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1. НОРМАТИВНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ ДПП 
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Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.07.2013 г.  
№ 499 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным профессиональным программам». 

Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 03.08.2012г. № 66н 
«Об утверждении Порядка и сроков совершенствования медицинскими работниками и 
фармацевтическими работниками профессиональных знаний и навыков путем обучения 
по дополнительным профессиональным образовательным программам в образовательных 
и научных организациях». 

Письмо Минобрнауки России от 22.04.2015 № ВК-1032/06 "О направлении 
методических рекомендаций" (вместе с "Методическими рекомендациями-разъяснениями 
по разработке дополнительных профессиональных программ на основе 
профессиональных стандартов"). 

Приказ от 23 июля 2010 г. № 541н «Об утверждении Единого квалификационного 
справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 
"Квалификационные характеристики должностей работников в сфере здравоохранения» 
(ЕКС). 

Приказ Минздрава России № 707н от 08.10.2015 г. «Об утверждении 
Квалификационных требований к медицинским и фармацевтическим работникам с 
высшим образованием по направлению подготовки "Здравоохранение и медицинские 
науки». 

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по 
специальности 31.08.71 Организация здравоохранения и общественное здоровье (уровень 
подготовки кадров высшей квалификации). Утвержденного Министерством образования и 
науки Российской Федерации Приказом от 26.08.2014 г. № 1114. 
 Приказ Минтруда и соцзащиты России от 07.11.2017 № 768н «Об утверждении 
профессионального стандарта «Специалист в области организации здравоохранения и 
общественного здоровья» 

2. ЦЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ ДПП 

Целью реализации дополнительной профессиональной программы 
профессиональной переподготовки является подготовка квалифицированного 
специалиста в области Организации здравоохранения и общественного здоровья. 

Формирование знаний, умений, 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.  

Профессиональную переподготовку по специальности «Организация 

здравоохранения и общественное здоровье» проходит обучающийся, имеющий высшее 

образование (специалитет) по одной из специальностей: "Лечебное дело", "Педиатрия", 

"Стоматология", "Медико-профилактическое дело", при наличии подготовки в 

интернатуре/ординатуре по одной из специальностей укрупненных групп специальностей 

"Клиническая медицина" или "Науки о здоровье и профилактическая медицина"  

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДПП 

По окончании освоения ДПП при профессиональной переподготовке обучающийся 
должен обладать следующими профессиональными компетенциями:  
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3.1. Профилактическая деятельность: 

ПК-1 - готовность 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 
- знать: комплекс 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; 
- уметь: применять комплекс 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; 
- практический опыт: 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-2 - готовность к проведению противоэпидемических мероприятий, организации 
защиты населения в очагах особо опасных инфекций, при ухудшении радиационной 
обстановки, стихийных бедствиях и иных чрезвычайных ситуациях 
- знать: комплекс противоэпидемических мероприятий, организацию защиты населения в 
очагах особо опасных инфекций, при ухудшении радиационной обстановки, стихийных 
бедствиях и иных чрезвычайных ситуациях; 
- уметь: проводить противоэпидемические мероприятия, организовывать защиту 
населения в очагах особо опасных инфекций, при ухудшении радиационной обстановки, 
стихийных бедствиях и иных чрезвычайных ситуациях; 
- практический опыт: проведению противоэпидемических мероприятий, организации 
защиты населения в очагах особо опасных инфекций, при ухудшении радиационной 
обстановки, стихийных бедствиях и иных чрезвычайных ситуациях. 
ПК-3 - готовность к применению социально-гигиенических методик сбора и медико-
статистического анализа информации о показателях здоровья взрослых и подростков 
- знать: применение социально-гигиенических методик сбора и медико-статистического 
анализа информации о показателях здоровья взрослых и подростков; 
- уметь: использовать социально-гигиенические методики сбора и медико-
статистического анализа информации о показателях здоровья взрослых и подростков; 
- практический опыт: применять социально-гигиенические методики сбора и медико-
статистического анализа информации о показателях здоровья взрослых и подростков. 

 
3.2. Психолого-педагогическая деятельность 

ПК-4 - готовность к формированию у населения, пациентов и членов их семей мотивации, 
направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих 
- знать: вопросы формирования у населения, пациентов и членов их семей мотивации, 
направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих; 
- уметь: формировать у населения, пациентов и членов их семей мотивации, 
направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих; 
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- практический опыт: формирование у населения, пациентов и членов их семей 
мотивации, направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья 
окружающих. 
 

