАЗВЕРНУТЫЕ ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ 
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У  

В городе со среднегодовой численностью населения составила 655 100 человек в отчетном году 

умерло 5961 человек. На конец отчетного года количество больных всеми формами активного 

туберкулеза, находящихся под диспансерным наблюдением, составило 1182 человек. В отчетном 

году было впервые выявлено 454 случая активного туберкулеза всех форм, от которого умерло 

110 больных. Среди 28660 человек, прошедших профилактические медицинские осмотры, 

туберкулез был выявлен  у 20 осмотренных.   

   

В 1 Рассчитайте показатели контингент больных и первичную заболеваемость туберкулезом  

Э  
Контингент больных туберкулезом   ×100000=180,4  

Первичная заболеваемость туберкулезом          

Р2 - Показатели заболеваемости населения туберкулезом рассчитаны   верно. 

Р1 - Один из показателей неверно рассчитан.  

Р0 - Показатели заболеваемости населения туберкулезом рассчитаны  неверно.  

 -  

В 2 
Рассчитайте показатель частоты выявления больных туберкулезом при медицинских 

осмотрах 

Э - Частота выявления больных туберкулезом при медицинских осмотрах    ×1000=0,7 ‰ 

Р2 - 
Показатель частоты выявления больных туберкулезом при медицинских осмотрах определен  и 

рассчитан верно. 

Р1 - Показатель рассчитан верно, но в методике расчета имеются неточности 

Р0 - Показатель рассчитан неверно.  

   

В 3 Определите показатели общей смертности населения и смертности от туберкулеза 

Э - 
Коэффициент общей смертности  

Смертность населения от туберкулеза ×100000=16,8  

Р2 - Показатели смертности населения рассчитаны верно. 

Р1 - Один из показателей рассчитан неверно 

Р0 - Показатели рассчитаны неверно.  

   

В 4 
Какая учетная документация заполняется на больного с впервые выявленным диагнозом  

туберкулеза?   

Э - 

Заполняется учетная форма N 089/у-туб "Извещение о больном с впервые в жизни 

установленным диагнозом активного туберкулеза, с рецидивом туберкулеза» врачом на каждого 

больного по месту его выявления на случай впервые выявленного заболевания или рецидива, 

которое направляется в территориальный орган Госсанэпиднадзора. Дубликат извещения 

направляется в территориальный противотуберкулезный диспансер по месту фактического 

жительства больного. Направление извещения в указанные учреждения осуществляется в 3-

дневный срок после постановки диагноза активного туберкулеза. 

Р2 - 
Дан верный ответ о правилах заполнения и представления извещения со ссылкой на 

нормативную документацию. 

Р1 - Дан неполный ответ:  упущены правила заполнения   и представления извещения.   

Р0 - Дан неверный ответ.   
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В 5 Перечислите виды медицинских осмотров?  

Э - 

Виды медицинских осмотров: 

1) профилактические  

2) предварительные  

3) периодические  

4) предсменные, предрейсовые  

5) послесменные, послерейсовые  

Р2 - Дан верный  ответ – перечислены все виды медицинских осмотров 

Р1 - Дан неполный ответ: не названа часть медицинских осмотров  

Р0 - Дан неверный ответ.   

 

 

Примеры заданий, выявляющих практическую подготовку врача 

1.Организуйте и проведите экспертизу трудоспособности. 

2.Проведите анализ экономической деятельности медицинской организации.  

3.Проведите анализ качества медицинской помощи в медицинской организации. 

 

Примерная тематика контрольных вопросов итоговой аттестации: 

1. Государственная политика в сфере здравоохранения в современных условиях. 

2.Современные подходы к управлению качеством в здравоохранении. 

3. Организация медико-экономический контроля в системе ОМС. 

4.Организация медико-экономической экспертизы в системе ОМС. 

5.Организация экспертизы качества медицинской помощи в системе ОМС. 

6.Задачи государственного контроля качества медицинской помощи. 

7.Задачи ведомственного контроля качества медицинской помощи. 

8.Средства внутреннего контроля качества медицинской помощи. 

9.Уровни внутреннего контроля и безопасности медицинской деятельности. 

10.Обеспечение лекарственной безопасности в медицинских организациях. 

11.Обеспечение инфекционной безопасности в медицинских организациях. 

12.Оценка экономической эффективности качества медицинской помощи. 

13.Состав и функции врачебной комиссии медицинской организации. 

 И др. 

  

15.Организационно-педагогические условия реализации программы:  

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, 
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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» 
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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. 



 59 

№ 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». 
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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  
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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» 

 

15.1.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  Министерства здравоохранения Российской Федерации № 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.Постановление Правительства РФ от 12.11.2012 № 1152 "Об утверждении положения о 

государственном контроле качества и безопасности медицинской деятельности" 

8.Федеральный закон Российской Федерации от 29 ноября 2010 г. № 326-ФЗ «Об 

обязательном медицинском страховании в Российской Федерации» 

9.Федеральный закон Российской Федерации от 24 июля 1998 г. № 125-ФЗ «Об 

обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний» 

10.Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2006 г. № 255-ФЗ «Об 

обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи 

с материнством» 

11.Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

от 29 июня 2011г. № 624н «Об утверждении Порядка выдачи листков нетрудоспособности» 

12.Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

от 26 апреля 2011г. (в ред. №31н от 24 января 2012г.) № 347 «Форма бланка листка 

нетрудоспособности» 

13.Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

от 5 мая 2012г № 502н «Об утверждении порядка создания и деятельности врачебной 

комиссии медицинской организации»  

14.Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

от 2 мая 2012 г. № 441н «Об утверждении Порядка выдачи медицинскими организациями 

справок и медицинских заключений» 
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15.Приказ ФФ ОМС от 1 декабря 2010 г. № 230 «Об утверждении порядка организации и 

проведения контроля объемов, сроков, качества и условий предоставления медицинской 

помощи по обязательному медицинскому страхованию» 

16.Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации 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) 

17.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» 

18.Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

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

медицинского осмотра» 

19.Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 20 июня 2013г. № 

388н «Об утверждении Порядка оказания скорой, в том числе скорой специализированной, 

медицинской помощи» 

20.Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 10 декабря 2013 г. № 

916н «О перечне видов высокотехнологичной медицинской помощи». 

