


 

1 
 

 

 Рабочая учебная программа составлена с учетом квалификационных 

требований, утвержденных приказом Министерства здравоохранения РФ от 8 октября 2015 г. 

№ 707н «Об утверждении Квалификационных требований к медицинским и 

фармацевтическим работникам с высшим образованием по направлению подготовки 

«Здравоохранение и медицинские науки». 

 

Программа повышения квалификации разработана: 

Рутченко Н.Г.- зам. директора по учебно-методической работе Института 

дополнительного образования «Медэксперт». 

Роднина М.В. – руководитель аккредитационно - симуляционного центра ИДО 

«Медэксперт»; 

 

Программа утверждена на заседании  учебно-методической комиссии Института 

дополнительного образования «Медэксперт» «15» апреля  2020 года. 

 

Председатель учебно-методической комиссии Института дополнительного 

образования «Медэксперт»/ зам.директора по учебно-методической работе Института 

дополнительного образования «Медэксперт» Рутченко Наталья Геннадьевна. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2 
 

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Цель реализации программы 

Совершенствование профессиональных компетенций врачей с высшим образованием-

специалитет по следующим специальностям: 

По основной специальности – организация здравоохранения и общественное здоровье. 

Слушатель, освоивший дополнительную профессиональную программу, должен 

обладать следующими универсальными компетенциями: 

 готовностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (УК-1);  

 готовностью к управлению коллективом, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (УК-2);  

Слушатель, освоивший дополнительную профессиональную программу повышения 

квалификации, должен обладать следующими профессиональными компетенциями: 

 готовность к применению социально-гигиенических методик сбора и медико-

статистического анализа информации о показателях здоровья взрослого населения и 

подростков (ПК-3);  

 готовность к применению основных принципов организации и управления в 

сфере охраны здоровья граждан, в медицинских организациях и их структурных 

подразделениях (ПК-5); 

 готовность к оценке качества оказания медицинской помощи с использованием 

основных медико-статистических показателей (ПК-6); 

 готовность к оценке экономических и финансовых показателей, применяемых в 

сфере охраны здоровья граждан (ПК-8). 

Слушатель, освоивший дополнительную профессиональную программу повышения 

квалификации, должен обладать трудовыми функциями, входящими в профессиональный 

стандарт: 

Обобщенные трудовые: 

- организационно-методическая деятельность и организация статистического учета в 

медицинской организации; 

- управление процессами деятельности медицинской организации. 

Трудовые:  

- статистический учет в медицинской организации; 

- анализ и оценка показателей деятельности медицинской организации; 

- управление ресурсами медицинской организации; 

-планирование, организация и контроль деятельности организационно-методического 

подразделения медицинской организации; 

- разработка и внедрение системы менеджмента качества в медицинской организации. 
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1.2. Требования к поступающим на обучение 

К освоению программы допускаются лица, имеющие высшее профессиональное 

образование.  

1.3. Требования к результатам обучения 

В результате изучения программы повышения квалификации обучающиеся должны: 

Знать 1. Основы общественного здоровья  и организации 

здравоохранения. 

2. Правовые вопросы организации здравоохранения 

3. Основы статистики и организация статистического 

исследования. 

4. Правовые основы финансового регулирования, финансирование 

казенных, бюджетных и автономных учреждений. 

5. Нормативные документы, регулирующие управление качеством 

медицинской помощи 

6. Нормативно-правовые документы регламентирующие 

обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения. 

7. Аспекты организации лечебно-профилактической помощи 

населению. 

Уметь 1. Анализировать экономическую эффективность медорганизации. 

2.  Разработать  маркетинговую политику и маркетинговую 

стратегию. 

3.  Рассчитать цены на платные  медуслуги 

4. Формировать прейскурант  на платные услуги, содержание и  

утверждение прейскуранта. 

5. Привлекать средства ДМС (составление  привлекательного 

прейскуранта, организация маркетинговой компании) и правильное 

их  расходование.  

6. Оформить (переоформить) лицензию на медицинскую 

деятельность и пройти лицензированный контроль. 

7. Организовать работу амбулаторно-поликлинического 

отделения. 