3.3. Организационно-управленческая деятельность: 
ПК-5 - готовность к применению основных принципов организации и управления в сфере 
охраны здоровья граждан, в медицинских организациях и их структурных 
подразделениях: 
- знать: основные принципы организации и управления в сфере охраны здоровья 
граждан, в медицинских организациях и их структурных подразделениях; 
- уметь: использовать основные принципы организации и управления в сфере охраны 
здоровья граждан, в медицинских организациях и их структурных подразделениях; 
- практический опыт: применять основные принципы организации и управления в сфере 
охраны здоровья граждан, в медицинских организациях и их структурных 
подразделениях. 
ПК-6 - готовность к участию в оценке качества оказания медицинской помощи с 
использованием основных медико-статистических показателей; 
- уметь: участвовать в оценке качества оказания медицинской помощи с использованием 
основных медико-статистических показателей; 
- практический опыт: применять методы оценки качества оказания медицинской помощи 
с использованием основных медико-статистических показателей. 
ПК-7 - готовность к организации медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в 
том числе медицинской эвакуации 
- знать: принципы организации медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в том 
числе медицинской эвакуации; 
- уметь: использовать принципы организации медицинской помощи при чрезвычайных 
ситуациях, в том числе медицинской эвакуации; 
- практический опыт: применять принципы организации медицинской помощи при 
чрезвычайных ситуациях, в том числе медицинской эвакуации. 
ПК-8 - готовность к оценке экономических и финансовых показателей, применяемых в 
сфере охраны здоровья граждан; 
- знать: методы оценки экономических и финансовых показателей, применяемых в сфере 
охраны здоровья граждан; 
- уметь: проводить оценку экономических и финансовых показателей, применяемых в 
сфере охраны здоровья граждан; 
- практический опыт: владеть методами оценки экономических и финансовых 
показателей, применяемых в сфере охраны здоровья граждан. 
 
3. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
дополнительной профессиональной программы 

ПП «Организация здравоохранения и общественное здоровье» 
по специальности 31.08.71 «Организация здравоохранения и общественное здоровье»  

 
Цель ДПП - формирование компетенций, необходимых для профессиональной 
деятельности в области организации здравоохранения и общественного здоровье, 
повышение профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации. 
Задачи ДПП - 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, 
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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. 
 
Категория обучающихся– 
 
Уровень профессионального 
образования 

Высшее образование – специалитет по одной из 
специальностей "Лечебное дело", "Педиатрия", 
"Стоматология", "Медико-профилактическое дело"  
 

Дополнительное 
профессиональное 
образование 

Профессиональная переподготовка по специальности 
"Организация здравоохранения и общественное здоровье" 
при наличии подготовки в интернатуре/ординатуре по 
одной из специальностей укрупненных групп 
специальностей "Клиническая медицина" или "Науки о 
здоровье и профилактическая медицина" 
Повышение квалификации не реже одного раза в 5 лет в 
течении всей трудовой деятельности 
 

Должности 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 

 
Трудоемкость и срок освоения ДПП 504 (часы), 14 (недель); 
Форма обучения - заочная (без отрыва от работы);  
 

Наименование раздела 
дисциплины (модуля) 

Всего 
час. 

Учебные занятия, час. 
Форма контроля 

(текущий контроль, 
промежуточная 

аттестация) 

Л СЗ, ПЗ СО 

1 2 3 4 5 6 

1. Общественное здоровье и 
основы организации 
здравоохранения 

16 16 - - Текущий контроль  
(тестовый контроль)  

2. Правовые основы охраны 
здоровья населения 

84 28 56 - Текущий контроль  
(тестовый контроль)  

3. Медицинская статистика и 
информационные технологии 

66 16 50 - Текущий контроль  
(тестовый контроль)  

4. Организация медицинской 
помощи населению 

58 16 42 - Текущий контроль  
(тестовый контроль)  

5. Экспертиза временной 
нетрудоспособности и контроль 
качества медицинской помощи 

132 36 96 - Текущий контроль  
(тестовый контроль)  

6.Менеджмент и маркетинг в 
здравоохранении 

84 20 64 - Текущий контроль  
(тестовый контроль)  
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7. Экономика и финансирование 
здравоохранения 

58 16 42 - Текущий контроль  
(тестовый контроль)  

Всего 498 148 350 -  

Итоговая  
аттестация 

 
    6 

Итоговый экзамен: тестовый контроль, сдача 
практических навыков, защита аттестационной работы 

Итого 504  

Сертификационный экзамен 
(при наличии) 

Тестовый контроль, практические навыки, аттестационная работа (с 
выдачей сертификата) 

 

5 РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Наименование раздела 
дисциплины (модуля) 

Все
го 
час
. 

Учебные занятия, 
час. 

Форма контроля 
(текущий контроль, 

промежуточная 
аттестация) 

Формируемые 
компетенции 

Л СЗ, 
ПЗ 

СО 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Общественное здоровье и 
основы организации 
здравоохранения 

16 16 - - Текущий контроль  
(тестовый контроль) 

 

ПК- 3,5 

1.1 Здоровье населения, 
основные понятия. Показатели, 
характеризующие здоровье 
населения 

4 4 - - 

1.2 Современные тенденции в 
мировом здравоохранении, 
экономике и бизнесе 

4 4 - - 

1.3 Системы здравоохранения в 
мире 

4 4 - - 

1.4 Здравоохранение в РФ: 
состояние, проблемы 
перспективы развития 

4 4 - - 

2. Правовые основы охраны 
здоровья населения 

84 28 
 

56 - Текущий контроль  
(тестовый контроль) 

 

ПК- 3, 4, 5 

2.1 Правовые основы охраны 
здоровья населения в РФ 

12 4 8 - 

2.2 Правонарушения в 
здравоохранении. Общие 
проступки 

12 4 8 - Текущий контроль  
(тестовый контроль) 

 

ПК- 3, 5  

2.3 Права пациента и способы их 
защиты 

12 4 8 - 

2.4 Правовая и социальная 
защита медицинских работников 

12 4 8 - 

2.5 Врачебные ошибки 12 4 8 - 

2.6 Уголовные правонарушения 12 4 8 - 

2.7 Правовое регулирование 
трудовых взаимоотношений в 
сфере в здравоохранения.  