21.Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 2 декабря 2014 г. № 

796н «Об утверждении Положения об организации оказания специализированной, в том 

числе высокотехнологичной, медицинской помощи» 

22.Письмо Фонда социального страхования Российской Федерации от 30 мая 2014г. № 

4/133 «Новая форма листка нетрудоспособности» 

23.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» 

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

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

нетрудоспособности» 

25. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 10 мая 2017 г. № 203н 

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

26.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» 

27. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 13.03.2019 г. № 124н 

«Об утверждении порядка проведения профилактического медицинского осмотра и 

диспансеризации определенных групп взрослого населения» 

15.2 Учебно-методическая документация и материалы по всем разделам учебного 

модуля1: 

1.Учебный раздел 1 

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

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

   «Медицина», 2011. – 456 с. 
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5)Тощенко, Ж.Т. Социология управления: учебник / Ж.Т. Тощенко. – М.: Центр  

   социального прогнозирования и маркетинга, 2011. – 300 с. 

6)Медицинское право / под ред. Н.А. Рубановой,  И.А. Иванникова. – М.: Изд. Дашков  

   и Ко, 2010. - 208 с. 

7)Сашко, С.Ю. Медицинское право / С.Ю. Сашко, Л.В. Кочарова. - М.: ГЭОТАР- 

     МЕДИА, 2009. - 352 с. 

8)Юридические основы деятельности врача. Медицинское право: учебное пособие в  

   схемах и определениях / [Ю.Д. Сергеев, И.Ю. Григорьев, И.И. Григорьев] ; под ред.  

   Ю.Д. Сергеева. - М.: Гэотар Медиа, 2008. - 246 

2. Учебный раздел 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)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)Гаджиев Р.С. Пути повышения эффективности труда и качества медицинской  

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

   «Медицина», 2011. – 456 с. 

5)Тощенко, Ж.Т. Социология управления: учебник / Ж.Т. Тощенко. – М.: Центр  

   социального прогнозирования и маркетинга, 2011. – 300 с. 

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

   ГЭОТАР-МЕДИА, 2010. - 117 с. 

3. Учебный раздел 3 

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

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

  «Медицина», 2011. – 456 с. 

5)Тощенко, Ж.Т. Социология управления: учебник / Ж.Т. Тощенко. – М.: Центр  

социального прогнозирования и маркетинга, 2011. – 300 с. 

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

   ГЭОТАР-МЕДИА, 2010. - 117 с. 

4.Учебный раздел 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)Гаджиев Р.С. Пути повышения эффективности труда и качества медицинской  

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

  «Медицина», 2011. – 456 с. 

http://www.labirint.ru/authors/12789/
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5)Тощенко, Ж.Т. Социология управления: учебник / Ж.Т. Тощенко. – М.: Центр  

социального прогнозирования и маркетинга, 2011. – 300 с. 

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

   ГЭОТАР-МЕДИА, 2010. - 117 с. 

5.Раздел 5 

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

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

   «Медицина», 2011. – 456 с. 

5)Международный стандарт ИСО 8402 «Управление качеством и обеспечение  

     качества». Второе издание, 1994-04-01. 

 

15.3. 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/ 

 

 

16. Материально-технические базы, обеспечивающие организацию всех видов 

дисциплинарной подготовки 

16.1. Материально-техническое обеспечение 

 

http://www.gnicpm.ru/
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16.2.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 

 

16.3.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. 

№ 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 

8.  Доска магнитная, вращающаяся 1 

9.  Мультимедийный проектор 3 

10.  Оверхед-проектор 1 

11.  Принтер цветной струйный 1 

12.  Note-book 2 
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16.4.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 

 

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 

 

17.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 

совместите

льству 

1. 

 

 

 

1.1 

 

 

 

 

1.1.1 

 

 

Учебный модуль 1. 

Организация здравоохранения 

и общественное здоровье 

Раздел 1: 

Теоретические основы 

общественного здоровья и 

здравоохранения; Основы 

медицинского 

законодательства и права 

Подраздел 1: «Теоретические 

основы общественного здоровья 

и здравоохранения» 

Шарафутдинова  

Назира  

Хамзиновна  

Д.м.н., 

профессор 

ФГБОУ ВО 

БГМУ МЗ 

РФ, зав. 

кафедрой 

 

1.1.1.1 Организация здравоохранения и 

общественное здоровье, факторы 

его определяющие 

Шарафутдинова  

Назира  

Хамзиновна  

Д.м.н., 

профессор 

ФГБОУ ВО 

БГМУ МЗ 

РФ, зав. 

кафедрой 

 

1.1.1.2 Медицинская психология. Этика 

и деонтология 

 Кульмухаметова 

Наиля  

Гафиятовна 

К.м.н., 

доцент 

ФГБОУ ВО 

БГМУ МЗ 

РФ, доцент 

 

1.1.2 Подраздел 2: «Основы 

эпидемиологии» 

    

1.1.2.1 Основы эпидемиологии. 

Эпидемиологические методы 

исследования 

Павлова 

Марина 

Юрьевна   

К.м.н., 

доцент 

ФГБОУ ВО 

БГМУ МЗ 

РФ, доцент 

 

1.1.2.2 Обработка и анализ данных 

эпидемиологических 

исследований 

Шарафутдинова  

Назира  

Хамзиновна  

Д.м.н., 

профессор 

ФГБОУ ВО 

БГМУ МЗ 

РФ, зав. 

кафедрой 

 

1.1.2.3 Доказательная медицина Павлова  К.м.н., ФГБОУ ВО  
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Марина  

Юрьевна   

доцент БГМУ МЗ 

РФ, доцент 

1.3.1 Подраздел 3: «Социология 

медицины» 

    

1.3.1.1 Введение в социологию 

медицины 

Борисова  

Марина  

Владимировна 

К.м.н., 

доцент 

ФГБОУ ВО 

БГМУ МЗ 

РФ, доцент 

 

1.3.1.2 Проведение медико-социальных 

исследований. Методы сбора 

медико-социальной информации 

Шарафутдинова  

Назира  

Хамзиновна  

Д.м.н., 

профессор 

ФГБОУ ВО 

БГМУ МЗ 

РФ, зав. 

