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1.Общие вопросы 
 

 Дополнительная профессиональная программа (далее Программа) разработана в 

ННИИЭМ им. академика И.Н.Блохиной в соответствии с: 

 Единым квалификационным справочником должностей руководителей, специалистов и 

служащих (приказ Минздравсоцразвития России от 26,08.2010 г. №761п),  

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 01.06.1023г. №499,  

 Профессиональным стандартом «Специалист в области организации здравоохранения 

и общественного здоровья», утверждённого приказом Минтруда России от 07.11.2017 

№ 768н (рег. № 1093),  

 Программа является нормативно-методическим документом, регламентирующим 

содержание, организационно-методические формы и трудоемкость обучения. 

 

 Составитель Программы:  

 *Зайцева Наталья Николаевна, д.м.н., руководитель Приволжского окружного центра 

по профилактике и борьбе со СПИД ФБУН ННИИЭМ им. академика И.Н. Блохиной 

Роспотребнадзора  

 *Кузоватова Елена Ефимовна, к.м.к, доцент, врач-инфекционист Приволжского 

окружного центра по профилактике и борьбе со СПИД ФБУН ННИИЭМ им. академика 

И.Н. Блохиной Роспотребнадзора 

 

 

 Рецензенты Программы: 

 *Неумоина Наталья Викторовна, к.м.н., главный врач клиники инфекционных 

болезней ФБУН ННИИЭМ им. академика И.Н. Блохиной Роспотребнадзора 

 

**Тарычев Владислав Витальевич, к.м.н., доцент, главный врач Клиники 

Нижегородского государственного университета им. Н.И.Лобачевского 

    _______________________________ 

* имеет диплом о профессиональной переподготовке "организации здравоохранения и 

общественное здоровье" 

** имеет 10-летний опыт преподавания на кафедре организации здравоохранения и 

общественного здоровья факультета повышения квалификации ПИМУ  

 

 

 

СОГЛАСОВАНО: 

 

Руководитель учебно-методического отдела ННИИЭМ 

д.м.н., профессор         С.Н.Цыбусов 
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 Цель Программы – удовлетворение образовательных и профессиональных 

потребностей, обеспечение соответствия квалификации врачей меняющимся условиям 

профессиональной деятельности и социальной среды; совершенствование имеющихся 

профессиональных компетенций (далее – ПК), необходимых для профессиональной 

деятельности и повышения профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации по 

специальности «Организация здравоохранения и общественное здоровье». 

 

 

К лицам, поступающим на обучение по Программе, предъявляются 

квалификационные требования: 

 высшее профессиональное образование – специалитет по одной из специальностей: 

«Лечебное дело», «Педиатрия», «Стоматология», «Медико-профилактическое дело»; 

 послевузовское профессиональное образование (подготовка в интернатуре / ординатуре) по 

любой специальности; 

 дополнительное профессиональное образование: профессиональная переподготовка по 

специальности «Организация здравоохранения и общественное здоровье» при наличии 

подготовки в интернатуре/ординатуре по одной из специальностей укрупненных групп 

специальностей «Клиническая медицина» или «Науки о здоровье и профилактическая 

медицина». 
 

Категория слушателей:  

главный врач (начальник) медицинской организации; заместитель руководителя 

(начальника) медицинской организации;  

заведующий (главный врач, начальник) структурного подразделения, 

осуществляющего медицинскую деятельность иной организации;  

заведующий (начальник) структурного подразделения (отдела, отделения, 

лаборатории, кабинета, отряда и др.) медицинской организации;  

врач-статистик; врач-методист; врач-статистик. 
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2. ПЛАНИРУЕМЫ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Характеристика профессиональных компетенций, качественное изменение которых 

осуществляется в результате освоения Программы: 

 
Виды  

деятельности 

Профессиональные  

компетенции 
Знания Умения Навыки 

 

1 2 3 4 5 

Организаци

онно-метод

ическая 

деятельност

ь, 

организация 

и ведение 

статистическ

ого учёта в 

медицинско

й 

организации 

организация и 

ведение 

статистического 

учёта в МО 

(ПК-1) 

 Теория и методы 
статистики 

 Статистические методы 
обработки данных, в том 
числе с использованием 
информационно-аналити
ческих систем и 
информационно-телеком
муникационной сети 
"Интернет" 

 Методики проведения 
сплошных и выборочных 
исследований мнения 
населения (пациентов) 

 Расчет, оценка и анализ 
показателей, 
характеризующих 
деятельность 
медицинской 
организации, и 
показателей здоровья 
населения 

 Правила кодирования 
заболеваемости и 
смертности населения 

 Правила заполнения 
документации в 
медицинских 
организациях и сроки 
хранения документации 

 Порядки оказания 
медицинской помощи, 
стандарты медицинской 
помощи, клинические 
рекомендации 
(протоколы лечения) по 
вопросам оказания 
медицинской помощи в 
соответствии с профилем 
деятельности 
медицинской 
организации 

 Программа 
государственных 
гарантий бесплатного 
оказания гражданам 
медицинской помощи, 
территориальная 
программа 
государственных 
гарантий бесплатного 
оказания гражданам 
медицинской помощи 

 Основы делового 
общения: организация 
совещаний, деловая 
переписка, электронный 
документооборот 

 

 Рассчитывать показатели, 
характеризующие 
деятельность 
медицинской 
организации, и 
показатели здоровья 
населения 

 Составлять план работы и 
отчет о своей работе, 
анализировать свою 
деятельность 

 Представлять данные 
статистической 
отчётности 

 Готовить статистические 
отчеты медицинской 
организации 

 Кодировать записи в 
учётных медицинских 
документах в 
соответствии с 
правилами 
Международной 
классификации болезней 
и проблем, связанных со 
здоровьем (далее - МКБ) 

 Использовать в своей 
работе 
информационно-аналити
ческие системы и 
информационно-телеком
муникационную сеть 
"Интернет" 

 Соблюдать требования по 
обеспечению 
безопасности 
персональных данных 
работников организации, 
пациентов и сведений, 
составляющих 
врачебную тайну 

 Разрабатывать и 
оценивать показатели 
внутреннего контроля 
качества и безопасности 
медицинской 
деятельности 

 Вести документацию и 
контролировать качество 
ее заполнения 

 Консультировать 
работников медицинской 
организации по вопросам 
медицинской статистики 

 Взаимодействовать с 
руководством 
медицинской 
организации и 
руководителями других 
структурных 
подразделений 
медицинской 
организации 

 

 Ведение статистического учета 
и подготовка статистической 
информации о деятельности 
медицинской организации для 
руководства медицинской 
организации 

 Планирование работы, анализ и 
составление отчета о своей 
деятельности 

 Проведение анализа 
показателей, характеризующих 
деятельность медицинской 
организации, и показателей, 
характеризующих состояние 
здоровья населения 

 Ведение учета пациентов 
медицинской организации, 
застрахованных по программе 
обязательного медицинского 
страхования и программам 
добровольного медицинского 
страхования 

 Ведение документации в 
медицинской организации 

 Организация хранения 
документов в соответствии с 
установленными сроками и 
требованиями 

 Ведение персонифицированных 
регистров пациентов с 
различными заболеваниями и 
льготных категорий граждан 

 Соблюдение требований по 
обеспечению безопасности 
персональных данных 
работников организации, 
пациентов и сведений, 
составляющих врачебную тайну 

 Организация учета, полноты 
регистрации и обеспечение 
сбора достоверной 
медико-статистической 
информации 

 Организация непрерывного 
совершенствования 
профессиональных знаний и 
навыков в течение трудовой 
жизни 

 Консультирование работников 
медицинской организации по 
вопросам медицинской 
статистики 

 Проведение занятий с 
работниками медицинской 
организации по вопросам 
медицинской статистики 

ведение 

организационно-

методической 

деятельности в 

МО (ПК-2) 

 Навыки делового 
общения: деловая 
переписка, электронный 
документооборот 

 Программа 
государственных 
гарантий бесплатного 
оказания гражданам 
медицинской помощи, 
территориальная 
программа 
государственных 
гарантий бесплатного 

 Анализировать и 
оценивать результаты 
проведения 
социологических опросов 

 Организовывать 
непрерывное 
совершенствование 
профессиональных 
знаний и навыков в 
течение трудовой жизни 

 Подготавливать 
материалы к проведению 
санитарно-просветительн

 Оценка внешней среды 
медицинской организации 

 Оценка эффективности 
внедрения новых 
организационных технологий в 
деятельность медицинской 
организации 

 Организация электронного 
документооборота в 
медицинской организации 

 Планирование кадрового 
обеспечения медицинской 
организации 
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1 2 3 4 5 

оказания гражданам 
медицинской помощи 

 Порядки оказания 
медицинской помощи, 
стандарты медицинской 
помощи, клинические 
рекомендации 
(протоколы лечения) по 
вопросам оказания 
медицинской помощи в 
соответствии с профилем 
деятельности 
медицинской 
организации 

 Статистические методы 
обработки данных 

ой работы 
 Разрабатывать локальные 

нормативные акты 
медицинской 
организации 

 Рассчитывать показатели, 
характеризующие 
деятельность 
медицинской 
организации, и 
показатели, 
характеризующие 
состояние здоровья 
населения 

 Взаимодействовать с 
руководством 
медицинской 
организации и 
руководством других 
структурных 
подразделений 
медицинской 
организации 

 Анализировать данные 
для проведения 
санитарно-просветительн
ой работы и формировать 
методические материалы 

 Планирование потребности 
медицинской организации в 
ресурсах 

 Подготовка методических 
материалов и их внедрение в 
деятельность медицинской 
организации 

 Планирование 
финансово-хозяйственной 
деятельности медицинской 
организации 

управление 

организацио

нно-методи

ческим 

подразделе

нием МО 

анализ и оценка 

показателей 

деятельности 

МО (ПК-6) 

 Методы планирования, 
принципы, виды и 
структура планов 

 Программа 
государственных 
гарантий бесплатного 
оказания гражданам 
медицинской помощи, 
территориальная 
программа 
государственных 
гарантий бесплатного 
оказания гражданам 
медицинской помощи 

 Порядки оказания 
медицинской помощи, 
стандарты медицинской 
помощи, клинические 
рекомендации 
(протоколы лечения) по 
вопросам оказания 
медицинской помощи в 
соответствии с профилем 
деятельности 
медицинской 
организации 

 Особенности 
бизнес-планирования в 
медицинской 
организации 

 Принципы и формы 
организации 
медицинской помощи 

 Требования по 
обеспечению 
безопасности 
персональных данных 
работников организации, 
пациентов и сведений, 
составляющих 
врачебную тайну 

 Методы нормирования 
труда в здравоохранении 

 

 Организовывать сбор и 
анализ информации о 
деятельности 
медицинской 
организации 

 Планировать 
деятельность и 
обосновывать проекты 
развития медицинской 
организации 

 Составлять прогноз 
показателей 
деятельности 
медицинской 
организации на 
территории 
обслуживания 
медицинской 
организации 

 Использовать в работе 
информационно-аналити
ческие системы и 
информационно-телеком
муникационную сеть 
"Интернет" 

 Соблюдать требования по 
обеспечению 
безопасности 
персональных данных 
работников организации, 
пациентов и сведений, 
составляющих 
врачебную тайну 