Владеть/иметь 

опыт деятельности 

1. Способностью анализировать экономическую эффективность 

медорганизации. 

2.  Способностью разработать  маркетинговую политику и 

маркетинговую стратегию. 

3. Способностью  рассчитать цены на платные  медуслуги 

4. Способностью формировать прейскурант  на платные услуги, 

содержание и  утверждение прейскуранта. 

5. Способностью привлекать средства ДМС (составление  

привлекательного прейскуранта, организация маркетинговой 

компании) и правильное их  расходование.  

6. Способностью оформить (переоформить) лицензию на 

медицинскую деятельность и пройти лицензированный контроль. 

7. Способностью организовать работу амбулаторно-

поликлинического отделения. 
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2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

2.1. Учебный план программы повышения квалификации «Организация 

здравоохранения и общественное здоровье». 

Категория слушателей: врачи с высшим образованием-специалитет по следующим 

специальностям: 

По основной специальности – организация здравоохранения и общественное здоровье. 

Сроки обучения - 144 часа. 

Форма обучения - заочная, с применением дистанционных технологий. 

№ Наименование модулей 

(разделов)  

Всего 

часов 

В том числе 

лекции практические 

занятия 

самостоятельная 

работа 

1. Теоретические основы 

общественного здоровья 

и организации 

здравоохранения  

14 4 6 4 

2. Правовые вопросы 

организации 

здравоохранения  

18 6 8 4 

3. Основы статистики и 

организация 

статистического 

исследования  

16 4 6 6 

4. Управление, экономика 

и планирование в 

здравоохранении  

16 4 6 6 

5. Маркетинг в 

здравоохранении  

16 4 6 6 

6. Управление качеством 

медицинской помощи  

20 6 8 6 

7. Организация лечебно-

профилактической 

помощи населению  

18 4 8 6 

8. Теоретические основы и 

организационные 

принципы обеспечения 

санитарно-

эпидемиологического 

благополучия населения  

20 6 8 6 

9. Итоговая аттестация  6 - 6 - 

 ИТОГО: 144 38 62 44 

 

2.2. Форма и содержание итоговой аттестации 

Форма итоговой аттестации – зачет, в виде тестового контроля.
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3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

3.1. Содержание тем и виды занятий 

№ Наименование модуля/темы 

модуля 

Содержание Формируемые компетенции лекции практ. 

занятия 

самост. 

работа 

Всего 

1. Теоретические основы 

общественного здоровья  и 

организации 

здравоохранения. 

1.1. Организация 

здравоохранения и 

общественное здоровье ка 

наука и предмет 

преподавания. 

1.2. Методология и методы 

изучения организации 

здравоохранения  и 

общественного здоровья. 

1.3. Врачебная этика и 

медицинская деонтология. 

1.4. Общественное здоровье 

и факторы, его 

определяющие. 

 

Понятия общественное здоровье, 

здравоохранение, охрана здоровья граждан. 

Основные принципы здравоохранения.  

Методология  - объект, предмет и задачи. 

Основные методы изучения предмета: 

исторический, статистический, методы 

экспертных оценок, системного анализа и 

моделирования, экспериментальный, 

экономический, метод наблюдения и опроса.  

Этапы развития здравоохранения в России. 

Основные методы изучения  врачебной этики 

и медицинской деонтологии.  Элементы 

врачебной деонтологии.  

Здоровье населения. Демография, медико-

социальные аспекты.  Заболеваемость 

населения, инвалидность и физическое 

развитие.  

 Готовность к 

применению социально-

гигиенических методик 

сбора и медико-

статистического анализа 

информации о 

показателях здоровья 

взрослого населения и 

подростков (ПК-3);  

 Готовность к 

применению основных 

принципов организации и 

управления в сфере 

охраны здоровья граждан, 

в медицинских 

организациях и их 

структурных 

подразделениях (ПК-5) 

4 6 4 14 

2. Правовые вопросы 

организации 

здравоохранения.  

2.1. Правовая система охраны 

здоровья. 

2.2. Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности. 

2.3.Правовые основы 

Правовые основы охраны здоровья. 

