
Общество с ограниченной ответственностью 

«СТОЛИЧНЫЙ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

(ООО «СМИДО») 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор 

ООО «СМИДО» 

 

 

___________________ Котенева А.К. 

м.п. 

«07» апреля 2021 г. 

 

 

 

 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

НЕПРЕРЫВНОГО МЕДИЦИНСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ВРАЧЕЙ ПО ТЕМЕ 

«АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ОРГАНИЗАЦИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И 

ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва 

2021 г. 



Программа составлена в соответствии с Единым квалификационным 

справочником должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников в сфере 

здравоохранения» Приказ Министерства здравоохранения и социального 

развития РФ от 23 июля 2010 г. № 541н, Приказ Министерства образования и 

науки РФ от 01 июля 2013 г. № 499 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам», Приказом Минобрнауки России от 19 

ноября 2013 г. №1258 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования – программам ординатуры», решением 

президиума Совета при Президенте Российской Федерации по 

стратегическому развитию и приоритетным проектам (протокол от 26 июля 

2017 г. №8), Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 7 

ноября 2017 г. № 768н «Об утверждении профессионального стандарта 

«Специалист в области организации здравоохранения и общественного 

здоровья»  

 

Разработчики программы:  

 

Преподаватель Столичного Центра Дополнительного Образования ООО 

«СМИДО» Макарова Светлана Сергеевна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Актуальность дополнительной профессиональной программы 

повышения квалификации непрерывного медицинского образования по 

специальности Организация здравоохранения и общественное здоровье 

обусловлена изменением форм, методов и структуры управления 

здравоохранением на фоне радикальных социально-экономических 

преобразований, демонополизации системы здравоохранения с сохранением 

в ней преимущественно государственных институтов, децентрализация 

управления отраслью, возникновением новых экономических отношений, в 

том числе рыночных элементов, появлением альтернативных источников 

финансирования, частной медицинской практики, медико-социального 

страхования, информатизации здравоохранения, утверждения 

профессионального стандарта «Специалист в области организации 

здравоохранения и общественного здоровья», когда перед руководителями 

органов управления отраслью, медицинских организаций, страховых 

медицинских организаций и других организаций, связанных со 

здравоохранением, встают задачи, требующие совершенствования знаний и 

умений, овладения современных компетенций в области организации 

здравоохранения. Данная программа на основе методического обеспечения в 

соответствии с современными знаниями и технологиями в здравоохранении и 

медицинской науке будет способствовать дальнейшему совершенствованию 

охраны здоровья и организации качественной медицинской помощи 

населению.  

Дополнительная профессиональная образовательная программа 

повышения квалификации врачей по теме «Организация здравоохранения и 

общественное здоровье» является нормативно-методическим документом, 

регламентирующим содержание и организационно-методические формы 

обучения врачей по теме «Организация здравоохранения и общественное 

здоровье» в дополнительном профессиональном образовании.  

Цель программы заключается в формировании способности и 

готовности слушателей эффективно управлять медицинскими организациями 

при оказании первичной медико-санитарной, неотложной, скорой, 

специализированной, высокотехнологичной медицинской помощи в 

условиях модернизации и информатизации в сфере профессиональной 

деятельности посредством углубленного освоения теоретических знаний и 

овладения практическими умениями, обеспечивающими совершенствование 

профессиональных компетенций для самостоятельной профессиональной 

деятельности в рамках имеющейся квалификации.  

Категория обучающихся: врач-статистик; врач-методист; 

заведующий (начальник) структурного подразделения (отдела, отделения, 

лаборатории, кабинета, отряда) медицинской организации – врач-специалист; 

заместитель руководителя (начальника) медицинской организации, 



заместитель руководителя (начальника) обособленного подразделения 

медицинской организации, заведующий (главный врач, начальник) 

структурного подразделения, осуществляющего медицинскую деятельность, 

иной организации; главный врач (начальник) медицинской организации, 

главный врач (начальник) медицинской организации обособленного 

подразделения медицинской организации, директор больницы (дома) 

сестринского ухода, хосписа.  

Объем программы: 36 академических часов трудоемкости, в том 

числе 36 зачетных единицы.  

Форма обучения: заочная с применением дистанционных 

образовательных технологий.  

Документ, выдаваемый после завершения обучения: удостоверение 

о повышении квалификации.  

Дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации специалистов медицинских организаций со сроком освоения 

36 академических часов по теме «Актуальные вопросы организации 

здравоохранения и общественного здоровья» включает в себя учебный план, 

рабочие программы модулей, обеспечивающие реализацию модульной 

технологии обучения.  

Содержание программы представлено как единое целое, с 

максимальной полнотой охватывающее вопросы теории и практики по теме 

«Актуальные вопросы организации здравоохранения и общественного 

здоровья». В рабочих программах модули подразделяются на темы, темы − 

на элементы. Таким образом, содержание программы представлено как 

систематизированный перечень наименований тем, элементов и других 

структурных единиц модуля программы.  

Учебный план определяет состав изучаемых модулей с указанием их 

трудоемкости, объема, последовательности и сроков изучения, устанавливает 

формы организации учебного процесса и их соотношение (лекции, 

семинарские и практические занятия), конкретизирует формы контроля 

знаний и умений обучающихся.  

Для реализации дополнительной профессиональной программы 

повышения квалификации специалистов медицинских организаций со 

сроком освоения 36 академических часов по теме «Актуальные вопросы 

организации здравоохранения и общественного здоровья» ООО «СМИДО» 

располагает: 

1) учебно-методической документацией и материалами по всем 

разделам программы;  

2) учебно-методической литературой;  

3) материально-технической базой, обеспечивающей организацию всех 

видов дисциплинарной подготовки: электронный курс «Актуальные вопросы 

организации здравоохранения и общественного здоровья» на платформе 

moodle (https://docmido.ru/course/view.php?id=74).  

В процессе обучения специалистов медицинских организаций 

обязательным является определение базисных знаний, умений и навыков 



обучающихся перед началом обучения. По окончании изучения каждого 

модуля проводится этапный (рубежный) контроль. При этом используются 

различные формы контроля: решение ситуационных задач, тестовый 

контроль. Теоретическая подготовка предусматривает обязательное изучение 

модулей в рамках дистанционного обучения, а также самостоятельное 

изучение литературы по программе.  

По окончании обучения проводится итоговая аттестация в форме 

проведения экзамена. Цель итоговой аттестации − выявление теоретической 

и практической подготовки обучающегося в соответствии с содержанием 

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

специалистов медицинских организаций со сроком освоения 36 

академических часов по теме «Актуальные вопросы организации 

здравоохранения и общественного здоровья». В конце программы 

приводится общий список рекомендованной литературы, Интернет-ресурсы. 

 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

 

Характеристика трудовых функций (видов деятельности) в 

соответствии с профессиональным стандартом «Специалист в области 

организации здравоохранения  и общественного здоровья» (уровень 

квалификации 7, 8) 

 
Имеющаяся квалификация: специальности «Организация здравоохранения и 

общественное здоровье» и «Управление сестринской деятельностью» 

Обобщенная трудовая 

функция 
Трудовая функция (вид деятельности) 

код наименование наименование код 

уровень 

(подуровень) 

квали-

фикации 

A 

Ведение 

статистического 

учета в 

медицинской 

организации  

Статистический учет в медицинской 

организации  
A/01.7 7 

Оказание медицинской помощи в 

экстренной форме  A/02.7 7 

B 

 

Организационно-

методическая 

деятельность и 

организация 

статистического 

учета в 

медицинской 

организации  

Организация статистического учета в 

медицинской организации  
B/01.7 7 

Ведение организационно-

методической деятельности в 

медицинской организации  

B/02.7 7 

Оказание медицинской помощи в 

экстренной форме  B/03.7 7 

С 

Управление 

структурным 

подразделением 

медицинской 

организации  

Организация деятельности 

структурного подразделения 

медицинской организации  

C/01.8 8 

Планирование деятельности 

структурного подразделения 
C/02.8 8 



 медицинской организации  

Контроль деятельности структурного 

подразделения медицинской 

организации  

C/03.8 8 

Оказание медицинской помощи в 

экстренной форме  
C/04.8 8 

D 

Управление 

организационно-

методическим 

подразделением 

медицинской 

организации  

 

Анализ и оценка показателей 

деятельности медицинской 

организации  

D/01.8 8 

Анализ и оценка показателей 

деятельности медицинской 

организации  

D/02.8 8 

Взаимодействие с руководством 

медицинской организации и 

структурными подразделениями 

медицинской организации  

D/03.8 8 

Планирование, организация и 

контроль деятельности 

организационно-методического 

подразделения медицинской 

организации  

D/04.8 8 

Разработка и внедрение системы 

менеджмента качества в медицинской 

организации  

D/05.8 8 

Оказание медицинской помощи в 

экстренной форме  
D/06.8 8 

E 

Управление 

процессами 

деятельности 

медицинской 

организации  

 

Проектирование и организация 

процессов деятельности медицинской 

организации  

E/01.8 8 

Управление ресурсами по 

обеспечению процессов деятельности 

медицинской организации 

E/02.8 8 

Менеджмент качества процессов 

медицинской организации  
E/03.8 8 

Оказание медицинской помощи в 

экстренной форме  
E/04.8 8 

F 

 

Управление 

медицинской 

организацией  

 

Управление ресурсами медицинской 

организации, взаимодействие с 

другими организациями  

F/01.8 8 

Организация деятельности 

медицинской организации  
F/02.8 8 

Менеджмент качества и безопасности 

медицинской деятельности в 

медицинской организации  

F/03.8 8 

Стратегическое планирование, 

обеспечение развития медицинской 

организации  

F/04.8 8 

Оказание медицинской помощи в 

экстренной форме  
F/05.8 8 

 



  Соответствие компетенций врача организатора здравоохранения, 

подлежащих формированию, в результате освоения ДПП, трудовой функции 

и трудовым действиям, определенных профессиональным стандартом 

«Специалист в области организации здравоохранения и общественного 

здоровья» (уровень квалификации 7, 8) 

 
Трудовая функция (вид деятельности) 

Статистический учет в медицинской организации 

Трудо-

вые 

дей-

ствия 

Компе-

тенции 

Ведение статистического учета и подготовка статистической 

информации о деятельности медицинской организации для 

руководства медицинской организации  

УК-1, ПК-3,  

ПК-8  

Планирование работы, анализ и составление отчета о своей 

деятельности  

УК-1, ПК-3,  

ПК-8  

Проведение анализа показателей, характеризующих деятельность 

медицинской организации, и показателей, характеризующих 

состояние здоровья населения  

УК-1, ПК-3,  

ПК-8  

Ведение учета пациентов медицинской организации, 

застрахованных по программе обязательного медицинского 

страхования и программам добровольного медицинского 

страхования  

ПК-3, ПК-6  

Ведение документации в медицинской организации  ПК-3  

Организация хранения документов в соответствии с 

установленными сроками и требованиями  

ПК-3  

Ведение персонифицированных регистров пациентов с 

различными заболеваниями и льготных категорий граждан  

УК-1, ПК-3  

Соблюдение требований по обеспечению безопасности 

персональных данных работников организации, пациентов и 

сведений, составляющих врачебную тайну  

ПК-3  

Организация учета, полноты регистрации и обеспечение сбора 

достоверной медико-статистической информации  

УК-1, ПК-3  

 