12 4 8 - 

3.Медицинская статистика и 
информационные технологии 

66 16 50 - Текущий контроль  
(тестовый контроль) 

 

ПК-  3, 5 

3.1 Теория и методы 
медицинской статистики, её 
значение и использование в 
управлении 

16 4 12 - 

3.2 Организация статистического 
исследования 

16 4 12 - 

3.3 Современные IT системы и 
информатизация в 

16 4 12 - 
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здравоохранении.  
Информационная безопасность. 
Охрана персональных данных 
пациентов и способы их защиты. 

3.4 Организация статистического 
учета и отчетности в 
медицинской организации 

18 4 14 - Текущий контроль  
(тестовый контроль) 

ПК-  3, 5 

4.Организация медицинской 
помощи населению 

58 16 42 - Текущий контроль  
(тестовый контроль) 

 

ПК- 3, 4, 5, 6 

4.1 Организация медицинской 
помощи населению РФ. Виды, 
условия и формы оказания 
медицинской помощи  

8 2 6 - 

4.2 Первичная медико-
санитарная помощь населению. 
Врач общей практики  

8 2 6 - 

4.3 Охрана здоровья женщин и 
организация акушерско-
гинекологической помощи 

8 2 6 - 

4.4 Организация помощи 
детскому населению 

8 2 6 - 

4.5 Организация 
специализированных видов 
медицинской помощи 

8 2 6 - 

4.6 Организация и скорой и 
неотложной медицинской 
помощи населению 

8 2 6 - 

4.7 Современные проблемы 
профилактики 

10 4 6 - 

5.Экспертиза временной 
нетрудоспособности и контроль 
качества медицинской помощи 

132 36 96 - Текущий контроль  
(тестовый контроль) 

 

ПК-  5, 6 

5.1 Законодательная база и 
система нормативно-правового 
регулирования лицензирования 
медицинской деятельности 

14 6 8 - 

5.2 Медицинские кадры. Допуск к 
осуществлению медицинской 
деятельности 

10 2 8 - 

5.3 Основы управления 
качеством медицинской помощи 

10 2 8 - 

5.4 Подходы к оценке качества 
медицинской помощи. 

10 2 8 - 

5.5 Государственный, 
ведомственный и внутренний 
контроль качества и 
безопасности медицинской 
деятельности 

10 2 8 - 

5.6 Стандарты медицинской 
помощи и порядки её оказания, 
клинические рекомендации 
(протоколы ведения пациентов) 

10 2 8 - 

5.7 Построение внутреннего 
контроля качества медицинской 
организации 

12 4 8 - 

5.8 Экспертиза качества 
медицинской помощи в системе 
ОМС 

8 2 6 - 

5.9 Медико-экономическая 
экспертиза и медико-
экономический контроль 

8 2 6 - 

5.10 Клинико-статистические 
группы 

8 2 6 - 
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5.11 Порядок организации ЭВН в 
медицинской организации 

12 4 8 - Текущий контроль  
(тестовый контроль) 

 

ПК-  5, 6 

5.12 Медико-социальная 
экспертиза 

12 4 8 - 

5.13 Организация экспертизы 
нетрудоспособности 
пострадавшим в результате 
несчастных случаев на 
производстве. 

8 2 6 - 

6.Менеджмент и маркетинг в 
здравоохранении 

84 20 64 - Текущий контроль  
(тестовый контроль) 

 

ПК- 5, 8 

6.1 Стратегическое управление 
организации 

10 2 8 - 

6.2 Менеджмент как основа 
максимально эффективной 
работы организации 

12 4 8 - 

6.3 Менеджмент персонала как 
основа управления 
человеческими ресурсами 

12 4 8 - 

6.4 Проектное управление 
организации 

8 - 8 - 

6.5 Управление развитием 
организации 

14 6 8 - 

6.6 Основные положения 
маркетинга. Особенности 
применения маркетинга в 
медицинских организациях 

8 - 8 - 

6.7 Маркетинг 10 2 8 - 

6.8 Бизнес-планирование 
деятельности медицинской 
организации 

10 2 8 - 

7.Экономика и финансирование 
здравоохранения 

58 16 42 - Текущий контроль  
(тестовый контроль) 

 

ПК- 5, 8 

7.1 Основы современной 
рыночной экономики  

8 2 6 - 

7.2 Ценообразование на рынке 
медицинских услуг 

8 2 6 - 

7.3 Программа государственных 
гарантий. Территориальная 
программа государственных 
гарантий.  

8 2 6 - 

7.4 Эффективность 
здравоохранения. Проведение 
экономического анализа 

10 4 6 - 

7.5 Финансово-экономический 
анализ медицинской организации 

6 - 6 - 

7.6 Особенности формирования и 
анализа формы 62 

8 2 6 - 

7.7 Оценка эффективности 
деятельности медицинских 
организаций   

10 4 6 - 

Всего 498 148 350 -   

Итоговая  
аттестация 

 
 6 

Итоговый экзамен: тестовый контроль, сдача практических 
навыков, защита аттестационной работы 

Итого 504  

Сертификационный экзамен 
(при наличии) 

Тестовый контроль, практические навыки, аттестационная работа (с 
выдачей сертификата) 

 
 

6. ПРОГРАММА СТАЖИРОВКИ 
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 – не предусмотрена 
 

7. УЧЕБНО_МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 
 
7.1 Основная литература 
 
1.  Медик, В.А. Общественное здоровье и здравоохранение : учебник / В. А. Медик, 

В. К. Юрьев. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 608 с.  
2.  Щепин О.П. . Общественное здоровье и здравоохранение : учебник. - М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2011. - 592 с.  
3.  Дартау Л.А., Мизерницкий Ю.Л., Стефанюк А.Р. Здоровье человека и качество 

жизни. Проблемы и особенности здравоохранения. – М. : , 2009. – 400 с. 
4.  Общественное здоровье и здравоохранение : учебник / В. А. Медик, В. К. 

