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1. Общая характеристика программы 

1.1. Нормативно-правовые основания разработки программы. 

Нормативно-правовую основу разработки программы составляют: 

1) Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации». 

2) Приказ Министерства образования и науки РФ от 01.07.2013 г. № 499 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной дея-

тельности по дополнительным профессиональным программам». 

3) Приказ Минтруда России от 12.04.2013 г. № 148н «Об утверждении уровней 

квалификации в целях разработки проектов профессиональных стандартов».  

4) Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

от 07.11.2017 г. № 768н «Профессиональный стандарт специалист в области 

организации здравоохранения и общественного здоровья». 

5) Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации №1114 

от «26» августа 2014 г. «Об утверждении государственного образовательного 

стандарта высшего образования по специальности 31.08.71 «Организация 

здравоохранения и общественное здоровье» (уровень подготовки кадров выс-

шей квалификации)». 

1.2. Область применения программы. 

Настоящая программа предназначена для повышения квалификации главных 

врачей (начальников) медицинских организаций; директоров больниц (до-

мов) сестринского ухода, хосписа; заместителей руководителя (начальника) 

медицинских организаций; заведующих (начальников) структурных подраз-

делений (отделов, отделений, лабораторий, кабинетов, отрядов и др.) меди-

цинских организаций - врачей-специалистов; заведующих (главных врачей, 

начальников) структурных подразделений, осуществляющих медицинскую 

деятельность, иных организаций; главных медицинских сестер (главных аку-

шерок, главных фельдшеров); врачей-методистов. 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения программы. 

Программа направлена на освоение (совершенствование) следующих профес-

сиональных компетенций 

Виды дея-

тельности 

Профессио-

нальные ком-

петенции 

Практиче-

ский опыт 

Умения Знания 

Организаци-

онно-управ-

ленческая 

ПК-5 

Готовность 

к 

Примене-

нию основ-

ных принци-

пов органи-

зации и 

управления 

в сфере 

- Планирова-

ние потреб-

ности меди-

цинской ор-

ганизации в 

ресурсах; 

- Планирова-

ние финан-

сово-хозяй-

ственной дея-

- Рассчиты-

вать показа-

тели, харак-

теризующие 

деятельность 

медицинской 

организации, 

и показатели, 

характеризу-

- Программа 

государ-

ственных га-

рантий бес-

платного ока-

зания меди-

цинской по-

мощи, терри-

ториальная 

программа 
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охраны здо-

ровья граж-

дан, в меди-

цинских ор-

ганизациях 

и их струк-

турных под-

разделениях  

тельности ме-

дицинской 

организации; 

- Анализ ре-

зультатов де-

ятельности 

структурного 

подразделе-

ния медицин-

ской органи-

зации; 

- Обоснова-

ние потреб-

ности в ре-

сурсах, необ-

ходимых для 

обеспечения 

деятельности 

подразделе-

ний медицин-

ской органи-

зации; 

- Разработка 

предложений 

по повыше-

нию эффек-

тивности дея-

тельности 

подразделе-

ний медицин-

ской органи-

зации; 

- Принятие 

решений в 

области бюд-

жетного про-

цесса меди-

цинской ор-

ганизации; 

- Обеспече-

ние ресур-

сами меди-

цинской ор-

ганизации и 

ющие состоя-

ние здоровья 

населения;  

- Анализиро-

вать показа-

тели деятель-

ности струк-

турного под-

разделения 

медицинской 

организации; 

- Составлять 

план ресурс-

ного обеспе-

чения, пока-

зателей дея-

тельности 

структурного 

подразделе-

ния медицин-

ской органи-

зации; 

- Планиро-

вать ресурс-

ное обеспече-

ние подразде-

лений меди-

цинской ор-

ганизации; 

- Осуществ-

лять финан-

совое управ-

ление меди-

цинской ор-

ганизации; 

- Осуществ-

лять общее 

управление. 