кафедрой 

 

1.4.1 Подраздел 4: «Медико-

биологическая статистика. 

Информационные технологии в 

здравоохранении» 

    

1.4.1.1 Статистика как наука и предмет 

исследования 

Павлова  

Марина  

Юрьевна   

К.м.н., 

доцент 

ФГБОУ ВО 

БГМУ МЗ 

РФ, доцент 

 

1.4.1.2 Описательная статистика. 

Относительные и средние 

величины. Оценка достоверности 

результатов исследования 

 Павлова  

Марина  

Юрьевна   

К.м.н., 

доцент 

ФГБОУ ВО 

БГМУ МЗ 

РФ, доцент 

 

1.4.1.3 Статистические критерии 

различия. Корреляционный 

анализ 

Павлова  

Марина  

Юрьевна   

К.м.н., 

доцент 

ФГБОУ ВО 

БГМУ МЗ 

РФ, доцент 

 

1.4.1.4 Динамический ряд. 

Прогнозирование, тенденции 

Борисова  

Марина  

Владимировна  

К.м.н., 

доцент 

ФГБОУ ВО 

БГМУ МЗ 

РФ, доцент 

 

1.4.1.5 Введение в информационные 

технологии в здравоохранении 

Латыпов  

Айрат 

Борисович  

К.м.н., 

доцент 

ФГБОУ ВО 

БГМУ МЗ 

РФ, доцент 

 

1.4.1.6 Создание электронных 

медицинских документов. 

Управление регистрами. 

Электронный документооборот 

Шарафутдинова  

Назира  

Хамзиновна  

Д.м.н., 

профессор 

ФГБОУ ВО 

БГМУ МЗ 

РФ, зав. 

кафедрой 

 

1.5.1 Подраздел 5: «Основы 

медицинского 

законодательства и права» 

    

1.5.1.1 Конституционные основы 

Российской государственности.  

Шарафутдинова  

Назира  

Хамзиновна  

Д.м.н., 

профессор 

ФГБОУ ВО 

БГМУ МЗ 

РФ, зав. 

кафедрой 

 

1.5.1.2 Законодательство в сфере охраны 

здоровья населения 

Шарафутдинова  

Назира  

Хамзиновна  

Д.м.н., 

профессор 

ФГБОУ ВО 

БГМУ МЗ 

РФ, зав. 

кафедрой 

 

1.5.1.3 Права граждан в области охраны 

здоровья 

Кульмухаметова 

Наиля  

Гафиятовна  

К.м.н., 

доцент 

ФГБОУ ВО 

БГМУ МЗ 

РФ, доцент 

 

1.5.1.4 Правовое обеспечение 

профессиональной медицинской 

деятельности 

Латыпов  

Айрат 

Борисович  

К.м.н., 

доцент 

ФГБОУ ВО 

БГМУ МЗ 

РФ, доцент 

 

1.5.1.5 Юридическая ответственность 

медицинских работников и 

организаций здравоохранения 

Павлова  

Марина  

Юрьевна   

К.м.н., 

доцент 

ФГБОУ ВО 

БГМУ МЗ 

РФ, доцент 

 

1.5.1.6 Гражданско-правовые отношения Киньябулатов  К.м.н., ФГБОУ ВО  
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в здравоохранении Азат 

Уранович  

доцент БГМУ МЗ 

РФ, доцент 

1.5.1.7 Правовые основы системы 

медицинского страхования 

граждан 

Кульмухаметова 

Наиля  

Гафиятовна  

К.м.н., 

доцент 

ФГБОУ ВО 

БГМУ МЗ 

РФ, доцент 

 

1.5.1.8 Правовое регулирование труда 

медицинских работников 

Латыпов  

Айрат 

Борисович 

К.м.н., 

доцент 

ФГБОУ ВО 

БГМУ МЗ 

РФ, доцент 

 

1.5.1.9 Правовые основы 

предпринимательской 

деятельности в здравоохранении. 

Платные медицинские услуги 

Шарафутдинова  

Назира  

Хамзиновна  

Д.м.н., 

профессор 

ФГБОУ ВО 

БГМУ МЗ 

РФ, зав. 

кафедрой 

 

1.5.1.10 Социальная защита населения. 

Правовые основы оказания 

медико-социальной помощи 

Шарафутдинова  

Назира  

Хамзиновна  

Д.м.н., 

профессор 

ФГБОУ ВО 

БГМУ МЗ 

РФ, зав. 

кафедрой 

 

2.1 Раздел 2: 

Общественное здоровье  

Шарафутдинова  

Назира  

Хамзиновна  

Д.м.н., 

профессор 

ФГБОУ ВО 

БГМУ МЗ 

РФ, зав. 

кафедрой 

 

2.1.1 Подраздел 1:  

«Общественное здоровье и 

факторы его определяющие» 

    

2.1.1.1 Здоровье населения, его оценка, 

факторы, влияющие на 

индивидуальное и общественное 

здоровье. 

Латыпов  

Айрат 

Борисович 

Д.м.н., 

доцент 

ФГБОУ ВО 

БГМУ МЗ 

РФ, доцент 

 

2.1.1.2 Медико-демографическая 

характеристика общественного 

здоровья в России и за рубежом. 

Средняя продолжительность 

жизни 

Павлова  

Марина  

Юрьевна   

К.м.н., 

доцент 

ФГБОУ ВО 

БГМУ МЗ 

РФ, доцент 

 

2.1.1.3 Демографические показатели. 

Методы изучения 

демографических процессов 

Латыпов  

Айрат 

Борисович  

К.м.н., 

доцент 

ФГБОУ ВО 

БГМУ МЗ 

РФ, доцент 

 

2.1.1.4 Заболеваемость населения. 