Юрьев. - 3-е изд., перераб. и доп. - 2012. - 288 с. : ил. 

 
7.2 Дополнительная литература 
 

1.  Восстановительная медицина: формирование здорового образа жизни, 
профилактика заболеваний и реабилитация. - М. : Федерация, 2010. - 
204 с 

2.  Здоровье населения региона и приоритеты здравоохранения / Под ред. 
О.П. Щепина, В.А. Медика. 2010 - 384 с.: ил. 
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970417126.html 

3.  Информационные технологии в управлении здравоохранением 
Российской Федерации: учебное пособие. Мартыненко В.Ф., Вялкова 
Г.М., Полесский В.А. и др. / Под ред. А.И. Вялкова. 2-е изд., перераб. и 
доп. 2009. - 248 с. 

4.  Улумбекова, Г.Э. Здравоохранение России. Что надо делать: научное 
обоснование "Стратегии развития здравоохранения РФ до 2020 года": 
науч. изд. - М. : ГЭОТАР- Медиа, 2010. – 592 с. 

5.  Аксенова В.А., Аит А.С., Баринов В.С. Фтизиатрия. Национальное 
руководство.– М.,2007. – 512 с. 

6.  Алексеева В.М., Галкин Е.Г., Ефименко С.А. Экономика здравоохранения. – 
М., 2007. – 272с. 

7.  Анохина Т.И., Белая О.Ф., Волчкова Е.В. Инфекционные болезни и 
эпидемиология. – М., 2004. – 36 с.  

8.  Бийтукалов А.А., Баукина И.А., Галсанова Е.С. Восстановительная 
медицина. – М., 2007. – 592 с. 

9.  Большаков А.М., Маймулов В.Г. Общая гигиена. – М., 2006. – 736 с. 
10.  Васнецова О.А. Медицинское и фармацевтическое товароведение. –  М., 

2005. – 608 с. 
11.  Вялков А.И. Клинический менеджмент. – М. : Медицина, 2006. – 304 с. 
12.  Гурвич М.И. Диета при сердечно - сосудистых заболеваниях. – М., 2005. – 

352 с. 
13.  Гурвич М.И. Диета при сахарном диабете. – М., 2006. – 288 с.  
14.  Дуканова Е.И., Симоненко В.Д. Общая и профессиональная педагогика. – 

М., 2007. – 368 с. 
15.  Епифанов В.А. Спортивная медицина. – М., 2006. – 336 с. 
16.  Епифанов В.А.Лечебная физкультура. – М., 2002. – 560 с. 
17.  Адлер Ю.П., Турко С.В. Хороший потребитель – довольный потребитель. - М. 

: РИА «Стандарты и качество», 2006. – 43 с. 
18.  Алексеев Н. Лидеры и качество внутренней среды организации // 

Стандарты и качество. – 2006. – N 3. – С.84 – 87. 
19.  Анисимов В.М. Кадровая служба и управление персоналом организации. – 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970417126.html
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М. : Экономика, 2008. –   706 с. 
20.  Анфилатов В.С Емельянов, А.А.. Кукушкин А.А Системный анализ в 

управлении. – М. : Финансы и статистика, 2006. – 368 с. 
21.  Аристов А.В. Управление качеством. – М. : Инфра – М, 2008. – 237 с. 
22.  Баранов А.А. Валиулина С.А., Ваганов Н.Н. Пути оптимизации стационарной 

помощи детям. – М. : 2006. – 197 с.  
23.  Баранов А.А.,. Кучма В.Р., Тутельян В.А, Величковский Б.Т. Новые 

возможности профилактической медицины в решении проблем здоровья 
детей и подростков России. – М. : ГЭОТАР – Медиа, 2009. – 176 с. 

24.  Бачило Е.В. История медицины: конспект лекций. – М. : Эксмо, 2007. – 160 с. 
25.  Безопасность пациента / Под ред. Е.Л. Никоновой. – М. : ГЭОТАР – Медиа, 

2010. – 184 с. 
26.  Бирлидис Г.В., Калиниченко Е.П.Ремизов И.В. Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности медицинских работников. – М. : Феникс, 
2009. – 317 с. 

27.  Бондарева И.Б., Сергиенко В.И Математическая статистика в клинических 
исследованиях:  практическое руководство. – М. : ГЭОТАР – Медиа, 2006. – 
304 с. 

28.  Брескина Т.Н. Современные принципы экспертизы качества медицинской 
помощи // Экспертиза и качество медицинской помощи. – 2007. – N 3. – С. 4 
– 12. 