 Производить 
нормирование труда 
медицинских работников 
в медицинской 
организации 

 Производить оценку 
деятельности 
медицинской 
организации 

 

 Подготовка 
информационно-аналитических 
материалов о деятельности 
медицинской организации 

 Разработка планов 
перспективного развития 
медицинской организации 

 Подготовка обоснования 
объемов медицинской помощи в 
соответствии с ресурсами 
медицинской организации и 
потребностями населения 

 Обоснование и контроль 
достижения показателей, 
характеризующих деятельность 
медицинской организации, и 
показателей здоровья населения 

 Разработка оптимальной 
организационно-управленческо
й структуры медицинской 
организации 

 Контроль эффективности 
электронного 
документооборота в 
медицинской организации, 
соблюдения норм и правил 
медицинского электронного 
документооборота 

 Обеспечение безопасности 
персональных данных 
работников организации, 
пациентов и сведений, 
составляющих врачебную тайну 

 Контроль и оценка результатов 
социологических исследований 

 Организация и контроль 
проведения мониторинга 
показателей, характеризующих 
деятельность медицинской 
организации, и показателей 
здоровья населения 

управление 

ресурсами МО 

(ПК-7) 

 Анализировать 
показатели, 
характеризующие 
деятельность 
медицинской 
организации, и 
показатели здоровья 
населения 

 Методики расчета 
потребности в ресурсах и 
эффективности их 
использования в 
медицинской 
организации 

 Основы управления 
ресурсами медицинской 
организации 

 Основы кадрового 
менеджмента 

 Основы 
документирования 

 Рассчитывать 
потребности 
медицинской 
организации в ресурсах в 
соответствии с 
показателями, 
характеризующими 
состояние здоровья 
населения 

 Использовать в работе 
информационно-аналити
ческие системы, 
связанные с 
организацией и 
оказанием медицинской 
помощи, и 
информационно-телеком
муникационную сеть 
"Интернет" 

 Анализировать данные 
статистической 

 Планирование потребности в 
ресурсах медицинской 
организации 

 Управление информационными 
ресурсами, процессами в 
медицинской организации и ее 
структурных подразделениях 

 Разработка, внедрение в 
деятельность медицинской 
организации системы 
электронного 
документооборота, ее 
эксплуатация 

 Подготовка плана закупок 
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1 2 3 4 5 

организационно-управле
нческой деятельности и 
делопроизводства 

отчетности 
 

взаимодействие 

с руководством 

МО и 

структурными 

подразделениям

и МО (ПК-8) 

 Основы делового 
общения: деловая 
переписка, электронный 
документооборот 

 Правила 
документирования 
организационно-управле
нческой деятельности 

 

 Разрабатывать проекты 
локальных нормативных 
актов, методических 
рекомендаций для 
медицинской 
организации 

 Взаимодействовать и 
сотрудничать с иными 
организациями 

 Организовывать 
взаимодействие со СМИ 
и с общественностью 

 

 Подготовка текущей 
статистической и 
аналитической информации о 
деятельности медицинской 
организации 

 Разработка предложений по 
повышению эффективности 
деятельности медицинской 
организации 

 Координация взаимодействия 
при формировании планов 
развития медицинской 
организации 

 Проектирование работы по 
внедрению новых 
организационных технологий в 
деятельность медицинской 
организации 

 Анализ деятельности 
структурных подразделений 
медицинской организации по 
реализации локальных 
нормативных актов 

 Консультирование работников 
медицинской организации по 
организационно-методическим 
вопросам 

 Проведение совещаний и 
конференций по вопросам 
организации и оказания 
медицинской помощи 

 Организация информирования 
населения о деятельности 
медицинской организации 

 Анализ обращений граждан и 
юридических лиц 

 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 

 Организационно-методическое 
обеспечение формирования 
корпоративной культуры 
медицинской организации 

планирование, 

организация и 

контроль 

деятельности 

организационно-

методического 

подразделения 

МО (ПК-9) 

 Основы менеджмента 
 Основы управления 

персоналом медицинской 
организации 

 

 Руководить 
находящимися в 
подчинении работниками 
организационно-методич
еского подразделения 
медицинской 
организации 

 Разрабатывать планы 
деятельности 
организационно-методич
еского подразделения 
медицинской 
организации 

 Применять инструменты 
контроля деятельности 
находящихся в 
подчинении работников 
организационно-методич
еского подразделения 
медицинской 
организации 

 Планирование, организация и 
контроль деятельности 
организационно-методического 
подразделения медицинской 
организации 

 Организация 
документооборота, в том числе 
электронного в 
организационно-методическом 
подразделении медицинской 
организации 

 Контроль выполнения 
работниками подразделения 
правил внутреннего трудового 
распорядка, требований охраны 
труда, пожарной безопасности 

 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 

 Формирование отчетов 
организационно-методического 
подразделения медицинской 
организации, в том числе 
аналитических 

 Контроль работы по ведению 
персонифицированных 
регистров пациентов с 
различными заболеваниями и 
льготных категорий граждан 

разработка и  Принципы всеобщего  Использовать методы  Разработка документационного 
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1 2 3 4 5 

внедрение 

системы 

менеджмента 

качества в МО 

(ПК-10) 

управления качеством 
 Требования к 

построению и методы 
самооценки системы 
менеджмента качества 

 Основные положения 
международных и 
национальных 
стандартов в области 
систем менеджмента 
качества 

 

менеджмента качества 
 Контролировать 

соблюдение плана 
внутренних аудитов в 
медицинской 
организации 

 Представлять 
вышестоящему 
руководству 
аналитический отчет по 
результатам внутренних 
аудитов в медицинской 
организации 

 

сопровождения системы 
внутреннего контроля качества 
в медицинской организации 

 Координация работ по 
организации и проведению 
внутреннего контроля качества 
и безопасности медицинской 
деятельности в медицинской 
организации 

 Координация разработки 
локальных актов по 
обеспечению качества и 
безопасности медицинской 
деятельности в медицинской 
организации 

 Разработка критериев и 
показателей деятельности 
работников в медицинской 
организации 

 Контроль соблюдения плана 
внутренних аудитов 
менеджмента качества в 
медицинской организации 

управление 

процессами 

деятельност

и МО 

проектирование 

и организация 

процессами 

деятельности 

МО (ПК-11) 

 Анализ и оценка 
показателей, 
характеризующих 
деятельность 
медицинской 
организации, и 
показателей здоровья 
населения 

 Теория управления и 
организации труда, 
включая основы 
проектного и 
программно-целевого 
управления 

 Программа 
государственных 
гарантий бесплатного 
оказания гражданам 
медицинской помощи, 
территориальная 
программа 
государственных 
гарантий бесплатного 
оказания гражданам 
медицинской помощи 

 Порядки оказания 
медицинской помощи, 
стандарты медицинской 
помощи, клинические 
рекомендации 
(протоколы лечения) по 
вопросам оказания 
медицинской помощи в 
соответствии с профилем 
деятельности 
медицинской 
организации 

 Методы планирования, 
виды и структура планов 

 Основы 
риск-менеджмента 

 Порядок создания и 
деятельности врачебной 
комиссии в медицинской 
организации 

 Соблюдение требований 
по обеспечению 
безопасности 
персональных данных 
работников организации, 
пациентов и сведений, 
составляющих 
врачебную тайну 

 

 Разрабатывать планы 
деятельности и 
программы, формировать 
систему показателей 
медицинской 
организации 

 Организовывать сбор и 
анализ информации о 
деятельности 
структурных 
подразделений 
медицинской 
организации 

 Организовывать работу 
трудового коллектива, 
осуществлять постановку 
целей и формулировать 
задачи, определять 
приоритеты 

 Составлять прогноз 
деятельности 
подразделений 
медицинской 
организации 

 Разрабатывать 
бизнес-план развития 
медицинской 
организации 

 Производить оценку 
эффективности 
деятельности 
медицинской 
организации, 
разрабатывать и 
выбирать оптимальные 
управленческие решения 

 Организовывать и 
проводить внутренний 
контроль качества и 
безопасности 
медицинской 
деятельности в 
подразделениях 
медицинской 
организации 

 Оценивать риски, 
связанные с реализацией 
управленческих решений 

 Проводить публичные 
выступления и 
организовывать 
взаимодействие со СМИ 
и с общественностью 

 Формировать отчеты, в 
том числе аналитические 
о результатах 
деятельности 
медицинской 
организации 

 

 Разработка планов 
перспективного развития 
медицинской организации 

 Координация процессов 
медицинской деятельности с 
управленческими и 
вспомогательными процессами 
структурных подразделений 
медицинской организации 

 Контроль деятельности 
структурных подразделений 
медицинской организации по 
реализации плановых и 
программных документов 

 Определение перечня и 
установление значений целевых 
показателей деятельности 
структурных подразделений 
медицинской организации 

 Организация деятельности и 
взаимодействия структурных 
подразделений медицинской 
организации 

 Руководство разработкой 
локальных нормативных актов в 
медицинской организации и их 
утверждение 

 Анализ выполнения планов и 
программ деятельности 
структурных подразделений 
медицинской организации 

 Взаимодействие с руководством 
медицинской организации, 
руководителями структурных 
подразделений медицинской 
организации и с организациями 
различных 
организационно-правовых форм 

 Подготовка 
информационно-аналитических 
материалов о деятельности 
структурных подразделений 
медицинской организации 

 Организация деятельности 
врачебной комиссии в 
медицинской организации 

 Организация работы по 
ведению персонифицированных 
регистров пациентов с 
различными заболеваниями и 
льготных категорий граждан 

 Проведение совещаний и 
практических конференций по 
вопросам оказания 
медицинской помощи 
населению 

 Организация 
информационно-справочной 
поддержки граждан по 
вопросам инвалидности, 
социальной защиты, 
медико-социальной экспертизы 
и реабилитации, абилитации 
инвалидов и граждан, попавшим 
в трудную жизненную 
ситуацию 

 Организация и координация 
мероприятий по развитию 
корпоративной культуры 
медицинской организации 

управление  Основы управления 
ресурсами медицинской 

 Планировать ресурсное 
обеспечение 

 Обоснование потребности в 
ресурсах, необходимых для 
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1 2 3 4 5 

ресурсами по 

обеспечению 

процессов 

деятельности 

МО (ПК-12) 

организации 
 Навыки делового 

общения: организация 
совещаний, деловая 
переписка, электронный 
документооборот 

 Методы управления 
кадровыми ресурсами 

 Методы управления 
информационными 
ресурсами 

 

подразделений 
медицинской 
организации 

 Осуществлять подбор 
медицинских работников 
в медицинскую 
организацию 

 Использовать в работе 
информационно-аналити
ческие системы и 
информационно-телеком
муникационную сеть 
"Интернет" 

 Документировать 
организационно-управле
нческую деятельность 

 

обеспечения деятельности 
подразделений медицинской 
организации 

 Управление информационными 
ресурсами, информационными 
процессами и 
информационными потоками в 
медицинской организации 

 Подготовка плана закупок в 
медицинской организации 

 Анализ отчетов о деятельности 
подразделений медицинской 
организации 

 Управление работниками 
медицинской организации 

 Контроль работы по ведению 
персонифицированных 
регистров пациентов с 
различными заболеваниями и 
льготных категорий граждан 

