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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Актуальность. Согласно ФЗ № 323 от 21.11.2011 г. «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации» и ряду подзаконных актов 

должности руководителей медицинских организаций и заместителей 

руководителей медицинских организаций, учреждений Роспотребнадзора, 

Росздравнадзора, а также ряд должностей в органах управления 

здравоохранением всех уровней должны занимать специалисты, имеющие 

специальность «Организация здравоохранения и общественное здоровье». 

Прохождение повышения квалификации по специальности каждые 5 лет со 

сдачей сертификационного экзамена является обязательным условием 

продления срока действия сертификатов специалистов, выданных до 2015 г. 

включительно, что объясняет юридическую целесообразность проведения 

данного цикла. За период с 2011 по 2016 г. внесены изменения в ряд 

нормативно-правовых актов, регулирующих деятельность медицинских 

организаций, оценку качества медицинской помощи, мониторинг 

эпидемиологической ситуации, правоотношения в сфере кадровой политики, 

медицинского страхования, лицензирования и ряд других аспектов, что 

объясняет фактическую потребность организаторов здравоохранения в 

соответствующих знаниях. 

Цель обучения по ДПОП ПК «Организация здравоохранения и 

общественное здоровье (сертификационный цикл)»: углубление и актуализация 

теоретических знаний, профессиональных практических навыков и 

компетенций, необходимых для выполнения профессиональной деятельности в 

качестве врача-организатора здравоохранения (руководителя медицинской 

организации, его заместителя, работника органа управления здравоохранением) 

с учетом динамики ситуации в сфере общественного здоровья и его факторной 

детерминированности, новшеств в правовом регулировании деятельности 

медицинских организаций и органов управления здравоохранением, 

достижений медицинской науки и итогов крупнейших конференций и 

конгрессов. 

Задачи курса ПК «Организация здравоохранения и общественное 

здоровье (сертификационный цикл)»:  

1. Актуализация знаний о современном состоянии демографической 

ситуации, состояния здоровья населения и их факторной детерминированности. 

2. Рассмотрение новшеств в сфере правового регулирования 

деятельности медицинских организаций. 

3. Изучение актуальных нововведений в сфере экономической 

деятельности и материально-технического обеспечения медицинских 

организаций. 
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Квалификационная характеристика по должности 

«Главный врач (президент, директор, заведующий, управляющий, 

начальник) медицинской организации» 
(на основании Приказа Министерства здравоохранения и социального развития 

РФ № 541н от 23.07.2010) 

Должностные обязанности. Осуществляет руководство деятельностью 

медицинской организации. Организует работу коллектива организации по 

оказанию и предоставлению качественных медицинских услуг населению. 

Обеспечивает организацию лечебно-профилактической, 

административно-хозяйственной и финансовой деятельности организации. 

Осуществляет анализ деятельности организации и на основе оценки показателей 

ее работы принимает необходимые меры по улучшению форм и методов 

работы. Утверждает штатное расписание, финансовый план, годовой отчет и 

годовой бухгалтерский баланс организации. Обеспечивает выполнение 

обязательств по коллективному договору. Обеспечивает работникам 

своевременную и в полном объеме выплату заработной платы. Совершенствует 

организационно-управленческую структуру, планирование и прогнозирование 

деятельности, формы и методы работы организации, осуществляет подбор 

кадров, их расстановку и использование в соответствии с квалификацией. 

Организует и обеспечивает получение работниками организации 

дополнительного профессионального образования (повышение квалификации, 

профессиональная переподготовка) в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. Принимает меры по обеспечению выполнения 

работниками организации своих должностных обязанностей. Обеспечивает и 

контролирует выполнение правил внутреннего трудового распорядка, по охране 

труда и пожарной безопасности при эксплуатации приборов, оборудования и 

механизмов. Представляет организацию в государственных, судебных, 

страховых и арбитражных органах, на международных мероприятиях, в 

государственных и общественных организациях по вопросам в сфере 

здравоохранения, предварительно согласованным с вышестоящим органом, в 

ведении которого находится данная организация. Осуществляет 

взаимодействие с органами местного самоуправления, службами гражданской 

обороны, медицины катастроф, территориальными органами внутренних дел и 

другими оперативными службами. Принимает участие в конференциях, 

семинарах, выставках. Обеспечивает проведение профилактических 

мероприятий по предупреждению производственного травматизма и 

профессиональных заболеваний. 

Должен знать: Конституцию Российской Федерации; законы и иные 

нормативные правовые акты Российской Федерации в сфере здравоохранения, 

защиты прав потребителей и санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения; теоретические основы социальной гигиены и организации 

здравоохранения; системы управления и организацию труда в здравоохранении; 

статистику состояния здоровья населения; критерии оценки и показатели, 

характеризующие состояние здоровья населения; организацию 

медико-социальной экспертизы; организацию социальной и медицинской 
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реабилитации больных; медицинскую этику; психологию профессионального 

общения; основы трудового законодательства; основы менеджмента; порядок 

заключения и исполнения хозяйственных и трудовых договоров; основы 

страховой медицины; правила по охране труда и пожарной безопасности; 

основы медицины катастроф. 

Требования к квалификации. Высшее профессиональное образование по 

специальности "Лечебное дело", "Педиатрия", "Медико-профилактическое 

дело", "Стоматология", послевузовское профессиональное образование и/или 

дополнительное профессиональное образование, сертификат специалиста по 

специальности "Организация здравоохранения и общественное здоровье" или 

высшее профессиональное (экономическое, юридическое) образование и 

специальная подготовка по менеджменту в здравоохранении, стаж работы на 

руководящих должностях не менее 5 лет. 