Организация непрерывного совершенствования 

профессиональных знаний и навыков в течение трудовой жизни  

УК-2  

 

Консультирование работников медицинской организации по 

вопросам медицинской статистики  

ПК-8  

Проведение занятий с работниками медицинской организации по 

вопросам медицинской статистики  

ПК-8  

Организация статистического учета в медицинской организации 

Трудо-

вые 

дейст-

вия 

Компе-

тенции  

 

Организация учета и кодирования медико-статистической 

информации  

ПК-3  

Ведение документации в медицинской организации  ПК-3  

Взаимодействие со страховыми медицинскими организациями  ПК-6  

Организация обучения медицинских работников правилам учета и 

кодирования медико-статистической информации  

ПК-8  

Организация и проведение социологических опросов  УК-1  

Организация совещаний в медицинской организации  ПК-5  

Учет и подготовка статистической информации для обработки 

данных в медицинской организации  

ПК-3, ПК-8  

Сбор и оценка показателей, характеризующих деятельность 

медицинской организации, и показателей здоровья населения с 

использованием статистических методов, информационно-

УК-1, ПК-3  



аналитических медицинских систем и информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»  

Ведение организационно-методической деятельности в медицинской организации 

Трудо-

вые 

дейст-

вия 

Компе-

тенции  

 

Оценка внешней среды медицинской организации  ПК-1  

Оценка эффективности внедрения новых организационных 

технологий в деятельность медицинской организации  

ПК-1  

Организация электронного документооборота в медицинской 

организации  

ПК-3  

Планирование кадрового обеспечения медицинской организации  УК-2  

Планирование потребности медицинской организации в ресурсах  ПК-5  

Подготовка методических материалов и их внедрение в 

деятельность медицинской организации  

УК-1  

Планирование финансово-хозяйственной деятельности 

медицинской организации  

ПК-5, ПК-8  

Анализ и оценка результатов проведения социологических 

опросов  

УК-1  

Организация непрерывного совершенствования 

профессиональных знаний и навыков в течение трудовой жизни  

ПК-1  

Подготовка материалов к проведению санитарно-просветительной 

работы  

ПК-2  

Разработка локальных нормативных актов медицинской 

организации  

ПК-5  

Организация деятельности структурного подразделения медицинской организации 

Трудо-

вые 

дейст-

вия 

Компе-

тенции  

 

Организация работы структурного подразделения медицинской 

организации  

ПК-5  

Организация документооборота в структурном подразделении 

медицинской организации  

УК-1, ПК-3  

Разработка системы мотивации работников структурного 

подразделения медицинской организации  

УК-2  

Организация непрерывного совершенствования 

профессиональных знаний и навыков в течение трудовой жизни, а 

также постоянное повышение профессионального уровня и 

расширение квалификации медицинских работников 

структурного подразделения медицинской организации  

ПК-1  

Взаимодействие с руководством медицинской организации и 

другими подразделениями медицинской организации  

УК-2, ПК-5  

Работа во врачебной комиссии медицинской организации  ПК-1  

Организация предоставления информационно-справочных 

материалов по профилактике социально значимых заболеваний, 

курения, алкоголизма, наркомании, включая просвещение и 

информирование граждан о факторах риска для их здоровья, 

формирование мотивации к ведению здорового образа жизни  

ПК-1, ПК-4  

Формирование и поддержание корпоративной культуры 

медицинской организации  

УК-2  

Планирование деятельности структурного подразделения медицинской организации 

Трудо-

вые 

дейст-

вия 

Компе-

тенции 

Планирование ресурсного обеспечения деятельности 

структурного подразделения медицинской организации  

ПК-5, ПК-8  

 

Анализ результатов деятельности структурного подразделения 

медицинской организации  

ПК-8  

 

Разработка и планирование показателей деятельности работников 

структурного подразделения медицинской организации  

ПК-5  

 



Планирование деятельности структурного подразделения 

медицинской организации  

ПК-5  

 

Составление графика работы, графика сменности и графика 

отпусков медицинских работников структурного подразделения 

медицинской организации  

ПК-5  

 

Контроль деятельности структурного подразделения медицинской организации 

Трудо-

вые 

дейст-

вия 

Компе-

тенции  

Организация мероприятий по обеспечению внутреннего контроля 

качества и безопасности медицинской деятельности в 

структурном подразделении медицинской организации  

ПК-6  

Разработка проектов локальных актов медицинской организации  ПК-5  

Контроль состояния ресурсного обеспечения деятельности 

структурного подразделения медицинской организации  

ПК-8  

Обеспечение соблюдения требований к эксплуатации 

медицинских изделий в структурном подразделении медицинской 

организации  

ПК-5  

Контроль выполнения работниками структурного подразделения 

медицинской организации правил внутреннего трудового 

распорядка, сани-тарно-эпидемиологического режима  

УК-2, ПК-5  

Анализ и оценка показателей деятельности медицинской организации 

Трудо-

вые 

дейст-

вия 

Компе-

тенции  

 

Подготовка информационно-аналитических материалов о 

деятельности медицинской организации  

ПК-3, ПК-6  

Разработка планов перспективного развития медицинской 

организации  

ПК-5  

Подготовка обоснования объемов медицинской помощи в 

соответствии с ресурсами медицинской организации и 

потребностями населения  

ПК-5  

Обоснование и контроль достижения показателей, 

характеризующих деятельность медицинской организации, и 

показателей здоровья населения  

ПК-8  

Разработка оптимальной организационно-управленческой 

структуры медицинской организации  

ПК-5  

Контроль эффективности электронного документооборота в 

медицинской организации, соблюдения норм и правил 

медицинского электронного документооборота  

ПК-6  

Обеспечение безопасности персональных данных работников 

организации, пациентов и сведений, составляющих врачебную 

тайну  

УК-2  

Контроль и оценка результатов социологических исследований  ПК-4  

Организация и контроль проведения мониторинга показателей, 

характеризующих деятельность медицинской организации, и 

показателей здоровья населения  

ПК-3  

Управление ресурсами медицинской организации 

Трудо-

вые 

дейст-

вия 

Компе-

тенции 

Планирование потребности в ресурсах медицинской организации  ПК-8  

Управление информационными ресурсами, процессами в 

медицинской организации и ее структурных подразделениях  

УК-1  

Разработка, внедрение в деятельность медицинской организации 

системы электронного документооборота, ее эксплуатация  

ПК-5  

Подготовка плана закупок  ПК-8  

Взаимодействие с руководством медицинской организации и структурными 

подразделениями медицинской организации 

Трудо- Подготовка текущей статистической и аналитической ПК-6  



вые 

дейст-

вия 

Компе-

тенции  

 

информации о деятельности медицинской организации   

Разработка предложений по повышению эффективности 

деятельности медицинской организации  

ПК-5  

 

Координация взаимодействия при формировании планов развития 

медицинской организации  

ПК-5, ПК-8  

 

Проектирование работы по внедрению новых организационных 

техно-логий в деятельность медицинской организации  

ПК-1  

 

Анализ деятельности структурных подразделений медицинской 

организации по реализации локальных нормативных актов 

ПК-6  

 

Консультирование работников медицинской организации по 

организационно-методическим вопросам  

ПК-3  

 

Проведение совещаний и конференций по вопросам организации 

и оказания медицинской помощи  

ПК-1, ПК-5  

 

Организация информирования населения о деятельности 

медицинской организации  

ПК-1, ПК-4  

 

Анализ обращений граждан и юридических лиц  ПК-1  

Подготовка информационно-справочных материалов по 

профилактике социально значимых заболеваний, курения, 

алкоголизма, наркомании, включая просвещение и 

информирование граждан о факторах риска для их здоровья, 

формирование мотивации к ведению здорового образа жиз-ни  

ПК-4  

 

Организационно-методическое обеспечение формирования 

корпоратив-ной культуры медицинской организации  

УК-2  

 

Планирование, организация и контроль деятельности организационно-

методического подразделения медицинской организации 

Трудо-

вые 

дейст-

вия 

Компе-

тенции  

 

Планирование, организация и контроль деятельности 

организационно-методического подразделения медицинской 

организации  

ПК-5  

 

Организация документооборота, в том числе электронного в 

организационно-методическом подразделении медицинской 

организации  

УК-1, ПК-3  

 

Контроль выполнения работниками подразделения правил 

внутреннего трудового распорядка, требований охраны труда, 

пожарной безопасности  

ПК-5  

 

Планирование и контроль непрерывного совершенствования 

профессиональных знаний и навыков, а также постоянное 

повышение профессионального уровня и расширение 

квалификаций медицинских работников организационно-

методического подразделения медицинской организации  

УК-2, ПК-5  

 

Формирование отчетов организационно-методического 

подразделения медицинской организации, в том числе 

аналитических  

ПК-6  

 

Контроль работы по ведению персонифицированных регистров 

пациентов с различными заболеваниями и льготных категорий 

граждан  

ПК-1  

 

Разработка и внедрение системы менеджмента качества в медицинской организации 

Трудо-

вые 

дейст-

вия 

Компе-

Разработка документационного сопровождения системы 

внутреннего контроля качества в медицинской организации  

ПК-6  

 

Координация работ по организации и проведению внутреннего 

контроля качества и безопасности медицинской деятельности в 

медицинской организации  

ПК-6  

 



тенции  Координация разработки локальных актов по обеспечению 

качества и безопасности медицинской деятельности в 

медицинской организации  

ПК-1, ПК-6  

 

Разработка критериев и показателей деятельности работников в 

медицинской организации  

ПК-5  

 

Контроль соблюдения плана внутренних аудитов менеджмента 

качества в медицинской организации  

ПК-6  

 

Проектирование и организация процессов деятельности медицинской организации 

Трудо-

вые 

дейст-

вия 

Компе-

тенции  

 

Разработка планов перспективного развития медицинской 

организации  

УК-2, ПК-5  

 

Координация процессов медицинской деятельности с 

управленческими и вспомогательными процессами структурных 

подразделений медицинской организации  

ПК-5  

Контроль деятельности структурных подразделений медицинской 

организации по реализации плановых и программных документов  

ПК-5  

Определение перечня и установление значений целевых 

показателей деятельности структурных подразделений 

медицинской организации  

ПК 

 