29.  Брескина Т.Н. Самооценка деятельности медицинских организаций  – основа 
их конкурентоспособности и устойчивого развития // Вестник 
Росздравнадзора. – 2010. – N 2 – С.42 – 47. 

30.  Бутова В.Г., Ковальский В.Л, Манашеров Т.О. Предпринимательская 
деятельность медицинских организаций. – М. : STBOOK, 2006. – 240 с. 

31.  Васильев А.А. Муниципальное управление: курс лекций. – Н. Новгород: Изд. 
Гладкова О.В., 2004. – 454 с.  

32.  Вялков А.И., Захаров В.З. Клинический менеджмент. – М. : Медицина, 2006. 
– 367 с. 

33.  Галеев В.И. и др. Рекомендации. Самооценка деятельности организации на 
соответствие критериям премии правительства РФ в области качества 2011 
года. – М. : ОАО «ВНИИС», 2011. 

34.  Герасименко Н.Ф., Григорьев И.Ю., Александрова О.Ю. Правовое 
обеспечение профессиональной медицинской деятельности. – М. : Феникс, 
2007. – 159 с. 

35.  Жидкова О.И. Медицинская статистика: Конспект лекций. – М. : Эксмо, 
2007. – 160 с. 

36.  Иванюшкин А.Я. Биомедицинская этика. – М. : КМК, 2010. – 272 с. 
37.  Информационные технологии в системе управления здравоохранением РФ. 

2-е изд., перераб. и доп. / Под ред. А.И. Вялкова, В.Ф. Мартыненко.  М. : 
ГЭОТАР – Медиа, 2010. – 248 с. 

38.  Кабашев С.Ю. Морально – этические и правовые основы государственного и 
муниципального управления. Профессиональная этика, кадровая политика, 
планирование карьеры и противодействие коррупции. – М. : Дело АНХ, 2009. 
– 216 с. 

39.  Кадыров Ф.Н. Экономические методы оценки эффективности деятельности 
медицинских учреждений. – М. : Менеджер здравоохранения, 2007. – 458 с. 

40.  Карманов В.К., Пупырева З.В. Экспертиза временной нетрудоспособности на 
фельдшерско – акушерском пункте. – М. : Форум, 2011. – 104 с. 

41.  Кучеренко В.З. и др. Оценка эффективности деятельности медицинских 
организаций: учеб.–методич. пособие // Под ред. А.И. Вялкова. – М. : 
ГЭОТАР-МЕД, 2004. – 106 с. 

42.  Кучеренко В.З. и др. Методология измерения и оценки качества 
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медицинской помощи: международный опыт // Экономика 
Здравоохранения. – 2005. – N 10. – С. 5 – 18. 

43.  Лицензирование медицинской деятельности / под ред. проф. Е.А. 
Тельновой. – М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010. – 128 с.  

44.  Медик В.А. Заболеваемость населения: история, современное состояние и 
методология изучения. – М. : Медицина, 2003. – 512 с. 

45.  Медик В.А., Токмачев М.С.  Статистика здоровья населения и 
здравоохранения. – М. : Финансы и статистика, 2009. – 368 с.  

46.  Назаренко Г.И., Полубенцева Е.И. Планы ведения больных. 
Технологические карты по основным заболеваниям. – М. : Медицина XXI 
век, 2004. – 133 с. 

47.  Полубенцева Е.И. и др. Клинические рекомендации и индикаторы качества 
в системе управления качеством медицинской помощи. Методические 
рекомендации. – М. : ГЭОТАР-Медиа, 2005. – 60 с. 

48.  Российская энциклопедия по медицине труда. – М. : Медицина, 2005. – 656 
с. 

49.  Руководство по организации и деятельности перинатального центра / Под 
ред. Н.Н. Володина В.И. Кулакова, Р.А. Хальфина. – М. : ГЭОТАР – Медиа, 
2007. –  472 с. 

50.  Руководство по медицинской  профилактике / Под ред. Р.Г.Оганова, 
Р.А.Хальфина. – М. : ГЭОТАР-Медиа, 2007. – 464 с.  

51.  Сергеев Ю.Д. Юридические основы деятельности врача. – М. : ГЭОТАР-
Медиа, 2006. – 248 с. 

52.  Справочник руководителя медицинского учреждения. – М. : Феникс, 2010. – 
816 с. 

53.  Старовойтова И.М., Саркисов К.А., Потехин И.П. Медицинская экспертиза. – 
М. : ГЭОТАР – Медиа, 2010. – 688 с. 

54.  Стародубов В.И., Калининская А.А., Шляфер С.И. Первичная медицинская 
помощь: состояние и перспективы развития. – М. : Медицина, 2007. – 264 с.  

55.  Степанов В.В. Организация работы лечебно – профилактического 
учреждения / Под ред. В.И. Стародубова. – М. : МЦФЭР, 2006. – 464 с. 

56.  Ступаков И.Н., Самородская В.И. Доказательная медицина в практике 
руководителей всех уровней системы здравоохранения. – М. : 
Международный центр финансово – экономического развития, 2006. – 448 с. 

57.  Татарников М.А. Основные направления подготовки специалистов в области 
управления. // Вопросы экономики и управления для руководителей 
здравоохранения. – 2008. – N 2. – С. 17 – 23. 

58.  Татарников М.А. Сборник должностных инструкций работников учреждений 
здравоохранения. – М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010. – 928 с. 