Квалификационная характеристика по должности  

«Директор больницы (дома) сестринского ухода, хосписа» 

(на основании Приказа Министерства здравоохранения и социального развития 

РФ № 541н от 23.07.2010) 

Должностные обязанности. Осуществляет руководство деятельностью 

больницы (дома) сестринского ухода, хосписа. Обеспечивает паллиативное 

лечение пациентов, соблюдение санитарно-гигиенического и 

противоэпидемического режимов работы больницы (дома) сестринского ухода, 

хосписа. Осуществляет организацию медицинской помощи и социальной 

реабилитации больных, административно-хозяйственной и финансовой 

деятельности организации, рационального использования трудовых, 

финансовых и материальных ресурсов больницы (дома) сестринского ухода, 

хосписа. Утверждает штатное расписание, финансовый план, годовой отчет и 

годовой бухгалтерский баланс больницы (дома) сестринского ухода, хосписа. 

Осуществляет анализ деятельности больницы (дома) сестринского ухода, 

хосписа и на основе оценки показателей работы принимает необходимые меры 

по улучшению форм и методов работы. Обеспечивает выполнение обязательств 

по коллективному договору. Обеспечивает работникам больницы (дома) 

сестринского ухода, хосписа своевременную и в полном объеме выплату 

заработной платы. Совершенствует организационно-управленческую 

структуру, планирование и прогнозирование деятельности, формы и методы 

работы больницы (дома) сестринского ухода, хосписа, осуществляет подбор 

кадров, их расстановку и использование в соответствии с квалификацией. 

Организует и обеспечивает получение работниками больницы (дома) 

сестринского ухода, хосписа дополнительного профессионального образования 

(повышение квалификации, профессиональная переподготовка) в соответствии 

с законодательством Российской Федерации. Принимает меры по обеспечению 

выполнения работниками своих должностных обязанностей. Обеспечивает и 

контролирует выполнение правил внутреннего трудового распорядка, по охране 

труда и пожарной безопасности при эксплуатации приборов, оборудования и 

механизмов. Представляет больницу (дом) сестринского ухода, хоспис в 
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государственных органах, органах местного самоуправления, на 

международных мероприятиях, в государственных и общественных 

организациях по вопросам в сфере здравоохранения, предварительно 

согласованным с вышестоящим органом, в ведении которого находится данная 

организация. Принимает участие в конференциях, семинарах, выставках. 

Обеспечивает проведение профилактических мероприятий по предупреждению 

производственного травматизма и профессиональных заболеваний. 

Должен знать: Конституцию Российской Федерации; законы и иные 

нормативные правовые акты Российской Федерации в сфере здравоохранения, 

защиты прав потребителей и санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения; теоретические основы социальной гигиены и организации 

здравоохранения; системы управления в здравоохранении; организацию труда, 

планово-экономической и финансовой деятельности больницы (дома) 

сестринского ухода, хосписа; основы функционирования бюджетно-страховой 

медицины и добровольного медицинского страхования; статистику состояния 

здоровья населения; критерии и показатели, характеризующие состояние 

здоровья населения; порядок заключения и исполнения договоров; организацию 

экспертизы трудоспособности в лечебно-профилактических организациях; 

организацию социальной и медицинской реабилитации больных; теоретические 

и организационные основы санитарно-эпидемиологической службы; 

медицинскую этику и деонтологию; психологию профессионального общения; 

основы педагогики; основы медицины катастроф; основы трудового 

законодательства; правила по охране труда и пожарной безопасности. 

Требования к квалификации. Высшее профессиональное образование по 

специальности "Лечебное дело", "Педиатрия", "Сестринское дело", 

послевузовское профессиональное образование и/или дополнительное 

профессиональное образование, сертификат специалиста по специальности 

"Организация здравоохранения и общественное здоровье" или "Управление 

сестринской деятельностью", стаж работы в медицинских организациях не 

менее 5 лет или среднее профессиональное образование (повышенный уровень) 

по специальности "Сестринское дело", "Лечебное дело", "Акушерское дело" и 

сертификат специалиста по специальности "Организация сестринского дела", 

стаж работы в медицинских организациях не менее 10 лет. 

Квалификационная характеристика врача-методиста 

(на основании Приказа Министерства здравоохранения и социального развития 

РФ № 541н от 23.07.2010) 

Должностные обязанности: Рассчитывает показатели здоровья населения 

и показатели деятельности медицинской организации, подразделения. 

Составляет проект плана развития здравоохранения региона, района, 

медицинской организации для включения его в план социально-экономического 

развития региона (района). Планирует на основе анализа конкретной ситуации в 

регионе (районе) развитие различных видов медицинской помощи населению. 

Организует работу в медицинских организациях региона (района) по внедрению 

передового опыта элементов научной организации труда в организациях. 
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Организует систему контроля исполнения запланированных мероприятий. 

Проводит инструктаж работников медицинских организаций по вопросам 

организационно-методической работы. Организует занятия, семинары, 

совещания, конференции по обмену опытом. Осуществляет контроль за 

выполнением запланированных мероприятий в регионе, районе, медицинских 

организациях. 

Должен знать: Конституцию Российской Федерации; законы и иные 

нормативные правовые акты Российской Федерации, определяющие 

деятельность органов здравоохранения и медицинских организаций; основы 

организации здравоохранения и общественного здоровья; организацию скорой, 

первичной медико-санитарной медицинской помощи: специализированной, в 

том числе высокотехнологичной, медицинской помощи; организацию 

амбулаторно-поликлинической помощи населению; организацию стационарной 

помощи населению; организацию лечебно-профилактической помощи рабочим 

промышленных предприятий; организацию специализированной помощи 

населению; организацию медицинской помощи сельскому населению; 

организацию акушерско-гинекологической помощи; организацию медицинской 

помощи подросткам; организацию медицинской помощи детям; организацию 

скорой и неотложной помощи населению; правила действия при обнаружении 

больного с признаками особо опасных инфекций, ВИЧ-инфекции; организацию 

диспансеризации населения; основы управления здравоохранением; основы 

планирования и экономики здравоохранения; теорию и методы санитарной 

статистики; статистику здоровья населения; статистику здравоохранения; 

вопросы международной статистики; основы медицинской кибернетики; 

правила внутреннего трудового распорядка; правила по охране труда и 

пожарной безопасности. 