Ответственность медицинских учреждений и 

работников за нарушение норм права в 

области охраны здоровья. Нормативно-

правовое регулирование отношений в сфере 

здравоохранения. Трудовые отношения в 

здравоохранении.  

Права врачей в законодательстве Российской 

федерации о здравоохранении.  

 Готовность к 

применению основных 

принципов организации и 

управления в сфере 

охраны здоровья граждан, 

в медицинских 

организациях и их 

структурных 

подразделениях (ПК-5). 

6 8 4 18 
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медицинского страхования.  

 

Международное право  как источник прав 

врачей. Трудовые, социальные и пенсионные 

права врачей.  

Нормативно-правовые основы и значение 

страховой медицины.  Виды медицинского 

страхования.  Правила работы клиники в 

добровольном медицинском страховании. 

Нормативно - правовые акты, регулирующих 

трудовые отношения в сфере 

здравоохранения.  

3. Основы статистики и 

организация 

статистического 

исследования. 

3.1. Медицинская 

статистика. 

3.2. Как обеспечить учет и 

хранение медицинской 

документации.  

 

 Статистика как самостоятельная  

общественная наука. Распределение признака 

в статистической совокупности. Описание 

качественных и количественных  признаков. 

Методы статистического анализа. Формы 

статистической отчетности. 

 Что относят к медицинским документам. 

Сроки хранения медицинских документов. 

Как вести архив. Где хранить медицинские 

документы.  

 Готовность к 

применению социально-

гигиенических методик 

сбора и медико-

статистического анализа 

информации о показателях 

здоровья взрослого 

населения и подростков 

(ПК-3). 

 

4 6 6 16 

4. Управление, экономика и 

планирование в 

здравоохранении. 

4.1. Кадровая политика и 

система управления 

персоналом в 

здравоохранении. 

4.2. Экономика 

здравоохранения.  

4.3 Финансирование и 

финансовый менеджмент в 

здравоохранении. 

4.4. Информационные 

технологии в 

профессиональной  

 Функции и методы управления персоналом в 

здравоохранении. Роль руководителя в 

системе управления, стили руководства. Роль 

и типы лидеров в трудовом коллективе.  

Экономика здравоохранения – наука о 

рациональном использовании ресурсов  

отрасли. Ценообразование в 

здравоохранении, оплата труда медицинских 

работников. Как проанализировать 

экономическую эффективность 

медорганизации.  

Финансирование здравоохранения в условиях 

обязательного медицинского страхования. 

Правовые основы финансового 

регулирования, финансирование казенных, 

 Готовность к 

применению основных 

принципов организации и 

управления в сфере охраны 

здоровья граждан, в 

медицинских организациях 

и их структурных 

подразделениях (ПК-5). 

4 6 6 16 
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деятельности.  

 

  

бюджетных и автономных учреждений. Как 

платить зарплату сотрудникам из средств 

нормированного  страхового запаса. 

Стимулирующие выплаты и эффективный 

контракт.  

Планирование в здравоохранении.  

Технологии поиска тематической 

информации в сети INTERNET. Организация 

электронного документооборота. 

Информационные системы и базы данных. 

Телемедицинские технологии: выгода и 

риски. Информированное добровольное 

согласие на консультации с применением 

телемедицинских технологий.  

5.  Маркетинг в 

здравоохранении. 

5.1. Маркетинговая политика. 

5.2.Маркетинговая  

стратегия, чтобы привлечь и 

удержать пациентов.  

5.3. Как рассчитать цены и 

сформировать прейскурант  

на платные медуслуги. 

5.4. Привлечение средств 

ДМС и их расходование. 

Как разработать  маркетинговую политику. 

Карта отзыва или претензии пациента. 

Маркетинговая стратегия частной 

стоматологической клиники.  

Как  разработать маркетинговую стратегию, 

чтобы привлечь и удержать пациентов.  

Как рассчитать цены на платные  медуслуги.  

