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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

 

Цель  - подготовка квалифицированного врача-организатора 

здравоохранения и общественного здоровья, обладающего системой 

универсальных, профессиональных компетенций, способного и готового для 

самостоятельной профессиональной деятельности в органах управления и 

медицинских организациях всех форм собственности, организационно-правовой и 

ведомственной принадлежности. 

Задачи программы: 

1. Углубление теоретических знаний по специальности и смежным  

дисциплинам. 

 2.  Совершенствовать   современные  практические умения  и навыки, 

необходимые в системе  управления    здравоохранением     различных форм  

собственности. 

     Категория обучающихся – программа   предназначена  для 

квалифицированного врача-специалиста по организации здравоохранения и 

общественному здоровью, обладающего системой универсальных и 

профессиональных компетенций, способного и готового для самостоятельной 

профессиональной деятельности по специальности «31.08.71» -  организация 

здравоохранения и общественное здоровье». 

 Актуальность программы и сфера применения слушателями полученных 

компетенций (профессиональных компетенций) дополнительной 

профессиональной программы повышения квалификации врачей обусловлена 

необходимостью подготовки высококвалифицированного специалиста в области 

организации здравоохранения и общественного здоровья. 

Объем программы: 36 часа трудоемкости, в том числе 36 зачетных единиц. 
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      Форма обучения, режим и продолжительность занятий: 

График обучения 

Форма  обучения 

Ауд. 

часов 

Дней 

в неделю 

 

Общая 

продолжительность 

программы, месяцев 

(дней,недель) 

 

очная часть 

 

6 

 

6 

 

6 

 

 

Документ, выдаваемый после завершения обучения - удостоверение о 

повышении  квалификации. 

Материально-технические базы, обеспечивающие организацию всех 

видов дисциплинарной подготовки: АНО ДПО «Учебный комбинат  - Профи», 

г. Ставрополь. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

 

Характеристика профессиональных компетенций подлежащих 

совершенствованию в результате освоения дополнительной 

профессиональной программы повышения квалификации: 

Универсальные компетенции (УК) характеризуются: 

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

- готовностью к управлению коллективом, толерантно воспринимать социальные, 

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

- готовностью к участию в педагогической деятельности по программам среднего 

и  высшего медицинского образования или среднего и высшего 

фармацевтического образования, а также по дополнительным профессиональным 

программам для лиц, имеющих среднее профессиональное или высшее 

образование в порядке, установленном федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющем функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения (УК-3). 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) характеризуются: 

- способностью и готовностью использовать знания организационной структуры, 
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управленческой и экономической деятельности медицинских организаций 

различных типов по оказанию медицинской помощи больным, анализировать 

показатели работы их структурных подразделений, проводить  оценку 

эффективности 

современных медико-организационных и социально-экономических технологий 

при оказании медицинских услуг пациентам (ОПК-1). 

Профессиональные компетенции (ПК) характеризуются: 

в профилактической деятельности: 

- готовностью к осуществлению 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); 

- готовностью к проведению противоэпидемических мероприятий, организации за 

щиты населения в очагах особо опасных инфекций, при ухудшении радиационной 

обстановки, стихийных бедствиях и иных чрезвычайных ситуациях (ПК-2); 

- готовностью к применению социально-гигиенических методик сбора и медико 

статистического анализа информации о показателях здоровья взрослого 

населения и подростков (ПК-3); 

в психолого-педагогической деятельности: 

- готовностью к формированию у населения, пациентов и членов их семей 

мотивации, направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья 

окружающих (ПК-4); 

в организационно-управленческой деятельности: 

- готовностью к применению основных принципов организации и управления в 

сфере охраны здоровья граждан, в медицинских организациях и их структурных 

подразделениях (ПК-5); 

- готовностью к оценке качества оказания медицинской помощи с 

использованием основных медико-статистических показателей (ПК-6); 
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- готовностью к оценке экономических и финансовых показателей, применяемых 

в сфере охраны здоровья граждан (ПК-7). 

Характеристика усовершенствованных  профессиональных компетенций 

и навыков  формирующихся в результате освоения дополнительной 

профессиональной программы повышения квалификации: 

По окончании обучения врач-специалист организатор здравоохранения и 

общественного здоровья должен знать: 

-  Конституцию Российской Федерации; законодательство Российской Федерации, 

кодексы, федеральные законы, подзаконные нормативные правовые акты 

Российской Федерации в сфере охраны здоровья граждан и деятельности системы 

здравоохранения; нормативно-правового обеспечения прав пациента в области 

охраны здоровья, защиты прав потребителей, санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения; оборота сильнодействующих, психотропных веществ, 

наркотических средств и их прекурсоров; подготовки и допуска к профессиональ-

ной деятельности кадров здравоохранения; правового регулирования труда 

медицинских работников; социального обеспечения; медицинских семейных 

аспектов; уголовных преступлений, административных и гражданских 

правоотношений в здравоохранении;  

- нормативно-правовые документы в области профессиональной деятельности; 

- теоретические основы организации здравоохранения, общественного здоровья и 

социальной гигиены; 

- основные направления развития здравоохранения; 

- системы здравоохранения; 

- организационно-функциональную структуру системы здравоохранения; 

- виды медицинской помощи в системе здравоохранения; 

- организационные формы деятельности медицинских организаций; 

- индивидуальное и общественное здоровье; 

- медико-социальные аспекты демографии; 

- организацию охраны здоровья населения; 
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- технологии медицинской профилактики и формирования здорового образа 

жизни; 

- управление качеством медицинской помощи и деятельности медицинской 

организации; 

- лицензирование медицинской деятельности; 

- медицинскую психологию, этику, деонтологию; 

- научные основы управления, 

- основы управления системой здравоохранения; 