Требования к квалификации. Высшее профессиональное (медицинское) 

образование, послевузовское и (или) дополнительное профессиональное 

образование и сертификат специалиста по специальности "Организация 

здравоохранения и общественное здоровье", "Социальная гигиена и организация 

госсанэпидслужбы", "Управление сестринской деятельностью" без 

предъявления требований к стажу работы. 

Квалификационная характеристика врача-статистика 

(на основании Приказа Министерства здравоохранения и социального развития 

РФ № 541н от 23.07.2010) 

Должностные обязанности: Осуществляет статистический учет и 

подготовку статистической информации для последующей обработки данных на 

ЭВМ в медицинской организации. Организует статистический документооборот 

внутри медицинской организации, рациональное хранение оперативной 

статистической документации за отчетный период в подразделениях и в архиве 

медицинской организации, сдачу документации в архив медицинской 

организации в соответствии с установленными требованиями. Проводит 

углубленное статистическое исследование деятельности медицинской 

организации в целом и отдельных подразделений. Составляет программу 
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исследования по конкретным задачам здравоохранения. Рассчитывает 

показатели, характеризующие деятельность медицинской организации; готовит 

отчеты медицинской организации. Организует и проводит совещания (занятия, 

семинары) по медицинской статистике. Составляет и обобщает периодическую 

информацию (неделя, месяц, квартал и т.д.) по данным первичной медицинской 

документации. Анализирует и оценивает информацию, получаемую при 

обработке, в том числе на ЭВМ, первичной статистической информации 

различной периодичности. Шифрует диагностические записи в медицинских 

документах по правилам международной классификации болезней. Анализирует 

и оценивает результаты деятельности медицинских организаций по данным 

годового статистического отчета. Получает и оценивает показатели качества 

лечебной и профилактической работы, показатели диспансеризации, используя 

при анализе основные статистические методы: комбинационные таблицы, 

графические изображения, относительные и средние величины, сравнения в 

динамике, методы стандартизации, оценка достоверности относительных и 

средних величин. Анализирует и оценивает медико-демографические 

показатели конкретной территории, показатели заболеваемости (по 

обращаемости, госпитализации) с временной утратой трудоспособности, 

показатели выхода на инвалидность, используя методику определения групп 

здоровья для оценки состояния здоровья и эффективности диспансеризации. 

Должен знать: Конституцию Российской Федерации; законы и иные 

нормативные правовые акты Российской Федерации в сфере здравоохранения, 

статистики; организацию статистической службы на различных иерархических 

уровнях; методики статистического и клинико-статистического исследования 

(дисперсионный, корреляционный анализ, непараметрические методы и т.д.); 

теорию и методы санитарной статистики; статистику здоровья населения; 

статистику здравоохранения; вопросы международной статистики; основы 

медицинской кибернетики; правила автоматизированной обработки 

статистических материалов; методику проведения сплошных и выборочных 

исследований по специальным программам, машинной обработкой 

статистических данных на персональных ЭВМ; основы трудового 

законодательства; правила внутреннего трудового распорядка; правила по 

охране труда и пожарной безопасности. 

Требования к квалификации. Высшее профессиональное (медицинское) 

образование, послевузовское и (или) дополнительное профессиональное 

образование и сертификат специалиста по специальности "Организация 

здравоохранения и общественное здоровье", "Социальная гигиена и организация 

госсанэпидслужбы", "Управление сестринской деятельностью" без 

предъявления требований к стажу работы. 

Компетенции, совершенствуемые в результате освоения курса 

Специалист в области организации здравоохранения должен обладать 

универсальными и профессиональными компетенциями (в соответствии с 

Федеральным Государственным образовательным стандартом высшего 

образования по специальности 31.08.71 Организация здравоохранения и 
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общественное здоровье (уровень подготовки кадров высшей квалификации) 

(Приказ Министерства образования и науки РФ №1114 от 26.08.2014)). 

Универсальные компетенции характеризуются: 

 готовностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 

 готовностью к управлению коллективом, толерантно воспринимать 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия; 

 готовностью к участию в педагогической деятельности по программам 

среднего и высшего медицинского образования или среднего и высшего 

фармацевтического образования, а также по дополнительным 

профессиональным программам для лиц, имеющих среднее профессиональное 

или высшее образование в порядке, установленном федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющем функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

здравоохранения. 

Профессиональные компетенции характеризуются: 

в профилактической деятельности: 

 готовностью к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на 

сохранение и укрепление здоровья и включающих в себя формирование 

здорового образа жизни, предупреждение возникновения и (или) 

распространения заболеваний, их раннюю диагностику, выявление причин и 

условий их возникновения и развития, а также направленных на устранение 

вредного влияния на здоровье человека факторов среды его обитания; 

 готовностью к проведению противоэпидемических мероприятий, 

организации защиты населения в очагах особо опасных инфекций, при 

ухудшении радиационной обстановки, стихийных бедствиях и иных 

чрезвычайных ситуациях; 

 готовностью к применению социально-гигиенических методик сбора и 

медико-статистического анализа информации о показателях здоровья взрослого 

населения и подростков; 

в психолого-педагогической деятельности: 

 готовностью к формированию у населения, пациентов и членов их семей 

мотивации, направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и 

здоровья окружающих; 

в организационно-управленческой деятельности: 

 готовностью к применению основных принципов организации и 

управления в сфере охраны здоровья граждан, в медицинских организациях и их 

структурных подразделениях; 

 готовностью к оценке качества оказания медицинской помощи с 

использованием основных медико-статистических показателей; 

 готовностью к организации медицинской помощи при чрезвычайных 

ситуациях, в том числе медицинской эвакуации; 

 готовностью к оценке экономических и финансовых показателей, 

применяемых в сфере охраны здоровья граждан. 
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Характеристика профессиональных компетенций, подлежащих 

совершенствованию в результате освоения дополнительной профессиональной 

программы: 

1. Планирование мероприятий по профилактике заболеваний, оказанию 

медицинской помощи населению, материально-техническому, финансовому, 

кадровому обеспечению медицинской деятельности в соответствии с 

актуальными тенденциями в эпидемиологической обстановке. 