Методы изучения 

заболеваемости. Международная 

классификация болезней 

Павлова  

Марина  

Юрьевна   

К.м.н., 

доцент 

ФГБОУ ВО 

БГМУ МЗ 

РФ, доцент 

 

2.1.1.5 Методика изучения, источники 

информации, причины 

инвалидности  

Борисова  

Марина  

Владимировна 

К.м.н., 

доцент 

ФГБОУ ВО 

БГМУ МЗ 

РФ, доцент 

 

2.1.1.6 Социально-гигиенические 

проблемы наиболее 

распространенных и социально-

значимых заболеваний 

Борисова  

Марина  

Владимировна 

К.м.н., 

доцент 

ФГБОУ ВО 

БГМУ МЗ 

РФ, доцент 

 

2.1.1.7 Здоровье и окружающая среда. 

Урбанизация 
Борисова  

Марина  

Владимировна 

К.м.н., 

доцент 

ФГБОУ ВО 

БГМУ МЗ 

РФ, доцент 

 

2.2.1 Подраздел 2: 

«Укрепление здоровья и 

профилактика нарушений в 

состоянии здоровья населения» 

    

2.2.1.1 Теоретические основы 

укрепления здоровья и 

профилактика нарушений в 

состоянии здоровья. 

Профилактическая медицина 

Латыпов  

Айрат 

Борисович 

К.м.н., 

доцент 

ФГБОУ ВО 

БГМУ МЗ 

РФ, доцент 
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2.2.1.2 Методы, технологии и средства 

профилактики укрепления 

здоровья населения 

Латыпов  

Айрат 

Борисович 

К.м.н., 

доцент 

ФГБОУ ВО 

БГМУ МЗ 

РФ, доцент 

 

2.2.1.3 Планирование, реализация и 

оценка программ укрепления 

здоровья и профилактики 

нарушений в состоянии здоровья 

населения 

Латыпов  

Айрат 

Борисович 

К.м.н., 

доцент 

ФГБОУ ВО 

БГМУ МЗ 

РФ, доцент 

 

3.1 Раздел 3: Организация 

здравоохранения 

Шарафутдинова  

Назира  

Хамзиновна  

Д.м.н., 

профессор 

ФГБОУ ВО 

БГМУ МЗ 

РФ, зав. 

кафедрой 

 

3.1.1 Подраздел 1: 

«Система охраны здоровья 

населения. Общественное 

здравоохранение» 

    

3.1.1.1 Государственная политика в 

области охраны здоровья 

населения на современном этапе. 

Шарафутдинова  

Назира  

Хамзиновна  

Д.м.н., 

профессор 

ФГБОУ ВО 

БГМУ МЗ 

РФ, зав. 

кафедрой 

 

3.1.1.2 Реформы здравоохранения в 

России и за рубежом.  

Шарафутдинова  

Назира  

Хамзиновна  

Д.м.н., 

профессор 

ФГБОУ ВО 

БГМУ МЗ 

РФ, зав. 

кафедрой 

 

3.1.1.3 Концепция нового 

общественного здравоохранения. 

Современные программы 

развития здравоохранения 

Шарафутдинова  

Назира  

Хамзиновна  

Д.м.н., 

профессор 

ФГБОУ ВО 

БГМУ МЗ 

РФ, зав. 

кафедрой 

 

3.1.1.4 Системы здравоохранения, их 

характеристики. Международное 

сотрудничество в области 

здравоохранения  

Борисова  

Марина  

Владимировна  

К.м.н., 

доцент 

ФГБОУ ВО 

БГМУ МЗ 

РФ, доцент 

 

3.1.1.5 История отечественной 

медицины и здравоохранения 
Павлова  

Марина  

Юрьевна   

К.м.н., 

доцент 

ФГБОУ ВО 

БГМУ МЗ 

РФ, доцент 

 

3.1.1.6 Организация здравоохранения на 

федеральном, региональном и 

муниципальном уровнях 

Шарафутдинова  

Назира  

Хамзиновна  

Д.м.н., 

профессор 

ФГБОУ ВО 

БГМУ МЗ 

РФ, зав. 

кафедрой 

 

3.1.1.7 Организация деятельности 

центров, кабинетов медицинской 

профилактики. Школы здоровья  

Киреева 

Эльза 

Фаритовна 

К.м.н., 

доцент 

ФГБОУ ВО 

БГМУ МЗ 

РФ, доцент 

 

3.2.1 Подраздел 2: 

«Организация медицинской 

помощи населению» 

    

3.2.1.1 Медицинская помощь, виды, 

формы и условия оказания 

населению 

Павлова  

Марина  

Юрьевна   

К.м.н., 

доцент 

ФГБОУ ВО 

БГМУ МЗ 

РФ, доцент 

 

3.2.1.2 Первичная медико-санитарная 

помощь 

Кульмухаметова 

Наиля  

Гафиятовна  

К.м.н., 

доцент 

ФГБОУ ВО 

БГМУ МЗ 

РФ, доцент 

 

3.2.1.3 Паллиативная медицинская 

помощь 

Павлова  

Марина  

Юрьевна   

К.м.н., 

доцент 

ФГБОУ ВО 

БГМУ МЗ 

РФ, доцент 

 

3.2.1.4 Организация 

специализированной, в том числе 

высокотехнологичной 

Павлова  

Марина  

Юрьевна   

К.м.н., 

доцент 

ФГБОУ ВО 

БГМУ МЗ 

РФ, доцент 
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медицинской помощи населению 

3.2.1.5 Организация скорой и 

неотложной помощи 

медицинской помощи населению 

Павлова  

Марина  

Юрьевна   

К.м.н., 

доцент 

ФГБОУ ВО 

БГМУ МЗ 

РФ, доцент 

 

3.2.1.6 Организация медицинской 

помощи сельскому населению 

Павлова  

Марина  

Юрьевна   

К.м.н., 

доцент 

ФГБОУ ВО 

БГМУ МЗ 

РФ, доцент 

 

3.2.1.7 Организация лечебно-

профилактической помощи детям 

Мухамадеева  

Ольга 

Ринатовна  

К.м.н., 

доцент 

ФГБОУ ВО 

БГМУ МЗ 

РФ, доцент 

 

3.2.1.8 Организация лечебно-

профилактической помощи детям 

подросткового возраста 

Мухамадеева  

Ольга 

Ринатовна 

К.м.н., 

доцент 

ФГБОУ ВО 

БГМУ МЗ 

РФ, доцент 

 