Организация деятельности и взаимодействия структурных 

подразделений медицинской организации  

ПК-5  

Руководство разработкой локальных нормативных актов в 

медицинской организации и их утверждение  

ПК-5  

Анализ выполнения планов и программ деятельности 

структурных под-разделений медицинской организации  

ПК-3, ПК-6  

Взаимодействие с руководством медицинской организации, 

руководителями структурных подразделений медицинской 

организации и с организациями различных организационно-

правовых форм  

ПК-5  

Подготовка информационно-аналитических материалов о 

деятельности структурных подразделений медицинской 

организации  

УК-1, ПК-6  

Организация деятельности врачебной комиссии в медицинской 

организации  

ПК-1  

Организация работы по ведению персонифицированных 

регистров пациентов с различными заболеваниями и льготных 

категорий граждан  

ПК-1  

Проведение совещаний и практических конференций по вопросам 

оказания медицинской помощи населению  

ПК-4  

Организация информационно-справочной поддержки граждан по 

вопросам инвалидности, социальной защиты, медико-социальной 

экспертизы и реабилитации, абилитации инвалидов и граждан, 

попавшим в трудную жизненную ситуацию  

ПК-1  

Организация и координация мероприятий по развитию 

корпоративной культуры медицинской организации 

УК-2  

Управление ресурсами по обеспечению процессов деятельности медицинской 

организации 

Трудо-

вые 

дейст-

вия 

Компе-

Обоснование потребности в ресурсах, необходимых для 

обеспечения деятельности подразделений медицинской 

организации  

ПК-8  

Управление информационными ресурсами, информационными 

процессами и информационными потоками в медицинской 

УК-1, ПК-5  



тенции организации  

Подготовка плана закупок в медицинской организации  ПК-8  

Анализ отчетов о деятельности подразделений медицинской 

организации  

УК-1, ПК-6  

Управление работниками медицинской организации УК-2, ПК-5  

Контроль работы по ведению персонифицированных регистров 

пациентов с различными заболеваниями и льготных категорий 

граждан  

ПК-1  

Соблюдение и контроль соблюдения норм и правил в системе 

документооборота, в том числе электронного 

ПК-6  

Обеспечение непрерывного совершенствования 

профессиональных знаний и навыков в течение трудовой жизни, а 

также постоянное повышение профессионального уровня и 

расширение квалификации работников медицинской организации 

ПК-5  

Разработка предложений по повышению эффективности 

деятельности подразделений медицинской организации  

ПК-5  

Формирование планов развития подразделений медицинской 

организации  

ПК-5  

Организация работы по внедрению новых медицинских 

технологий в деятельность медицинской организации  

ПК-1  

Менеджмент качества процессов медицинской организации 

Трудо-

вые 

дейст-

вия 

Компе-

тенции  

 

Руководство созданием документации системы менеджмента 

качества по процессам основной деятельности  

ПК-5, ПК-6  

 

Организация и контроль проведения внутреннего контроля 

качества и безопасности медицинской деятельности  

ПК-6  

 

Разработка, координация и регулирование системы менеджмента 

качества  

ПК-5  

 

Планирование и организация внутренних аудитов системы 

менеджмента качества  

ПК-5  

 

Построение единой цепочки взаимосвязанных процессов 

медицинской деятельности для обеспечения эффективной 

маршрутизации пациента  

ПК-1  

 

Разработка планов мероприятий по обучению работников в 

области менеджмента качества  

ПК-5  

 

Управление ресурсами медицинской организации, взаимодействие с другими 

организациями 

Трудо-

вые 

дейст-

вия 

Компе-

тенции  

 

Принятие решений в области бюджетного процесса медицинской 

организации  

ПК-8  

 

Утверждение отчетных и бухгалтерских документов медицинской 

организации  

ПК-8  

 

Утверждение плана финансово-хозяйственной деятельности 

медицинской организации  

ПК-8  

Обеспечение ресурсами медицинской организации и контроль их 

использования  

ПК-5, ПК-8  

Принятие решений в области материально-технического 

обеспечения медицинской организации  

ПК-1  

Руководство работниками медицинской организации  УК-2, ПК-5  

Организация внутреннего контроля соблюдения трудового 

законодательства Российской Федерации и нормативных 

правовых актов, содержащих нормы трудового права  

ПК-5  

Обеспечение повышения квалификации работников медицинской ПК-5  



организации  

Осуществление внутреннего контроля соблюдения требований по 

обеспечению безопасности персональных данных работников 

организации, пациентов и сведений, составляющих врачебную 

тайну  

ПК-5  

Обеспечение выполнения коллективного договора  ПК-5  

Утверждение штатного расписания медицинской организации  УК-1, ПК-5  

Выстраивание деловых связей и координация сотрудничества с 

организациями различных организационно-правовых форм  

ПК-5  

Представление медицинской организации в органах 

государственной власти и местного самоуправления, а также в 

вышестоящей организации  

ПК-5  

Утверждение планов, программ и отчетов о деятельности 

медицинской организации  

ПК-5, ПК-6  

Использование в работе информационно-аналитических систем и 

ин-формационно-телекоммуникационной сети «Интернет»  

УК-1, ПК-6  

Осуществление контроля размещения информации о 

деятельности медицинской организации, в том числе в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»  

ПК-6  

Организация деятельности медицинской организации 

Трудо-

вые 

дейст-

вия 

Компе-

тенции  

Руководство организацией и осуществление медицинской 

деятельности  

ПК-5  

 

Обеспечение контроля качества медицинской помощи в 

медицинской организации  

ПК-1, ПК-5  

 

Утверждение регламента работы врачебной комиссии, 

консилиумов в медицинской организации  

ПК-1  

 

Планирование деятельности медицинской организации, 

утверждение перечня и установление значений целевых 

показателей деятельности медицинской организации  

ПК-5  

 

Руководство разработкой и утверждение нормативных локальных 

актов медицинской организации  

ПК-5  

 

Совершенствование организационно-управленческой структуры 

медицинской организации  

ПК-5  

 

Контроль выполнения планов и программ деятельности 

медицинской организации  

ПК-5  

 

Взаимодействие с руководством и работниками уполномоченного 

органа исполнительной власти в сфере охраны здоровья  

УК-2, ПК-5  

 

Взаимодействие со службами Министерства Российской 

Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, 

территориальными органами внутренних дел  

УК-2, ПК-5  

 

Принятие управленческих решений по совершенствованию 

деятельности медицинской организации  

ПК-1, ПК-5  

 

Организация непрерывного совершенствования 

профессиональных знаний и навыков в течение трудовой жизни, а 

также постоянное повышение профессионального уровня  

ПК-5  

 

Организация внедрения инноваций в деятельность медицинской 

организации  

ПК-1  

 

Контроль информационно-справочной поддержки граждан по 

вопросам инвалидности, социальной защиты, медико-социальной 

экспертизы и реабилитации, абилитации инвалидов и граждан, 

ПК-1  

 



попавших в трудную жизненную ситуацию  

Менеджмент качества и безопасности медицинской деятельности в медицинской 

организации 

Трудо-

вые 

дейст-

вия 

Компе-

тенции 

Разработка политики и стратегических целей в области 

менеджмента качества деятельности медицинской организации  

ПК-5  

 

Обеспечение лидирующей роли по внедрению и развитию 

системы менеджмента качества в медицинской организации  

ПК-5  

 

Руководство разработкой и организация проведения внутреннего 

контроля качества и безопасности медицинской деятельности в 

медицинской организации  

ПК-5, ПК-6  

 

Руководство созданием системы внутреннего контроля качества и 

безопасности медицинской деятельности в медицинской 

организации, а так-же обеспечение его внедрения и 

совершенствования  

ПК-6  

 

Управление внутренними аудитами в рамках системы 

менеджмента качества медицинской организации  

ПК-5  

 

Управление системой внутреннего контроля качества и 

безопасности медицинской деятельности в медицинской 

организации  

ПК-5  

 

Стратегическое планирование, обеспечение развития медицинской организации 

Трудо-

вые 

дейст-

вия 

Компе-

тенции  

 

Оценка внешней и внутренней среды медицинской организации  УК-1, ПК-1  

Определение стратегии развития медицинской организации  ПК-5  

Формирование стратегических и программных документов 

деятельности и развития медицинской организации  

УК-1, ПК-5  

 

Организация вовлечения работников медицинской организации в 

реализацию стратегических целей деятельности медицинской 

организации  

УК-2, ПК-5  

 

Предоставление предложений по стратегии развития системы 

здравоохранения в субъекте Российской Федерации  

ПК-5  

 

Определение стратегии развития корпоративной культуры 

медицинской организации  

УК-2  

 

Оценка внешней и внутренней среды медицинской организации  ПК-1, ПК-5  

Определение стратегии развития медицинской организации  УК-1, ПК-5  

Формирование стратегических и программных документов 

деятельности и развития медицинской организации  

ПК-1, ПК-5  

 

Организация вовлечения работников медицинской организации в 

реализацию стратегических целей деятельности медицинской 

организации  

УК-2, ПК-5  

 

Предоставление предложений по стратегии развития системы 

здравоохранения в субъекте Российской Федерации  

УК-1, ПК-5  

 

Определение стратегии развития корпоративной культуры 

медицинской организации  

УК-2  

 

Оказание медицинской помощи в экстренной форме 

Трудо-

вые 

дейст-

вия 

Компе-

тенции  

 

Оценка состояния пациента, требующего оказания медицинской 

помощи в экстренной форме  

ПК-1, ПК-2,  

ПК-7  

Распознавание состояний, представляющих угрозу жизни 

пациентов, включая состояние клинической смерти (остановка 

жизненно важных функций организма человека (кровообращения 

и (или) дыхания), требующих оказания медицинской помощи в 

экстренной форме  

ПК-1, ПК-7  

 

Оказание медицинской помощи в экстренной форме пациентам ПК-1, ПК-7  



при состояниях, представляющих угрозу жизни пациентов, в том 

числе клинической смерти (остановка жизненно важных функций 

организма человека (кровообращения и (или) дыхания)  

 

Применение лекарственных препаратов и изделий медицинско  ПК-1  

 

 

 

Характеристика профессиональных компетенций врача, подлежащих 

совершенствованию и формированию в результате освоения 

дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации специалистов медицинских организаций по теме 

«Актуальные вопросы организации здравоохранения и общественного 

здоровья» (144 ч) 

 

У обучающегося совершенствуются следующие универсальные 

компетенции (далее – УК):  

УК-1 – Готовность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 

УК-2 – Готовность к управлению коллективом, толерантно 

воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия. 

У обучающегося совершенствуются следующие профессиональные 

компетенции (далее – ПК):  

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;  

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;  

ПК-3 – Готовность к применению социально-гигиенических методик 

сбора и медико-статистического анализа информации о показателях здоровья 

взрослого населения и подростков;  

ПК-4 – Готовность к формированию у населения, пациентов и членов 

их семей мотивации, направленной на сохранение и укрепление своего 

здоровья и здоровья окружающих. 
 

Характеристика новых профессиональных компетенций, 

формирующихся в результате освоения дополнительной 

профессиональной программы повышения квалификации специалистов 

медицинских организаций по теме «Актуальные вопросы организации 

здравоохранения и общественного здоровья» (36 ч) 



 

ПК-5 – Готовность к применению основных принципов организации и 

управления в сфере охраны здоровья граждан, в медицинских организациях и 

их структурных подразделениях; 

ПК-6 – Готовность к оценке 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; 

ПК-8 – Готовность к оценке экономических и финансовых показателей, 

применяемых в сфере охраны здоровья граждан. 

 

Соответствие знаний, умений, навыков врача по общественному 

здоровью и здравоохранению компетенциям в результате освоения ДПП 
 Индекс 

компе-

тенции 

Содержание 

компетенции 

В результате освоения дополнительной профессиональной 

программы обучающиеся должны: 

знать уметь владеть навыками 

1 УК - 1  готовность к 

абстрактному 

мышлению, 

анализу, 

синтезу  

 

сущность методов 

системного анализа 

и системного 

синтеза; понятие 

«абстракция», ее 

типы и значение; 

современные 

теоретические и 

экспериментальные 

методы для 

внедрения 

собственных и 

заимствованных 

результатов 

научных 

исследований в 

клиническую 

практику.  