59.  Управление ЛПУ в современных условиях / Под ред. В.И. Стародубова. – М. 
: Менеджер здравоохранения, 2009. – 416 с. 

60.  Филипппов Ю.Н., Абаева – Миклош О.П. Нормативно - правовое 
регулирование доступа врачебных кадров к профессиональной 
деятельности. – М. : 2010. – 68 с. 

61.  Чазов  Е.И. Здоровье и власть. – М. : ГЭОТАР – Медиа, 2009. – 496 с. 
62.  Черкасский Б.Л. Глобальная эпидемиология. – М. : Практическая Медицина, 

2008. – 448 с. 
63.  Чернова Т.В., Блохин А.Б., Ползик Е.В. Эффективность деятельности 

лечебно – профилактических учреждений: теория, методология, анализ. – 
Екатеринбург, 2004. – 192 с. 

64.  Шевченко Ю.Л., Новик А.А., Ионова Т.И. Руководство по исследованию 
качества жизни в медицине. – М. : Медицина, 2007., 320 с. 

 
7.3 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 

http://www.ozon.ru/context/detail/id/5664799/#persons
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1. ЭБС «Консультант+»; 
2. Система справочников MEDLINCOMPLETE; 
3. vidar.ru 
4. MEDLIN COMPLETE   https://health.ebsco.com/products/medline-complete 
5. Free Books for Doctors  Книги по медицине на английском языке в свободном 

доступе http://www.freebooks4doctors.com/ 
6. Интернет-ресурс Министерства здравоохранения Российской Федерации 
7. http://www.rosminzdrav.ru/ 
8. Сайт ФГБУ «ЦНИИОИЗ» Минздравсоцразвития России 
9. http://www.mednet.ru/ 

 
Информационные технологии: 

1. Информационные ресурсы Научной библиотеки ФГАОУ ВО «Южно-Уральский 
государственный университет (национальный исследовательский университет)»; 

2. Windows XP(7) 

3. Microsoft Office 2007(2010) 

4. Excel (Microsoft Office) 

5. PowerPoint (Microsoft Office). 

 

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДПП 
1.Компьютерное и мультимедийное оборудование, пакет прикладных обучающихся 

программ (при наличии); аудиовизуальные средства обучения и др. 
2. Наглядные пособия (таблицы, слайды, и т.д.). 
Используются демонстрационные материалы: наборы слайдов, таблиц, 

ситуационные задачи, наглядные пособия, персональные компьютеры.  
 

9. ТРЕБОВАНИЯ К ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ, СЕРТИФИКАЦИОННОМУ ЭКЗАМЕНУ 
 

Итоговая аттестация по дополнительной профессиональной программе первичной 
переподготовки по специальности " Организация здравоохранения и общественное 
здоровье" проводится в форме итогового экзамена: тестовый контроль, сдача 
практических навыков, защита аттестационной работы. 

Сертификационный экзамен проводится в соответствии с действующими приказами 
Министерства здравоохранения Российской Федерации. 

 
10 КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК ДПП  

Вид 
занятий 

Количество 
часов 

Наименование раздела (темы) 

1-й учебный день 

Лекция 4 Здоровье населения, основные понятия. Показатели, характеризующие 
здоровье населения 

Лекция 2 Современные тенденции в мировом здравоохранении, экономике и 
бизнесе 

2-й учебный день 

Лекция 2 Современные тенденции в мировом здравоохранении, экономике и 
бизнесе 

Лекция 4 Системы здравоохранения в мире 

3-й учебный день 

Лекция 4 Здравоохранение в РФ: состояние, проблемы перспективы развития 

Лекция 2 Правовые основы охраны здоровья населения в РФ 

4-й учебный день 

Лекция 2 Правовые основы охраны здоровья населения в РФ 

ПЗ 4 Правовые основы охраны здоровья населения в РФ 

5-й учебный день 

ПЗ 4 Правовые основы охраны здоровья населения в РФ 

Лекция 2 Правонарушения в здравоохранении. Общие проступки 

https://health.ebsco.com/products/medline-complete
http://www.freebooks4doctors.com/
http://www.rosminzdrav.ru/
http://www.mednet.ru/


14 

 

6-й учебный день 

Лекция 2 Правонарушения в здравоохранении. Общие проступки 

ПЗ 4 Правонарушения в здравоохранении. Общие проступки 

7-й учебный день 

ПЗ 4 Правонарушения в здравоохранении. Общие проступки 

Лекция 2 Права пациента и способы их защиты 

8-й учебный день 

Лекция 2 Права пациента и способы их защиты 

ПЗ 4 Права пациента и способы их защиты 

9-й учебный день 

ПЗ 4 Права пациента и способы их защиты 

Лекция 2 Правовая и социальная защита медицинских работников 

10-й учебный день 

Лекция 2 Правовая и социальная защита медицинских работников 

ПЗ 4 Правовая и социальная защита медицинских работников 

11-й учебный день 

ПЗ 4 Правовая и социальная защита медицинских работников 

Лекция 2 Врачебные ошибки 

12-й учебный день 

Лекция 2 Врачебные ошибки 

ПЗ 4 Врачебные ошибки 

13-й учебный день 

ПЗ 4 Врачебные ошибки 

Лекция 2 Уголовные правонарушения 

14-й учебный день 

Лекция 2 Уголовные правонарушения 

ПЗ 4 Уголовные правонарушения 

15-й учебный день 

ПЗ 4 Уголовные правонарушения 

Лекция 2 Правовое регулирование трудовых взаимоотношений в сфере в 
здравоохранения 