 

 

государ-

ственных га-

рантий бес-

платного ока-

зания гражда-

нам медицин-

ской помощи; 

- Порядки 

оказания ме-

дицинской 

помощи, 

стандарты 

медицинской 

помощи, кли-

нические ре-

комендации 

(протоколы 

лечения) по 

вопросам 

оказания ме-

дицинской 

помощи в со-

ответствии с 

профилем де-

ятельности 

медицинской 

организации; 

- Принципы и 

методы пла-

нирования 

деятельности 

структурного 

подразделе-

ния и меди-

цинской ор-

ганизации в 

целом; 

- Управлять 

ресурсами 

медицинской 

организации. 
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контроль их 

использова-

ния; 

- Утвержде-

ние плана фи-

нансово-хо-

зяйственной 

деятельности 

медицинской 

организации; 

- Планирова-

ние деятель-

ности меди-

цинской ор-

ганизации, 

утверждение 

перечня и 

установление 

значений це-

левых пока-

зателей дея-

тельности ме-

дицинской 

организации. 
 

1.4. Форма обучения: заочная с применением дистанционных образова-

тельных технологий. 

1.5. Форма документа, выдаваемого по результатам освоения программы: 

удостоверение о повышении квалификации, 36 баллов в системе НМО. 

 

2. Учебный план программы повышения квалификации. 

Продолжительность обучения: 36 академических часов  

Компонент программы Лекции, час Практиче-

ских заня-

тий, час 

Стажи-

ровка (си-

муляция) 

Всего 

учебной 

нагрузки 

(час.) 

Модуль 1. Здоровье 

населения. Современ-

ные проблемы. Методы 

оценки. Способы 

управления улучшени-

ями здоровья. 

2 2 - 

 

5 

Промежуточная атте-

стация 

1 
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Модуль 2. Основы 

охраны общественного 

здоровья. 

2 3 - 6 

Промежуточная атте-

стация 

 

1 

Модуль 3. Организа-

ция медицинской по-

мощи населению. 

2 3 - 6 

Промежуточная атте-

стация 

 

1 

Модуль 4. Определе-

ние реальной потреб-

ности населения в ме-

дицинской помощи в 

рамках программы гос-

ударственных гаран-

тий.  

- 5 - 6 

Промежуточная атте-

стация 

 

1 

Модуль 5. Финансиро-

вание и финансовый 

менеджмент. 

2 3 - 6 

Промежуточная атте-

стация 

 

1 

Модуль 6. Экономика 

здравоохранения. Эко-

номические методы в 

управлении здраво-

охранением. 

2 

- 

4 - 6 

Промежуточная атте-

стация 

 

1 

Итоговая аттестация  

 

- 1 - 1 

Итого  

 

12 25  36 

 

3. Содержание программы 
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Наименование 

модулей и тем 

программы 

Содержание учебного материала, 

практические занятия, 

внеаудиторная учебная работа 

обучающихся 

Объем 

часов 

Модуль 1. Здо-

ровье населения. 

Современные 

проблемы. Ме-

тоды оценки. 

Способы управ-

ления улучшени-

ями здоровья. 

1. Видеолекция «Здоровье населения. Совре-

менные проблемы. Методы оценки. Способы 

управления улучшениями здоровья», части 1-4. 

2 

2. Практическое занятие «Здоровье населе-

ния. Современные проблемы. Методы оценки. 

Способы управления улучшениями здоровья» 

(работа с литературой, решение ситуационных 

задач, проработка контрольных вопросов). 

2 

3. Промежуточная аттестация по теме «Здо-

ровье населения. Современные проблемы. Ме-

тоды оценки. Способы управления улучшени-

ями здоровья» (тестовый контроль).  

1 

Модуль 2. Ос-

новы охраны об-

щественного 

здоровья. 

1. Видеолекция «Основы охраны обществен-

ного здоровья». 

2 

2. Практическое занятие «Основы охраны 

общественного здоровья» (работа с литерату-

рой, проработка контрольных вопросов). 

3 

3. Промежуточная аттестация по теме «Ос-

новы охраны общественного здоровья» (тесто-

вый контроль).  

1 

Модуль 3. Орга-

низация меди-

цинской помощи 

населению. 

1. Видеолекция «Организация медицинской 

помощи населению», части 1-4. 

2 

2. Практическое занятие «Организация ме-

дицинской помощи населению» (работа с лите-

ратурой, решение ситуационных задач, прора-

ботка контрольных вопросов). 