выделять и 

систематизировать 

существенные 

свойства и связи 

предметов, отделять 

их от частных, не 

существенных; 

анализировать 

учебные и 

профессиональные 

тексты; 

анализировать и 

систематизировать 

любую 

поступающую 

информацию; 

выявлять основные 

закономерности 

изучаемых 

объектов, 

прогнозировать 

новые неизвестные 

закономерности.  

навыками анализа 

методологических 

проблем, 

возникающих при 

решении 

исследовательских и 

практических задач, 

в том числе в меж-

дисциплинарных 

областях; навыка-ми 

изложения 

самостоятельной 

точки зрения, 

анализа и 

логического 

мышления, 

принципами 

врачебной 

деонтологии и 

медицинской этики.  

 УК - 2  

 

готовность к 

управлению 

коллективом, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

этнические, 

конфессиональ

ные и 

культурные 

различия  

 

морально-этические 

нормы, правила и 

принципы 

профессионального 

врачебного 

поведения, права 

пациента и врача, 

основные этические 

документы 

международных и 

отечественных 

профессиональных 

медицинских 

ассоциаций и 

ориентироваться в 

нормативно-

правовых актах о 

труде, применять 

нормы трудового 

законодательства в 

конкретных 

практических 

ситуациях; 

защищать 

гражданские права 

врачей и пациентов. 

Выстраивать и 

поддерживать 

приемами делового 

общения; основами 

этикета и этической 

защиты в 

деятельности 

современного 

делового человека; 

методикой 

подготовки и 

проведения 

публичного 

выступления; 

знаниями 

организационной 



организаций; 

основные 

характеристики 

коллектива, его 

особенности, 

стадии развития; 

принципы 

управления 

коллективом, 

функции 

управления, методы 

управления 

коллективом, 

этические нормы и 

принципы делового 

общения.  

рабочие отношения 

с членами 

коллектива.  

 

структуры, 

управленческой 

деятельности 

медицинских 

организаций, 

анализировать 

показатели работы 

структурных 

подразделений.  

 

2 ПК-1  

 

готовность к 

осуществлени

ю комплекса 

мероприятий, 

направленных 

на сохранение 

и укрепление 

здоровья и 

включающих в 

себя 

формирование 

здорового 

образа жизни, 

предупреждени

е 

возникновения 

и (или) 

распространен

ия 

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  

основы 

законодательства по 

охране здоровья 

населения, основы 

страховой 

медицины в РФ; 

методы 

профилактики 

основных 

заболеваний.  

 

проводить лечебно-

профилактическую, 

санитарно-

противоэпидемио-

логическую и 

реабилитационную 

помощь населению;  

выявлять и 

оценивать 

выраженность 

факторов риска 

развития и 

прогрессирования 

заболеваний, 

соблюдать нормы 

санитарно-

эпидемиологиче-

ского режима.  

методиками оценки 

состояния здоровья 

населении 

различных 

возрастных групп; 

навыками оценки 

суммарного риска 

развития и 

прогрессирования 

заболеваний, 

снижения заболевае-

мости путем 

воздействия на 

факторы риска их 

развития, метода-ми 

ранней диагностики 

заболеваний, борьбы 

с вредными 

привычками, 

санитарно-

просветительной 

работы.  

 

3 ПК-2  

 

готовность к 

проведению 

противоэпи- 

демических 

основы проведения 

противоэпидемиче- 

ских мероприятий;  

основы организа-

осуществлять орга-

низацию противо- 

эпидемических ме-

роприятий; осуще-

навыками прове-

дения противо- 

эпидемические 

мероприятия; ме-



мероприятий, 

организации 

защиты насе-

ления в очагах 

особо опасных 

инфекций, при 

ухудшении 

радиационной 

обстановки, 

стихийных 

бедствиях и 

иных 

чрезвычайных 

ситуациях  

ции защиты насе-

ления в очагах осо-

бо опасных инфек-

ций, при ухудшении 

радиационной об-

становки, стихий-

ных бедствиях и 

иных чрезвычайных 

ситуациях.  

ствлять защиту на-

селения в очагах 

особо опасных ин-

фекций, при ухуд-

шении радиацион-

ной обстановки и 

стихийных бедст-

виях.  

 

тодами осуществ-

ления защиты на-

селения в очагах 

особо опасных 

инфекций, при 

ухудшении радиа-

ционной обста-

новки и стихий-ных 

бедствиях.  

 

4. ПК-3  

 

Готовность к 

применению 

социально-

гигиенических 

методик сбора 

и медико-

статистическог

о анализа 

информации о 

показателях 

здоровья 

взрослого 

населения и 

подростков  

методологию соци-

ально-

гигиенических 

мониторинга и 

медико-

статистического 

анализа информа-

ции о показателях 

здоровья взрослых 

и подростков, знать 

типовую учетно-

отчетную медицин-

скую документа-

цию медицинских 

учреждений, экс-

пертизу трудоспо-

собности, методику 

расчета показате-

лей общественного 

здоровья; особен-

ности ведения 

учетно-отчетной 

документации ме-

дицинских учреж-

дений и экспертизу 

трудоспособности в 

контексте теку-

щего законодатель-

ства.  

анализировать и 

оценивать качество 

медицинской по-

мощи населению, 

вести медицинскую 

документацию; 

всесторонне анали-

зировать и оцени-

вать качество ме-

дицинской помощи 

населению, вести 

медицинскую до-

кументацию.  

 

методами ведения 

медицинской 

учетно-отчетной 

документации в 

медицинских уч-

реждениях;  

методологией со-

циально-

гигиенических 

мониторинга и 

медико-

статистического 

анализа информа-

ции о показателях 

здоровья взрос-лых 

и подростков.  

 ПК-4  

 

готовность к 

формированию 

у населения, 

пациентов и 

членов их 

семей 

мотивации, 

направленной 

на сохранение 

и укрепление 

своего 

здоровья и 

здоровья 

окружающих  

методы обучения 

пациентов форми-

рованию навыков 

здорового образа 

жизни; методы 

обучения пациен-

тов различных воз-

растных групп са-

нитарно-

гигиеническим 

правилам; особен-

ностям образа жиз-

ни с учетом имею-

щейся патологии, 

проводить меро-

приятия по форми-

рованию здорового 

образа жизни; про-

водить мероприя-

тия по профилак-

тике наиболее час-

то встречающихся 

заболеваний, осу-

ществлять оздоро-

вительные меро-

приятия по форми-

рованию здорового 

образа жизни с 

навыками состав-

ления образова-

тельных про-грамм, 

проведения 

тематических школ 

для больных с целью 

формирования 

здорового образа 

жизни.  

 



 формирования на-

выков здорового 

образа жизни.  

учетом факторов 

риска в условиях 

поликлиники  
 ПК-5  

 

готовность к 

применению 

основных 

принципов 

организации и 

управления в 

сфере охраны 

здоровья 

граждан, в 

медицинских 

организациях и 

их 

структурных 

под-

разделениях  

законы и иные 

нормативные пра-

вовые акты Рос-

сийской Федерации 

в сфере здраво-

охранения, приемы 

и методы управле-

ния в медицинской 

организации и 

структурных под-

разделениях.  

 

организовать рабо-

ту специализиро-

ванного кабинета 

поликлиники врача-

специалиста и 

профильного ста-

ционарного отде-

ления; организо-

вать работу врача-

специалиста в сфе-

ре охраны здоровья 

граждан, в меди-

цинских организа-

циях и их струк-

турных подразде-

лениях.  

навыками органи-

зации работы 

специализиро-

ванного кабинета и 

профильного 

стационарного 

отделения, врача-

специалиста с 

учетом норматив-

ной документации, 

принятой в 

здравоохранении 

РФ.  

 

 ПК-6  

 

готовность к 

оценке 

качества 

оказания 

медицинской 

помощи с 

использование

м основных 

медико-

статистических 

показателей 

 

методики анализа 

деятельности (ор-

ганизации, качест-

ва и эффективно-

сти) медицинских 

организаций; мето-

ды оценки качества 

медицинской по-

мощи в медицин-

ской организации и 

деятельности ме-

дицинского персо-

нала; вопросы ор-

ганизации экспер-

тизы временной и 

стойкой утраты 

трудоспособности;  

методики анализа 

деятельности (ор-

ганизации, качест-

ва и эффективно-

сти) медицинских 

организаций; мето-

ды оценки качества 

медицинской по-

мощи в медицин-

ской организации и 

деятельности ме-

дицинского персо-

нала; вопросы ор-

ганизации экспер-

тизы временной и 

стойкой утраты 

трудоспособности; 

основные положе-

ния, медико-

социальной экспер-

тизы (далее - МСЭ).  

оценивать резуль-

таты деятельности и 

качество оказа-ния 

медицинской 

помощи на основе 

медико-

статистических по-

казателей; приме-

нять основные тео-

ретические поло-

жения, методиче-

ские подходы к 

анализу и оценке 

качества медицин-

ской помощи для 

выбора адекватных 

управленческих 

решений; анализи-

ровать и оценивать 

качество медицин-

ской помощи, при-

менять стандарты и 

клинические реко-

мендации для 

оценки и совер-

шенствования ка-

чества медицин-

ской помощи;  

контролировать 

ведение текущей 

учетной и отчетной 

документации по 

установленным 

формам, оценить 

качество оказанной 

медицинской 

помощи на 

основании 

методами оценки 

качества меди-

цинской помощи;  

составлением 

учетной и отчет-ной 

документации по 

установленным 

формам.  



действующих 

методик.  

 ПК-7  

 

готовность к 

организации 

медицинской 

помощи при 

чрезвычайных 

ситуациях, в 

том числе 

медицинской 

эвакуации  

 

принципы органи-

зации оказания ме-

дицинской помощи 

при чрезвычайных 

ситуациях, в том 

числе медицинской 

эвакуации;  

особенности орга-

низации медицин-

ской помощи при 

чрезвычайных си-

туациях, в том чис-

ле эвакуации боль-

ных.  

организовывать 

оказание медицин-

ской помощи в оча-

гах катастроф мир-

ного и военного 

времени и на эта-

пах медицинской 

эвакуации;  

организовывать 

медицинскую эва-

куацию постра-

давших при чрез-

вычайных ситуаци-

ях.  

методами органи-

зации медицинской 

эвакуации 

пострадавших при 

чрезвычайных 

ситуациях;  

навыками оказания 

экстренной и 

плановой меди-

цинской помощи в 

очагах катастроф 

мирного и военного 

времени и на этапах 

медицинской 

эвакуации.  

 ПК-8  

 

готовность к 

оценке 

экономических 

и финансовых 

показателей, 

применяемых в 

сфере охраны 

здоровья 

граждан  

 

методики анализа 

деятельности (ор-

ганизации, качест-

ва и эффективно-

сти) медицинских 

организаций; мето-

ды оценки качества 

медицинской по-

мощи в медицин-

ской организации и 

деятельности ме-

дицинского персо-

нала; вопросы ор-

ганизации экспер-

тизы временной и 

стойкой утраты 

трудоспособности, 

основные положе-

ния медико-

социальной экспер-

тизы, методику 

расчета и анализа 

основных медико-

статистических и 

финансово-

экономических по-

казателей.  

оценивать резуль-

таты деятельности и 

качество оказания 

медицинской 

помощи на основе 

медико-

статистических по-

казателей; приме-

нять рекомендации 

для оценки и со-

вершенствования 

качества медицин-

ской помощи;  

контролировать 

ведение текущей 

учетной и отчетной 

документации по 

установленным 

формам, оценить 

качество оказанной 

медицинской по-

мощи на основании 

действующих ме-

тодик.  