3.2.1.9 Охрана здоровья женщин и 

организация акушерско-

гинекологической помощи 

Кульмухаметова 

Наиля  

Гафиятовна  

К.м.н., 

доцент 

ФГБОУ ВО 

БГМУ МЗ 

РФ, доцент 

 

3.2.1.10 Организация медицинской 

помощи работающему 

населению 

Латыпов  

Айрат 

Борисович  

К.м.н., 

доцент 

ФГБОУ ВО 

БГМУ МЗ 

РФ, доцент 

 

3.2.1.11 Профессиональные болезни Павлова  

Марина  

Юрьевна   

К.м.н., 

доцент 

ФГБОУ ВО 

БГМУ МЗ 

РФ, доцент 

 

3.2.1.12 Организация и пути развития 

лекарственного обеспечения 

населения в стационарных и 

амбулаторно-поликлинических 

условиях. Льготное 

лекарственное обеспечение 

отдельных категорий населения 

Шарафутдинова  

Назира  

Хамзиновна  

Д.м.н., 

профессор 

ФГБОУ ВО 

БГМУ МЗ 

РФ, зав. 

кафедрой 

 

3.2.1.13 Организация лекарственного 

обеспечения медицинской 

организации 

Латыпов  

Айрат 

Борисович 

К.м.н., 

доцент 

ФГБОУ ВО 

БГМУ МЗ 

РФ, доцент 

 

3.3.1 Подраздел 3: «Экспертиза 

трудоспособности в 

здравоохранении» 

    

3.3.1.1 Организация экспертизы 

трудоспособности в 

здравоохранении 

Галикеева 

Ануза 

Шамиловна  

Д.м.н.,  

профессор 

ФГБОУ ВО 

БГМУ МЗ 

РФ, доцент 

 

3.3.1.2 Организация экспертизы 

временной нетрудоспособности 

Галикеева 

Ануза 

Шамиловна 

Д.м.н.,  

профессор 

ФГБОУ ВО 

БГМУ МЗ 

РФ, доцент 

 

3.3.1.3 Порядок создания и функции 

врачебной комиссии. 

Организация внутреннего 

контроля качества и 

безопасности медицинской 

деятельности в медицинских 

организациях 

Латыпов  

Айрат 

Борисович  

К.м.н., 

доцент 

ФГБОУ ВО 

БГМУ МЗ 

РФ, доцент 

 

3.3.1.4 Экспертиза профессиональной 

пригодности и экспертиза связи 

заболевания с профессией 

Павлова  

Марина  

Юрьевна   

К.м.н., 

доцент 

ФГБОУ ВО 

БГМУ МЗ 

РФ, доцент 

 

3.3.1.5 Порядок выдачи листка 

нетрудоспособности 
 Латыпов  

Айрат 

Борисович 

К.м.н., 

доцент 

ФГБОУ ВО 

БГМУ МЗ 

РФ, доцент 

 

3.3.1.6 Порядок выдачи справок и 

медицинских заключений 

медицинскими организациями   

Латыпов  

Айрат 

Борисович 

К.м.н., 

доцент 

ФГБОУ ВО 

БГМУ МЗ 

РФ, доцент 

 



 71 

3.3.1.7 Порядок назначения и выплаты 

пособий повременной 

нетрудоспособности, по 

беременности и родам  

Кульмухаметова 

Наиля  

Гафиятовна  

К.м.н., 

доцент 

ФГБОУ ВО 

БГМУ МЗ 

РФ, доцент 

 

3.3.1.8 Правила экспертизы временной 

нетрудоспособности 

иностранным гражданам на 

территории РФ 

Павлова  

Марина  

Юрьевна   

К.м.н., 

доцент 

ФГБОУ ВО 

БГМУ МЗ 

РФ, доцент 

 

3.3.1.9 Контроль ФСС соблюдения 

порядка выдачи, продления и 

оформления листков 

нетрудоспособности 

Шарафутдинова  

Назира  

Хамзиновна  

Д.м.н., 

профессор 

ФГБОУ ВО 

БГМУ МЗ 

РФ, зав. 

кафедрой 

 

3.3.1.10 Ведомственный контроль Шарафутдинова  

Назира  

Хамзиновна  

Д.м.н., 

профессор 

ФГБОУ ВО 

БГМУ МЗ 

РФ, зав. 

кафедрой 

 

3.3.1.11 Социальная защита граждан. 

Нормативные документы по 

социальной защите граждан РФ 

Латыпов  

Айрат 

Борисович 

К.м.н., 

доцент 

ФГБОУ ВО 

БГМУ МЗ 

РФ, доцент 

 

3.3.1.12 Организация проведения медико-

социальной экспертизы. Порядок 

направления на медико-

социальную экспертизу 

Павлова  

Марина  

Юрьевна   

К.м.н., 

доцент 

ФГБОУ ВО 

БГМУ МЗ 

РФ, доцент 

 

3.3.1.13 Организация абилитации и 

реабилитации пациентов. 

Санаторно-курортная помощь в 

восстановительном лечении 

Латыпов  

Айрат 

Борисович  

К.м.н., 

доцент 

ФГБОУ ВО 

БГМУ МЗ 

РФ, доцент 

 

3.4.1 Подраздел 4: 

«Обязательное медицинское 

страхование» 

    

3.4.1.1 Основные понятия страхования Латыпов  

Айрат 

Борисович 

К.м.н., 

доцент 

ФГБОУ ВО 

БГМУ МЗ 

РФ, доцент 

 

3.4.1.2 Социальная защита. Социальное 

страхование 
Киньябулатов 

Азат 

Уранович  

К.м.н., 

доцент 

ФГБОУ ВО 

БГМУ МЗ 

РФ, доцент 

 

3.4.1.3 Медицинское страхование. 