 Соблюдение и контроль 
соблюдения норм и правил в 
системе документооборота, в 
том числе электронного 

 Обеспечение непрерывного 
совершенствования 
профессиональных знаний и 
навыков в течение трудовой 
жизни, а также постоянное 
повышение профессионального 
уровня и расширение 
квалификации работников 
медицинской организации 

 Разработка предложений по 
повышению эффективности 
деятельности подразделений 
медицинской организации 

 Формирование планов развития 
подразделений медицинской 
организации 

 Организация работы по 
внедрению новых медицинских 
технологий в деятельность 
медицинской организации 

менеджмент 

качества 

процессов МО 

(ПК-13) 

 Основные требования 
стандартов систем 
менеджмента качества 

 Принципы всеобщего 
управления качеством 

 

 Использовать 
процессный подход в 
управлении медицинской 
организации 

 Использовать 
технологические карты 
процессов медицинской 
организации 

 Обеспечивать участие 
работников в реализации 
системы менеджмента 
качества и безопасности 
медицинской 
деятельности 

 

 Руководство созданием 
документации системы 
менеджмента качества по 
процессам основной 
деятельности 

 Организация и контроль 
проведения внутреннего 
контроля качества и 
безопасности медицинской 
деятельности 

 Разработка, координация и 
регулирование системы 
менеджмента качества 

 Планирование и организация 
внутренних аудитов системы 
менеджмента качества 

 Построение единой цепочки 
взаимосвязанных процессов 
медицинской деятельности для 
обеспечения эффективной 
маршрутизации пациента 

 Разработка планов мероприятий 
по обучению работников в 
области менеджмента качества 

управление 

МО 

управление 

ресурсами МО, 

взаимодействие 

с другими МО 

(ПК-14) 

 Основы 
документирования 
организационно-управле
нческой деятельности 
медицинской 
организации 

 Требования к 
содержанию и форме 
предоставления 
информации о 
деятельности 
медицинской 
организации 

 Трудовое 
законодательство 
Российской Федерации и 
иные нормативные 
правовые акты в сфере 
здравоохранения 

 Методы анализа 
показателей, 
характеризующих 
деятельность 
медицинской 
организации, и 
показателей, 
характеризующих 

 Планировать ресурсное 
обеспечение 
медицинской 
организации 

 Использовать навыки 
делового общения: 
проведение совещаний, 
деловая переписка, 
электронный 
документооборот 

 Проводить публичные 
выступления и 
организовывать 
взаимодействие со СМИ 
и с общественностью 

 

 Принятие решений в области 
бюджетного процесса 
медицинской организации 

 Утверждение отчетных и 
бухгалтерских документов 
медицинской организации 

 Утверждение плана 
финансово-хозяйственной 
деятельности медицинской 
организации 

 Обеспечение ресурсами 
медицинской организации и 
контроль их использования 

 Принятие решений в области 
материально-технического 
обеспечения медицинской 
организации 

 Руководство работниками 
медицинской организации 

 Организация внутреннего 
контроля соблюдения трудового 
законодательства Российской 
Федерации и нормативных 
правовых актов, содержащих 
нормы трудового права 

 Обеспечение повышения 
квалификации работников 
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1 2 3 4 5 

состояние здоровья 
населения 

 Управленческий и 
статистический учет в 
медицинской 
организации 

 Требования по защите и 
безопасности 
персональных данных 
работников организации, 
пациентов и сведений, 
составляющих 
врачебную тайну 

 Методы планирования, 
принципы, виды и 
структура планов 

 Теория управления и 
организации труда 

 Основы этики и 
психологии делового 
общения 

 

медицинской организации 
 Осуществление внутреннего 

контроля соблюдения 
требований по обеспечению 
безопасности персональных 
данных работников 
организации, пациентов и 
сведений, составляющих 
врачебную тайну 

 Обеспечение выполнения 
коллективного договора 

 Утверждение штатного 
расписания медицинской 
организации 

 Выстраивание деловых связей и 
координация сотрудничества с 
организациями различных 
организационно-правовых форм 

 Представление медицинской 
организации в органах 
государственной власти и 
местного самоуправления, а 
также в вышестоящей 
организации 

 Утверждение планов, программ 
и отчетов о деятельности 
медицинской организации 

 Использование в работе 
информационно-аналитических 
систем и 
информационно-телекоммуника
ционной сети "Интернет" 

 Осуществление контроля 
размещения информации о 
деятельности медицинской 
организации, в том числе в 
информационно-телекоммуника
ционной сети "Интернет" 

организация 

деятельности 

МО (ПК-15) 

 Показатели, 
характеризующие 
деятельность 
медицинской 
организации, и 
показатели здоровья 
населения 

 Программа 
государственных 
гарантий бесплатного 
оказания гражданам 
медицинской помощи, 
территориальная 
программа 
государственных 
гарантий бесплатного 
оказания гражданам 
медицинской помощи 

 Порядки оказания 
медицинской помощи, 
стандарты медицинской 
помощи, клинические 
рекомендации 
(протоколы лечения) по 
вопросам оказания 
медицинской помощи в 
соответствии с профилем 
деятельности 
медицинской 
организации 

 Основы менеджмента 
 Основы 

бизнес-планирования 
 

 Разрабатывать планы и 
программы, формировать 
систему показателей 
деятельности 
медицинской 
организации 

 Организовывать работу 
трудового коллектива, 
осуществлять постановку 
целей и формулировку 
задач, определять 
приоритеты 

 Оценивать 
эффективность 
деятельности 
медицинской 
организации, 
вырабатывать варианты 
управленческих решений 
и оценивать риски, 
связанные с их 
реализацией 

 Осуществлять 
финансовое управление 
медицинской 
организации 

 Осуществлять общее 
управление медицинской 
организации 

 Осуществлять 
управление рисками 
медицинской 
организации 

 Осуществлять 
управление работниками 
медицинской 
организации 

 Осуществлять 
управление 
информационными 
ресурсами 

 Осуществлять 
управление качеством 
услуг 

 

 Руководство организацией и 
осуществление медицинской 
деятельности 

 Обеспечение контроля качества 
медицинской помощи в 
медицинской организации 

 Утверждение регламента 
работы врачебной комиссии, 
консилиумов в медицинской 
организации 

 Планирование деятельности 
медицинской организации, 
утверждение перечня и 
установление значений целевых 
показателей деятельности 
медицинской организации 

 Руководство разработкой и 
утверждение нормативных 
локальных актов медицинской 
организации 

 Совершенствование 
организационно-управленческо
й структуры медицинской 
организации 

 Контроль выполнения планов и 
программ деятельности 
медицинской организации 

 Взаимодействие с руководством 
и работниками 
уполномоченного органа 
исполнительной власти в сфере 
охраны здоровья 

 Взаимодействие со службами 
Министерства Российской 
Федерации по делам 
гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий 
стихийных бедствий, 
территориальными органами 
внутренних дел 

 Принятие управленческих 
решений по 
совершенствованию 
деятельности медицинской 
организации 

 Организация непрерывного 
совершенствования 
профессиональных знаний и 
навыков в течение трудовой 
жизни, а также постоянное 
повышение профессионального 
уровня 

 Организация внедрения 
инноваций в деятельность 
медицинской организации 

 Контроль 
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1 2 3 4 5 

информационно-справочной 
поддержки граждан по 
вопросам инвалидности, 
социальной защиты, 
медико-социальной экспертизы 
и реабилитации, абилитации 
инвалидов и граждан, попавших 
в трудную жизненную 
ситуацию 

менеджмент 

качества и 

безопасности 

медицинской 

деятельности в 

МО (ПК-16) 

 Стандарты менеджмента 
качества 

 Принципы управления 
качеством 

 Основы аудита в системе 
менеджмента качества 

 

 Применять системный 
подход к решению 
управленческих задач по 
обеспечению качества и 
безопасности 
медицинской 
деятельности в 
медицинской 
организации 

 Выстраивать систему 
внутреннего контроля 
качества и безопасности 
медицинской 
деятельности в 
медицинской 
организации 

 

 Разработка политики и 
стратегических целей в области 
менеджмента качества 
деятельности медицинской 
организации 

 Обеспечение лидирующей роли 
по внедрению и развитию 
системы менеджмента качества 
в медицинской организации 

 Руководство разработкой и 
организация проведения 
внутреннего контроля качества 
и безопасности медицинской 
деятельности в медицинской 
организации 

 Руководство созданием системы 
внутреннего контроля качества 
и безопасности медицинской 
деятельности в медицинской 
организации, а также 
обеспечение его внедрения и 
совершенствования 

 Управление внутренними 
аудитами в рамках системы 
менеджмента качества 
медицинской организации 

 Управление системой 
внутреннего контроля качества 
и безопасности медицинской 
деятельности в медицинской 
организации 

стратегическое 

планирование, 

обеспечение 

развития МО 

(ПК-17) 

 Основы стратегического 
планирования 

 Основы стратегического 
менеджмента 

 

 Осуществлять 
стратегическое 
управление 

 Вырабатывать видение, 
миссию, стратегию 
медицинской 
организации, 
формирование 
организационной 
культуры 

 Разрабатывать и 
реализовывать 
стратегический план 
деятельности 
медицинской 
организации 

 Обеспечивать 
вовлеченность 
работников медицинской 
организации в 
достижение 
стратегических целей 
деятельности 
медицинской 
организации 

 

 Оценка внешней и внутренней 
среды медицинской 
организации 

 Определение стратегии 
развития медицинской 
организации 

 Формирование стратегических и 
программных документов 
деятельности и развития 
медицинской организации 

 Организация вовлечения 
работников медицинской 
организации в реализацию 
стратегических целей 
деятельности медицинской 
организации 

 Предоставление предложений 
по стратегии развития системы 
здравоохранения в субъекте 
Российской Федерации 

 Определение стратегии 
развития корпоративной 
культуры медицинской 
организации 
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3. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

№ 

п/п 

Наименование разделов, 

блоков, тем 

Всего 

часов 

В том числе Форма 

контроля 

Компете

нции 

Л С, ПЗ, 

ОСК1 

  

 

 Раздел 1. «Организация 

здравоохранения и общественное 

здоровье в современных условиях» 

16 8 8 Текущий 

контроль 
УК-1 

УК-2 

ОПК-1 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-10 

ПК-12 

ПК-13 

ПК-14 

Тема 1. 

Характеристика общественного здоровья 

и факторов, его определяющих. 

Реформирование здравоохранения в РФ 

4 2 2 

 

Тема 2. 
Политика здравоохранения. Стратегия 

развития системы здравоохранения в РФ 
4 2 2 

 

Тема 3. Системы здравоохранения в странах мира 4 2 2  

Тема 4. 
Проблемы медицинской этики и 

деонтологии. Биоэтика 
4 2 2 

 

 Раздел 2. «Организационно-правовые 

вопросы в сфере здравоохранения РФ» 
18 8 10 

Текущий 

контроль 
УК-1 

ОПК-1 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-7 

Тема 1. Система российского права 2 1 1  

Тема 2. Права граждан в сфере охраны здоровья 4 2 2  

Тема 3. 
Расторжение (прекращение) трудового 

договора (увольнение) 
3 

1 
2 

 

                                                           
1С, ПЗ, ОСК – семинары, практические занятия, обучающий симуляционный курс 
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Тема 4. 
Риски юридической ответственности 

врача 
3 

1 
2 

 ПК-9 

ПК-14 

Тема 5. 