2. Планирование мероприятий по профилактике заболеваний, оказанию 

медицинской помощи населению, материально-техническому, финансовому, 

кадровому обеспечению медицинской деятельности в соответствии с 

актуальными изменениями нормативно-правовой базы. 

3. Принятие управленческих решений в сфере профилактической, лечебной, 

организационной, кадровой работы в соответствии с актуальными изменениями 

нормативно-правовой базы. 

4. Оформление распорядительной, оперативно-учетной, отчетной 

документации в соответствии с актуальными требованиями. 

5. Осуществление межведомственного взаимодействия в соответствии с 

актуальными изменениями в разграничении полномочий. 

6. Перспективное планирование деятельности медицинской организации в 

соответствии с программами социально-экономического развития и 

государственными программами развития здравоохранения. 

В результате освоения ДПОП ПК «Организация здравоохранения и 

общественное здоровье (сертификационный цикл)» слушатели должны 

знать: 

1. Современное состояние и приоритетные направления развития 

общественного здоровья и здравоохранения как науки. 

2. Современные методики оценки и показатели состояния общественного 

здоровья и демографической ситуации, распространенность основных 

социально значимых заболеваний и их факторов риска. 

3. Методические подходы к организации мероприятий по 

предупреждению и раннему выявлению социально значимых заболеваний в 

различных группах населения. 

4. Основные положения и актуальные изменения в законодательстве об 

охране здоровья граждан и медицинском страховании. 

5. Современные требования к порядку и условиям оказания и официально 

обозначенные приоритеты развития первичной медико-санитарной, 

специализированной, скорой медицинской и паллиативной помощи. 

6. Организацию деятельности медицинских учреждений по профилактике 

и раннему выявлению социально значимых заболеваний. Полномочия, штатную 

структуру центра медицинской профилактики, центра здоровья, отделения 

(кабинета) медицинской профилактики. 

7. Порядок проведения экспертизы нетрудоспособности и требования к 

оформлению соответствующих документов. 

8. Актуальные нововведения в системе медицинского образования, 

повышения квалификации, аттестации и аккредитации медицинских кадров. 
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9. Ограничения, налагаемые на медицинских работников. 

уметь: 

1. Оценивать состояние здоровья населения территорий, его возрастную и 

социальную структуру в целях определения текущих и перспективных 

потребностях в конкретных видах медицинских услуг. 

2. Организовывать и проводить мероприятия по профилактике и раннему 

выявлению социально значимых заболеваний в различных группах населения. 

3. Анализировать деятельность медицинской организации по показателям 

материально-технического и кадрового обеспечения, использования коечного 

фонда стационара, рациональности эксплуатации оборудования, нагрузки на 

персонал. 

4. Определять и интерпретировать показатели, используемые для контроля 

качества медицинской помощи. 

5. Вести, читать и анализировать все виды оперативно-учетной и отчетной 

документации. 

6. Организовывать оказание медицинской помощи в условиях 

медицинских организаций различных типов с учетом новых требований к 

соблюдению прав пациентов. 

7. Планировать деятельность медицинской организации на основании 

официально обозначенных приоритетов развития первичной 

медико-санитарной, специализированной, скорой медицинской и паллиативной 

помощи. 

8. Привести деятельность медицинской организации в соответствие с 

современными требованиями к условиям и порядку оказания медицинской 

помощи. 

9. Организовать взаимодействие медицинской организации с учебными 

заведениями, органами власти, надзорными службами, общественными 

объединениями. 

10. Принимать управленческие решения и оформлять 

распорядительную документацию в сфере профилактической, лечебной, 

организационной, кадровой работы в соответствии с актуальными изменениями 

нормативно-правовой базы. 

11. Проводить профилактику правонарушений, связанных с 

профессиональной деятельностью медицинских работников. 

Организационно-педагогические условия. Реализация программы ПК 

«Организация здравоохранения и общественное здоровье (сертификационный 

цикл)» обеспечивается квалифицированными педагогическими кадрами, 

имеющими специальную подготовку в области организации здравоохранения 

или по менеджменту в здравоохранении и систематически занимающимися 

научно-педагогической деятельностью. Профессиональное повышение 

квалификации проходит на базе ООО «Клиника Эксперт» в соответствии с 

договорами на практическую подготовку. База располагает современной 

аппаратурой и обеспечивает проведение всех видов практических занятий, 

предусмотренных учебным планом курса повышения квалификации по 

специальности «Организация здравоохранения и общественное здоровье». 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

ДПОП ПК «ОРГАНИЗАЦИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И ОБЩЕСТВЕННОЕ 

ЗДОРОВЬЕ (СЕРТИФИКАЦИОННЫЙ ЦИКЛ)»  

Цель: углубление и актуализация теоретических знаний, профессиональных 

практических навыков и компетенций, необходимых для выполнения 

профессиональной деятельности в качестве врача-организатора 

здравоохранения (руководителя медицинской организации, его заместителя, 

работника органа управления здравоохранением) с учетом динамики ситуации в 

сфере общественного здоровья и его факторной детерминированности, 

новшеств в правовом регулировании деятельности медицинских организаций и 

органов управления здравоохранением, достижений медицинской науки и 

итогов крупнейших конференций и конгрессов. 

Категория слушателей: врачи специальности «Организация здравоохранения и 

общественное здоровье», занимающие должности руководителей и 

заместителей руководителей медицинских организаций, учреждений 

Роспотребнадзора, Росздравнадзора, должности в органах управления 

здравоохранением всех уровней, врачи-методисты, врачи-статистики, 

специалисты системы медицинского страхования, а также лица, включенные в 

резерв кадров на замещение должности руководителя учреждения 

здравоохранения, органа управления здравоохранением. 