Система обязательного 

медицинского страхования 

(ОМС) в России 

Павлова  

Марина  

Юрьевна   

К.м.н., 

доцент 

ФГБОУ ВО 

БГМУ МЗ 

РФ, доцент 

 

3.4.1.4 Организация контроля объемов, 

сроков, качества и условий 

предоставления медицинской 

помощи в системе обязательного 

медицинского страхования 

Кульмухаметова 

Наиля  

Гафиятовна 

К.м.н., 

доцент 

ФГБОУ ВО 

БГМУ МЗ 

РФ, доцент 

 

3.4.1.5 Медико-экономическая 

экспертиза в системе ОМС 

Кульмухаметова 

Наиля  

Гафиятовна 

К.м.н., 

доцент 

ФГБОУ ВО 

БГМУ МЗ 

РФ, доцент 

 

3.4.1.6 Экспертиза качества 

медицинской помощи в системе 

ОМС 

Кульмухаметова 

Наиля  

Гафиятовна 

К.м.н., 

доцент 

ФГБОУ ВО 

БГМУ МЗ 

РФ, доцент 

 

3.4.1.7 Задачи территориального фонда 

ОМС в осуществлении контроля 

за качеством оказания 

медицинской помощи в 

медицинских организациях 

Кульмухаметова 

Наиля  

Гафиятовна 

К.м.н., 

доцент 

ФГБОУ ВО 

БГМУ МЗ 

РФ, доцент 

 

4.1 Раздел 4: 

Управление здравоохранением 

Шарафутдинова  

Назира  

Хамзиновна  

Д.м.н., 

профессор 

ФГБОУ ВО 

БГМУ МЗ 

РФ, зав. 
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кафедрой 

4.1.1 Подраздел 1: 

«Стратегическое управление 

здравоохранением.  

Управление ресурсами в 

здравоохранении» 

Шарафутдинова  

Назира  

Хамзиновна  

Д.м.н., 

профессор 

ФГБОУ ВО 

БГМУ МЗ 

РФ, зав. 

кафедрой 

 

4.1.1.1 Стратегическое управление в 

здравоохранении 

Шарафутдинова  

Назира  

Хамзиновна  

Д.м.н., 

профессор 

ФГБОУ ВО 

БГМУ МЗ 

РФ, зав. 

кафедрой 

 

4.1.1.2 Стратегическое планирование в 

здравоохранении 

Шарафутдинова  

Назира  

Хамзиновна  

Д.м.н., 

профессор 

ФГБОУ ВО 

БГМУ МЗ 

РФ, зав. 

кафедрой 

 

4.1.1.3 Управление ресурсами в 

здравоохранении 

Борисова  

Марина  

Владимировна  

К.м.н., 

доцент 

ФГБОУ ВО 

БГМУ МЗ 

РФ, доцент 

 

4.2.1 Подраздел 2: 

«Управление качеством 

медицинской помощи» 

    

4.2.1.1 Стандартизация в 

здравоохранении 
Латыпов  

Айрат 

Борисович  

К.м.н., 

доцент 

ФГБОУ ВО 

БГМУ МЗ 

РФ, доцент 

 

4.2.1.2 Методы оценки качества и 

эффективности медицинской 

помощи. Показатели качества 

медицинской помощи в 

медицинских организациях 

Павлова 

Марина 

Юрьевна  

К.м.н., 

доцент 

ФГБОУ ВО 

БГМУ МЗ 

РФ, доцент 

 

4.2.1.3 Организация экспертизы 

качества медицинской помощи 

Федеральной службой по надзору 

в сфере здравоохранения и 

социального развития. 

Ведомственный контроль 

качества медицинской помощи 

Борисова  

Марина  

Владимировна 

К.м.н., 

доцент 

ФГБОУ ВО 

БГМУ МЗ 

РФ, доцент 

 

4.2.1.4 Доказательная медицина и 

клинико-экономический анализ в 

управлении качеством 

медицинской помощи 

Павлова  

Марина  

Юрьевна   

К.м.н., 

доцент 

ФГБОУ ВО 

БГМУ МЗ 

РФ, доцент 

 

4.2.1.5 Решение. Процесс принятия 

решения в управлении 

организацией. Цикл 

управленческого решения 

Борисова  

Марина  

Владимировна 

К.м.н., 

доцент 

ФГБОУ ВО 

БГМУ МЗ 

РФ, доцент 

 

4.2.1.6 Лицензирование медицинской 

деятельности 
Латыпов  

Айрат 

Борисович  

К.м.н., 

доцент 

ФГБОУ ВО 

БГМУ МЗ 

РФ, доцент 

 

4.3.1 Подраздел 3: 

«Лидерство, персональный 

менеджмент» 

    

4.3.1.1 Природа и определение понятия 

лидерства 

Борисова  

Марина  

Владимировна  

К.м.н., 

доцент 

ФГБОУ ВО 

БГМУ МЗ 

РФ, доцент 

 

4.3.1.2 Персональный менеджмент Борисова  

Марина  

Владимировна  

К.м.н., 

доцент 

ФГБОУ ВО 

БГМУ МЗ 

РФ, доцент 

 

4.3.1.3 Управление переменами, 

конфликтами и стрессами 
Латыпов  

Айрат 

Борисович  

К.м.н., 

доцент 

ФГБОУ ВО 

БГМУ МЗ 

РФ, доцент 

 

4.4.1 Подраздел 4: «Маркетинг в     
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здравоохранении» 

4.4.1.1 Маркетинг как дисциплина и 

предмет изучения. Современные 

концепции маркетинга 

Борисова  

Марина  

Владимировна  

К.м.н., 

доцент 

ФГБОУ ВО 

БГМУ МЗ 

РФ, доцент 

 

4.4.1.2 Маркетинговые исследования в 

здравоохранении 

Борисова  

Марина  

Владимировна 

К.м.н., 

доцент 

ФГБОУ ВО 

БГМУ МЗ 

РФ, доцент 

 

4.4.1.3 Маркетинговый комплекс. 

Разработка маркетингового 

комплекса 

Борисова  

Марина  

Владимировна  

К.м.н., 

доцент 

ФГБОУ ВО 

БГМУ МЗ 

РФ, доцент 

 

4.4.1.4 Рынок медицинских услуг. 

Основные элементы рынка: 

спрос, предложение, цена 

Борисова  

Марина  

Владимировна  

К.м.н., 

доцент 

ФГБОУ ВО 

БГМУ МЗ 

РФ, доцент 

 

4.4.1.5 Организация управления 

маркетингом в учреждениях 

здравоохранения 

Борисова  

Марина  

Владимировна  

К.м.н., 

доцент 

ФГБОУ ВО 

БГМУ МЗ 

РФ, доцент 

 

4.5.1 Подраздел 5: 

«Планирование 

здравоохранения» 

Шарафутдинова  

Назира  

Хамзиновна  

Д.м.н., 

профессор 

ФГБОУ ВО 

БГМУ МЗ 

РФ, зав. 