Порядок оказания платных медицинских 

услуг. Положение об оказании платных  

услуг в бюджетном учреждении 

здравоохранения. Соглашение об объеме и 

условиях оказываемых платных медицинских 

услуг (информационное согласие). Как 

снизить риски по договорам на платные 

услуги. Как сформировать прейскурант  на 

платные услуги, содержание и  утверждение 

прейскуранта.  

Как привлечь средства ДМС (составление  

привлекательного прейскуранта, организация 

 Готовность к оценке 

экономических и 

финансовых показателей, 

применяемых в сфере 

охраны здоровья граждан 

(ПК-8). 

 

4 6 6 16 
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маркетинговой компании).  

Как расходовать средства ДМС. 

Ответственность за нецелевой расход 

средств.  

6.  Управление качеством 

медицинской помощи. 

6.1. Нормативные 

документы, которые 

регулируют управление 

качеством медицинской 

помощи.  

6.2.Качество и безопасность 

медицинской помощи.  

6.3.Клинические 

рекомендации. 

6.4.Лицензирование 

медицинской и 

фармацевтической 

деятельности. 

6.5.Контроль  качества 

медицинской помощи. 
 

 Нормативные документы, регулирующие 

управление качеством медицинской помощи. 

Путеводитель: управление качеством и 

безопасностью медицинской деятельности. 

Управление рисками в медорганизации. 

 Актуальность проблемы повышения 

качества медицинской помощи. Теория 

управления процессом повышения качества. 

Отечественный опыт решения проблемы 

повышения качества медицинских услуг. 

Путеводитель по клиническим 

рекомендациям для главврача: взгляд со 

стороны проверяющих органов и практика 

внедрения от коллег. Как внедрять 

клинические рекомендации и контролировать 

исполнение. 

Как переоформить лицензию на 

медицинскую деятельность. Как 

медицинской организации пройти 

лицензированный контроль.  

Виды контроля качества  медицинской 

деятельности. Внутренний контроль. 

Экспертиза качества медицинской помощи. 

Автоматизация и технологические  решения. 

Как провести  аудит внутреннего контроля 

качества.  

Вопросы стандартизации и метрологического 

обеспечения.  

Как стандартизировать работу с 

медизделиями. Как внедрить стандарты ИСО 

 Готовность к 

применению основных 

принципов организации и 

управления в сфере охраны 

здоровья граждан, в 

медицинских организациях 

и их структурных 

подразделениях (ПК-5). 

6 8 6 20 
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и JCL. 

7.  Организация лечебно-

профилактической помощи 

населению.  

7.1.Первичная медико-

санитарная помощь 

населению. Организация 

амбулаторно-

поликлинической помощи 

населению. 

7.2. Диспансеризация. 

7.3. Основные принципы 

современной организации 

амбулаторно-

поликлинической помощи 

детям и подросткам. 

7.4. Организация акушерско-

гинекологической 

медицинской помощи в 

Российской Федерации.  

7.5.Организация скорой  и 

неотложной помощи 

населению. 

7.6.Организация экспертизы 

трудоспособности в ЛПУ. 

7.7. Организация 

лекарственного обеспечения 

населения.  

Первичная медико-санитарная помощь 

населению. Как организовать первичную 

медпомощь взрослым по новым требованиям 

Минздрава. Как организовать работу 

амбулаторно-поликлиническое отделение. 

Как провести диспансеризацию по новым 

правилам Минздрава.  

Организация работы детской поликлиники 

(отделения).  

Значение системы  охраны материнства и 

детства. Основные принципы охраны 

здоровья в РФ. Развитие системы охраны 

здоровья матери и ребенка в Российской 

Федерации. Доступность и качество 

медицинской помощи. Аспекты организации  

первичной медико-санитарной медицинской 

помощи, специализированной, в том числе 

высокотехнологичной, медицинская помощь, 

а также  скорой, в том числе скорой 

специализированной, медицинской помощи.  

Организация и современной состояние 

скорой медицинской помощи в РФ. 

Обязательные требования к МИС скорой 

помощи. 

Экспертиза временной нетрудоспособности 

как вид медицинской экспертизы. Медико –

социальная экспертиза, общие положения, 

нормативно-правовые акты, установление 

групп инвалидности. Порядок выдачи листка 

нетрудоспособности при направлении 

граждан на медико-социальную экспертизу.  