Трудоемкость обучения: 144 академических часа, 4 недели (6 дней в неделю) / 

1 месяц. 

Форма обучения: очно-заочная с применением электронного обучения. 

Режим занятий: 6–8 часов в день. 

 

№ Наименование 

блоков, модулей и 

дисциплин 

Все

го 

час

ов 

В том числе Форма 

аттестации 

Лекции Семинары Самостоятельная 

работа 

 

1 Общественное 

здоровье и 

здравоохранение на 

современном этапе 

66 14 16 36 зачет 

2 Организационно-право

вые и экономические 

аспекты деятельности 

медицинской 

организации: 

актуальные 

нововведения 

68 16 16 36 зачет 

Итого: 134     

Промежуточная аттестация 4    зачет 

Итоговая аттестация 6    экзамен 

Всего: 144     



13 

 

1 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ 

п/п 
Наименование дисциплин,  

разделов дисциплин и тем 

Все

го 

час

ов 

В том числе 

Форма 

аттест

ации Лекции 
Семи

нары 

Самостояте

льная 

работа 

1. 
Общественное здоровье и 

здравоохранение на 

современном этапе 

66 14 16 36 зачет 

1.1. 

Общественное здоровье и 

здравоохранение как наука и 

предмет преподавания в 

современных условиях 

8 2 2 4  

1.2. 

Актуальные проблемы 

организации медицинской 

помощи на современном этапе 

8 2 2 4  

1.3. 

Новое в методах оценки 

состояния общественного 

здоровья и здравоохранения 

10 2 2 6  

1.4. 

Социально значимые 

хронические неинфекционные 

заболевания: эпидемиология, 

факторы риска и профилактика 

10 2 4 4  

1.5. 

Социально значимые инфекции: 

эпидемиология, факторы риска и 

профилактика 

10 2 2 6  

1.6. 

Незаконное употребление 

психоактивных веществ как 

глобальная проблема: 

эпидемиология, факторы риска и 

профилактика 

10 2 2 6  

1.7. 

Актуальные вопросы сохранения 

и укрепления здоровья 

различных групп населения в 

современных условиях 

10 2 2 6  

2. 

Организационно-правовые и 

экономические аспекты 

деятельности медицинской 

организации: актуальные 

нововведения 

68 16 16 36 зачет 

2.1. 
Новое в законодательстве об 

охране здоровья граждан 
6 2 2 2   

2.2. 

Новое в законодательстве об 

охране здоровья отдельных 

категорий граждан 

6 2 2 2   

2.3. 
Новое в законодательстве о 

медицинском страховании 
6 2 2 2  

2.4. 

Актуальные изменения в 

организации и пути 

модернизации первичной 

медико-санитарной помощи 

6 2  4  

2.5. 

Актуальные изменения в 

организации и пути 

модернизации 

6 2  4  
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специализированной 

медицинской помощи 

2.6. 

Актуальные изменения в 

организации и пути 

модернизации скорой 

медицинской помощи 

4 2  2  

2.7. 

Актуальные изменения в 

организации и пути 

модернизации паллиативной 

медицинской помощи 

6 2  4  

2.8. 

Порядок организации 

профилактики хронических 

неинфекционных заболеваний 

4  2 2  

2.9. 

Актуальные изменения в сфере 

экспертизы временной 

нетрудоспособности 

6  2 4  

2.10 

Актуальные изменения в сфере 

экспертизы стойкой 

нетрудоспособности 

6  2 4  

2.11. 

Новое в законодательстве о 

подготовке, повышении 

квалификации, аттестации и 

аккредитации медицинских 

работников 

8 2 2 4  

2.12. 

Профессиональная 

ответственность медицинских 

работников 

4  2 2  

  Зачет 4      

  Экзамены 6      

  Всего часов обучения 144 30 32 72  
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АННОТАЦИИ РАБОЧИХ УЧЕБНЫХ ПРОГРАММ ДИСЦИПЛИН  

 

Дисциплина «Общественное здоровье и здравоохранение на современном 

этапе» 

Общественное здоровье и здравоохранение как наука и предмет 

преподавания в современных условиях. Актуальные проблемы организации 

медицинской помощи на современном этапе. Новое в методах оценки состояния 

общественного здоровья и здравоохранения.  Социально значимые хронические 

неинфекционные заболевания: эпидемиология, факторы риска и профилактика. 

Социально значимые инфекции: эпидемиология, факторы риска и 

профилактика. Незаконное употребление психоактивных веществ как 

глобальная проблема: эпидемиология, факторы риска и профилактика. 

Актуальные вопросы сохранения и укрепления здоровья различных групп 

населения в современных условиях. 

 

Дисциплина «Организационно-правовые и экономические аспекты 

деятельности медицинской организации: актуальные нововведения» 

Новое в законодательстве об охране здоровья граждан. Новое в 

законодательстве об охране здоровья отдельных категорий граждан. Новое в 

законодательстве о медицинском страховании. Актуальные изменения в 

организации и пути модернизации первичной медико-санитарной помощи. 

Актуальные изменения в организации и пути модернизации 

специализированной медицинской помощи. Актуальные изменения в 

организации и пути модернизации скорой медицинской помощи. Актуальные 

изменения в организации и пути модернизации паллиативной медицинской 

помощи. Порядок организации профилактики хронических неинфекционных 

заболеваний. Актуальные изменения в сфере экспертизы временной 

нетрудоспособности. Актуальные изменения в сфере экспертизы стойкой 

нетрудоспособности. Новое в законодательстве о подготовке, повышении 

квалификации, аттестации и аккредитации медицинских работников. 