16-й учебный день 

Лекция 2 Правовое регулирование трудовых взаимоотношений в сфере в 
здравоохранения 

ПЗ 4 Правовое регулирование трудовых взаимоотношений в сфере в 
здравоохранения 

 

17-й учебный день 

ПЗ 4 Правовое регулирование трудовых взаимоотношений в сфере в 
здравоохранения 

Лекция 2 Теория и методы медицинской статистики, её значение и использование 
в управлении 

18-й учебный день 

Лекция 2 Теория и методы медицинской статистики, её значение и использование 
в управлении 

ПЗ 4 Теория и методы медицинской статистики, её значение и использование 
в управлении 

19-й учебный день ПЗ 3 

ПЗ 6 Теория и методы медицинской статистики, её значение и использование 
в управлении 

20-й учебный день 

ПЗ 2 Теория и методы медицинской статистики, её значение и использование 
в управлении 

Лекция 4 Организация статистического исследования 

21-й учебный день 

ПЗ 6 Организация статистического исследования 

22-й учебный день 

ПЗ 6 Организация статистического исследования 

23-й учебный день 

Лекция 4 Современные IT системы и информатизация в здравоохранении. 
Информационная безопасность. Охрана персональных данных пациентов 
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и способы их защиты 

ПЗ 2 Современные IT системы и информатизация в здравоохранении. 
Информационная безопасность. Охрана персональных данных пациентов 
и способы их защиты 

24-й учебный день 

ПЗ 6 Современные IT системы и информатизация в здравоохранении. 
Информационная безопасность. Охрана персональных данных пациентов 
и способы их защиты 

25-й учебный день 

ПЗ 4 Современные IT системы и информатизация в здравоохранении. 
Информационная безопасность. Охрана персональных данных пациентов 
и способы их защиты 

Лекция 2 Организация статистического учета и отчетности в медицинской 
организации 

26-й учебный день 

Лекция 2 Организация статистического учета и отчетности в медицинской 
организации 

ПЗ 4 Организация статистического учета и отчетности в медицинской 
организации 

27-й учебный день 

ПЗ 6 Организация статистического учета и отчетности в медицинской 
организации 

28-й учебный день 

ПЗ 4 Организация статистического учета и отчетности в медицинской 
организации 

Лекция 2 Организация медицинской помощи населению РФ. Виды, условия и 
формы оказания медицинской помощи 

29-й учебный день 

ПЗ 6 Организация медицинской помощи населению РФ. Виды, условия и 
формы оказания медицинской помощи 

30-й учебный день 

Лекция 2 Первичная медико-санитарная помощь населению. Врач общей практики 

Лекция 2 Охрана здоровья женщин и организация акушерско-гинекологической 
помощи 

Лекция 2 Организация помощи детскому населению 

 

31-й учебный день 

ПЗ 6 Первичная медико-санитарная помощь населению. Врач общей практики 

32-й учебный день 

ПЗ 6 Охрана здоровья женщин и организация акушерско-гинекологической 
помощи 

33-й учебный день 

ПЗ 6 Организация помощи детскому населению 

34-й учебный день 

Лекция 2 Организация специализированных видов медицинской помощи 

Лекция 4 Современные проблемы профилактики 

35-й учебный день 

ПЗ 6 Организация специализированных видов медицинской помощи 

36-й учебный день 

ПЗ 6 Современные проблемы профилактики 

37-й учебный день 

Лекция 2 Организация и скорой и неотложной медицинской помощи населению 

Лекция 4 Законодательная база и система нормативно-правового регулирования 
лицензирования медицинской деятельности 

38-й учебный день 

ПЗ 6 Организация и скорой и неотложной медицинской помощи населению 

39-й учебный день 

Лекция 2 Законодательная база и система нормативно-правового регулирования 
лицензирования медицинской деятельности 

ПЗ 4 Законодательная база и система нормативно-правового регулирования 
лицензирования медицинской деятельности 

40-й учебный день 
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ПЗ 4 Законодательная база и система нормативно-правового регулирования 
лицензирования медицинской деятельности 

Лекция 2 Медицинские кадры. Допуск к осуществлению медицинской деятельности 

41-й учебный день 

ПЗ 6 Медицинские кадры. Допуск к осуществлению медицинской деятельности 

42-й учебный день 

ПЗ 2 Медицинские кадры. Допуск к осуществлению медицинской деятельности 

Лекция 2 Основы управления качеством медицинской помощи 

ПЗ 2 Основы управления качеством медицинской помощи 

43-й учебный день 

ПЗ 6 Основы управления качеством медицинской помощи 

44-й учебный день 

Лекция 2 Подходы к оценке качества медицинской помощи 

ПЗ 4 Подходы к оценке качества медицинской помощи 

45-й учебный день 

ПЗ 4 Подходы к оценке качества медицинской помощи 

Лекция 2 Государственный, ведомственный и внутренний контроль качества и 
безопасности медицинской деятельности 

46-й учебный день 

ПЗ 6 Государственный, ведомственный и внутренний контроль качества и 
безопасности медицинской деятельности 

