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№ Обозначенные поля Поля для заполнения 

1.  Наименование программы «Основы управления здравоохранением в 

современных условиях» 

2.  Объем программы (в т.ч. 

аудиторных часов) 

36 ч, в т.ч. 20 аудиторных часов 

3.  Варианты обучения  Очно-заочная с применением ДОТ   

4.  Вид выдаваемого 

документа после 

завершения обучения 

Лицам, успешно освоившим соответствующую 

дополнительную профессиональную программу 

повышения квалификации непрерывного образования 

по специальности «Организация здравоохранения и 

общественное здоровье» и прошедшим итоговую 

аттестацию, выдается удостоверение о повышении 

квалификации. 

5.  Требования к уровню и 

профилю  

предшествующего 

профессионального 

образования обучающихся 

Сертификат по специальности «Организация 

здравоохранения и общественное здоровье» 

6.  Категории обучающихся 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 

другое) медицинской организации - врач- статистик; 

заведующий (начальник) структурного подразделения 

(отдела, отделения, лаборатории, кабинета, отряда и 

другое) медицинской организации - врач-методист; 

врач-статистик; врач-методист 

Приказ Минздрава России от 08.10.2015 N 707н "Об 

утверждении Квалификационных требований к медицинским и 

фармацевтическим работникам с высшим образованием по 

направлению подготовки "Здравоохранение и медицинские 

науки" 

7.  Структурное 

подразделение,                                   

реализующее программу 

Институт непрерывного профессионального 

образования в сфере здравоохранения 

8.  Контакты 450077, г. Уфа, ул. Коммунистическая, д.39   

тел. (факс)  8 (347) 272-04-81, 89174638409.  

Е-mail: dporb2015@mail.ru. 

9.  Предполагаемый период 

начала обучения 

По учебному плану  

10.  Основной 

преподавательский состав 

Бикташева Г.Т., Петрова О.П. 

mailto:dporb2015@mail.ru


11.  Аннотация Данная программа направлена на совершенствование 

имеющихся и получение новых компетенций, 

необходимых для профессиональной деятельности, и 

повышение профессионального уровня в рамках 

имеющейся квалификации врача по специальности 

«Организация здравоохранения и общественное 

здоровье». В планируемых результатах отражается 

преемственность с профессиональными стандартами, 

квалификационными характеристиками по 

соответствующей специальности врача - организатора 

здравоохранения и общественного здоровья 

(квалификационным требованиям к 

профессиональным знаниям и навыкам, необходимым 

для исполнения должностных обязанностей, которые 

устанавливаются в соответствии с федеральными 

законами и иными правовыми актами Российской 

Федерации о государственной службе). Содержание 

программы построено в соответствии с модульным 

принципом. Каждый раздел модуля подразделяется на 

темы, каждая тема - на элементы. 

12. Цель и задачи программы Приобретение и совершенствование 

профессиональных знаний и практических навыков 

по организации здравоохранения, необходимых для 

профессиональной деятельности и повышения 

профессионального уровня в рамках имеющейся 

квалификации врача по специальности организация 

здравоохранения и общественное здоровье. 

13. Модули (темы) учебного 

плана программы 

Раздел 1. «Система охраны здоровья населения. 

Общественное здравоохранение. Социальная 

обусловленность общественного здоровья. 

Формирование здорового образа жизни» 

Раздел 2. «Законодательство в здравоохранении»  

Раздел 3. «Качество медицинской помощи» 

14. Уникальность программы, 

ее отличительные 

особенности, 

преимущества 

В реализации программы участвуютспециалисты 

вобласти общественного здоровья и организации 

здравоохранения Республики Башкортостан. 

Применяются дистанционные обучающие 

технологии. Обсуждаются современные концепции и 

программы развития здравоохранения, вопросы 

организации качественной медицинской помощи 

населению. 

15. Дополнительные сведения Веб-ссылкадля получения подробной информации 

пользователем): 

сайт ЧУ ДПО «ИНПОСЗ»(www.dporb.ru) 

сайт Некоммерческое партнерство "Национальная 

медицинская палата РБ" НМП РБ (www.nmp-rb.ru) 

 

 

 

http://www.nmp-rb.ru/


 

Характеристика новых ПК врача по специальности - Организация здравоохранения 

и общественное здоровье, формирующихся в результате освоения дополнительной 

профессиональной программы повышения квалификации непрерывного 

образования врачей со сроком освоения 36 академических часов 

У обучающегося должны быть усовершенствованы следующие профессиональные 

компетенции (далее - ПК): 

1. Осуществление комплекса мероприятий, направленных на сохранение и 

укрепление здоровья и включающих в себя формирование здорового образа жизни, 

предупреждение возникновения и (или) распространения заболеваний, их раннюю 

диагностику, выявление причин и условий их возникновения и развития, а также 

направленных на устранение вредного влияния на здоровье человека факторов 

среды его обитания (ПК-1); 

2.Осуществлять управление процессами деятельности медицинской организации с 

применением основных принципов организации и управления в сфере охраны 

здоровья граждан, в медицинских организациях и их структурных подразделениях 

(ПК-5); 

2. Осуществлять свою деятельность с учетом оценки качества оказания 

медицинской помощи с использованием основных медико-статистических 

показателей (ПК-6) 

Нормативный срок освоения программы - 36 акад. часов / 36 зач. единиц. 