Организация фармацевтической помощи. 

Законодательные основы обеспечения 

лекарственной помощи. Хранение и 

 Готовность к 

применению основных 

принципов организации и 

управления в сфере охраны 

здоровья граждан, в 

медицинских организациях 

и их структурных 

подразделениях (ПК-5); 

 

4 8 8 18 
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уничтожение лекарственных средств. 

Мониторинг безопасности лекарственных 

препаратов. Государственный контроль 

деятельности в сфере обращения 

лекарственных средств.  

8.  Теоретические основы и 

организационные 

принципы обеспечения 

санитарно-

эпидемиологического 

благополучия населения.  

8.1.Нормативно-

правовая база. 

8.2.Санитарно-

эпидемиологическо

е благополучие 

населения. 

 

Нормативно-правовые документы 

регламентирующие обеспечение санитарно-

эпидемиологического благополучия 

населения. Санитарно-эпидемиологическое 

благополучие населения- основные понятия и 

определения. Правовые основы деятельности 

службы обеспечения санитарно - 

эпидемиологического благополучия 

населения и защиты прав потребителей. 

Обеспечение эпидемиологической 

безопасности в многопрофильном 

стационаре. 

 

 Готовность к 

применению основных 

принципов организации и 

управления в сфере охраны 

здоровья граждан, в 

медицинских организациях 

и их структурных 

подразделениях (ПК-5); 

 Готовность к оценке 

качества оказания 

медицинской помощи с 

использованием основных 

медико-статистических 

показателей (ПК-6). 

 

6 8 8 20 
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3.2. Тематический план лекционных занятий  

№ Наименование темы Краткое содержание занятия Количество 

часов 

1. Теоретические основы 

общественного 

здоровья и 

организации 

здравоохранения  

Понятия общественное здоровье, 

здравоохранение, охрана здоровья граждан. 

Основные принципы здравоохранения.  

Методология  - объект, предмет и задачи. 

Основные методы изучения предмета: 

исторический, статистический, методы 

экспертных оценок, системного анализа и 

моделирования, экспериментальный, 

экономический, метод наблюдения и опроса.  

Этапы развития здравоохранения в России.  

4 

2. Правовые вопросы 

организации 

здравоохранения  

Правовые основы охраны здоровья. 

Ответственность медицинских учреждений и 

работников за нарушение норм права в 

области охраны здоровья. Нормативно-

правовое регулирование отношений в сфере 

здравоохранения. Трудовые отношения в 

здравоохранении.  

Права врачей в законодательстве Российской 

федерации о здравоохранении.  

Международное право  как источник прав 

врачей. Трудовые, социальные и пенсионные 

права врачей.   

6 

3. Основы статистики и 

организация 

статистического 

исследования  

Статистика как самостоятельная  

общественная наука. Распределение признака 

в статистической совокупности. Описание 

качественных и количественных  признаков. 

Методы статистического анализа. Формы 

статистической отчетности. 

4 

4. Управление, 

экономика и 

планирование в 

здравоохранении  

 Функции и методы управления персоналом в 

здравоохранении. Роль руководителя в 

системе управления, стили руководства. Роль 

и типы лидеров в трудовом коллективе.  

Экономика здравоохранения – наука о 

рациональном использовании ресурсов  

отрасли. Ценообразование в 

здравоохранении, оплата труда медицинских 

работников. Как проанализировать 

экономическую эффективность 

медорганизации.   

4 

5. Маркетинг в 

здравоохранении  
Как разработать  маркетинговую политику. 

Карта отзыва или претензии пациента. 

Маркетинговая стратегия частной 

стоматологической клиники.  

Как  разработать маркетинговую стратегию, 

чтобы привлечь и удержать пациентов.  

Как рассчитать цены на платные  медуслуги.  

Порядок оказания платных медицинских 

услуг.  

4 

6. Управление качеством 

медицинской помощи  

 Нормативные документы, регулирующие 

управление качеством медицинской помощи. 
6 
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Путеводитель: управление качеством и 

безопасностью медицинской деятельности. 