кафедрой 

 

4.5.1.1  Виды планирования в 

здравоохранении 

Шарафутдинова  

Назира  

Хамзиновна  

Д.м.н., 

профессор 

ФГБОУ ВО 

БГМУ МЗ 

РФ, зав. 

кафедрой 

 

4.5.1.2 Планирование финансово-

хозяйственной деятельности 

бюджетной и автономной 

медицинских организаций, 

составление сметы медицинской 

организации 

Шарафутдинова  

Назира  

Хамзиновна  

Д.м.н., 

профессор 

ФГБОУ ВО 

БГМУ МЗ 

РФ, зав. 

кафедрой 

 

4.5.1.3 Налогообложение в 

здравоохранении. Основные 

виды налогов в медицинской 

организации 

Борисова  

Марина  

Владимировна 

К.м.н., 

доцент 

ФГБОУ ВО 

БГМУ МЗ 

РФ, доцент 

 

4.6.1 Подраздел 6: 

«Финансирование 

здравоохранения» 

Павлова  

Марина  

Юрьевна   

К.м.н., 

доцент 

ФГБОУ ВО 

БГМУ МЗ 

РФ, доцент 

 

4.6.1.1 Основные источники 

финансирования 

здравоохранения РФ 

Борисова  

Марина  

Владимировна  

К.м.н., 

доцент 

ФГБОУ ВО 

БГМУ МЗ 

РФ, доцент 

 

4.6.1.2 Основы принятия ценовых 

решений. Ценообразование в 

здравоохранении 

 Борисова  

Марина  

Владимировна 

К.м.н., 

доцент 

ФГБОУ ВО 

БГМУ МЗ 

РФ, доцент 

 

4.6.1.3 Методы оплаты медицинской 

помощи 

Кульмухаметова 

Наиля  

Гафиятовна  

К.м.н., 

доцент 

ФГБОУ ВО 

БГМУ МЗ 

РФ, доцент 

 

4.6.1.4 Особенности оплаты труда 

медицинских работников 

Павлова  

Марина  

Юрьевна   

К.м.н., 

доцент 

ФГБОУ ВО 

БГМУ МЗ 

РФ, доцент 

 

5.1 Раздел 5: 

Экономика здравоохранения  

Шарафутдинова  

Назира  

Хамзиновна  

Д.м.н., 

профессор 

ФГБОУ ВО 

БГМУ МЗ 

РФ, зав. 

кафедрой 

 

5.1.1 Подраздел 1: 

«Макроэкономические 

проблемы здравоохранения» 

Павлова  

Марина  

Юрьевна   

К.м.н., 

доцент 

ФГБОУ ВО 

БГМУ МЗ 

РФ, доцент 
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5.1.1.1 Предмет и метод экономики 

здравоохранения.  
Шарафутдинова  

Назира  

Хамзиновна  

Д.м.н., 

профессор 

ФГБОУ ВО 

БГМУ МЗ 

РФ, зав. 

кафедрой 

 

5.1.1.2 Материальные ресурсы 

здравоохранения 
Борисова 

Марина 

Владимировна  

К.м.н., 

доцент 

ФГБОУ ВО 

БГМУ МЗ 

РФ, доцент 

 

5.1.1.3 Финансовые ресурсы 

здравоохранения. Эффективность 

использования финансовых 

ресурсов медицинской 

организации 

Павлова  

Марина  

Юрьевна   

К.м.н., 

доцент 

ФГБОУ ВО 

БГМУ МЗ 

РФ, доцент 

 

5.1.1.4 Реформирование отношений 

собственности в 

здравоохранении. 

Предпринимательство в 

здравоохранении. 

Государственно-частное 

партнерство 

Шарафутдинова  

Назира  

Хамзиновна  

Д.м.н., 

профессор 

ФГБОУ ВО 

БГМУ МЗ 

РФ, зав. 

кафедрой 

 

5.2.1 Подраздел 2: «Здравоохранение 

в системе рыночных 

отношений» 

Борисова 

Марина 

Владимировна  

К.м.н., 

доцент 

ФГБОУ ВО 

БГМУ МЗ 

РФ, доцент 

 

5.2.1.1 Здравоохранение в системе 

рыночных отношений 

Шарафутдинова  

Назира  

Хамзиновна  

Д.м.н., 

профессор 

ФГБОУ ВО 

БГМУ МЗ 

РФ, зав. 

кафедрой 

 

5.2.1.2 Планирование потребности 

населения в лекарственных 

средствах. Учет и порядок их 

хранения. Экономическая оценка 

методов лечения 

Шарафутдинова  

Назира  

Хамзиновна  

Д.м.н., 

профессор 

ФГБОУ ВО 

БГМУ МЗ 

РФ, зав. 

кафедрой 

 

5.2.1.3 Экономические аспекты бизнес-

планирования деятельности 

медицинской организации 

Шарафутдинова  

Назира  

Хамзиновна  

Д.м.н., 

профессор 

ФГБОУ ВО 

БГМУ МЗ 

РФ, зав. 