Профессиональная ответственность медицинских работников. 
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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

Период 

обучения 

Вид занятия и тема 

Очное обучение 

Дисциплина «Общественное здоровье и здравоохранение на современном 

этапе» 

1 неделя 

1 день 

Лекция « Общественное здоровье и здравоохранение как наука и 

предмет преподавания в современных условиях» 

Лекция « Актуальные проблемы организации медицинской 

помощи на современном этапе» 

Лекция «Новое в методах оценки состояния общественного 

здоровья и здравоохранения» 

1 неделя 

2 день 

Лекция «Социально значимые хронические неинфекционные 

заболевания: эпидемиология, факторы риска и профилактика» 

Лекция «Социально значимые инфекции: эпидемиология, факторы 

риска и профилактика» 

Лекция «Незаконное употребление психоактивных веществ как 

глобальная проблема: эпидемиология, факторы риска и 

профилактика» 

Лекция «Актуальные вопросы сохранения и укрепления здоровья 

различных групп населения в современных условиях» 

Дисциплина «Организационно-правовые и экономические аспекты 

деятельности медицинской организации: актуальные нововведения» 

1 неделя 

3 день 

Лекция «Новое в законодательстве об охране здоровья граждан» 

Лекция «Новое в законодательстве об охране здоровья отдельных 

категорий граждан» 

Лекция «Новое в законодательстве о медицинском страховании» 

 

1 неделя 

4 день 

Лекция «Актуальные изменения в организации и пути 

модернизации первичной медико-санитарной помощи» 

Лекция «Актуальные изменения в организации и пути 

модернизации специализированной медицинской помощи» 

Лекция «Актуальные изменения в организации и пути 

модернизации скорой медицинской помощи» 

1 неделя 

5 день 

Лекция «Актуальные изменения в организации и пути 

модернизации паллиативной медицинской помощи» 

Лекция «Порядок организации профилактики хронических 

неинфекционных заболеваний» 

Лекция «Актуальные изменения в сфере экспертизы временной 

нетрудоспособности» 

1 неделя 

6 день 

Лекция «Актуальные изменения в сфере экспертизы стойкой 

нетрудоспособности» 

Лекция «Новое в законодательстве о подготовке, повышении 
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квалификации, аттестации и аккредитации медицинских 

работников» 

Лекция «Профессиональная ответственность медицинских 

работников» 

Заочное обучение 

Дисциплина «Общественное здоровье и здравоохранение на современном 

этапе» 

2 неделя 

1 день 

Самостоятельная работа по теме « Общественное здоровье и 

здравоохранение как наука и предмет преподавания в современных 

условиях» 

Самостоятельная работа по теме « Общественное здоровье и 

здравоохранение как наука и предмет преподавания в современных 

условиях» 

Самостоятельная работа по теме «Актуальные проблемы 

организации медицинской помощи на современном этапе» 

2 неделя 

2 день 

Самостоятельная работа по теме «Актуальные проблемы 

организации медицинской помощи на современном этапе 

Самостоятельная работа по теме «Новое в методах оценки 

состояния общественного здоровья и здравоохранения» 

Самостоятельная работа по теме «Новое в методах оценки 

состояния общественного здоровья и здравоохранения» 

2 неделя 

3 день 

Самостоятельная работа по теме «Новое в методах оценки 

состояния общественного здоровья и здравоохранения» 

Самостоятельная работа по теме «Социально значимые 

хронические неинфекционные заболевания: эпидемиология, 

факторы риска и профилактика» 

Самостоятельная работа по теме «Социально значимые 

хронические неинфекционные заболевания: эпидемиология, 

факторы риска и профилактика» 

2 неделя 

4 день 

Самостоятельная работа по теме «Социально значимые инфекции: 

эпидемиология, факторы риска и профилактика» 

Самостоятельная работа по теме «Социально значимые инфекции: 

эпидемиология, факторы риска и профилактика» 

Самостоятельная работа по теме «Социально значимые инфекции: 

эпидемиология, факторы риска и профилактика» 

2 неделя 

5 день 

Самостоятельная работа по теме «Незаконное употребление 

психоактивных веществ как глобальная проблема: эпидемиология, 

факторы риска и профилактика» 

Самостоятельная работа по теме «Незаконное употребление 

психоактивных веществ как глобальная проблема: эпидемиология, 

факторы риска и профилактика» 

Самостоятельная работа по теме «Незаконное употребление 

психоактивных веществ как глобальная проблема: эпидемиология, 

факторы риска и профилактика» 
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2 неделя 

6 день 

Самостоятельная работа по теме «Актуальные вопросы сохранения 

и укрепления здоровья различных групп населения в современных 

условиях» 

Самостоятельная работа по теме «Актуальные вопросы сохранения 

и укрепления здоровья различных групп населения в современных 

условиях» 

Самостоятельная работа по теме «Актуальные вопросы сохранения 

и укрепления здоровья различных групп населения в современных 

условиях» 

Дисциплина «Организационно-правовые и экономические аспекты 

деятельности медицинской организации: актуальные нововведения» 

3 неделя 

1 день 

Самостоятельная работа по теме «Новое в законодательстве об 

охране здоровья граждан» 

Самостоятельная работа по теме «Новое в законодательстве об 

охране здоровья отдельных категорий граждан» 

Самостоятельная работа по теме «Новое в законодательстве о 

медицинском страховании» 

3 неделя 

2 день 

Самостоятельная работа по теме «Актуальные изменения в 

организации и пути модернизации первичной медико-санитарной 

помощи» 

Самостоятельная работа по теме «Актуальные изменения в 

организации и пути модернизации первичной медико-санитарной 

помощи» 

Самостоятельная работа по теме «Актуальные изменения в 

организации и пути модернизации специализированной 

медицинской помощи» 

3 неделя 

3 день 

Самостоятельная работа по теме «Актуальные изменения в 

организации и пути модернизации специализированной 

медицинской помощи» 

Самостоятельная работа по теме «Актуальные изменения в 

организации и пути модернизации скорой медицинской помощи» 