Нормативно-правовая регламентация 

допуска врачебных кадров к 

профессиональной деятельности 

3 

1 

2 

 

Тема 6. 
Обязательное и добровольное 

медицинское страхование граждан 
3 

2 
1 

 

 Раздел 3. «Управление,  экономика  и 

финансирование  здравоохранения» 

36 20 16 Текущий 

контроль 
УК-1 

УК-2 

ОПК-1 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-7 

ПК-9 

ПК-10 

ПК-11 

ПК-14 

ПК-15 

ПК-16 

ПК-17 

 

Тема 1. Основы управления организацией 1 1   

Тема 2. 
Теоретические основы управления 

персоналом 

1 1   

Тема 3. Кадровая политика 2 1 1  

Тема 4. 
Законодательство о государственных 

закупках 

1 1   

Тема 5. 

Управление трудовым коллективом. 

Социально-психологические основы 

управления. Конфликтология 

2 1 1  

Тема 6. 

Государственный и ведомственный 

контроль качества и безопасности 

медицинской деятельности 

2 1 1  

Тема 7. 

Управление качеством медицинской 

помощи. Система менеджмента качества. 

СОП 

2 1 1  

Тема 8. 

Внутренний контроль качества и 

безопасности медицинской деятельности 

в медицинских организациях 

2 

1 1  
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Тема 9. 

Независимая оценка качества 

медицинских услуг. Ключевые показатели 

эффективности (KPI) 

2 1 1  

Тема 

10. 
Финансирование здравоохранения 

1 1   

Тема 

11. 

Программа государственных гарантий 

оказания гражданам бесплатной 

медицинской помощи 

2 1 1  

Тема 

12. 
Способы оплаты медицинской помощи  

2 1 1  

Тема 

13. 

Клинико-статистические группы 

заболеваний 

2 1 1  

Тема 

14. 
Предпринимательство в здравоохранении 

2 1 1  

Тема 

15. 

Организационно-правовые формы 

юридических лиц 

2 1 1  

Тема 

16. 

Фонды медицинских организаций. 

Ценообразование 
2 

1 1  

Тема 

17. 

Платные медицинские услуги. 

Деятельность медицинских организаций, 

приносящая доход 

2 

1 1  

Тема 

18. 
Основы маркетинга. Маркетинг в 

здравоохранении 
2 

1 1 

 

 

Тема 

19. 
Управление профессиональными рисками 

2 1 1  

Тема 

20. 
Стандартизация в здравоохранении 

2 1 1  
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 Раздел4.  «Медицинская статистика. 

Информационно-коммуникационные 

технологии в здравоохранении» 

26 16 10 Текущий 

контроль 

УК-1 

ОПК-1 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-4 

ПК-7 

ПК-8 

ПК-11 

ПК-14 

ПК-15 

 

Тема 1. 
Методы изучения, оценки здоровья  

населения и системы здравоохранения 

3 2 1  

Тема 2. 
Медицинская статистика. Вариационная 

статистика 

3 2 1  

Тема 3. Статистика здоровья и здравоохранения 3 2 1  

Тема 4. 
Современные тенденции общественного 

здоровья: медицинская демография 

4 2 2  

Тема 5. 
Заболеваемость населения и 

инвалидность. МКБ-10 

4 2 2  

Тема 6. 
Социально-гигиенические проблемы 

социально-значимых заболеваний 

3 2 1  

Тема 7. 
Информационно-коммуникационные 

технологии. Телемедицина 

3 2 1  

Тема 8. Защита персональных данных 3 2 1  

 Раздел 5.  «Организация  

медицинской помощи населению» 

36 

 
20 16 

Текущий 

контроль 
УК-1 

УК-2 

ОПК-1 

ПК-5 

ПК-7 

ПК-11 

ПК-14 

Тема 1. 
Профилактика в охране здоровья 

населения  
2 1 

1  

Тема 2. 
Технологии медицинской профилактики, 

формирование здорового образа жизни 
2 1 

1 

Тема 3. 
Организация первичной 

медико-санитарной помощи 
3 2 

1 

Тема 4. Организация специализированной 3 2 1 
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медицинской помощи, в том числе 

высокотехнологичной 

Тема 5. 

Организация скорой медицинской 

помощи, в том числе 

специализированной. Медицинская 

эвакуация 

2 1 

1 

Тема 6. 
Организация паллиативной медицинской 

помощи 

2 1 1 

Тема 7. 
Система охраны здоровья матери и 

ребенка  
3 2 

1 

Тема 8. 
Организация медицинской помощи 

сельскому населению 
2 1 

1 

Тема 9. 
Организация работы БМСЭ. Критерии 

инвалидности 
2 1 

1 

Тема 

10. 

Организация медицинской реабилитации 

и санаторно-курортного лечения 
2 1 

1 

Тема 

11. 

Безопасность применения лекарственных 

препаратов. Фармакоконтроль. 

Фармаконадзор. 

2 1 

1 

Тема 

12. 

Организация оборота наркотических 

средств и психотропных веществ 
2 1 

1 

Тема 

13. 

Теоретические основы ЭВН. 

Организация клинико-экспертной работы  

в МО 

2 1 

1 

Тема 

14. 

Организация деятельности ФС по надзору 

в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека 

2 1 

1 

Тема Эпидемиологическая безопасность 2 1 1 
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15. медицинской деятельности 

Тема 

16. 

Деятельность медицинских организаций в 

условиях чрезвычайной ситуации 
2 1 

1 

Тема 

17. 
Территориальный компонент 1 1 

 

  
Раздел 6. Оказание медицинской 

помощи в экстренной форме 
6  6 

Текущий 

контоль 

УК-1 

ОПК-2 

Тема 1. 
Медицинская помощь при остановке 

сердца, нарушениях дыхания и сознания 
2  

2  

Тема 2. 
Медицинская помощь при травмах и 

отравлениях 

2 
 

2  

Тема 3. 
Медицинская помощь при острых 

сосудистых заболеваниях 

2 
 

2  

  Итоговая аттестация 2     

  Общий объем подготовки 144 118 24   

 

 

4. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

Аудиторные занятия на базе Института проводятся в рабочие дни с понедельника по пятницу в 

период с 8:30 до 16:00 час. Продолжительность аудиторных занятий варьирует от 4 до 8 

академических часов в день. Продолжительность 5-тидневной рабочей недели составляет 36 часов. 

При освоении всей или части программы с использованием дистанционных образовательных 

технологий в оффлайн режиме учебный график определяется слушателем самостоятельно. 

При реализации Программы в виде выездного цикла повышения квалификации учебный 

график определяется принимающей стороной. 

Типовое расписание располагается на сайте Института 
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5. ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ МОДУЛЕЙ (РАЗДЕЛОВ) 

 

Раздел 1. Организация здравоохранения и общественное здоровье в современных 

условиях 

Тема 1.1. Характеристика общественного здоровья и факторов, его 

определяющих.Реформирование здравоохранения в РФ 

Исторические аспекты становления и развития предмета науки и учебной дисциплины. 

Объект и предмет организации здравоохранения и общественного здоровья, понятийный 

аппарат. Основные принципы отечественного здравоохранения на этапах его развития. 

Основные принципы охраны здоровья граждан в Российской Федерации. 

Основные этапы развития отечественного здравоохранения. Реформирование 

здравоохранения в РФ 

 

Тема 1.2. Политика здравоохранения. Стратегия развития здравоохранения в РФ 

История формирования основных направлений и принципов государственной политики 

в сфере охраны здоровья населения. Современные принципы, цели и задачи государственной 

политики здравоохранения. 

Основные направления развития здравоохранения Российской Федерации. Концепция 

развития здравоохранения Российской Федерации. Национальные программы в системе 

здравоохранения, модернизации и инновационного развития здравоохранения. 

Государственная система здравоохранения. Здравоохранение федерального уровня. 

Здравоохранение уровня субъекта Российской Федерации. Частная система здравоохранения. 

Полномочия и структура федеральных органов исполнительной власти в сфере 

здравоохранения. Основные современные вызовы здравоохранению РФ. 

 Здоровый образ жизни и демографическая составляющая политики государства. 

Доступная и качественная медицинская помощь. Неинфекционные заболевания и их 

профилактика. Профилактика инфекционных заболеваний. Дорожный травматизм и внешние 

факторы. 

 

Тема 1.3. Системы здравоохранения в странах мира 

Эволюция национальных систем здравоохранения. Организационные модели систем 

здравоохранения. Система здравоохранения Российской Федерации. 

Основные характеристики и проблемы здравоохранения зарубежных стран. 

Международное сотрудничество в области научных исследований и решении практических 
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проблем организации здравоохранения и общественного здоровья. Роль международных 

организаций в развитии здравоохранения. 

Всемирная организация здравоохранения (далее – ВОЗ), история создания, цель, 

основные задачи, основные направления и программы деятельности на современном этапе. 

Глобальная стратегия ВОЗ в области сохранения, укрепления и поддержания здоровья. 

Участие РФ в деятельности ВОЗ и других международных организаций в области 

здравоохранения. 

 

Тема 1.4. Проблемы медицинской этики и деонтологии. Биоэтика 

Предмет исследования медицинской этики и медицинской деонтологии. Нормативная 

база, регламентирующая этические и деонтологические нормы в медицине. 

Модели взаимоотношений врача и пациента. Взаимоотношения врача и лиц, 

окружающих больного. Взаимоотношения в медицинском коллективе. Врачебная тайна. 

Особенности медицинской психологии, этики и деонтологии в гериатрии. 

Проблемы биоэтики. Проблемы биоэтики в медицине: воспроизводство человека  

Генно-клеточная терапия и генная инженерия. Этические проблемы трансплантологии. 

Этический и правовой статус эвтаназии. Определение момента смерти человека. 

Трансплантация органов и тканей человека. Эвтаназия. Искусственное прерывание 

беременности. Медико-правовые, этические, организационные проблемы. Информированное 

добровольное согласие пациента на медицинское вмешательство. Право на отказ от 

вмешательства. Реализация прав пациентов и профессиональные обязанности медицинских 

работников. 

Медицинская этика и деонтология в деятельности работе врача-организатора 

здравоохранения. Управление этической ситуацией в коллективе. Организация обучения 

персонала медицинских организаций по вопросам этики и деонтологии. 

 

Раздел 2. Организационно-правовые вопросы в сфере здравоохранения РФ 

Тема 2.1. Система российского права 

Закон в системе нормативно-правового права. Виды и иерархия законов. Процесс 

законотворчества. 

Понятие нормативно-правового акта. Порядок его вступления в силу. 

 

Тема 2.2. Права граждан в сфере охраны здоровья 

Развитие медицинского права в России в историческом аспекте. Государство как гарант 

прав граждан. Виды государственного устройства.  
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Конституция РФ о правах граждан на социальную защиту и медицинскую помощь. 

Обеспечение права на доступную медицинскую помощь. 