методами оценки 

качества меди-

цинской помощи с 

использованием 

медико-

статистических и 

финансовых 

показателей;  

составлением 

учетной и отчет-ной 

документации по 

установленным 

формам.  

 

По окончании обучения врач-специалист организатор 

здравоохранения и общественного здоровья должен знать:  

– Анализ и оценка показателей, характеризующих деятельность 

медицинской организации, и показателей здоровья населения  

– Виды, формы и методы внутреннего контроля качества и 

безопасности медицинской деятельности в структурном подразделении 

медицинской организации  

– Клинические признаки внезапного прекращения кровообращения и 

(или) дыхания  



– Методика сбора жалоб и анамнеза у пациентов (их законных 

представителей)  

– Методика физикального исследования пациентов (осмотр, пальпация, 

перкуссия, аускультация)  

– Методики проведения сплошных и выборочных исследований 

мнения населения (пациентов)  

– Методики расчета потребности в ресурсах и эффективности их 

использования в медицинской организации  

– Методы анализа показателей, характеризующих деятельность 

медицинской организации, и показателей, характеризующих состояние 

здоровья населения  

– Методы нормирования труда в здравоохранении  

– Методы планирования, принципы, виды и структура планов  

– Методы управления информационными ресурсами  

– Методы управления кадровыми ресурсами  

– Международная классификация болезней  

– Навыки делового общения: организация совещаний, деловая 

переписка, электронный документооборот  

– Основные положения международных и национальных стандартов в 

области систем менеджмента качества  

– Основные требования стандартов систем менеджмента качества  

– Основы аудита в системе менеджмента качества  

– Основы бизнес-планирования  

– Основы делового общения: организация совещаний, деловая 

переписка, электронный документооборот  

– Основы документирования организационно-управленческой 

деятельности медицинской организации и делопроизводства  

– Основы кадрового менеджмента  

– Основы менеджмента  

– Основы менеджмента качества и безопасности медицинской 

деятельности в структурном подразделении медицинской организации  

– Основы риск-менеджмента  

– Основы стратегического менеджмента  

– Основы стратегического планирования  

– Основы управления персоналом медицинской организации  

– Основы управления ресурсами медицинской организации  

– Основы этики и психологии делового общения  

– Особенности бизнес-планирования в медицинской организации  

– Особенности санитарно-эпидемиологического режима медицинской 

организации  

– Показатели, характеризующие деятельность медицинской 

организации, и показатели здоровья населения  

– Порядки оказания медицинской помощи, стандарты медицинской 

помощи, клинические рекомендации (протоколы лечения) по вопросам 



оказания медицинской помощи в соответствии с профилем деятельности 

медицинской организации  

– Порядок создания и деятельности врачебной комиссии в 

медицинской организации  

– Правила внутреннего трудового распорядка медицинской 

организации  

– Правила документирования организационно-управленческой 

деятельности  

– Правила заполнения документации в медицинских организациях и 

сроки хранения документации  

– Правила кодирования заболеваемости и смертности населения  

– Правила проведения базовой сердечно-легочной реанимации  

– Правила эксплуатации медицинской техники в структурном 

подразделении медицинской организации  

– Принципы всеобщего управления качеством  

– Принципы и методы мотивации работников структурного 

подразделения медицинской организации  

– Принципы и методы планирования деятельности структурного 

подразделения медицинской организации  

– Принципы и формы организации медицинской помощи  

– Принципы управления качеством  

– Программа государственных гарантий бесплатного оказания 

гражданам медицинской помощи, территориальная программа 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 

помощи  

– Расчет, оценка и анализ показателей, характеризующих деятельность 

медицинской организации, и показателей здоровья населения  

– Соблюдение требований по обеспечению безопасности персональных 

данных работников организации, пациентов и сведений, составляющих 

врачебную тайну  

– Сроки хранения документации  

– Стандарты менеджмента качества  

– Статистические методы обработки данных, в том числе с 

использованием информационно-аналитических систем и информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»  

– Теория и методы статистики  

– Теория управления и организации труда, включая основы проектного 

и программ-но-целевого управления  

– Требования к оформлению документации  

– Требования к построению и методы самооценки системы 

менеджмента качества  

– Требования к содержанию и форме предоставления информации о 

деятельности медицинской организации  



– Требования по защите и безопасности персональных данных 

работников организации, пациентов и сведений, составляющих врачебную 

тайну  

– Требования по обеспечению безопасности персональных данных 

работников организации, пациентов и сведений, составляющих врачебную 

тайну  

– Трудовое законодательство Российской Федерации и иные 

нормативные правовые акты в сфере здравоохранения  

– Управленческий и статистический учет в медицинской организации  

 

По окончании обучения врач-специалист организатор 

здравоохранения и общественного здоровья должен уметь:  

– Анализировать данные для проведения санитарно-просветительной 

работы и формировать методические материалы  

– Анализировать данные статистической отчетности  

– Анализировать медико-экономическую, социально-демографическую 

ситуацию, влияющую на деятельность медицинской организации  

– Анализировать показатели деятельности структурного подразделения 

медицинской организации  

– Анализировать показатели, характеризующие деятельность 

медицинской организации, и показатели, характеризующие состояние 

здоровья населения  

– Вести документацию и контролировать качество ее заполнения  

– Взаимодействовать и сотрудничать с иными организациями  

– Взаимодействовать с руководством медицинской организации и 

руководителями других структурных подразделений медицинской 

организации  

– Взаимодействовать с руководством медицинской организации и 

руководством других структурных подразделений медицинской организации  

– Вырабатывать видение, миссию, стратегию медицинской 

организации, формирование организационной культуры  

– Выстраивать систему внутреннего контроля качества и безопасности 

медицинской деятельности в медицинской организации  

– Выявлять состояния, требующие оказания медицинской помощи в 

экстренной форме, в том числе клинические признаки внезапного 

прекращения кровообращения и дыхания  

– Готовить статистические отчеты медицинской организации  

– Документировать организационно-управленческую деятельность  

– Использовать в работе информационно-аналитические медицинские 

системы и ин-формационно-телекоммуникационную сеть «Интернет»  

– Использовать методы менеджмента качества  

– Использовать методы мотивирования работников структурного 

подразделения медицинской организации  

– Использовать навыки делового общения: проведение совещаний, 

деловая переписка, электронный документооборот  



– Использовать процессный подход в управлении медицинской 

организации  

– Использовать технологические карты процессов медицинской 

организации  

– Кодировать записи в учетных медицинских документах в 

соответствии с правилами Международной классификации болезней и 

проблем, связанных со здоровьем (далее - МКБ)  

– Консультировать работников медицинской организации по вопросам 

медицинской статистики  

– Контролировать соблюдение плана внутренних аудитов в 

медицинской организации  

– Обеспечивать вовлеченность работников медицинской организации в 

достижение стратегических целей деятельности медицинской организации  

– Обеспечивать участие работников в реализации системы 

менеджмента качества и безопасности медицинской деятельности  

– Оказывать медицинскую помощь в экстренной форме пациентам при 

состояниях, представляющих угрозу жизни пациентов, в том числе 

клинической смерти (остановка жизненно важных функций организма 

человека (кровообращения и (или) дыхания)  

– Организовывать взаимодействие со СМИ (далее - СМИ) и с 

общественностью  

– Организовывать и проводить внутренний контроль качества и 

безопасности медицинской деятельности в подразделениях медицинской 

организации  

– Организовывать и проводить социологические исследования  

– Организовывать работу трудового коллектива, осуществлять 

постановку целей и формулировать задачи, определять приоритеты  

– Организовывать работу трудового коллектива, осуществлять 

постановку целей и формулировку задач, определять приоритеты  

– Организовывать сбор и анализ информации о деятельности 

медицинской организации  

– Организовывать сбор и анализ информации о деятельности 

структурных подразделений медицинской организации  

– Осуществлять контроль ресурсного обеспечения деятельности 

структурного подразделения медицинской организации  

– Осуществлять общее управление медицинской организации  

– Осуществлять отбор и расстановку работников в структурном 

подразделении медицинской организации  

– Осуществлять подбор медицинских работников в медицинскую 

организацию  

– Осуществлять подготовку материалов к совещаниям в медицинской 

организации  

– Осуществлять подготовку материалов, статей для печатных и 

электронных СМИ  



– Осуществлять подготовку презентационных материалов, 

информационно-аналитических материалов, справок о деятельности 

медицинской организации или ее подразделений для предоставления 

руководству организации  

– Осуществлять стратегическое управление  

– Осуществлять управление информационными ресурсами  

– Осуществлять управление качеством услуг  

– Осуществлять управление работниками медицинской организации  

– Осуществлять управление рисками медицинской организации  

– Осуществлять финансовое управление медицинской организации  

– Оценивать риски, связанные с реализацией управленческих решений  

– Оценивать эффективность деятельности медицинской организации, 

вырабатывать варианты управленческих решений и оценивать риски, 

связанные с их реализацией  

– Планировать деятельность и обосновывать проекты развития 

медицинской организации  

– Планировать ресурсное обеспечение медицинской организации  

– Планировать ресурсное обеспечение подразделений медицинской 

организации  

– Представлять вышестоящему руководству аналитический отчет по 

результатам внутренних аудитов в медицинской организации  

– Представлять данные статистической отчетности  

– Применять инструменты контроля деятельности находящихся в 

подчинении работников организационно-методического подразделения 

медицинской организации  

– Применять лекарственные препараты и изделия медицинского 

назначения при оказании медицинской помощи в экстренной форме  

– Применять системный подход к решению управленческих задач по 

обеспечению качества и безопасности медицинской деятельности в 

медицинской организации  

– Проводить публичные выступления и организовывать 

взаимодействие со СМИ и с общественностью  

– Производить нормирование труда медицинских работников в 

медицинской организации  

– Производить оценку деятельности медицинской организации  

– Производить оценку эффективности деятельности медицинской 

организации, разрабатывать и выбирать оптимальные управленческие 

решения  

– Разрабатывать бизнес-план развития медицинской организации  

– Разрабатывать и оценивать показатели внутреннего контроля 

качества и безопасности медицинской деятельности  

– Разрабатывать и реализовывать стратегический план деятельности 

медицинской организации  

– Разрабатывать планы деятельности и программы, формировать 

систему показателей медицинской организации  



– Разрабатывать планы деятельности организационно-методического 

подразделения медицинской организации  

– Разрабатывать планы и программы, формировать систему 

показателей деятельности медицинской организации  

– Разрабатывать проекты локальных нормативных актов, методических 

рекомендаций для медицинской организации  

– Рассчитывать показатели, характеризующие деятельность 

медицинской организации, и показатели здоровья населения  

– Рассчитывать потребности медицинской организации в ресурсах в 

соответствии с показателями, характеризующими состояние здоровья 

населения  

– Руководить находящимися в подчинении работниками 

организационно-методического подразделения медицинской организации  

– Соблюдать требования по обеспечению безопасности персональных 

данных работников организации, пациентов и сведений, составляющих 

врачебную тайну  

– Составлять план работы и отчет о своей работе, анализировать свою 

деятельность  

– Составлять план ресурсного обеспечения, показателей деятельности 

структурного подразделения медицинской организации  

– Составлять прогноз деятельности подразделений медицинской 

организации  

– Составлять прогноз показателей деятельности медицинской 

организации на территории обслуживания медицинской организации  

– Составлять прогноз показателей, характеризующих деятельность 

медицинской организации, и показателей, характеризующих здоровье 

населения  

– Управлять ресурсами структурного подразделения медицинской 

организации  

– Формировать аналитические отчеты по результатам проведения 

внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности в 

структурном подразделении медицинской организации  

– Формировать отчеты о деятельности структурного подразделения 

медицинской организации  

– Формировать отчеты, в том числе аналитические о результатах 

деятельности медицинской организации  

 

