
АННОТАЦИЯ 
к дополнительной профессиональной программе 

 
Вид программы: Профессиональная переподготовка 
По специальности: «Организация здравоохранения и общественное здоровье» 
Название: «Организация здравоохранения и общественное здоровье» 
Цели: подготовка квалифицированного специалиста в области Организации 
здравоохранения и общественного здоровья, формирование компетенций, необходимых 
для профессиональной деятельности в области организации здравоохранения и 
общественного здоровья.  
Задачи: формирование знаний, умений, практических навыков, необходимых для 
выполнения конкретных профессионально-должностных обязанностей главного врача 
(начальника) медицинской организации; заместителя руководителя (начальника) 
медицинской организации; заведующего (главного врача, начальника) структурного 
подразделения, осуществляющего медицинскую деятельность, иной организации; 
заведующего (начальника) структурного подразделения (отдела, отделения, 
лаборатории, кабинета, отряда и другое) медицинской организации - врача-статистика; 
заведующего (начальника) структурного подразделения (отдела, отделения, 
лаборатории, кабинета, отряда и другого) медицинской организации - врача-методиста; 
врача-статистика; врача-методиста. 
Программа направлена на совершенствование следующих компетенций: 
ПК 1, ПК 2, ПК 3, ПК 4, ПК 5, ПК 6, ПК 7, ПК-8 
Требования к результатам освоения ДПП: 

В результате освоения ДПП обучающийся должен: 
Знать:  

 применение социально-гигиенических методик сбора и медико-статистического 
анализа информации о показателях здоровья взрослых и подростков; 

 основные принципы организации и управления в сфере охраны здоровья граждан, в 
медицинских организациях и их структурных подразделениях; 

 методы оценки экономических и финансовых показателей, применяемых в сфере 
охраны здоровья граждан; 

 организацию и управление деятельностью медицинских организаций и (или) их 
структурных подразделений; 

 организацию проведения медицинской экспертизы; 

 организацию оценки качества оказания медицинской помощи пациентам; 

 ведение учетно-отчетной документации в медицинской организации; 
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 создание в медицинских организациях и (или) их структурных подразделениях 
благоприятных условий для пребывания пациентов и трудовой деятельности 
медицинского персонала с учетом требований техники безопасности и охраны труда. 

Уметь:  

 использовать социально-гигиенические методики сбора и медико-статистического 
анализа информации о показателях здоровья взрослых и подростков; 

 использовать основные принципы организации и управления в сфере охраны 
здоровья граждан, в медицинских организациях и их структурных подразделениях; 

 участвовать в оценке качества оказания медицинской помощи с использованием 
основных медико-статистических показателей; 

 проводить оценку экономических и финансовых показателей, применяемых в сфере 
охраны здоровья граждан; 

 организовать проведение медицинской экспертизы; 

 организовать оценку качества оказания медицинской помощи пациентам; 

 вести учетно-отчетную документацию в медицинской организации; 

 создавать в медицинских организациях и (или) их структурных подразделениях 
благоприятных условий для пребывания пациентов и трудовой деятельности 
медицинского персонала с учетом требований техники безопасности и охраны труда. 

Практический опыт: 

 применять социально-гигиенические методики сбора и медико-статистического 
анализа информации о показателях здоровья взрослых и подростков. 

 применять основные принципы организации и управления в сфере охраны здоровья 
граждан, в медицинских организациях и их структурных подразделениях. 

 применять методы оценки качества оказания медицинской помощи с 
использованием основных медико-статистических показателей. 

 владеть методами оценки экономических и финансовых показателей, применяемых 
в сфере охраны здоровья граждан; 

 организовать проведение медицинской экспертизы; 

 организовать оценку качества оказания медицинской помощи пациентам; 

 вести учетно-отчетную документацию в медицинской организации; 

 создавать в медицинских организациях и (или) их структурных подразделениях 
благоприятных условий для пребывания пациентов и трудовой деятельности 
медицинского персонала с учетом требований техники безопасности и охраны труда. 
 
Формы итоговой аттестации: тестовый контроль, сдача практических навыков, 

защита аттестационной работы. 
 

 