Международные нормы о правах человека. Права отдельных категорий граждан в сфере 

охраны здоровья. Нормативное регулирование реализации прав пациента 

 

Тема 2.3. Расторжение (прекращение) трудового договора (увольнение) 

Трудовой кодекс Российской Федерации. Расторжение трудового договора по инициативе 

работника. Расторжение трудового договора по инициативе работодателя. 

Порядок учета мотивированного мнения выборного профсоюзного органа при 

расторжении трудового договора по инициативе работодателя. Прекращение трудового 

договора по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон. Отстранение от работы. 

 

Тема 2.4. Риски юридической ответственности врача 

Основные виды правонарушений в здравоохранении и санкций за их совершение.  

Уголовное право и уголовные преступления в сфере здравоохранения. Уголовный 

кодекс Российской Федерации. Уголовно-правовая ответственность в сфере здравоохранения.  

Административные правонарушения в сфере здравоохранения. Кодекс Российской 

Федерации об административных правонарушениях и другие нормативные акты, 

регулирующие вопросы административных правоотношений в сфере здравоохранения. 

Административные правонарушения в сфере здравоохранения.  

Вопросы гражданского правоотношения в сфере здравоохранения. Гражданский кодекс 

Российской Федерации. Гражданско-правовая ответственность в сфере здравоохранения. 

Виды юридической ответственности медицинского работника: дисциплинарный 

проступок, правонарушение, преступление. Дисциплинарные наказания. 

Административная, уголовная и гражданская виды ответственности медицинского работника 

за некачественную медицинскую помощь 

 

Тема 2.5. Нормативно-правовая регламентация допуска врачебных кадров к 

профессиональной деятельности 

Система подготовки и непрерывного профессионального образования кадров 

здравоохранения. Сертификация, аттестация, аккредитация медицинских кадров. 

Формирование нормативно-правовой регламентации допуска врачебных кадров к 

профессиональной деятельности Российской Федерации.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Современная нормативная база допуска врачебных кадров к профессиональной деятельности. 
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Профстандарт специалиста организатора здравоохранения. Практическое применение. 

Сертификация и аккредитация специалистов здравоохранения. 

Тема 2.6. Обязательное и добровольное медицинское страхование граждан 

Обязательное медицинское страхование. Субъекты и участники обязательного 

медицинского страхования. Взаимодействие субъектов ОМС. Источники финансового 

обеспечения оказания медицинской помощи. 

Организация работы медицинских организаций в условиях медицинского страхования. 

Участие медицинских организаций в формировании и реализации территориальной программы 

государственных гарантий. Роль страховых организаций в реализации системы социальной 

защиты граждан. Добровольное медицинское страхование. 

 

Раздел 3. Управление,  экономика  и финансирование  здравоохранения 

Тема 3.1. Основы управления организацией 

Особенности управления системой здравоохранения Российской Федерации в 

современных условиях. Цель, задачи, принципы, структура управления системой 

здравоохранения Российской Федерации. Ресурсное обеспечение системы управления 

здравоохранением Российской Федерации. 

Сущность и содержание теории управления. Основные функции управления. Система, 

принципы и методы управления. 

Школы управления организацией: научная, административная, человеческих 

отношений, поведенческих наук и пр.  

Организация как система. Виды организационных структур. Внешняя и внутренняя 

среда организационной системы. Модели анализа сильных и слабых сторон организации, 

выбор стратегий. Планирование как функция управления организацией. Миссия, философия и 

политика организации. Управленческое решение. Контроль как функции управления 

 

Тема 3.2. Теоретические основы управления персоналом медицинской организации 

Разработка управленческих решений. Коммуникации в организационной системе. 

Стили руководства и типы руководителей. Лидерство и руководство. Основы кадровой 

политики в медицинских организациях. 

Основы системы государственного управления. Концепции управления 

здравоохранением Принципы управления. Модели управления персоналом. Методы 

управления персоналом. Мотивация персонала. Методы мотивации персонала. Подходы к 

управлению персоналом. 
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Тема 3.3. Кадровая политика 

Основные стадии управления персоналом. Типы кадровой политики.  Кадровое 

планирование. Наем, подбор, отбор и прием персонала. Гарантии при заключении трудового 

договора. Трудовая адаптация Деловая оценка персонала. Карьера. Высвобождение персонала. 

Стиль руководства. 

Тема 3.4. Законодательство о государственных закупках 

Контрактная служба медицинской организации Комиссия по осуществлению закупок 

(требования и задачи). Нормирование, планирование и обоснование закупок. Значение 

плана-графика осуществления закупок. Обоснование начальной (максимальной) цены 

контракта. 

Роль единой информационной системы в осуществлении закупок. Алгоритм 

проведения электронного аукциона. Алгоритм запроса котировок. Штрафные санкции 

регламентированные КоАП за нарушения правил осуществления закупок. 

Тема 3.5. Управление трудовым коллективом. Социально-психологические основы 

управления.  Конфликтология 

 

Цель, задачи, структура, принципы управления кадрами в системе здравоохранения. 

Роль кадров здравоохранения в реформировании и модернизации системы здравоохранения. 

Государственная кадровая политика в области здравоохранения. 

Планирование кадровых ресурсов системы здравоохранения. Федеральный регистр, 

кадровый профиль субъекта Российской Федерации. 

Управление кадрами в медицинских организациях. Цель, задачи, структура системы 

управления кадрами в медицинских организациях. Формирование и функционирование 

системы управления кадрами в медицинских организациях. Оценка качества деятельности 

медицинских работников. Формирование корпоративной ответственности за результаты 

труда. Профессиональное развитие трудовых ресурсов медицинской организации. 

Психологические аспекты управления. Организация общения. 

 

Тема 3.6. Государственный и ведомственный контроль качества и безопасности 

медицинской деятельности  

 

Виды контроля в сфере охраны здоровья. Организационно-правовые вопросы контроля в 

сфере охраны здоровья. Методические подходы к оценке КМП: структурный, 

процессуальный, результативный. Параметры оценки КМП: адекватность, технологичность и 

эффективность. Методы оценки качества медицинской помощи. Теоретические основы 

управления качеством медицинской помощи. 

Цели, задачи и функции Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения. 
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Тема 3.7. Управление качеством медицинской помощи. Система менеджмента качества. 

СОП 

Эволюция мировых систем управления качеством. Актуальность использования 

технологий управления качеством для повышения эффективности деятельности. Основные 

характеристики качества, термины и определения. ГОСТ ISO 9000:2011 «Системы 

менеджмента качества. Основные положения и словарь». Этапы развития учения об 

управлении качеством. 

Концепция Всеобщего управления качеством (Total Quality Management (далее − TQM) 

– как основа инновационных моделей управления качеством. Ключевые принципы. 

Внедрение принципов Концепции Всеобщего управления качеством в практику 

здравоохранения. 

Стандартизация и метрологическое обеспечение деятельности медицинских 

организаций. Цели и задачи стандартизации и метрологического обеспечения деятельности 

медицинских организаций. Международные (межгосударственные) стандарты по 

обеспечению качества ISO серии 9000. Преимущества использования в управлении 

деятельностью. 

Методология разработки и внедрения систем менеджмента качества на соответствие 

международным стандартам ISO серии 9000, межгосударственному стандарту ГОСТ ISO 

9001:2011 «Системы менеджмента качества. Требования». 

Аудит систем менеджмента качества. 

 

Тема 3.8. Внутренний контроль качества и безопасности медицинской деятельности в 

медицинских организациях 

 

Технология проведения экспертизы качества медицинской помощи: организационная 

структура медицинской организации, отвечающая за управление (обеспечение) качеством 

медицинской помощи порядок проведения экспертизы качества медицинской помощи, 

нормативно-правовое обеспечение, использование результатов экспертного контроля. 

Разработка и принятие управленческих решений.  

Правовая основа экспертизы качества медицинской помощи в системе обязательного и 

добровольного медицинского страхования: нормативно-правовая база обеспечения качества в 

системе обязательного и добровольного медицинского страхования; экспертиза в системе 

обязательного медицинского страхования; экспертиза в системе добровольного медицинского 

страхования. Практические вопросы экспертизы качества медицинской помощи в системе 

обязательного и добровольного медицинского страхования. 

 

Тема 3.9. Независимая оценка качества медицинских услуг. Ключевые показатели 

эффективности (KPI) 

 

Независимая оценка качества работы государственных (муниципальных) учреждений, 
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оказывающих услуги в сфере здравоохранения. Основные задачи независимой оценки 

качества. Участники независимой оценки качества. Методы сбора первичной информации, 

необходимой для проведения НОК. Формирование рейтинга медицинских организаций на 

основе качества работы. 

Компоненты   KPI.Ключевые показатели эффективности (KPI) - система оценки достижения 

результатов. О формировании ключевых показателей эффективности деятельности (KPI) 

медицинских организаций Нижегородской области. Показатели KPI. 

 

Тема 3.10. Финансирование здравоохранения 

 

Тема 3.11. Программа государственных гарантий оказания гражданам бесплатной 

медицинской помощи 

 

Нормативно-методическая основа планирования и финансирования ПГГ и Программы ОМС. 

Участие медицинских организаций в формировании и реализации территориальной 

программы государственных гарантий. Механизм финансирования здравоохранения из 

государственных источников. Виды, формы и условия оказания медицинской помощи. 

Формирование территориальных программ обязательного медицинского страхования. 

Комиссия по разработке территориальной программы обязательного медицинского 

страхования. Критерии доступности и качества медицинской помощи. 

 

Тема 3.12. Способы оплаты медицинской помощи 

 

Международные тенденции в оплате стационарной медицинской помощи. Способы оплаты 

медицинской помощи. Обзор систем оплаты медицинской помощи. Эволюция способов 

оплаты медпомощи. Новые методы оплаты – часть модернизации здравоохранения.  

Рекомендации по способам оплаты медицинской помощи. Нормативно-правовое 

регулирование. 

 

Тема 3.13. Клинико-статистические группы заболеваний 

 

История формирования КСГ. Основные понятия и термины. Способ оплаты медицинской 

помощи на основе КСГ. Цели внедрения. Преимущества и недостатки  внедрения систем 

КСГ. Стратегии, применяемые в рамках КСГ  

и главные задачи метода в РФ.  
Практическое внедрение системы оплаты медицинской помощи на основе модели КСГ. 

Алгоритм формирования КСГ. Тарифное соглашение в сфере обязательного медицинского 

страхования. Методические рекомендации по КСГ. 

 

Тема 3.14. Предпринимательство в здравоохранении 

Теоретические основы предпринимательства. Предпринимательство как особый фактор 

производства медицинских услуг. Предпринимательская деятельность медицинских 

организаций. Предпринимательство как особый фактор производства медицинских услуг. 

Взаимосвязь форм собственности и организационно-правовых форм предпринимательства в 

здравоохранении. Специфические черты предпринимательства в здравоохранении. 

Ограничения сферы действия бизнеса в здравоохранении. 

 

Тема 3.15. Организационно-правовые формы юридических лиц 

Организационно-правовые формы юридических лиц: коммерческие и некоммерческие 

организации. Новые формы бюджетных учреждений: автономные, бюджетные, казенные. 
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Особенности создания и функционирования медицинского кооператива, акционерного 

общества, товарищества, общества с ограниченной ответственностью. Частнопрактикующий 

врач как индивидуальный предприниматель. 