По окончании обучения врач-специалист организатор 

здравоохранения и общественного здоровья должен владеть:  

− Методами анализа и оценки деятельности медицинских организаций  

− Методами медико-социальной экспертизы  

− Методами оценки влияния факторов риска на здоровье, применяемые 

на индивидуальном, групповом и популяционном уровнях  

− Методами оценки профилактической и диспансерной работы  



− Методами сбора и обработки, анализа и оценки медико-

статистической информации  

− Методами экспертизы и качества медицинской помощи  

− Методами экспертизы трудоспособности  

− Методами, моделями управления качеством медицинской помощи и 

деятельности медицинской организации  

− Методиками определения спроса на медицинские услуги  

− Методиками оценки медицинской, экономической и социальной 

эффективности приоритетных целевых программ здравоохранения  

− Методикой определения размера финансирования средств на одного 

жителя региона  

− Методикой определения стоимости медицинских услуг в 

стационарах, в поликлиниках, диспансерах, на станциях скорой медицинской 

помощи  

− Процедурой лицензирования медицинской деятельности, связанной с 

оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров  

− Процедурой лицензирования медицинской деятельности  

− Теоретическими основами, практическими умениями и навыками, 

предусмотренными требованиями к специальности «Организация 

здравоохранения и общественное здоровье»  

− Технологиями медицинской профилактики и формирования 

здорового образа жизни  

 

По окончании обучения врач-специалист организатор 

здравоохранения и общественного здоровья должен иметь практические 

навыки:  

− Ведения служебной документацией в здравоохранении  

− Использования законодательных и нормативно-правовых 

документов, регламентирующих функционирование системы 

здравоохранения Российской Федерации  

− Использования научной литературы, электронных информационных 

технологий  

− Публикаций научных статей  

− Составления правил внутреннего трудового распорядка  

− Статистического анализа показателей и оценки деятельности 

медицинской организации  

− Статистического анализа показателей и оценки здоровья населения  

− Формирования и анализа учетно-отчетной документации 

медицинской организации, годовых отчетов  

− Формирования системы управления кадрами  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

3.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

дополнительной профессиональной программы  

повышения квалификации 

для специалистов медицинских организаций по теме 

«Актуальные вопросы организации здравоохранения и общественного 

здоровья» 

дистанционная форма обучения (36 ч) 

 

Цель: систематизация и углубление профессиональных знаний, 

умений, навыков, методик, обеспечивающих совершенствование ПК 

специалистов медицинских организаций.  

Категория обучающихся: специалисты медицинских организаций.  

Трудоемкость обучения: 36 академических часов.  

Форма обучения: заочная с ДОТ.  

Режим занятий: свободный 
№ 

мо

ду

ля 

Наименование модулей и тем 

Всего часов 

(акад. часов 

/ зач. 

единиц) 

Дистанционное 

обучение Форма 

контроля Лекции 

(ДОТ) 

ПЗ, СЗ 

(ДОТ) 

1 

Организация статистического 

учета и оценка показателей 

деятельности медицинской 

организации 

6 3 3 

промежуточ-

ный контроль 

(тестирование) 

2 

Планирование, организация, 

ведение и контроль деятельности 

организационно-методического 

подразделения медицинской 

организации 

6 3 3 

промежуточ-

ный контроль 

(тестирование) 

3 

Организация, планирование и 

контроль деятельности 

структурного подразделения 

медицинской организации 

6 3 3 

промежуточ-

ный контроль 

(тестирование) 

4 
Оказание медицинской помощи в 

экстренной форме 
6 3 3 

промежуточ-

ный контроль 

(тестирование) 

5 
Управление ресурсами 

медицинской организации 
6 3 3 

промежуточ-

ный контроль 



(тестирование) 

6 

Разработка и внедрение системы 

менеджмента качества в 

медицинской организации 

4 2 2 

промежуточ-

ный контроль 

(тестирование) 

 
Итоговая аттестация 2 - - 

Экзамен 

(тестирование) 

 ИТОГО 36 17 17  
 

Примечание: ПЗ – практические занятия, СЗ – семинарские занятия 

 

 

3.2. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации для специалистов медицинских организаций со сроком 

освоения 36 академических часов 

по теме «Актуальные вопросы организации здравоохранения и 

общественного здоровья» 

 

Учебные 

модули 

1 неделя 

дистанционно 

1 день 2 день 3 день 4 день 5 день 6 день 

1 6 час.      

2  6 час.     

3   6 час.    

4    6 час.   

5     6 час.  

6      4 час. 

Итоговая 

аттестация 
     2 час. 

ИТОГО: 6 6 6 6 6 6 

 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ К ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

1. Итоговая аттестация по дополнительной профессиональной 

программе повышения квалификации специалистов медицинских 

организаций со сроком освоения 36 академических часов по теме 

«Актуальные вопросы организации здравоохранения и общественного 

здоровья» проводится в форме экзамена (тестирование в системе 

дистанционного обучения) и должна выявлять теоретическую и 

практическую подготовку врача медицинской организации в соответствии с 

требованиями квалификационных характеристик и профессиональных 

стандартов.  

2. Обучающийся допускается к итоговой аттестации после изучения 

учебных модулей в объеме, предусмотренном учебным планом 



дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

специалистов медицинских организаций со сроком освоения 36 

академических часов по теме «Актуальные вопросы организации 

здравоохранения и общественного здоровья».  

3. Лица, освоившие дополнительную профессиональную программу 

повышения квалификации специалистов медицинских организаций со 

сроком освоения 36 академических часов по теме «Актуальные вопросы 

организации здравоохранения и общественного здоровья» и успешно 

прошедшие итоговую аттестацию, получают документ установленного 

образца – Удостоверение о повышении квалификации. 
 

Рабочая программа учебного модуля № 1 

«Организация статистического учета и 

оценка показателей деятельности медицинской организации» 

 

Цель модуля: формирование профессиональных компетенций в 

профилактической (ПК-3), организационно-управленческой деятельности 

(ПК-5, ПК-6, ПК-8). 

Учебный план модуля: 
№ 

Мо 

ду 

ля 

Наименование модулей и тем 

Всего часов 

(акад. часов 

/ зач. 

единиц) 

Дистанционное 

обучение Форма 

контроля Лекции 

(ДОТ) 

ПЗ, СЗ 

(ДОТ) 

1 

Организация статистического 

учета и оценка показателей 

деятельности медицинской 

организации 

6 3 3 

промежуточ-

ный контроль 

(тестирование) 

1.1. 

Организация статистической 

работы медицинского 

учреждения 

2 1 1 
Текущий 

контроль 

1.2. 
Организация статистического 

учета и отчетности 
2 1 1 

Текущий 

контроль 

1.3. 
Медико-статистический анализ 

медицинских учреждений 
2 1 1 

Текущий 

контроль 

 

Модуль направлен на совершенствование следующих компетенций:  
Статистический учет в медицинской организации 

Трудо-

вые 

дей-

ствия 

Компе-

тенции 

Ведение статистического учета и подготовка статистической 

информации о деятельности медицинской организации для 

руководства медицинской организации  

УК-1, ПК-3,  

ПК-8  

Планирование работы, анализ и составление отчета о своей 

деятельности  

УК-1, ПК-3,  

ПК-8  

Проведение анализа показателей, характеризующих деятельность 

медицинской организации, и показателей, характеризующих 

состояние здоровья населения  

УК-1, ПК-3,  

ПК-8  

Ведение учета пациентов медицинской организации, 

застрахованных по программе обязательного медицинского 

страхования и программам добровольного медицинского 

ПК-3, ПК-6  



страхования  

Ведение документации в медицинской организации  ПК-3  

Организация хранения документов в соответствии с 

установленными сроками и требованиями  

ПК-3  

Ведение персонифицированных регистров пациентов с 

различными заболеваниями и льготных категорий граждан  

УК-1, ПК-3  

Соблюдение требований по обеспечению безопасности 

персональных данных работников организации, пациентов и 

сведений, составляющих врачебную тайну  

ПК-3  

Организация учета, полноты регистрации и обеспечение сбора 

достоверной медико-статистической информации  

УК-1, ПК-3  

 

Консультирование работников медицинской организации по 

вопросам медицинской статистики  

ПК-8  

Проведение занятий с работниками медицинской организации по 

вопросам медицинской статистики  

ПК-8  

Организация статистического учета в медицинской организации 

Трудо-

вые 

дейст-

вия 

Компе-

тенции  

 

Организация учета и кодирования медико-статистической 

информации  

ПК-3  

Ведение документации в медицинской организации  ПК-3  

Взаимодействие со страховыми медицинскими организациями  ПК-6  

Организация обучения медицинских работников правилам учета и 

кодирования медико-статистической информации  

ПК-8  

Организация совещаний в медицинской организации  ПК-5  

Учет и подготовка статистической информации для обработки 

данных в медицинской организации  

ПК-3, ПК-8  

Сбор и оценка показателей, характеризующих деятельность 

медицинской организации, и показателей здоровья населения с 

использованием статистических методов, информационно-

аналитических медицинских систем и информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»  

УК-1, ПК-3  

 

Образовательные технологии: при организации освоения учебного 

модуля 1 «Организация статистического учета и оценка показателей 

деятельности медицинской организации»: интерактивные лекции с 

применением мультимедиа, работа с кейсами, решение ситуационных задач, 

дистанционные образовательные технологии. 

Фонд оценочных средств: тестовые задания и задачи по проверке 

профессиональных компетенций в профилактической (ПК-3), 

организационно-управленческой деятельности (ПК-5, ПК-6, ПК-8). 

 

 

Примерные вопросы для самоконтроля 

 

Анализ данных статистической отчетности 

Анализ показателей, характеризующих деятельность медицинской 

организации, и показатели, характеризующие состояние здоровья населения 

Ведомственная статистика 

Виды графических изображений в медико-статистических 

исследованиях 



Виды динамических рядов 

Виды статистических величин 

Выявление основных закономерностей общественного здоровья 

Графические изображения 

Графические изображения как важнейший элемент анализа 

статистических данных 

Динамические ряды 

История развития статистики за рубежом и в России 

Кодирование записи в документах в соответствии с МКБ 

Медицинская или санитарная статистика 

Медицинская статистика. История, развитие, современное состояние 

Методика расчета производных статистических величин 

Методы и алгоритмы стандартизации показателей общественного 

здоровья 

Непараметрические методы исследования 

Обеспечение безопасности персональных данных работников 

организации, пациентов и сведений, составляющих врачебную тайну 

Организация государственной статистики 

Организация и проведение социологических исследований 

Организация статистического исследования 

Основные закономерности статистики здравоохранения 

Основные методы стандартизации 

Основные направления применения непараметрических критериев 

Основные характеристики вариационного ряда 

Основные характеристики и способы выравнивания динамических 

рядов 

Основные характеристики показателей здоровья населения 

Относительные величины 

Оценка и анализ относительных величин 

Оценка основных показателей здоровья населения 

Оценка показателей внутреннего контроля качества и безопасности 

медицинской деятельности 

Периодичность - как неотъемлемое свойство материи 

Показатели сезонности 

Преимущество непараметрических критериев 

Прогноз показателей, характеризующих деятельность медицинской 

организации, и показателей, характеризующих здоровье населения 

Разделы санитарной статистики 

Расчет показателей по неполным данным 

Сезонность как разновидность происходящих динамических процессов 

в статистике здоровья и здравоохранения 

Средние величины 

Средняя величина как обобщающая характеристика 

Стандартизация как метод сравнения обобщающих показателей 

Статистика здоровья и здравоохранения 



Статистика как общественная наука 

Статистический анализ динамических закономерностей общественного 

здоровья 

Характеристики нормального распределения 

 

 

Форма промежуточной аттестации по модулю – зачет 

(тестирование). 