Форма обучения - очно-заочная с ДОТ 

Форма обучения, режим и продолжительность занятий 

График обучения 

 

Форма обучения 

Ауд. часов Дни Общая 

продолжительность 

программы 

(дней, недель) 

Очная (с отрывом от работы)  24 4 4 / (2/3)  

Заочная  12  2 2 /(1/3)  

Итого  36  6  6/1  

 

ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ ПРОГРАММЫ 

Учебный план 

№  

п/п 

Наименование модулей, 

дисциплин, разделов, 

тем 

Всего 

акад. 

часов 

В том числе  

 

Формы 

контроля 

Дистанци

онное  

обучение 

(ДОТ) 

(вебинар 

веб-

форум, 

Очное обучение Стажи-

ровка 
Лекции (Л) Практич.  

занятия 

(ПЗ), 

семинары 

(С), 



образоват 

портал) 

тренинги 

и др. 

1 Модуль  

Раздел 1. Система 

охраны здоровья 

населения. 

Общественное 

здравоохранение. 

Социальная 

обусловленность 

общественного здоровья. 

Формирование здорового 

образа жизни 

12 6 2 2 2 Тестирование  

 

1.1 Тема 1. Государственная 

политика в 

областиохраны здоровья 

населения на 

современном этапе. 

Основные проблемы 

укрепления здоровья 

населения 

2 2     

1.2 Тема 2. Реформы 

здравоохранения в 

России. Концепция 

нового общественного 

здравоохранения. 

Современные программы 

развития 

здравоохранения 

2 2     

1.3 Тема 3. Здравоохранение 

в зарубежных странах. 

Международное 

сотрудничество в 

области 

здравоохранения. ВОЗ 

2   2   

1.4 Тема 4. Медицинская 

социология, психология, 

этика и деонтология 

2 2     

1.5 Тема 5. Организация 

деятельности центров, 

кабинетов медицинской 

профилактики. Школы 

здоровья 

4   2 2  

2 Модуль  

Раздел 2. 

Законодательство в 

здравоохранении 

12 4 4 4  Промежуточн

ое 

тестировани

е 

2.1 Тема 1. Правовые 

основы охраны здоровья 

населения РФ. 

Конституция РФ 

2 2     

2.2 Тема 2. Основы 

законодательства РФ об 

охране здоровья 

граждан. Роль 

государства в системе 

охраны здоровья 

2   2   



граждан 

2.3 Тема 3. Права граждан в 

области охраны здоровья 

2   2   

2.4 Тема 4. Права и 

социальная защита 

медицинских работников 

2  2    

2.5 Тема 5. Трудовое 

законодательство в 

здравоохранении 

2 2     

2.6 Тема 6. Нормативно-

правовые документы, 

регламентирующие 

медицинское 

страхование 

Закон «О медицинском 

страховании граждан 

РФ» 

2 2     

3 Модуль 

Раздел 3. Качество 

медицинской помощи 

12 2 4 4 2 Промежуточ
ное 
тестирование 

3.1 Тема 1. Управление 

качеством медицинской 

помощи 

4  2 2 2  

3.2 Тема 2Обеспечение, 

контроль, экспертиза и 

оценка качества 

медицинской помощи. 

Новые критерии оценки 

качества медицинской 

помощи 

6 2 2 2   

 Итоговая аттестация 2   2  Экзамен 

 ИТОГО 36 12 10 10 4  

 

Содержание программ учебных модулей 

№ Название темы Основное содержание 

1 Раздел 1. Система охраны здоровья населения. Общественное здравоохранение. Социальная 

обусловленность общественного здоровья. Формирование здорового образа жизни 

1.1 Тема 1. Государственная политика России 

в области охраны здоровья населения на 

современном этапе. 

Основные термины и понятия организации 

здравоохранения и общественного здоровья. 

Виды и задачи профессиональной деятельности 

специалиста в области общественного здоровья и 

управления здравоохранением 

1.2 Тема 2. Реформы здравоохранения в 

России. Концепция нового общественного 

здравоохранения. Современные программы 

развития здравоохранения  

Основные этапы в развитии общественного здоровья. 

Сущность основных концепций здоровья и 

здравоохранения. Структура и назначение программно-

целевого планирования. 