Сравнительная характеристика организационно-правовых форм предпринимательства 

в здравоохранении.  

 

Тема 3.16. Фонды медицинских организаций. Ценообразование 

Материально-техническая база системы здравоохранения. Понятие, содержание, 

характеристика в зависимости от типа и мощности медицинской организации, рациональное 

использование. Основные тенденции развития и совершенствования 

материально-технической базы. Понятие об основных средствах: здания, сооружения, 

коечный фонд, производственная инфраструктура, лабораторное оборудование, транспорт. 

Понятие об оборотных средствах: предметы одноразового использования, лекарственные 

средства, изделия медицинского назначения, мягкий инвентарь.  

Стоимость медицинских услуг. Ценообразование в здравоохранении. Норма прибыли 

(норма рентабельности).Определение затрат на оказание медицинской помощи в стационарах, 

поликлиниках, диспансерах, на станциях скорой медицинской помощи. Тарифы на 

медицинские услуги в системе ОМС. Финансовый менеджмент в системе ОМС.  

 

Тема 3.17. Платные медицинские услуги. Деятельность медицинских организаций, 

приносящая доход 

Виды деятельности медицинских организаций, приносящие доход. Платные 

медицинские услуги. Понятие «платные медицинские услуги». Правила организации платных 

медицинских услуг. Виды медицинской помощи, предоставляемой населению в виде платных 

медицинских услуг. Требования к качеству платных медицинских услуг. Правовая 

ответственность за ненадлежащее исполнение платной медицинской услуги.  

Требования к медицинским организациям, предоставляющим платные медицинские 

услуги. Права и обязанности медицинских организаций и потребителей медицинских услуг. 

Порядок предоставления платных медицинских услуг.  

 

Тема 3.18. Основы маркетинга. Маркетинг в здравоохранении 

Теоретические основы маркетинга. Анализ рынка. Выбор целевого рынка. 

Маркетинговое исследование. Маркетинговая деятельность медицинской и фармацевтической 

организации. Маркетинг и предпринимательство. Анализ рынка медицинских, 

фармацевтических товаров и услуг, выбор целевого сегмента на рынке. План маркетинга, 

определение стратегии маркетинга. Прогноз изменения состояния рынка медицинских услуг.  

Маркетинговая деятельность в области здравоохранения, медицинского страхования, 

сфере обращения лекарственных средств, социальной работы. Анализ спроса на медицинские 

услуги. Эластичный спрос по цене на медицинскую услугу. Неэластичный спрос по цене на 

медицинскую услугу. Выбор ценовой стратегии на медицинские услуги. Анализ 

потребительского поведения на рынке медицинских услуг. 

 

Тема 3.19. Управление профессиональными рисками 

Безопасность медицинской помощи - является критерием выраженности безопасности 

здоровья и жизни пациентов, отсутствия вредных воздействий на врача и больного в МО. 
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Показатели критерия (отражают удельный вес выявленных нарушений): Нарушение 

санитарно-эпидемиологических требований. Нарушение правил техники безопасности во 

время эксплуатации медицинского оборудования и инструментария. Нарушение требований 

этики и деонтологии. Случаи и частота случаев возникновения внутрибольничных инфекций. 

Случаи и частота случаев падений пациентов, возникновения у них травм. 

Тема 3.20.Стандартизация в здравоохранении  

 

Роль стандартизации в управлении качеством. Государственная система 

стандартизации и Техническое регулирование в Российской Федерации. Основные принципы 

стандартизации. Основы стандартизации в здравоохранении. Нормативно-правовое 

обеспечение проведения работ по стандартизации. Вопросы классификации и кодирования 

объектов стандартизации в здравоохранении, решение вопросов информационной 

совместимости. Классификаторы в здравоохранении. Современные направления и 

перспективы развития системы стандартизации в сфере здравоохранения. 

Стандарты медицинской помощи. Порядки оказания медицинской помощи. 

Определение, правовые основы, компоненты. 

Внедрение стандартов медицинских технологий в практическое здравоохранение. 

Оценка и выбор медицинских технологий, использование в стандартизации. Медицина, 

основанная на доказательствах как основа разработки и внедрения стандартов медицинских 

технологий.  

 

Раздел4. Медицинская статистика. Информационно-коммуникационные технологии в 

здравоохранении 

Тема 4.1. Методы изучения, оценки здоровья  населения и системы здравоохранения 

Здоровье − социальная ценность и его общественная значимость. Определение 

здоровья. Здоровье как личная и общественная ценность. Основные факторы и индикаторы 

здоровья. Индивидуальное и групповое здоровье. Медицинские, экономические и социальные 

критерии, комплексная оценка, группы здоровья. Общественное здоровье. Медицинские и 

социальные критерии, методы изучения здоровья отдельных групп населения (дети, взрослые, 

пожилые). Здоровье экономически активного населения. 

Тема 4.2. Медицинская статистика. Вариационная статистика 

Общая теория статистики. Основные положения. Статистика здоровья и здравоохранения. 

Методы сбора и обработки медико-статистической информации. Организация и этапы 

статистического исследования. Статистические наблюдения. Виды наблюдений. 

Вариационная статистика. Статистический метод в социально-гигиенических и клинических 

исследованиях. 

Тема 4.3. Статистика здоровья и здравоохранения 
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Статистика как наука и предмет преподавания. Роль статистики в организации и 

проведении исследований, посвященных оценке различных ситуаций и тенденций в 

здравоохранении, и в анализе полученных результатов.  

Современные подходы к изучению здоровья населения. Статистика 

медико-демографических процессов. Статистика заболеваемости населения. Статистика 

инвалидности населения. Статистика физического здоровья населения. 

Статистика медицинской деятельности организаций здравоохранения. Организация 

статистической работы в медицинской организации. Организация статистического учета и 

отчетности. Медико-статистический анализ в медицинской организации. 

Статистика экономической деятельности организаций здравоохранения. Статистика 

финансовых и материальных ресурсов. Статистика трудовых ресурсов. Статистика 

информационных ресурсов. 

Статистика территориальной Программы государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам Российской Федерации медицинской помощи. 

 

Тема 4.4. Современные тенденции общественного здоровья: медицинская демография 

Медико-социальные характеристики демографических процессов. Основные разделы 

медицинской демографии. Качество жизни населения. Концепция демографической политики 

Российской Федерации. Анализ и планирование деятельности органов здравоохранения и 

медицинских организаций на основе демографических показателей и показателей здоровья 

населения. 

Значение демографических показателей для оценки деятельности служб, органов, 

учреждений здравоохранения, медицинских работников и разработки соответствующих 

управленческих решений. 

Медико-демографические аспекты проблем старения и долголетия. 

Тема 4.5. Заболеваемость населения и инвалидность. МКБ-10 

Заболеваемость населения. Эпидемиология заболеваемости по Международной 

статистической классификации болезней и проблем, связанных со здоровьем Х пересмотра 

(далее − МКБ-10). Первичная и общая заболеваемость. Основные закономерности 

инфекционной и неинфекционной заболеваемости. Профессиональная заболеваемость. 

Эпидемиология травматизма. Заболеваемость с временной утратой трудоспособности. 

Заболеваемость детей и подростков. 

Международная сопоставимость данных и показателей здоровья. Международная 

статистическая классификация. Основные вопросы классификации болезней, травм и причин 

смерти. Международная статистическая классификация болезней и проблем, связанных со 

здоровьем десятого пересмотра. 

Инвалидность. Физическое развитие как один из критериев здоровья населения. 
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Тема 4.6. Социально-гигиенические проблемы социально-значимых заболеваний 

Факторы риска развития заболеваний, виды и формы профилактики. Федеральное 

законодательство, регламентирующее принципы оказания медицинской помощи пациентам и 

возможности ограничения прав лиц, страдающих социально-значимыми заболеваниями в 

интересах общества. Эпидемиология, уровни заболеваемости и смертности.  

Организация наркологической службы. Правовые аспекты борьбы с алкоголизмом, 

наркоманией и токсикоманией. Туберкулез. Вич-инфекция. Онкологические заболевания. 

Принципы профилактики, выявления и лечения больных с СЗЗ. Диспансеры, их функции и 

структура. Организация работы диспансера. Взаимосвязь и преемственность в работе 

диспансеров, больниц и других учреждений здравоохранения.  

Пути первичной профилактики и диспансеризации больных. Современные достижения 

в диагностике, лечения и реабилитации. Тенденции в организации специализированной 

медицинской помощи. 

 

Тема 4.7. Информационно-коммуникационные технологии. Телемедицина 

Понятие об информации. Источники информации в здравоохранении. Медицинская 

информация. Единое информационное пространство в здравоохранении. Понятие об объемах 

информационных ресурсов. Понятие об информационных процессах, информационных 

потоках и их автоматизации. Особенности информационных ресурсов здравоохранения. 

Классификация медицинских информационных систем. Административные 

медицинские системы.  Справочные информационные системы.  Экспертные 

медицинские информационные системы. Лабораторные информационные системы. Системы 

передачи и архивации изображений (далее − PACS системы). 

Понятие электронного документооборота. Структура электронного документа оборота. 

Персональная электронная медицинская карта. Электронная история болезни. 

Содержание термина «телемедицина». История телемедицины. Основные направления 

телемедицины. Телемедицинские консультации: отложенные консультации, консультации в 

режиме реального времени. Телемедицинское обучение: трансляция хирургических операций, 

мобильные телемедицинские комплексы. Системы дистанционного биомониторинга. Развитие 

телемедицины в мире. Телемедицина и конфиденциальность. 

 

Тема 4.8. Защита персональных данных 

Правовые основы защиты безопасности медицинских и персональных данных. 

Модели угроз и методы защиты информации. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B8%D0%B2
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D2%E5%EB%E5%EC%E5%E4%E8%F6%E8%ED%E0#.D0.9C.D0.BE.D0.B1.D0.B8.D0.BB.D1.8C.D0.BD.D1.8B.D0.B5_.D1.82.D0.B5.D0.BB.D0.B5.D0.BC.D0.B5.D0.B4.D0.B8.D1.86.D0.B8.D0.BD.D1.81.D0.BA.D0.B8.D0.B5_.D0.BA.D0.BE.D0.BC.D0.BF.D0.BB.D0.B5.D0.BA.D1.81.D1.8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D2%E5%EB%E5%EC%E5%E4%E8%F6%E8%ED%E0#.D0.A1.D0.B8.D1.81.D1.82.D0.B5.D0.BC.D1.8B_.D0.B4.D0.B8.D1.81.D1.82.D0.B0.D0.BD.D1.86.D0.B8.D0.BE.D0.BD.D0.BD.D0.BE.D0.B3.D0.BE_.D0.B1.D0.B8.D0.BE.D0.BC.D0.BE.D0.BD.D0.B8.D1.82.D0.BE.D1.80.D0.B8.D0.BD.D0.B3.D0.B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D2%E5%EB%E5%EC%E5%E4%E8%F6%E8%ED%E0#.D0.A0.D0.B0.D0.B7.D0.B2.D0.B8.D1.82.D0.B8.D0.B5_.D1.82.D0.B5.D0.BB.D0.B5.D0.BC.D0.B5.D0.B4.D0.B8.D1.86.D0.B8.D0.BD.D1.8B_.D0.B2_.D0.BC.D0.B8.D1.80.D0.B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D2%E5%EB%E5%EC%E5%E4%E8%F6%E8%ED%E0#.D0.A0.D0.B0.D0.B7.D0.B2.D0.B8.D1.82.D0.B8.D0.B5_.D1.82.D0.B5.D0.BB.D0.B5.D0.BC.D0.B5.D0.B4.D0.B8.D1.86.D0.B8.D0.BD.D1.8B_.D0.B2_.D0.BC.D0.B8.D1.80.D0.B5
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Методы обеспечения безопасности в медицинских информационных системах. 