 

 

 

Рабочая программа учебного модуля № 2 

«Планирование, организация, ведение и контроль деятельности 

организационно-методического подразделения медицинской организации» 

 

Цель модуля: формирование профессиональных компетенций в 

профилактической (ПК-3), организационно-управленческой (ПК-5, ПК-8) 

деятельности. 

Учебный план модуля: 
№ 

Мо 

ду 

ля 

Наименование модулей и тем 

Всего часов 

(акад. часов 

/ зач. 

единиц) 

Дистанционное 

обучение Форма 

контроля Лекции 

(ДОТ) 

ПЗ, СЗ 

(ДОТ) 

1 

Планирование, организация, 

ведение и контроль 

деятельности организационно-

методического подразделения 

медицинской организации 

6 3 3 

промежуточ-

ный контроль 

(тестирование) 

1.1. 

Планирование кадрового 

обеспечения и хозяйственно-

финансовой деятельности 

медицинской организации 

2 1 1 
Текущий 

контроль 

1.2. 

Формирование отчетов 

организационно-методического 

подразделения медицинской 

организации, в том числе 

аналитических 

2 1 1 
Текущий 

контроль 

1.3. 

Контроль выполнения 

работниками подразделения 

правил внутреннего трудового 

распорядка, требований охраны 

труда, пожарной безопасности 

2 1 1 
Текущий 

контроль 

 

Модуль направлен на совершенствование следующих компетенций:  
Ведение организационно-методической деятельности в медицинской организации 

Трудо-

вые 

дейст-

Оценка внешней среды медицинской организации  ПК-1  

Оценка эффективности внедрения новых организационных 

технологий в деятельность медицинской организации  

ПК-1  



вия 

Компе-

тенции  

 

Организация электронного документооборота в медицинской 

организации  

ПК-3  

Планирование кадрового обеспечения медицинской организации  УК-2  

Планирование потребности медицинской организации в ресурсах  ПК-5  

Подготовка методических материалов и их внедрение в 

деятельность медицинской организации  

УК-1  

Планирование финансово-хозяйственной деятельности 

медицинской организации  

ПК-5, ПК-8  

Анализ и оценка результатов проведения социологических 

опросов  

УК-1  

Организация непрерывного совершенствования 

профессиональных знаний и навыков в течение трудовой жизни  

ПК-1  

Подготовка материалов к проведению санитарно-просветительной 

работы  

ПК-2  

Разработка локальных нормативных актов медицинской 

организации  

ПК-5  

Планирование, организация и контроль деятельности организационно-

методического подразделения медицинской организации 

Трудо-

вые 

дейст-

вия 

Компе-

тенции  

 

Планирование, организация и контроль деятельности 

организационно-методического подразделения медицинской 

организации  

ПК-5  

 

Организация документооборота, в том числе электронного в 

организационно-методическом подразделении медицинской 

организации  

УК-1, ПК-3  

 

Контроль выполнения работниками подразделения правил 

внутреннего трудового распорядка, требований охраны труда, 

пожарной безопасности  

ПК-5  

 

Планирование и контроль непрерывного совершенствования 

профессиональных знаний и навыков, а также постоянное 

повышение профессионального уровня и расширение 

квалификаций медицинских работников организационно-

методического подразделения медицинской организации  

УК-2, ПК-5  

 

Формирование отчетов организационно-методического 

подразделения медицинской организации, в том числе 

аналитических  

ПК-6  

 

Контроль работы по ведению персонифицированных регистров 

пациентов с различными заболеваниями и льготных категорий 

граждан  

ПК-1  

 

 

Образовательные технологии: при организации освоения учебного 

модуля 2 «Планирование, организация, ведение и контроль деятельности 

организационно-методического подразделения медицинской организации»: 

интерактивные лекции с применением мультимедиа, учебные конференции, 

работа с кейсами, решение ситуационных задач, дистанционные 

образовательные технологии. 

Фонд оценочных средств: тестовые задания и задачи по проверке 

профессиональных компетенции в профилактической (ПК-3), 

организационно-управленческой деятельности (ПК-5, ПК-8) – Планирование, 

организация, ведение и контроль деятельности организационно-

методического подразделения медицинской организации. 



 

 

Примерные вопросы для самоконтроля 

 

Анализ и оценка результатов проведения социологических опросов 

Контроль выполнения работниками подразделения правил внутреннего 

трудового распорядка, требований охраны труда, пожарной безопасности 

Контроль выполнения работниками подразделения правил внутреннего 

трудового распорядка, требований охраны труда, пожарной безопасности 

Контроль работы по ведению персонифицированных регистров 

пациентов с различными заболеваниями и льготных категорий граждан 

Организация документооборота, в том числе электронного в 

организационно-методическом подразделении медицинской организации 

Организация документооборота, в том числе электронного в 

организационно-методическом подразделении медицинской организации 

Организация непрерывного совершенствования профессиональных 

знаний и навыков в течение трудовой жизни 

Организация электронного документооборота в медицинской 

организации 

Оценка внешней среды медицинской организации 

Оценка эффективности внедрения новых организационных технологий 

в деятельность медицинской организации 

Планирование и контроль непрерывного совершенствования 

профессиональных знаний и навыков, а также постоянное повышение 

профессионального уровня и расширение квалификаций медицинских 

работников организационно-методического подразделения медицинской 

организации 

Планирование и контроль непрерывного совершенствования 

профессиональных знаний и навыков, а также постоянное повышение 

профессионального уровня и расширение квалификаций медицинских 

работников организационно-методического подразделения медицинской 

организации 

Планирование кадрового обеспечения медицинской организации 

Планирование потребности медицинской организации в ресурсах 

Планирование финансово-хозяйственной деятельности медицинской 

организации 

Планирование, организация и контроль деятельности организационно-

методического подразделения медицинской организации 

Планирование, организация и контроль деятельности организационно-

методического подразделения медицинской организации 

Подготовка методических материалов и их внедрение в деятельность 

медицинской организации 

Формирование отчетов организационно-методического подразделения 

медицинской организации, в том числе аналитических 



Формирование отчетов организационно-методического подразделения 

медицинской организации, в том числе аналитических 

 

 

Форма промежуточной аттестации по модулю – зачет 

(тестирование). 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа учебного модуля № 3 

«Организация, планирование и контроль деятельности структурного 

подразделения медицинской организации» 

 

  Цель модуля: формирование профессиональных компетенций в 

профилактической (ПК-1), психолого-педагогической (ПК-4), 

организационно-управленческой (ПК-5, ПК-6, ПК-8) деятельности. 

 

Учебный план модуля: 
№ 

Мо 

ду 

ля 

Наименование модулей и тем 

Всего часов 

(акад. часов 

/ зач. 

единиц) 

Дистанционное 

обучение Форма 

контроля Лекции 

(ДОТ) 

ПЗ, СЗ 

(ДОТ) 

1 

Организация,  планирование и 

контроль деятельности 

структурного подразделения 

медицинской организации 

6 3 3 

промежуточ-

ный контроль 

(тестирование) 

1.1. 

Планирование деятельности 

структурного подразделения 

медицинской организации 

2 3 3 
Текущий 

контроль 

1.2. 

Организация работы 

структурного подразделения 

медицинской организации 

2 3 3 
Текущий 

контроль 

1.3. 

Организация мероприятий по 

обеспечению внутреннего 

контроля качества и 

безопасности медицинской 

деятельности в структурном 

подразделении медицинской 

организации 

2 1 1 
Текущий 

контроль 

 

Модуль направлен на совершенствование следующих компетенций:  
Организация деятельности структурного подразделения медицинской организации 

Трудо-

вые 

дейст-

Организация работы структурного подразделения медицинской 

организации  

ПК-5  

Организация документооборота в структурном подразделении УК-1, ПК-3  



вия 

Компе-

тенции  

 

медицинской организации  

Разработка системы мотивации работников структурного 

подразделения медицинской организации  

УК-2  

Организация непрерывного совершенствования 

профессиональных знаний и навыков в течение трудовой жизни, а 

также постоянное повышение профессионального уровня и 

расширение квалификации медицинских работников 

структурного подразделения медицинской организации  

ПК-1  

Взаимодействие с руководством медицинской организации и 

другими подразделениями медицинской организации  

УК-2, ПК-5  

Работа во врачебной комиссии медицинской организации  ПК-1  

Организация предоставления информационно-справочных 

материалов по профилактике социально значимых заболеваний, 

курения, алкоголизма, наркомании, включая просвещение и 

информирование граждан о факторах риска для их здоровья, 

формирование мотивации к ведению здорового образа жизни  

ПК-1, ПК-4  

Формирование и поддержание корпоративной культуры 

медицинской организации  

УК-2  

Планирование деятельности структурного подразделения медицинской организации 

Трудо-

вые 

дейст-

вия 

Компе-

тенции 

Планирование ресурсного обеспечения деятельности 

структурного подразделения медицинской организации  

ПК-5, ПК-8  

 

Анализ результатов деятельности структурного подразделения 

медицинской организации  

ПК-8  

 

Разработка и планирование показателей деятельности работников 

структурного подразделения медицинской организации  

ПК-5  

 

Планирование деятельности структурного подразделения 

медицинской организации  

ПК-5  

 

Составление графика работы, графика сменности и графика 

отпусков медицинских работников структурного подразделения 

медицинской организации  

ПК-5  

 

Контроль деятельности структурного подразделения медицинской организации 

Трудо-

вые 

дейст-

вия 

Компе-

тенции  

Организация мероприятий по обеспечению внутреннего контроля 

качества и безопасности медицинской деятельности в 

структурном подразделении медицинской организации  

ПК-6  

Разработка проектов локальных актов медицинской организации  ПК-5  

Контроль состояния ресурсного обеспечения деятельности 

структурного подразделения медицинской организации  

ПК-8  

Обеспечение соблюдения требований к эксплуатации 

медицинских изделий в структурном подразделении медицинской 

организации  

ПК-5  

Контроль выполнения работниками структурного подразделения 

медицинской организации правил внутреннего трудового 

распорядка, сани-тарно-эпидемиологического режима  

УК-2, ПК-5  

 

Образовательные технологии: при организации освоения учебного 

модуля 3 «Организация, планирование и контроль деятельности 

структурного подразделения медицинской организации»: интерактивные 

лекции с применением мультимедиа, работа с кейсами, решение 

ситуационных задач, дистанционные образовательные технологии. 