Управление рисками в медорганизации. 

 Актуальность проблемы повышения 

качества медицинской помощи. Теория 

управления процессом повышения качества. 

Отечественный опыт решения проблемы 

повышения  качества медицинских услуг. 

 Путеводитель по клиническим 

рекомендациям для главврача: взгляд со 

стороны проверяющих органов и практика 

внедрения от коллег. Как внедрять 

клинические рекомендации и контролировать 

исполнение. 

7. Организация лечебно-

профилактической 

помощи населению  

Первичная медико-санитарная помощь 

населению. Как организовать первичную 

медпомощь взрослым по новым требованиям 

Минздрава. Как организовать работу 

амбулаторно-поликлиническое отделение. 

Как провести диспансеризацию по новым 

правилам Минздрава.  

Организация работы детской поликлиники 

(отделения).  

Значение системы охраны материнства и 

детства. Основные принципы охраны 

здоровья в РФ. Развитие системы охраны 

здоровья матери и ребенка в Российской 

Федерации. Доступность и качество 

медицинской помощи. Аспекты организации 

первичной медико-санитарной медицинской 

помощи , специализированной, в том числе 

высокотехнологичной, медицинская помощь, 

а также  скорой, в том числе скорой 

специализированной, медицинской помощи.  

4 

8. Теоретические основы 

и организационные 

принципы 

обеспечения 

санитарно-

эпидемиологического 

благополучия 

населения  

Нормативно-правовые документы 

регламентирующие обеспечение санитарно-

эпидемиологического благополучия 

населения. Санитарно-эпидемиологическое 

благополучие населения- основные понятия и 

определения.  

6 

 Итого:  38 
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3.3. Тематический план  практических занятий 

№ Наименование занятия Краткое содержание темы Количество 

часов 

1. Теоретические основы 

общественного 

здоровья и организации 

здравоохранения  

Основные методы изучения  врачебной 

этики и медицинской деонтологии.  

Элементы врачебной деонтологии.  

Здоровье населения. Демография, 

медико-социальные аспекты.  

Заболеваемость населения, инвалидность 

и физическое развитие.  

6 

2. Правовые вопросы 

организации 

здравоохранения  

Нормативно-правовые основы и значение 

страховой медицины.  Виды 

медицинского страхования.  Правила 

работы клиники в добровольном 

медицинском страховании. 

Нормативно - правовые акты, 

регулирующих трудовые отношения в 

сфере здравоохранения.  

8 

3. Основы статистики и 

организация 

статистического 

исследования  

Что относят к медицинским документам. 

Сроки хранения медицинских 

документов. Как вести архив. Где 

хранить медицинские документы.  

6 

4. Управление, экономика 

и планирование в 

здравоохранении  

 Финансирование здравоохранения в 

условиях обязательного медицинского 

страхования. Правовые основы 

финансового регулирования, 

финансирование казенных, бюджетных и 

автономных учреждений. Как платить 

зарплату сотрудникам из средств 

нормированного  страхового запаса. 

Стимулирующие выплаты и 

эффективный контракт.  

Планирование в здравоохранении.  

Технологии поиска тематической 

информации в сети INTERNET. 

Организация электронного 

документооборота. Информационные 

системы и базы данных. 

Телемедицинские технологии: выгода и 

риски. Информированное добровольное 

согласие на консультации с применением 

телемедицинских технологий.  

6 

5. Маркетинг в 

здравоохранении  

Положение об оказании платных  услуг в 

бюджетном учреждении 

здравоохранения. Соглашение об объеме 

и условиях оказываемых платных 

медицинских услуг (информационное 

согласие). Как снизить риски по 

договорам на платные услуги. Как 

сформировать прейскурант  на платные 

услуги, содержание и  утверждение 

прейскуранта.  

Как привлечь средства ДМС 

(составление  привлекательного 

6 
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прейскуранта, организация 

маркетинговой компании).  

Как расходовать средства ДМС. 

Ответственность за нецелевой расход 

средств.  

6. Управление качеством 

медицинской помощи  

Как переоформить лицензию на 

медицинскую деятельность. Как 

медицинской организации пройти 

лицензированный контроль.  