Административные и технические мероприятия по защите информации содержащейся в 

информационных медицинских системах. 

Разработка и внедрение систем защиты медицинских и персональных данных в 

медицинских организациях. 

 

Раздел5.Организация медицинской помощи населению  

Тема 5.1. Профилактика в охране здоровья населения 

       Теоретические основы укрепления здоровья и профилактики. Федеральные программы 

в области укрепления здоровья и профилактики (табакокурения, алкоголизма и наркомании). 

Профилактическая медицина (цели и задачи). Первичная, вторичная, третичная профилактика 

(цели, задачи, организация, критерии эффективности). Качество жизни. 

Тема 5.2. Технологии медицинской профилактики, формирование здорового образа 

жизни 

Медицинские осмотры. Виды медицинских осмотров. Порядок проведения 

медицинских осмотров. 

Диспансеризация населения (цели, задачи, методы).  Показатели диспансеризации 

населения. Порядок проведения диспансеризации отдельных групп взрослого населения. 

Порядок проведения диспансерного наблюдения. Анализ эффективности диспансерной 

работы. 

Диспансеризация детского населения. Организация и формы диспансерной работы со 

здоровыми детьми. Диспансеризация детей групп риска. Диспансеризация детей с 

хроническими заболеваниями. Анализ эффективности диспансерной работы с детьми. 

Здоровый образ жизни. Профилактика инфекционных заболеваний. Методы и научные основы 

профилактики ХНИЗ. Оценка рисков для здоровья. Планирование, реализация и оценка 

программ укрепления здоровья и профилактики. Организация деятельности Центров здоровья 

для взрослого и детского населения. 

 

Тема 5.3. Организация первичной медико-санитарной помощи 

Цели, задачи, основные принципы ПМСП. Основные направления медицинской 

организации ПМСП. Виды ПМСП: первичная доврачебная, первичная врачебная, первичная 

специализированная. 

Условия оказания ПМСП. Организация деятельности поликлиники. Организация 

деятельности кабинета (отделения) доврачебной помощи поликлиники (врачебной 

амбулатории, центра общей врачебной практики (семейной медицины).Организация 

деятельности регистратуры поликлиники (врачебной амбулатории, центра общей врачебной 
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практики (семейной медицины).Организация деятельности отделения (кабинета) неотложной 

медицинской помощи поликлиники (врачебной амбулатории, центра общей врачебной 

практики (семейной медицины)). Организация деятельности кабинета врача общей практики 

(семейного врача).  

 

Тема 5.4. Организация специализированной медицинской помощи, в том числе 

высокотехнологичной 

Цели, задачи, основные принципы специализированной медицинской помощи. 

Основные направления организации специализированной медицинской помощи. Организация 

санитарно-противоэпидемических  (профилактических) мероприятий по профилактике при 

оказании специализированной медицинской помощи. Условия оказания специализированной 

медицинской помощи. Организация деятельности стационара. Организация деятельности 

дневного стационара. Порядок получения гражданами специализированной медицинской 

помощи. 

Высокотехнологичная медицинская помощь (ВМП) как часть специализированной 

медицинской помощи. Цели, задачи, правовые основы оказания ВМП населению. Состояние и 

перспективы развития. Виды ВМП. Источники финансирования. Медицинские организации, 

оказывающие ВМП- задачи, функции. Организация деятельности медицинских организаций 

по оказанию ВМП, порядок получения гражданами ВМП. Показатели деятельности 

медицинских организаций по оказанию ВМП. 

 

Тема 5.5. Организация скорой медицинской помощи, в том числе специализированной. 

Медицинская эвакуация 

Цели, задачи, основные принципы скорой, в том числе скорой специализированной 

медицинской помощи. Условия оказания скорой, в том числе скорой специализированной 

медицинской помощи. Организация деятельности выездной бригады скорой медицинской 

помощи. Организация деятельности станции скорой медицинской помощи, отделения скорой 

медицинской помощи поликлиники (больницы, больницы скорой медицинской помощи). 

Организация деятельности оперативного отдела медицинской организации, оказывающей 

скорую медицинскую помощь вне медицинской организации. Организация деятельности 

стационарного отделения скорой медицинской помощи больницы (больницы скорой 

медицинской помощи). Организация деятельности отделения экстренной консультативной 

скорой медицинской помощи больницы (больницы скорой медицинской помощи, центра 

медицины катастроф).  

Медицинская эвакуация. Организация осуществления медицинской эвакуации при 

оказании скорой медицинской помощи. Организация санитарно-авиационной эвакуации. 

Организация санитарной эвакуаций, осуществляемой наземным, водным и другими видами 

транспорта. Взаимодействие с территориальными центрами медицины катастроф и другими 

ведомствами (полицией, пожарной службой). 
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Тема 5.6. Организация паллиативной медицинской помощи 

Цели, задачи, основные принципы паллиативной медицинской помощи. Порядок 

оказания паллиативной медицинской помощи. Условия оказания паллиативной медицинской 

помощи. Организация деятельности кабинета паллиативной медицинской помощи. 

Организация деятельности дневного стационара паллиативной медицинской помощи. 

Организация деятельности отделения паллиативной медицинской помощи. Организация 

деятельности центра паллиативной медицинской помощи. 

 

Тема 5.7.Система охраны здоровья матери и ребенка  

Основы охраны здоровья матери и ребенка. Стратегия развития системы охраны 

здоровья матери и ребенка. Основные мероприятия Программы по охране здоровья матери и 

ребенка. Комплекс мер по снижению материнской, перинатальной и младенческой 

смертности. Концепция охраны репродуктивного здоровья населения Российской Федерации. 

Основные принципы планирования семьи. Комплекс мер по совершенствованию оказания 

медицинской помощи матерям и детям. 

Порядок оказания медицинской помощи по профилю «акушерство и гинекология (за 

исключением использования вспомогательных репродуктивных технологий)». Организация 

деятельности женской консультации. Организация деятельности родильного дома 

(отделения). Организация деятельности перинатального центра. Организация деятельности 

центра охраны материнства и детства. Организация деятельности гинекологического 

отделения. Организация деятельности центра охраны здоровья семьи и репродукции. 

Организация деятельности центра охраны репродуктивного здоровья подростков. 

Организация деятельности центра медико-социальной поддержки беременных женщин, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 

Основы организации медицинской помощи детям. Основные медико-социальные 

проблемы охраны здоровья детей и задачи развития системы организации медицинской 

помощи детям. Принципы организации медицинской помощи детям. Программы охраны 

здоровья детей. Особенности организации медицинской помощи детям.  

 

Тема 5.8.Организация медицинской помощи сельскому населению 

Социально-гигиеническая и демографическая характеристика сельского населения 

Современное состояние организации медицинской помощи сельскому населению. Этапность - 

один из основных принципов организации лечебно-профилактической помощи сельскому 

населению. Особенности организации и качества лечебно-профилактической помощи 

городскому и сельскому населению. 
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Тема 5.9. Организация работы БМСЭ. Критерии инвалидности 

Медико-социальная экспертиза. Определение медико-социальной экспертизы. Цели 

медико-социальной экспертизы. Правила признания лица инвалидом. Условия признания 

гражданина инвалидом. Классификации и критерии, используемые при осуществлении 

медико-социальной экспертизы граждан федеральными государственными учреждениями 

медико-социальной экспертизы.  

Взаимосвязь медицинских учреждений и федеральных учреждений МСЭ. Роль и место 

МСЭ в социальной защите населения. Организация социальной и медицинской реабилитации 

больных и инвалидов. 

Инвалидность: определение, понятие «группы инвалидности». Изучение инвалидности. 

 

Тема 5.10. Организация медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения 

Цели, задачи, основные принципы медицинской реабилитации и санаторно-курортного 

лечения. Законодательство Российской Федерации о природных лечебных ресурсах, 

лечебно-оздоровительных местностях и курортах. Организация системы оказания 

медицинской помощи по санаторно-курортному лечению. Социально-экономическое 

значение санаторно-курортного лечения больных. Принципы санаторно-курортного лечения. 

Классификация и основные методы санаторно-курортного лечения. Порядок организации 

санаторно-курортного лечения. Перспективы развития санаторно-курортного лечения. 

Организация системы оказания медицинской помощи по медицинской реабилитации. 

Классификация и основные методы медицинской реабилитации. Порядок организации 

медицинской реабилитации. Перспективы развития медицинской реабилитации. 

 

Тема 5.11. Безопасность применения лекарственных препаратов. Фармакоконтроль. 

Фармаконадзор 

Лекарственное обеспечение медицинских организаций. Организация лекарственного 

обеспечения в медицинских организациях. Планирование потребности в лекарственных 

средствах, учет и порядок их хранения. Финансирование и бесплатное обеспечение 

лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения населения РФ. 

Лекарственное обеспечение граждан Российской Федерации. Планирование 

потребности населения в лекарственных средствах. Организация лекарственного обеспечения 

граждан Российской Федерации. Вопросы льготного лекарственного обеспечения граждан 

Российской Федерации. Особенности обеспечения граждан отдельными группами 

лекарственных препаратов. Фармакоконтроль.  Фармаконадзор. 
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Тема 5.12. Организация оборота наркотических средств и психотропных веществ 

Правовые основы оборота наркотических средств и психотропных веществ. Правовые основы 

государственной политики в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ и 

их прекурсоров, в области противодействия их незаконному обороту. Нормативно-правовые 

документы, регламентирующие оборот наркотических средств, психотропных веществ и их 

прекурсоров в медицинской организации.  

Порядок оборота наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров в 

системе здравоохранения Российской Федерации. Порядок оборота наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров в медицинской организации. Варианты организации 

работы с наркотическими средствами и психотропными веществами в медицинской 

организации и ее подразделениях – преимущества и недостатки каждого из них. 

Организация работы по получению, хранению, учету, отпуску, использованию, 

уничтожению наркотических средств и психотропных веществ в медицинской организации. 

Отчетная документация по обороту наркотических средств и психотропных веществ в 

медицинской организации. Организация и проведение контроля за использованием 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров в медицинской организации.  

 

Тема 5.13.Теоретические основы ЭВН.                                                                                                                                                                                                              

Организация клинико-экспертной работы в МО 

Основы медицинской экспертизы в Российской Федерации. Законодательство 

Российской Федерации, нормативные правовые акты по вопросам медицинской экспертизы: 

организационно-правовые вопросы медицинской экспертизы; виды медицинских экспертиз.    

Основы экспертизы временной нетрудоспособности в Российской Федерации. 