1.3 Тема 3. Здравоохранение в зарубежных 

странах. Международное сотрудничество в 

области здравоохранения. ВОЗ 

Характеристику наиболее распространенных моделей 

здравоохранения в зарубежных странах.Основные 

тенденции в состоянии здоровья населения России, 

проблемы здоровья населения мира.Основные 

направления деятельности ВОЗ. Понятие здоровья и 



его критерии.Определение здоровья ВОЗ с широких 

медико-социальных позиций. Качество 

жизни.Концепция человеческого капитала(ВОЗ) 

1.4 Тема 4. Медицинская социология, 

психология, этика и деонтология 

Основные положения социологии, психологии, этики и 

деонтологии. Медицинская этика и деонтология - 

органически связанные понятия 

1.5 Тема 5. Организация деятельности 

центров, кабинетов медицинской 

профилактики. Школы здоровья 

Состояние и перспективы развития школ 

общественного здоровья (ШОЗ) в России. 

Формирование здорового образа жизни (ЗОЖ). 

2 Раздел 2. Законодательство в здравоохранении 

2.1 Тема 1. Правовые основы охраны здоровья 

населения РФ. Конституция РФ 

Конституционные основы Российской Федерации. 

Конституционные права граждан Российской 

Федерации на охрану здоровья и медицинскую 

помощь. Основы трудового, административного, 

гражданского, уголовного права Российской 

Федерации, в части защиты прав и законных интересов 

граждан Российской Федерации в сфере 

здравоохранения и охраны здоровья 

2.2 Тема 2. Основы законодательства РФ об 

охране здоровья граждан. Роль государства 

в системе охраны здоровья граждан 

Основные законы, регулирующие отношения в сфере 

здравоохранения и охраны здоровья.Полномочия 

органов государственной власти и органов местного 

самоуправления в области охраны здоровья граждан 

2.3 Тема 3. Права граждан в области охраны 

здоровья 

Права граждан и права отдельных групп населения в 

области охраны здоровья. Права граждан и гарантии 

при оказании медико-социальной помощи 

2.4 Тема 4. . Права и социальная защита 

медицинских работников 

Права и меры социальной поддержки медицинских и 

фармацевтических работников 

2.5 Тема 5. Трудовое законодательство в 

здравоохранении 

Основные задачи трудового законодательства, 

основные принципы правового регулирования 

трудовых отношений. Особенности регулирования 

трудамедицинских работников 

2.6 Тема 6. Нормативно-правовые документы, 

регламентирующие медицинское 

страхование 

Закон «О медицинском страховании 

граждан РФ» 

Регулирование отношений, возникающих в связи с 

осуществлением обязательного медицинского 

страхования. Основные принципы осуществления 

обязательного медицинского страхования 

3 Раздел 3. Качество медицинской помощи 

3.1 Тема 1. Управление качеством 

медицинской помощи 

Понятие качества медицинской помощи. Качество 

медицинской помощи – как  один из основных 

принципов охраны здоровья. Концепция непрерывного 

улучшения качества - как философия управления. 

3.2 Тема 2. Обеспечение, контроль, экспертиза 

и оценка качества медицинской помощи. 

Новые критерии оценки качества 

медицинской помощи 

Главные направления работы по обеспечению качества 

медицинской помощи: совершенствование структуры, 

процесса и результата. 

Приказ МЗ РФ N 520н «Об утверждении критериев 

качества медицинской помощи» 

 

Дистанционное обучение 

Целью дистанционного обучения является предоставление обучающимся 

возможности освоения дополнительных профессиональных программ 

непосредственно по месту жительства. Основными дистанционными 

образовательными технологиями на цикле ПК «Организация здравоохранения» 



являются: интернет-технология с методикой синхронного и асинхронного 

дистанционного обучения. Для этого на образовательном портале формируется кейс, 

внутри которого папки по каждому учебному модулю, куда включены вопросы для 

самоконтроля, тестовые задания, лекционный материал, интернет- ссылки, 

нормативные документы, задания для самостоятельной работы. Методика 

синхронного дистанционного обучения предусматривает on-line общение, которое 

реализуется при технической возможности обучающихся в виде вебинара или веб-

форума. Каждый обучающийся получает свой оригинальный пароль, который дает 

доступ к учебным материалам портала 

Стажировка (4 часа) реализуется на базе ЧУ ДПО «ИНПОСЗ». Цель 

стажировки - совершенствование компетенций по организации и оценке 

деятельности врачебной комиссии медицинской организации. В процессе 

стажировки специалист - организатор здравоохранения и общественного здоровья 

получит современные знания по организации и оценке деятельности врачебной 

комиссии медицинской организации. 

Куратор стажировки –Бикташева Г.Т. 