3 

3. Промежуточная аттестация по теме «Ор-

ганизация медицинской помощи населению» 

(тестовый контроль).  

1 

Модуль 4. Опре-

деление реаль-

ной потребности 

населения в ме-

дицинской по-

мощи в рамках 

программы госу-

дарственных га-

рантий. 

1. Практическое занятие «Определение ре-

альной потребности населения в медицинской 

помощи в рамках программы государственных 

гарантий» (работа с литературой, норматив-

ными документами, решение практического за-

дания). 

5 
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 2. Промежуточная аттестация по теме 

«Управление здравоохранением» (тестовый 

контроль).  

1 

Модуль 5. Фи-

нансирование и 

финансовый ме-

неджмент. 

1. Видеолекция «Финансирование и финан-

совый менеджмент», части 1-3. 

2 

2. Практическое занятие «Финансирование и 

финансовый менеджмент» (работа с литерату-

рой, проработка контрольных вопросов, выпол-

нение практического задания). 

3 

3. Промежуточная аттестация по теме «Фи-

нансирование и финансовый менеджмент» (те-

стовый контроль).  

1 

Модуль 6. Эко-

номика здраво-

охранения. Эко-

номические ме-

тоды в управле-

нии здравоохра-

нением. 

1. Видеолекция «Экономика здравоохране-

ния. Экономические методы в управлении здра-

воохранением», часть 1. 

2 

 2. Практическое занятие «Экономика здра-

воохранения. Экономические методы в управле-

нии здравоохранением» (работа с литературой, 

проработка контрольных вопросов). 

3 

 3. Промежуточная аттестация по теме «Эко-

номика здравоохранения. Экономические ме-

тоды в управлении здравоохранением» (тесто-

вый контроль).  

1 

Итоговая 

аттестация 

Итоговый тестовый контроль 1 

Итого  36 
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вание мо-

дулей и 

тем учеб-

ных заня-

тий 

Виды кон-

троля 

Формы 

контроля 

Методы 

контроля 

Оценоч-

ные сред-

ства 

Промежу-

точная 
Модуль 1. 
Здоровье 

населения. 

Современ-

ные про-

блемы. 

Методы 

оценки. 

Способы 

управле-

ния улуч-

шениями 

здоровья. 

Выходной 

контроль 

Электрон-

ный 

Тестирова-

ние 

Решение 

ситуаци-

онных за-

дач 

Тестовые 

задания 

Ситуаци-

онные за-

дачи 

Промежу-

точная 
Модуль 2. 
Основы 

охраны об-

ществен-

ного здо-

ровья. 

Выходной 

контроль 

Электрон-

ный 

Тестирова-

ние 

Тестовые 

задания 

 

Промежу-

точная 
Модуль 3. 
Организа-

ция меди-

цинской 

помощи 

населе-

нию. 

Выходной 

контроль 

Электрон-

ный 

Тестирова-

ние 

Решение 

ситуаци-

онных за-

дач 

Тестовые 

задания 

Ситуаци-

онные за-

дачи 

Промежу-

точная 
Модуль 4. 
Определе-

ние реаль-

ной по-

требности 

населения 

Выходной 

контроль 

Электрон-

ный 

Решение 

практиче-

ского зада-

ния  

Практиче-

ское зада-

ние 

 

http://www.elibrary.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.who.int/ru
https://www.kemoms.ru/
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в медицин-

ской по-

мощи в 

рамках 

про-

граммы 

государ-

ственных 

гарантий. 

Промежу-

точная 
Модуль 5. 
Финанси-

рование и 

финансо-

вый ме-

неджмент. 

Выходной 

контроль 

Электрон-

ный 

Тестирова-

ние 

Тестовые 

задания 

 

Промежу-

точная 
Модуль 6. 
Экономика 

здраво-

охранения. 

Экономи-

ческие ме-

тоды в 

управле-

нии здра-

воохране-

нием. 

Выходной 

контроль 

Электрон-

ный 

Тестирова-

ние 

Тестовые 

задания 

 

Итоговая аттестация Выходной 

контроль 

Электрон-

ный 

Тестирова-

ние 

Тестовые 

задания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 