Виды контроля качества  медицинской 

деятельности. Внутренний контроль. 

Экспертиза качества медицинской 

помощи. Автоматизация и 

технологические  решения. Как провести  

аудит внутреннего контроля качества.  

Вопросы стандартизации и 

метрологического обеспечения.  

Как стандартизировать работу с 

медизделиями. Как внедрить стандарты 

ИСО и JCL. 

8 

7. Организация лечебно-

профилактической 

помощи населению  

Организация и современной состояние 

скорой медицинской помощи в РФ. 

Обязательные требования к МИС скорой 

помощи. 

Экспертиза временной 

нетрудоспособности как вид 

медицинской экспертизы. Медико –

социальная экспертиза, общие 

положения, нормативно-правовые акты, 

установление групп инвалидности. 

Порядок выдачи листка 

нетрудоспособности при направлении 

граждан на медико-социальную 

экспертизу.  

Организация фармацевтической помощи. 

Законодательные основы обеспечения 

лекарственной помощи. Хранение и 

уничтожение лекарственных средств. 

Мониторинг безопасности 

лекарственных препаратов. 

Государственный контроль деятельности 

в сфере обращения лекарственных 

средств.  

8 

8. Теоретические основы 

и организационные 

принципы обеспечения 

санитарно-

эпидемиологического 

благополучия 

населения  

Правовые основы деятельности службы 

обеспечения санитарно - 

эпидемиологического благополучия 

населения и защиты прав потребителей. 

Обеспечение эпидемиологической 

безопасности в многопрофильном 

стационаре. 

 

8 

9. Итоговая аттестация   6 

 Итого:  62 
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3.4. Содержание самостоятельной работы 

№ Наименование раздела 

(модуля) 

Содержание и 

формы работы 

Трудоёмкость Вид контроля 

1. Теоретические основы 

общественного здоровья и 

организации 

здравоохранения  

Информационно-

литературный 

поиск  

4 тестирование 

2. Правовые вопросы 

организации 

здравоохранения  

Информационно-

литературный 

поиск  

4 тестирование 

3. Основы статистики и 

организация 

статистического 

исследования  

Информационно-

литературный 

поиск  

6 тестирование 

4. Управление, экономика и 

планирование в 

здравоохранении  

Информационно-

литературный 

поиск  

6 тестирование 

5. Маркетинг в 

здравоохранении  

Информационно-

литературный 

поиск  

6 тестирование 

6. Управление качеством 

медицинской помощи  

Информационно-

литературный 

поиск  

6 тестирование 

7. Организация лечебно-

профилактической помощи 

населению  

Информационно-

литературный 

поиск  

6 тестирование 

8. Теоретические основы и 

организационные принципы 

обеспечения санитарно-

эпидемиологического 

благополучия населения  

Информационно-

литературный 

поиск  

6 тестирование 
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4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

 В процессе освоения дополнительной профессиональной программы используется 

дистанционное обучение, основанное на интернет-технологиях с методиками синхронного 

дистанционного обучения.  

Для этого на образовательном портале Института дополнительного образования 

«Медэксперт» формируется кейс с папками по каждому учебному модулю. В папки включены 

нормативные документы, интернет-ссылки, лекционный материал, вопросы для 

самоконтроля, тестовые задания.  

Каждый обучающийся получает свой оригинальный пароль, который дает доступ к 

учебным материалам портала. 

Для прохождения обучения и аттестации  по программе каждому слушателю 

требуются: 

• наличие персонального компьютера; 

• доступ к сети Интернет. 
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ресурс] / под ред. Г. Н. Царик - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 912 с. - ISBN 978-5-9704-4327-9 - 

Режим доступа: https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970443279.html 

6. Улумбекова Г.Э., Здравоохранение России. Итоги 2012-2016 гг. Неотложные меры в 

-2018 гг. Приоритеты развития до 2025 г. [Электронный ресурс] / Г.Э. Улумбекова - М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 48 с. - ISBN 978-5-9704-4300-2 - Режим доступа: 

https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970443002.html 

 

5.2. Дополнительная литература 

1. Федеральный закон от 21 ноября 2011  № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации» [Электронный ресурс]: Информационно-правовое 

обеспечение ГАРАНТ- http://ivo.garant.ru. 