Самостоятельная работа по теме «Актуальные изменения в 

организации и пути модернизации паллиативной медицинской 

помощи» 

3 неделя 

4 день 

Самостоятельная работа по теме «Актуальные изменения в 

организации и пути модернизации паллиативной медицинской 

помощи» 

Самостоятельная работа по теме «Порядок организации 

профилактики хронических неинфекционных заболеваний» 

Самостоятельная работа по теме «Актуальные изменения в сфере 

экспертизы временной нетрудоспособности» 

3 неделя 

5 день 

Самостоятельная работа по теме «Актуальные изменения в сфере 

экспертизы временной нетрудоспособности» 

Самостоятельная работа по теме «Актуальные изменения в сфере 
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экспертизы стойкой нетрудоспособности» 

Самостоятельная работа по теме «Актуальные изменения в сфере 

экспертизы стойкой нетрудоспособности» 

3 неделя 

6 день 

Самостоятельная работа по теме «Новое в законодательстве о 

подготовке, повышении квалификации, аттестации и аккредитации 

медицинских работников» 

Самостоятельная работа по теме «Новое в законодательстве о 

подготовке, повышении квалификации, аттестации и аккредитации 

медицинских работников» 

Самостоятельная работа по теме «Профессиональная 

ответственность медицинских работников» 

Очное обучение 

Дисциплина «Общественное здоровье и здравоохранение на современном 

этапе» 

4 неделя 

1 день 

Семинар «Общественное здоровье и здравоохранение как наука и 

предмет преподавания в современных условиях» 

Семинар «Актуальные проблемы организации медицинской 

помощи на современном этапе» 

Семинар «Новое в методах оценки состояния общественного 

здоровья и здравоохранения» 

Семинар «Социально значимые хронические неинфекционные 

заболевания: эпидемиология, факторы риска и профилактика» 

4 неделя 

2 день 

Семинар «Социально значимые хронические неинфекционные 

заболевания: эпидемиология, факторы риска и профилактика» 

Семинар «Социально значимые инфекции: эпидемиология, 

факторы риска и профилактика» 

Семинар «Незаконное употребление психоактивных веществ как 

глобальная проблема: эпидемиология, факторы риска и 

профилактика» 

Семинар «Актуальные вопросы сохранения и укрепления здоровья 

различных групп населения в современных условиях» 

Зачет 

Дисциплина «Организационно-правовые и экономические аспекты 

деятельности медицинской организации: актуальные нововведения» 

4 неделя 

3 день 

Семинар «Новое в законодательстве об охране здоровья граждан» 

Семинар «Новое в законодательстве об охране здоровья отдельных 

категорий граждан» 

Семинар «Новое в законодательстве о медицинском страховании» 

Семинар «Порядок организации профилактики хронических 

неинфекционных заболеваний» 

4 неделя 

4 день 

Семинар «Актуальные изменения в сфере экспертизы временной 

нетрудоспособности» 

Семинар «Актуальные изменения в сфере экспертизы стойкой 

нетрудоспособности» 
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Семинар «Новое в законодательстве о подготовке, повышении 

квалификации, аттестации и аккредитации медицинских 

работников» 

Семинар «Профессиональная ответственность медицинских 

работников» 

Зачет 

4 неделя 

5 день 

Подготовка к экзамену 

Подготовка к экзамену 

Подготовка к экзамену 

4 неделя 

6 день 

Экзамен 

Экзамен 

Экзамен 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ  

Дисциплина «Общественное здоровье и здравоохранение на современном 

этапе» 

Раздел 1. Общественное здоровье и здравоохранение как наука и предмет 

преподавания в современных условиях. 

1.1. Современные представления об общественном здоровье и 

здравоохранении как междисциплинарном научном направлении. 

1.2. Место дисциплины в подготовке и повышении квалификации 

современных специалистов. 

Раздел 2. Актуальные проблемы организации медицинской помощи на 

современном этапе. 

2.1. Проблемы в сфере материально-технического и финансового обеспечения 

здравоохранения и пути их решения. 

2.2. Кадровые проблемы и пути их решения. 

2.3. Проблемы взаимодействия в системе «медицинская организация-пациент» 

и пути их решения. 

Раздел 3. Новое в методах оценки состояния общественного здоровья и 

здравоохранения. 

3.1. Современные методики, новые формы и показатели в оценке состояния 

здоровья населения. 

3.2. Новые подходы к планированию и оценке эффективности деятельности 

медицинских организаций. «Дорожные карты». 

Раздел 4. Социально значимые хронические неинфекционные 

заболевания: эпидемиология, факторы риска и профилактика. 

4.1. Распространенность, социальная и экономическая значимость 

сердечно-сосудистых заболеваний, новообразований, сахарного диабета. 

4.2. Факторы риска развития и профилактика сердечно-сосудистых 

заболеваний, новообразований, сахарного диабета. 

Раздел 5. Социально значимые инфекции: эпидемиология, факторы риска 

и профилактика. 

5.1. Распространенность, социальная и экономическая значимость 

ВИЧ-инфекции, ИППП, туберкулеза, парентеральных вирусных гепатитов. 

5.2. Факторы риска развития и профилактика ВИЧ-инфекции, ИППП, 

туберкулеза, парентеральных вирусных гепатитов. 

Раздел 6. Незаконное употребление психоактивных веществ как 

глобальная проблема: эпидемиология, факторы риска и профилактика. 

6.1. Классификация наркологических расстройств. Общая и первичная 

заболеваемость наркологическими расстройствами в России в целом и в 

отдельных территориях. 

6.2. Факторы риска наркотизации. 

6.3. Научно обоснованные подходы к профилактике 

наркопредрасположенности. 

Раздел 7. Актуальные вопросы сохранения и укрепления здоровья 

различных групп населения в современных условиях. 
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7.1. Актуальные вопросы сохранения и укрепления здоровья детей. 

7.2. Актуальные вопросы сохранения и укрепления здоровья подростков и 

молодежи. 