- основы планирования в системе здравоохранения; 

- управление кадрами в здравоохранении; 

- основы организации труда в здравоохранении; 

- управление материальными ресурсами в здравоохранении; 

- управление информационными ресурсами в здравоохранении; 

- медицинскую, экономическую и социальную эффективность в системе здраво-

охранения; 

- маркетинг в здравоохранении; 

- источники, формы, методы финансирования здравоохранения; 

-основы организации бухгалтерского учета, контрольно-ревизионной 

деятельности, стоимости медицинских услуг в здравоохранении; 

- систему оплаты труда в здравоохранении; 

- порядок заключения и исполнения хозяйственных и трудовых договоров; 

- основы страховой медицины, бюджетно-страховой медицины и добровольного 

медицинского страхования; 

- информационные технологии в здравоохранении; 

- организацию амбулаторно-поликлинической помощи; 

- организацию первичной медико-санитарной помощи; 

- организацию стационарной помощи; 

- организацию медицинской помощи сельскому населению; 

- организацию медицинской помощи детям; 

- организацию медицинской помощи подросткам; 
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- организацию охраны здоровья женщин; 

- организацию акушерско-гинекологической помощи; 

- организацию специализированной медицинской помощи (амбулаторной и 

стационарной); 

- организацию скорой медицинской помощи; 

- организацию онкологической помощи; 

- организацию психоневрологической помощи; 

- организацию наркологической помощи; 

- организацию фтизиатрической помощи; 

- организацию дерматовенерологической помощи; 

- организацию службы лечебной физкультуры и спортивной медицины; 

- организацию стоматологической помощи; 

- организацию службы профилактики и борьбы с ВИЧ-инфекцией и СПИДом; 

- организацию службы судебно-медицинской экспертизы; 

- организацию гериатрической службы; 

- организацию социальной и медицинской реабилитации больных; 

- организацию высокотехнологичной медицинской помощи населению; 

- организацию службы переливания крови; 

- организацию лекарственного обеспечения населения; 

деятельность Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 

и благополучия человека в системе здравоохранения; 

- основы организации работы по соблюдению санитарно-гигиенических норм и 

правил в деятельности учреждений здравоохранения; 

- правила по охране труда и пожарной безопасности. 

По окончании обучения врач-специалист организатор здравоохранения и 

общественного здоровья должен уметь: 

- осуществлять руководство деятельностью медицинской организации; 

- организовать работу медицинской организации по оказанию и предоставлению 

качественных медицинских услуг населению; 
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- обеспечить организацию лечебно-профилактической, административно-

хозяйственной и финансовой деятельности медицинской организации; 

организовать лечебно-диагностический процесс в медицинской организации; 

- осуществлять анализ деятельности организации и на основе оценки показателей 

ее работы, принимать необходимые меры по улучшению форм и методов работы; 

- утверждать штатное расписание, финансовый план, годовой отчет и годовой 

бухгалтерский баланс организации; 

- обеспечивать выполнение обязательств по коллективному договору; 

- обеспечивать работникам своевременную и в полном объеме выплату 

заработной платы; 

- совершенствовать организационно-управленческую структуру медицинской 

организации; 

- планировать и прогнозировать деятельность, формы и методы работы 

организации; 

- использовать формы и методы работы, направленные на повышение качества 

медицинской помощи населению, качество деятельности медицинской 

организации; 

- обеспечивать рациональное использование трудовых, финансовых и 

материальных ресурсов медицинской организации; 

- формировать систему управления кадрами здравоохранения в медицинской 

организации, осуществлять подбор кадров, их расстановку и использование, 

организацию и оценку труда с использованием качественных показателей 

деятельности персонала в соответствии с квалификацией; 

- организовать и обеспечить получение работниками организации 

дополнительного профессионального образования (повышение квалификации, 

профессиональная переподготовка) в соответствии с законодательными и 

нормативно-правовыми документами Российской Федерации; 

- принимать меры по обеспечению выполнения работниками организации своих 

должностных обязанностей; 
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- обеспечивать и контролировать выполнение правил внутреннего трудового 

распорядка, по охране труда, технике безопасности, пожарной безопасности при 

эксплуатации приборов, оборудования и механизмов; 

- представлять медицинскую организацию в государственных, судебных, 

страховых и арбитражных органах, на международных мероприятиях, в 

государственных и общественных организациях по вопросам в сфере 

здравоохранения, предварительно согласованным с вышестоящим органом, в 

ведении которого находится данная медицинская организация; 

- осуществлять взаимодействие с органами местного самоуправления, службами 

гражданской обороны, медицины катастроф, территориальными органами 

внутренних дел и другими оперативными службами; 

По окончании обучения врач-специалист организатор здравоохранения и 

общественного здоровья должен владеть: 

- теоретическими основами, практическими умениями и навыками, предусмотрен-

ными требованиями к специальности «Организация здравоохранения и 

общественное здоровье». 

 

 РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЧЕБНЫХ МОДУЛЕЙ 

 

Трудоемкость обучения: 36 академических часа/36 зачетных единиц. 

Режим занятий: не более 6 академических часов в день/36 академических часов в 

неделю. 

№ Наименование модулей Всего  (акад.  

час/зач. 

единиц) 

Лекции Практические  

занятия  

(стажировка) 

1. Модуль №1: Менеджмент 

в  здравоохранении.  4 2 2 

2. Модуль №2:  

Медицинская   

организация как  объект  

менеджмента  

4 2 2 

3. Модуль №3:  Кадровый  

менеджмент  

медицинской  

16 12 4 
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организации. 

4. Модуль №4:  Основы  

делопроизводства в  

медицинских 

организациях.   

10 6 2 

5. Итоговая  аттестация 2 - - 

6. Всего 36 24 10 

 