2. Федеральный закон от 24.11.1995 №  181-ФЗ (ред. от 18.07.2019) О социальной 

защите инвалидов в Российской Федерации [Электронный ресурс]: Информационно-правовое 

обеспечение ГАРАНТ- http://ivo.garant.ru. 

3. Федеральный закон от 29 ноября 2010 г.№ 326-ФЗ (ред. от 03.12.2011) «Об 

обязательном медицинском страховании в Российской Федерации» [Электронный ресурс]: 

Информационно-правовое обеспечение ГАРАНТ- http://ivo.garant.ru 

https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970443279.html
https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970443002.html
http://ivo.garant.ru/
http://ivo.garant.ru/
http://ivo.garant.ru/
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4. Федеральный закон от 23 июля 2013 г. № 246-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения"» 

[Электронный ресурс]: Информационно-правовое обеспечение ГАРАНТ- http://ivo.garant.ru. 

5. Федеральный закон от 17 сентября 1998 г. № 157-ФЗ. (ред. от 01.12.2006) «Об 

иммунопрофилактике инфекционных болезней» [Электронный ресурс]: Информационно-

правовое обеспечение ГАРАНТ- http://ivo.garant.ru. 

6. Федеральный закон от 12 апреля 2010 г. № 61-ФЗ. «Об обращении лекарственных 

средств» [Электронный ресурс]: Информационно-правовое обеспечение ГАРАНТ- 

http://ivo.garant.ru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ivo.garant.ru/
http://ivo.garant.ru/
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6. ФОРМА И СОДЕРЖАНИЕ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ (ВОПРОСЫ К ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ) 

Формой  итоговой аттестации является  зачет, проводимый в тестовой форме на 

образовательном портале Института дополнительного образования «Медэксперт». 

 

6.1. Перечень вопросов для  итоговой аттестации  

1. Здоровье населения. Демография, медико-социальные аспекты.  

2. Виды медицинского страхования.  

3. Функции и методы управления персоналом в здравоохранении. 

4. Правовые основы финансового регулирования, финансирование казенных, 

бюджетных и автономных учреждений. 

5. Виды контроля качества  медицинской деятельности. Внутренний контроль. 

Экспертиза качества медицинской помощи. 

6. Обеспечение эпидемиологической безопасности в многопрофильном стационаре. 

7. Законодательные основы обеспечения лекарственной помощи. 

8. Экспертиза временной нетрудоспособности как вид медицинской экспертизы. 

9. Организация электронного документооборота. Информационные системы и базы 

данных. 

10. Хранение и уничтожение лекарственных средств. 

 

 

 

 

6.2. Критерии оценки при итоговой аттестации 

 Критерии оценки знаний по программе повышения квалификации при форме контроля 

«зачет». 

Оценку «зачтено» заслуживает обучающийся, обнаруживший всесторонние, 

систематические и глубокие знания по вопросам программного материала; показавший 

умение свободно логически анализировать литературу и нормативно-правовые документы, 

рекомендованные программой. 

Для успешного прохождения цикла требуется набрать 70 и более % правильных ответов. 
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Календарный учебный график 

№ Наименование разделов всего часов/в 
т.ч.СРС 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

1. Теоретические основы общественного здоровья и 

организации здравоохранения  

14 6 6 2                      

2. Правовые вопросы организации здравоохранения  18   4 6 6 2                   

3. Основы статистики и организация 

статистического исследования  

16      4 6 6                 

4. Управление, экономика и планирование в 

здравоохранении  

16         6 6 4              

5. Маркетинг в здравоохранении  16           2 6 6 2           

6. Управление качеством медицинской помощи  20              4 6 6 4        

7. Организация лечебно-профилактической помощи 

населению  

18                 2 6 6 4     

8. Теоретические основы и организационные 

принципы обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия населения  

20                    2 6 6 6  

9.. Итоговая аттестация 6                        6 

 Итого: 144 36 36 36 36 

 

 