47-й учебный день 

ПЗ 2 Государственный, ведомственный и внутренний контроль качества и 
безопасности медицинской деятельности 

Лекция 2 Стандарты медицинской помощи и порядки её оказания, клинические 
рекомендации (протоколы ведения пациентов) 

ПЗ 2 Стандарты медицинской помощи и порядки её оказания, клинические 
рекомендации (протоколы ведения пациентов) 

48-й учебный день 

ПЗ 6 Стандарты медицинской помощи и порядки её оказания, клинические 
рекомендации (протоколы ведения пациентов) 

49-й учебный день 

Лекция 4 Построение внутреннего контроля качества медицинской организации 

ПЗ 2 Построение внутреннего контроля качества медицинской организации 

50-й учебный день 

ПЗ 6 Построение внутреннего контроля качества медицинской организации 

51-й учебный день 

Лекция 2 Экспертиза качества медицинской помощи в системе ОМС 

Лекция 2 Медико-экономическая экспертиза и медико-экономический контроль 

Лекция 2 Клинико-статистические группы 

52-й учебный день 

ПЗ 6 Экспертиза качества медицинской помощи в системе ОМС 

53-й учебный день 

ПЗ 6 Медико-экономическая экспертиза и медико-экономический контроль 

54-й учебный день 

ПЗ 6 Клинико-статистические группы 

55-й учебный день 

Лекция 4 Порядок организации ЭВН в медицинской организации 

ПЗ 2 Порядок организации ЭВН в медицинской организации 

56-й учебный день 

ПЗ 6 Порядок организации ЭВН в медицинской организации 

57-й учебный день 

Лекция 4 Медико-социальная экспертиза 

ПЗ 2 Медико-социальная экспертиза 

58-й учебный день 

ПЗ 6 Медико-социальная экспертиза 

59-й учебный день 

Лекция 2 Организация экспертизы нетрудоспособности пострадавшим в результате 
несчастных случаев на производстве 

ПЗ 2 Организация экспертизы нетрудоспособности пострадавшим в результате 
несчастных случаев на производстве 

60-й учебный день 

ПЗ 2 Организация экспертизы нетрудоспособности пострадавшим в результате 
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несчастных случаев на производстве 

Лекция 2 Стратегическое управление организации 

ПЗ 2 Стратегическое управление организации 

61-й учебный день 

ПЗ 6 Стратегическое управление организации 

62-й учебный день 

Лекция 4 Менеджмент как основа максимально эффективной работы организации 

ПЗ 2 Менеджмент как основа максимально эффективной работы организации 

63-й учебный день 

ПЗ 6 Менеджмент как основа максимально эффективной работы организации 

64-й учебный день 

Лекция 2 Менеджмент персонала как основа управления человеческими ресурсами 

ПЗ 6 Менеджмент персонала как основа управления человеческими ресурсами 

65-й учебный день 

ПЗ 6 Менеджмент персонала как основа управления человеческими ресурсами 

66-й учебный день 

Лекция 6 Управление развитием организации 

67-й учебный день 

ПЗ 6 Проектное управление организации 

68-й учебный день 

ПЗ 2 Проектное управление организации 

ПЗ 4 Управление развитием организации 

69-й учебный день 

ПЗ 4 Управление развитием организации 

ПЗ 2 Основные положения маркетинга. Особенности применения маркетинга в 
медицинских организациях 

70-й учебный день 

ПЗ 6 Основные положения маркетинга. Особенности применения маркетинга в 
медицинских организациях 

 

71-й учебный день 

Лекция 2 Маркетинг 

ПЗ 4 Маркетинг 

72-й учебный день 

ПЗ 4 Маркетинг 

Лекция 2 Бизнес-планирование деятельности медицинской организации 

73-й учебный день 

ПЗ 6 Бизнес-планирование деятельности медицинской организации 

74-й учебный день 

ПЗ 2 Бизнес-планирование деятельности медицинской организации 

Лекция 2 Основы современной рыночной экономики 

Лекция 2 Ценообразование на рынке медицинских услуг 

75-й учебный день 

ПЗ 6 Основы современной рыночной экономики 

76-й учебный день 

ПЗ 6 Основы современной рыночной экономики 

77-й учебный день 

Лекция 2 Программа государственных гарантий. Территориальная программа 
государственных гарантий 

Лекция 4 Эффективность здравоохранения. Проведение экономического анализа 

78-й учебный день 

ПЗ 6 Программа государственных гарантий. Территориальная программа 
государственных гарантий 

79-й учебный день 

ПЗ 6 Эффективность здравоохранения. Проведение экономического анализа 

80-й учебный день 

ПЗ 6 Финансово-экономический анализ медицинской организации 

81-й учебный день 

Лекция 2 Особенности формирования и анализа формы 62 

Лекция 4 Оценка эффективности деятельности медицинских организаций 

82-й учебный день 
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ПЗ 6 Особенности формирования и анализа формы 62 

83-й учебный день 

ПЗ 6 Оценка эффективности деятельности медицинских организаций 

84-й учебный день 

Итоговая 
аттестация 

             6 ч Итоговый экзамен: тестовый контроль, сдача практических навыков, 
защита аттестационной работы (с выдачей сертификата) 

ИТОГО 
(часов) 

            504 ч 

Сертифи-
кационный 

экзамен  

тестовый контроль, сдача практических навыков, защита аттестационной работы 

 
 