Фонд оценочных средств: тестовые задания и задачи по проверке 

профессиональных компетенции в профилактической (ПК-1), психолого-

педагогической (ПК-4), организационно-управленческой деятельности (ПК-

5) - Организация, планирование и контроль деятельности структурного 

подразделения медицинской организации. 

 

 

Примерные вопросы для подготовки к зачету 

 

Анализ результатов деятельности структурного подразделения 

медицинской организации 

Взаимодействие с руководством медицинской организации и другими 

подразделениями медицинской организации 

Контроль выполнения работниками структурного подразделения 

медицинской организации правил внутреннего трудового распорядка, 

санитарно-эпидемиологического режима 

Контроль состояния ресурсного обеспечения деятельности 

структурного подразделения медицинской организации 

Обеспечение соблюдения требований к эксплуатации медицинских 

изделий в структурном подразделении медицинской организации 

Организация документооборота в структурном подразделении 

медицинской организации 

Организация мероприятий по обеспечению внутреннего контроля 

качества и безопасности медицинской деятельности в структурном 

подразделении медицинской организации 

Организация непрерывного совершенствования профессиональных 

знаний и навыков в течение трудовой жизни, а также постоянное повышение 

профессионального уровня и расширение квалификации медицинских 

работников структурного подразделения медицинской организации 

Организация предоставления информационно-справочных материалов 

по профилактике социально значимых заболеваний, курения, алкоголизма, 

наркомании, включая просвещение и информирование граждан о факторах 

риска для их здоровья, формирование мотивации к ведению здорового образа 

жизни 

Организация работы структурного подразделения медицинской 

организации 

Планирование деятельности структурного подразделения медицинской 

организации 

Планирование ресурсного обеспечения деятельности структурного 

подразделения медицинской организации 

Работа во врачебной комиссии медицинской организации 

Разработка и планирование показателей деятельности работников 

структурного подразделения медицинской организации 

Разработка проектов локальных актов медицинской организации 



Разработка системы мотивации работников структурного 

подразделения медицинской организации 

Составление графика работы, графика сменности и графика отпусков 

медицинских работников структурного подразделения медицинской 

организации 

Формирование и поддержание корпоративной культуры медицинской 

организации 

 

Форма промежуточной аттестации по модулю – зачет 

 

 

 

 

 

Рабочая программа учебного модуля № 4 

«Оказание медицинской помощи в экстренной форме» 

 

Цель модуля: формирование профессиональных компетенций в 

профилактической (ПК-2), организационно-управленческой деятельности 

(ПК-7). 

Учебный план модуля: 
№ 

Мо 

ду 

ля 

Наименование модулей и тем 

Всего часов 

(акад. часов 

/ зач. 

единиц) 

Дистанционное 

обучение Форма 

контроля Лекции 

(ДОТ) 

ПЗ, СЗ 

(ДОТ) 

1 
Оказание медицинской помощи 

в экстренной форме 
6 3 3 

промежуточ-

ный контроль 

(тестирование) 

1.1. 

Оценка состояния пациента, 

требующего оказания 

медицинской помощи в 

экстренной форме 

2 1 1 
Текущий 

контроль 

1.2. 

Оказание медицинской помощи 

в экстренной форме пациентам 

при состояниях, 

представляющих угрозу жизни 

пациентов, в том числе 

клинической смерти (остановка 

жизненно важных функций 

организма человека 

(кровообращения и (или) 

дыхания 

4 2 2 
Текущий 

контроль 

 

Модуль направлен на совершенствование следующих компетенций:  
Оказание медицинской помощи в экстренной форме 

Трудо-

вые 

дейст-

Оценка состояния пациента, требующего оказания медицинской 

помощи в экстренной форме  

ПК-1, ПК-2,  

ПК-7  

Распознавание состояний, представляющих угрозу жизни ПК-1, ПК-7  



вия 

Компе-

тенции  

 

пациентов, включая состояние клинической смерти (остановка 

жизненно важных функций организма человека (кровообращения 

и (или) дыхания), требующих оказания медицинской помощи в 

экстренной форме  

 

Оказание медицинской помощи в экстренной форме пациентам 

при состояниях, представляющих угрозу жизни пациентов, в том 

числе клинической смерти (остановка жизненно важных функций 

организма человека (кровообращения и (или) дыхания)  

ПК-1, ПК-7  

 

Применение лекарственных препаратов и изделий медицинско  ПК-1  

 

Образовательные технологии: при организации освоения учебного 

модуля 4 «Оказание медицинской помощи в экстренной форме»: 

интерактивные лекции с применением мультимедиа, работа с кейсами, 

решение ситуационных задач, дистанционные образовательные технологии. 

Фонд оценочных средств: тестовые задания и задачи по проверке 

профессиональных компетенции в профилактической (ПК-2), 

организационно-управленческой деятельности (ПК-7) - оказание 

медицинской помощи в экстренной форме. 

 

 

Примерные вопросы для подготовки к зачету 

 

Оценка состояния пациента, требующего оказания медицинской 

помощи в экстренной форме 

Распознавание состояний, представляющих угрозу жизни пациентов, 

включая состояние клинической смерти (остановка жизненно важных 

функций организма человека (кровообращения и (или) дыхания), требующих 

оказания медицинской помощи в экстренной форме 

Оказание медицинской помощи в экстренной форме пациентам при 

состояниях, представляющих угрозу жизни пациентов, в том числе 

клинической смерти (остановка жизненно важных функций организма 

человека (кровообращения и (или) дыхания) 

Применение лекарственных препаратов и изделий медицинского 

назначения при оказании медицинской помощи в экстренной форме 

 

Форма промежуточной аттестации по модулю – зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа учебного модуля № 5 

«Управление ресурсами медицинской организации» 

 

Цель модуля: формирование профессиональных компетенций в 

организационно-управленческой деятельности (ПК-8). 

 

Учебный план модуля: 
№ 

Мо 

ду 

ля 

Наименование модулей и тем 

Всего часов 

(акад. часов 

/ зач. 

единиц) 

Дистанционное 

обучение Форма 

контроля Лекции 

(ДОТ) 

ПЗ, СЗ 

(ДОТ) 

1 
Управление ресурсами 

медицинской организации 
6 3 3 

промежуточ-

ный контроль 

(тестирование) 

1.1. 

Планирование потребности в 

ресурсах медицинской 

организации 

4 2 2 
Текущий 

контроль 

1.2. Подготовка плана закупок 2 1 1 
Текущий 

контроль 

 

Модуль направлен на совершенствование следующих компетенций:  
Управление ресурсами медицинской организации, взаимодействие с другими 

организациями 

Принятие решений в области бюджетного процесса медицинской 

организации  

ПК-8  

 

Утверждение отчетных и бухгалтерских документов медицинской 

организации  

ПК-8  

 

Утверждение плана финансово-хозяйственной деятельности 

медицинской организации  

ПК-8  

Обеспечение ресурсами медицинской организации и контроль их 

использования  

ПК-5, ПК-8  

Принятие решений в области материально-технического обеспечения 

медицинской организации  

ПК-1  

Руководство работниками медицинской организации  УК-2, ПК-5  

Организация внутреннего контроля соблюдения трудового ПК-5  



законодательства Российской Федерации и нормативных правовых 

актов, содержащих нормы трудового права  

Обеспечение повышения квалификации работников медицинской 

организации  

ПК-5  

Осуществление внутреннего контроля соблюдения требований по 

обеспечению безопасности персональных данных работников 

организации, пациентов и сведений, составляющих врачебную тайну  

ПК-5  

Обеспечение выполнения коллективного договора  ПК-5  

Утверждение штатного расписания медицинской организации  УК-1, ПК-5  

Выстраивание деловых связей и координация сотрудничества с 

организациями различных организационно-правовых форм  

ПК-5  

Представление медицинской организации в органах государственной 

власти и местного самоуправления, а также в вышестоящей организации  

ПК-5  

Утверждение планов, программ и отчетов о деятельности медицинской 

организации  

ПК-5, ПК-6  

Использование в работе информационно-аналитических систем и ин-

формационно-телекоммуникационной сети «Интернет»  

УК-1, ПК-6  

Осуществление контроля размещения информации о деятельности 

медицинской организации, в том числе в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»  

ПК-6  

 

Образовательные технологии: при организации освоения учебного 

модуля 5 «Управление ресурсами медицинской организации»: 

интерактивные лекции с применением мультимедиа, работа с кейсами, 

решение ситуационных задач, дистанционные образовательные технологии. 

Фонд оценочных средств: тестовые задания и задачи по проверке 

профессиональных компетенций в организационно-управленческой 

деятельности (ПК-8) - управление ресурсами медицинской организации. 

 

Примерные вопросы для самоконтроля 

 

Планирование потребности в ресурсах медицинской организации 

Управление информационными ресурсами, процессами в медицинской 

организации и ее структурных подразделениях 

Разработка, внедрение в деятельность медицинской организации 

системы электронного документооборота, ее эксплуатация 

Подготовка плана закупок 

 

 

Форма промежуточной аттестации по модулю – зачет 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа учебного модуля № 6 

«Разработка и внедрение системы менеджмента качества  

в медицинской организации» 

 

Цель модуля: формирование профессиональных компетенций в 

организационно-управленческой деятельности (ПК-6, ПК-8). 

 

Учебный план модуля: 
№ 

Мо 

ду 

ля 

Наименование модулей и тем 

Всего часов 

(акад. часов 

/ зач. 

единиц) 

Дистанционное 

обучение Форма 

контроля Лекции 

(ДОТ) 

ПЗ, СЗ 

(ДОТ) 

1 

Разработка документационного 

сопровождения системы 

внутреннего контроля качества 

в медицинской организации 

4 2 2 

промежуточ-

ный контроль 

(тестирование) 

1.1. 

Разработка документационного 

сопровождения системы 

внутреннего контроля качества 

в медицинской организации 

2 1 1 
Текущий 

контроль 

1.2. 

Координация работ по 

организации и проведению 

внутреннего контроля качества 

и безопасности медицинской 

деятельности в медицинской 

организации 

2 1 1 
Текущий 

контроль 

 

Образовательные технологии: при организации освоения учебного 

модуля 6 «Разработка и внедрение системы менеджмента качества в 

медицинской организации»: интерактивные лекции с применением 

мультимедиа, работа с кейсами, решение ситуационных задач, 

дистанционные образовательные технологии. 

Фонд оценочных средств: тестовые задания и задачи по проверке 

профессиональных компетенций в организационно-управленческой 



деятельности (ПК-6, ПК-8) - разработка и внедрение системы менеджмента 

качества в медицинской организации. 

 

 

Примерные вопросы для самоконтроля 

 

Контроль соблюдения плана внутренних аудитов менеджмента 

качества в медицинской организации 

Координация работ по организации и проведению внутреннего 

контроля качества и безопасности медицинской деятельности в медицинской 

организации 

Координация разработки локальных актов по обеспечению качества и 

безопасности медицинской деятельности в медицинской организации 

Разработка документационного сопровождения системы внутреннего 

контроля качества в медицинской организации 

Разработка критериев и показателей деятельности работников в 

медицинской организации 

 

Форма промежуточной аттестации по модулю – зачет 

 

 

 

 

 

 