кафедрой 

 

5.2.1.4 Экономические основы 

маркетинговой деятельности 

медицинской организации 

Борисова  

Марина  

Владимировна  

К.м.н., 

доцент 

ФГБОУ ВО 

БГМУ МЗ 

РФ, доцент 

 

5.3.1 Подраздел 3: 

«Микроэкономические 

проблемы в здравоохранении» 

Павлова  

Марина  

Юрьевна   

К.м.н., 

доцент 

ФГБОУ ВО 

БГМУ МЗ 

РФ, доцент 

 

5.3.1.1 Экономика медицинской 

организации. Затраты и доходы 

медицинской организации 

Павлова  

Марина  

Юрьевна   

К.м.н., 

доцент 

ФГБОУ ВО 

БГМУ МЗ 

РФ, доцент 

 

5.3.1.2 Экономические аспекты 

организации платных 

медицинских услуг 

Борисова  

Марина  

Владимировна  

К.м.н., 

доцент 

ФГБОУ ВО 

БГМУ МЗ 

РФ, доцент 

 

5.3.1.3 Экономический анализ 

деятельности медицинской 

организации 

Павлова  

Марина  

Юрьевна   

К.м.н., 

доцент 

ФГБОУ ВО 

БГМУ МЗ 

РФ, доцент 

 

6.1 Раздел 6: Стажировка «Анализ 

качества оказания 

медицинской помощи в 

медицинской организации» 

Латыпов 

Айрат 

Борисович  

К.м.н., 

доцент 

ФГБОУ ВО 

БГМУ МЗ 

РФ, доцент 

 

6.1.1 Отработка практических  

навыков по анализу качества 

оказания медицинской помощи в 

медицинской организации 

Латыпов 

Айрат 

Борисович  

К.м.н., 

доцент 

ФГБОУ ВО 

БГМУ МЗ 

РФ, доцент 
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17.1.Основные сведения о программе (в электронном виде) 
№ Обозначенные поля Поля для заполнения 

1.  Наименование программы «Организация здравоохранения и общественное здоровье» 

2.  Объем программы (в т.ч. аудиторных 

часов) 

504 часа  

3.  Варианты обучения  Очное, очно-заочное, дистанционное обучение со 

стажировкой  «Анализ качества  оказания медицинской 

помощи в медицинской организации» 

4.  Вид выдаваемого документа после 

завершения обучения 

Диплом установленного образца о профессиональной 

переподготовке по специальности  Организация 

здравоохранения и общественное здоровье 

5.  Требования к уровню и профилю  

предшествующего 

профессионального образования 

обучающихся 

Высшее профессиональное образование по специальности 

"Лечебное дело", "Педиатрия", "Стоматология", «Медико-

профилактическое дело» и сертификат специалиста по 

данным специальностям  

6.  Категории обучающихся Врачи при наличии подготовки в интернатуре/ординатуре по 

одной из специальностей укрупненных групп специальностей 

«Клиническая медицина» или «Наука о здоровье и 

профилактическая медицина» 

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, 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 

Борисова М.В. к.м.н., доцент 

Галикеева А.Ш. д.м.н., профессор 

Латыпов А.Б. к.м.н., доцент 

Киньябулатов А.У. к.м.н., доцент 

Кульмухаметова Н.Г. к.м.н., доцент 

Мухамадеева О.Р. к.м.н., доцент 

11.  Аннотация Актуальность дополнительной профессиональной программы 

профессиональной переподготовки «Организация 

здравоохранения и общественное здоровье» со сроком 

освоения 504 академических часов  по специальности 

Организация здравоохранения и общественное здоровье 

заключается  в подготовке высококвалифицированных 

специалистов, конкурентоспособных, востребованных на 

международном рынке труда, способных адаптироваться к 

быстро изменяющимся социально-экономическим условиям 

жизни специалистов нового поколения, обусловленная 

необходимостью реализации государственных и целевых 

программ развития здравоохранения, формированием единого 

информационного пространства интегративной 

профессиональной среды для руководителей медицинских 

организаций. Содержание программы построено в 

соответствии с модульным принципом. Каждый раздел 

модуля подразделяется на темы, каждая тема − на элементы. 

12. Цель и задачи программы Цель  в получении современных компетенций, необходимых 

для профессиональной деятельности и повышения 

профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации 

по актуальным вопросам эффективного управления 

медицинскими организациями при оказании всех видов и форм 

медицинской помощи в системе ОМС в условиях 

модернизации и информатизации в сфере профессиональной 

деятельности.  

Задачи: Приобретение новых знаний, умений и современных 

компетенций, позволяющих специалисту по организации 
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здравоохранения и общественному здоровью свободно 

ориентироваться в вопросах общественного здоровья, 

организации и экономики здравоохранения, медицинского 

страхования, медицинской психологии, основ медицинского 

законодательства и права. 

13. Модули (разделы, темы) учебного 

плана программы 

Учебный модуль «Организация здравоохранения и 

общественное»: 1) Учебный раздел 1. Теоретические основы 

общественного здоровья и здравоохранения. Основы 

медицинского законодательства и права. Подразделы: 

«Теоретические основы общественного здоровья и 

здравоохранения»; «Основы эпидемиологии»; «Социология 

медицины»; «Медико-биологическая статистика. 

Информационные технологии в здравоохранении»; «Основы 

медицинского законодательства и права». 

2) Учебный раздел 2. Общественное здоровье. Подразделы: 

«Общественное здоровье и факторы его определяющие»;  

«Укрепление здоровья и профилактика нарушений в 

состоянии здоровья. Профилактическая медицина». 

3) Учебный раздел 3. Организация здравоохранения. 

Подразделы: «Система охраны здоровья населения. 

Общественное здравоохранение»; «Организация медицинской 

помощи населению»; «Экспертиза трудоспособности в 

здравоохранении»; «Обязательное медицинское страхование». 

4) Учебный раздел 4. Управление здравоохранением. 

Подразделы: «Стратегическое управление здравоохранением.   

Управление ресурсами в здравоохранении»; «Управление 

качеством медицинской помощи»; «Лидерство, персональный 

менеджмент»; «Маркетинг в здравоохранении»;  

«Планирование здравоохранения»; «Финансирование 

здравоохранения». 

5) Учебный раздел 5. Экономика здравоохранения. 

Подразделы: «Макроэкономические проблемы 

здравоохранения»;  «Здравоохранение в системе рыночных 

отношений»;  «Микроэкономические проблемы в 

здравоохранении. 

14. Уникальность программы, ее 

отличительные особенности, 

преимущества 

Программа предусматривает очное, очно-заочное и 

дистанционное обучение врачей-специалистов 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, информатизации здравоохранения. 

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. Рассматриваются макроэкономические и 

микроэкономические проблемы в здравоохранении. 

Каждый обучающийся получает свой оригинальный пароль, 

который дает доступ к учебным материалам портала. 

15. Дополнительные сведения 
ВЭБ ссылка 

 
 

 