Трудоспособность, нетрудоспособность. Классификация трудоспособности. Виды 

нетрудоспособности. 

Регламент клинико-экспертной работы в МО. Экспертные уровни, их права, 

обязанности, ответственность. Права и обязанности при проведении ЭВН лечащего врача, 

заведующего отделением, заместителя главного врача по клинико-экспертной работе, 

руководителя учреждения, главных специалистов.  

Экспертиза временной нетрудоспособности граждан в связи с заболеваниями, 

травмами, отравлениями и иными состояниями. Экспертиза временной нетрудоспособности 

граждан в связи с долечиванием в санаторно-курортных организациях. Экспертиза временной 

нетрудоспособности граждан при необходимости ухода за больным членом. Экспертиза 

временной нетрудоспособности граждан в связи с карантином. Экспертиза временной 

нетрудоспособности граждан на время протезирования в стационарных условиях. Экспертиза 

временной нетрудоспособности граждан в связи с беременностью и родами, при усыновлении 

ребенка.  
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Тема 5.14. Организация деятельности ФС по надзору в сфере защиты прав потребителей 

и благополучия человека 

Теоретические и организационные основы службы государственного 

санитарно-эпидемиологического надзора. Организация деятельности Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. Организация работы ТО 

(Управлений) Роспотребнадзора. Деятельность ФГУ Центр гигиены и эпидемиологии: 

основные принципы, задачи, функции. 
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РЕЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Кадровое обеспечение реализации Программы 

Реализация Программы обеспечивается руководящими и научно-педагогическими 

работниками Института, реализующих Программу, а также лицами, привлекаемыми к 

реализации Программы на условиях гражданско-правового договора. 

Реализация практической части обучения (сердечно-легочная реанимация и другие 

навыки первой медицинской помощи) в симуляционном центре гос.университета им. 

Н.Ю.Лобачевского в рамках существующего договора о совместной деятельности. 

Материально-техническое обеспечение Программы 

 

Материально-техническая база (помещения), обеспечивающая реализацию Программы 

на базе Института, соответствует действующим санитарно-техническим нормам, а также 

нормам и правилам пожарной безопасности. 

 

 Перечень используемого для реализации Программы оборудования и техники: 

 

№ п/п Наименование оборудования Количество 

1. Проектор мультимедийный  2 

2. Ноутбук  4 

3. Принтер 3 

4. Персональный компьютер  5 

5. Манекен «Анна» для отработки навыков СЛР 1 

6. Набор шин транспортных складных 1 

7. Жгут артериальный 1 

8. Воздуховод 1 

9. Языкодержатель 1 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение Программы 

 

 Основная литература: 

1. Лисицын Ю.Н. Общественное здоровье и здравоохранение: учебник / Ю.Н. Лисицын, Г.Э. 

Улумбекова. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. – 544 с.: ил. 

2. Общественное здоровье и здравоохранение: национальное руководство / под ред. В.И. 

Стародубова, О.П. Щепина и др. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014. – 624 с. (серия 

«Национальные руководства») 



35 
 

 

 Дополнительная литература: 

1. Здравоохранение России. Что надо делать / Г.Э. Улумбекова. – 2-е изд. – М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2015. – 704 с. (1) 

2. Медик В.А., Юрьева В.К. Общественное здоровье и здравоохранение. - М. ГЕОТАР-Медиа, 

2012 – 288 с. (50) 

3. Медик В.А., Общественное здоровье и здравоохранение: руководство к практическим 

занятиям: учебное пособие. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2012 (50) 

4. Общественное здоровье и здравоохранение: учебник / под ред. О.П. Щепина, В.А. 

Медика. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2012. — 592 с. (50) 

5. Лисицын Ю.П. Общественное здоровье и здравоохранение: учебник. - М. Изд. 

«ГЕОТАР-Медиа», 2011. – 544 с. (51) 
 

Электронные образовательные ресурсы 
 

АДРЕС РЕСУРСА НАЗВАНИЕ РЕСУРСА 

http://www.scsml.rssi.ru/ Центральная научная медицинская библиотека (ЦНМБ) 

Библиографическая база данных «Российская медицина». 

http://feml.scsml.rssi.ru/feml 

Федеральная электронная медицинская библиотека (ФЭМБ). 

http://sigla.rsl.ru/ Российская государственная библиотека (РГБ) 

http://www.nlr.ru/ Российская Национальная библиотека (РНБ) 

http://www2.viniti.ru/ Всероссийский институт научной и технической информации 

(ВИНИТИ) 

http://elibrary.ru/defaultx.asp Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU 

http://www.consultant.ru/online/ Справочно-правовая система «Консультант Плюс» 

http://www.medbook.net.ru/ Medbook.net.ru(Медицинская литература) 

http://www.medlib.ws. Электронная библиотека MedLib 

http://www.webmedinfo.ru/library Медицинская библиотека Webmedinfo 

http://books-up.ru Электронно-библиотечная система «Букап» 

http://www.studmedlib.ru/ Электронная библиотека «Консультант студента» 

http://medpoiskpro.ru/ 

Сайт для студентов медицинских вузов МедпоискPRO 

http://www.biomedcentral.com/ BioMed Central 

 

7. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ 

Контроль качества обучения проводится по каждому модулю Программы в виде 

текущего контроля. Формы  текущего контроля: устный опрос. 

Освоение Программы завершается итоговой аттестацией. Обучающийся допускается к 

итоговой аттестации после изучения учебных модулей не менее 70% объёма, 

предусмотренном учебным планом. 

Итоговая аттестация состоит из 3-х последовательных этапов: 

1. итоговая аттестационная работа с презентацией в формате PowerPoint; 

2. итоговое компьютерное тестирование; 

http://www.scsml.rssi.ru/
http://feml.scsml.rssi.ru/feml
http://sigla.rsl.ru/
http://www.nlr.ru/
http://www2.viniti.ru/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.consultant.ru/online/
http://www.medbook.net.ru/
http://www.webmedinfo.ru/library
http://books-up.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://medpoiskpro.ru/
http://www.biomedcentral.com/
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3. собеседование. 

 

Итоговая аттестационная работа с презентацией в формате PowerPoint. Тема 

итоговой аттестационной работы определяется слушателем и куратором цикла индивидуально 

исходя из профессиональных потребностей и квалификации слушателя и оформляется в виде 

презентации в формате PowerPoint. Объём презентации – 5-10 слайдов (включая титульный 

слайд). 

Критерии оценки итоговой аттестационной работы: 

Оценка «отлично»выставляется если все слайды презентации оформлены в едином 

стиле, основная информация преобладает над вспомогательной, слайды не перегружены 

текстом, легко читаемы, на каждом слайде использовано не более 3-х цветов (за исключением 

диаграмм), для фона и текста использованы контрастные цвета, анимация не отвлекает 

внимания от содержания презентации, информация излагается в виде текста, таблиц, 

диаграмм. Содержание соответствует теме работы и полностью её раскрывает. Информация 

последовательна, исчерпывающа, лаконична, достоверна.  

Оценка «хорошо»выставляется если большинство слайдов презентации оформлены в 

едином стиле, основная информация преобладает над вспомогательной или равна ей по 

объёму, больше половины слайда занимает текст, на каждом слайде использовано более 3-х 

цветов (за исключением диаграмм), для фона и текста использованы неконтрастные цвета, 

обилие анимации, но она не отвлекает внимания от содержания презентации, информация 

излагается в основном в виде текста, мало использовано таблиц, диаграмм, рисунков. 

Содержание соответствует теме работы и полностью её раскрывает. Информация 

представлены последовательно, но перегружена частностями, не всегда есть ссылки на 

источники или имеются ссылки на недостоверные или сомнительные источники. 

Оценка «удовлетворительно»выставляется если большинство слайды презентации не 

имеют единого стиля, вспомогательная информация преобладает над основной, всё 

содержание слайда занимает текст, слайды моно или полихроматичны, для фона и текста 

использованы неконтрастные цвета, обилие анимации, которая отвлекает внимание от 

содержания презентации, информация излагается в виде текста, не использованы таблицы, 

диаграммы, рисунки. Содержание соответствует теме работы, но раскрывает её не полностью. 

Отсутствуют ссылки на источники или имеются ссылки на недостоверные или сомнительные 

источники. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется при отсутствии презентации в формате 

PowerPoint, при этом итоговая аттестационная работа выполнена в форме доклада (реферата). 

Оценка «плохо» выставляется, если итоговая аттестационная работа не выполнена. 

С оценкой «неудовлетворительно» слушатель может быть допущен к собеседованию 

при наличии на итоговом тестировании не менее 81% правильных ответов. 

С оценкой «плохо» слушатель до следующих этапов итоговой аттестации не 

допускается. 
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Итоговое компьютерное тестирование. Слушателю предлагаются случайным 

образом выбранные  30 вопросов. Продолжительность тестирования ограничивается 30 

минутами. Тестирование оценивается по системе пятибальной  системе.  

Критерии оценки результатов тестирования: 

91 – 100% – отлично; 

81 – 90% – хорошо; 

70 – 80% – удовлетворительно; 

40 – 69% – неудовлетворительно; 

менее 40% – плохо. 

Собеседование. Собеседование проводится по билетам, которые каждый обучающийся 

берёт методом «случайного выбора». Время подготовки к ответу – не более 30 мин.  

Критерии оценки качества ответа: 

Оценка «отлично» выставляется, если обучающийся даёт полный и правильный ответ 

на поставленные в билете вопросы, а также на дополнительные вопросы: обстоятельно 

раскрывает состояние вопроса, его теоретические и практические аспекты; анализирует 

литературные источники по рассматриваемому вопросу, в том числе нормативно-правовые 

документы; имеет собственную оценочную позицию по раскрываемому вопросу и умеет 

аргументировано и убедительно ее раскрыть; излагает материал в логической 

последовательности. 

Оценка «хорошо» выставляется, если обучающийся даёт ответ, отличающийся 

обстоятельностью и глубиной изложения, но допускает несущественные ошибки в изложении 

теоретического материала, исправленные после дополнительного вопроса экзаменатора; 

опирается при построении ответа только на материал лекций; испытывает трудности при 

определении собственной оценочной позиции. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если обучающийся в ответе на вопрос, 

допускает существенные ошибки. Обучающемуся требуется помощь со стороны 

преподавателя (путём наводящих вопросов, небольших разъяснений и т.п.). При ответе 

наблюдается нарушение логики изложения. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если обучающийся при ответе 

обнаруживает незнание или непонимание большей или наиболее существенной части 

содержания учебного материала; не может исправить ошибки с помощью наводящих 

вопросов; допускает грубое нарушение логики изложения. 

По результатам итоговой аттестации слушателю выставляется средний балл, который 

вносится в ведомость итоговой аттестации. 

Слушателям, успешно освоившим Программу и прошедшим итоговую аттестацию, 

выдаётся удостоверение о повышении квалификации установленного образца. 
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Слушателям, не освоившим Программа и/или не прошедшим итоговую аттестацию по 

их требованию может быть выдана справка об обучении установленного образца. 

 

8.ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Оценочные материалы Программы включают: 

 ситуационные задачи; 

 вопросы тестового контроля; 

 перечень вопросов для подготовки к итоговой аттестации; 

 билеты. 
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