7.3. Актуальные вопросы сохранения и укрепления репродуктивного здоровья. 

7.4. Актуальные вопросы сохранения и укрепления здоровья работающего 

населения. 

7.5. Актуальные вопросы сохранения и укрепления здоровья пожилого 

населения. Вопросы адресной работы с долгожителями. 

 

Дисциплина «Организационно-правовые и экономические аспекты 

деятельности медицинской организации: актуальные нововведения» 

Раздел 1. Новое в законодательстве об охране здоровья граждан. 

1.1. Основные принципы охраны здоровья граждан РФ. 

1.2. Права и обязанности медицинских работников. 

1.3. Права и обязанности пациентов. 

1.4. Информационная политика в реализации прав и обязанностей врачей и 

пациентов. Защита врачебной тайны и персональных данных. 

Раздел 2. Новое в законодательстве об охране здоровья отдельных 

категорий граждан. 

2.1. Правовые основы охраны здоровья детей, подростков и молодежи. 

2.2. Охрана здоровья обучающихся. 

2.3. Охрана здоровья работающего населения. 

2.4. Охрана здоровья военнослужащих и приравненных к ним лиц. 

2.5. Охрана репродуктивного здоровья, регулирование вопросов использования 

вспомогательных репродуктивных технологий, прерывания беременности, 

суррогатного материнства. 

2.6. Мероприятия в связи со смертью человека. 

2.7. Регулирование вопросов донорства органов и тканей. 

Раздел 3. Новое в законодательстве о медицинском страховании. 

3.1. Новое в законодательстве об обязательном медицинском страховании. 

3.2. Добровольное медицинское страхование. 

3.3. Страхование иностранных граждан в России и граждан России, 

выезжающих за рубеж. 

3.4. Актуальные проблемы взаимодействия медицинской организации с фондом 

ОМС и страховыми компаниями. 

3.5. Контроль качества медицинской помощи в системе медицинского 

страхования. 

Раздел 4. Актуальные изменения в организации и пути модернизации 

первичной медико-санитарной помощи. 

4.1. Новое в деятельности амбулаторно-поликлинических учреждений. 

4.2. Особенности и актуальные вопросы организации первичной 

медико-санитарной помощи городскому и сельскому населению. 

4.3. Новое в кадровом обеспечении первичной медико-санитарной помощи. 4.4. 

Врач общей практики. 

4.5. Актуальные проблемы в деятельности современной поликлиники. 
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Раздел 5. Актуальные изменения в организации и пути модернизации 

специализированной медицинской помощи. 

5.1. Новое в порядке и условиях оказания специализированной медицинской 

помощи. Актуальные изменения в деятельности стационаров. 

5.2. Перспективы внедрения дневного стационара. 

5.3. Актуальные вопросы деятельности специализированных и 

многопрофильных стационаров. 

5.4. Актуальные нововведения в работе специализированных медицинских 

организаций: центров и диспансеров. 

5.5. Организация оказания высокотехнологичной медицинской помощи. 

Раздел 6. Актуальные изменения в организации и пути модернизации 

скорой медицинской помощи. 

6.1. Нововведения в деятельности службы скорой медицинской помощи. 

6.2. Перспективные пути модернизации скорой медицинской помощи. 

6.3. Актуальные проблемы деятельности службы скорой медицинской помощи в 

городе и на селе. 

Раздел 7. Актуальные изменения в организации и пути модернизации 

паллиативной медицинской помощи 

7.1. Требования к порядку и условиям оказания паллиативной медицинской 

помощи. 

7.2. Особенности оказания паллиативной медицинской помощи в разных 

медицинских организациях. 

Раздел 8. Порядок организации профилактики хронических 

неинфекционных заболеваний. 

8.1. Основы деятельности и программные документы ВОЗ в сфере охраны 

здоровья. 

8.2. Основные положения федерального законодательства, закрепляющие 

приоритет профилактики в сфере охраны здоровья. 

8.3. Порядок организации и осуществления профилактики неинфекционных 

заболеваний и проведения мероприятий по формированию здорового образа 

жизни в медицинских организациях (Приказ Минздрава РФ РФ от 30 сентября 

2015 г. N 683н). 

8.4. Порядок проведения диспансеризации определенных групп взрослого 

населения (приказ Минздрава РФ от 3 февраля 2015 года N 36ан). 

8.5. Принципы менеджмента качества и их использование в управлении 

профилактической деятельностью. 

Раздел 9. Актуальные изменения в сфере экспертизы временной 

нетрудоспособности. 

9.1. Новое в оформлении листка нетрудоспособности при заболевании. 

9.2. Новое в оформлении листка нетрудоспособности при беременности и родах. 

9.3. Новое в оформлении листка нетрудоспособности по уходу за больным. 

9.4. Новое в оформлении листка нетрудоспособности при санаторном лечении. 

9.5. Прочие случаи оформления листка нетрудоспособности. 

9.6. Новое в деятельности врачебных комиссий медицинских организаций. 

9.7. Новое в учете листков нетрудоспособности. 
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9.8. Актуальные вопросы взаимодействия медицинской организации с фондом 

социального страхования. 

Раздел 10. Актуальные изменения в сфере экспертизы стойкой 

нетрудоспособности. 

10.1. Новое в порядке направления больных на медико-социальную экспертизу. 

10.2. Актуальные изменения в порядке проведения медико-социальной 

экспертизы и деятельности учреждений МСЭ. 

10.3. Взаимодействие медицинской организации с органами МСЭ и социальной 

защиты. 

10.4. Новое в организации реабилитационной работы. 

Раздел 11. Новое в законодательстве о подготовке, повышении 

квалификации, аттестации и аккредитации медицинских работников. 

11.1. Организационно-правовые основы реализации модели непрерывного 

медицинского образования. 

11.2. Обеспечение участия врачей в реализации модели непрерывного 

медицинского образования со стороны медицинской организации. 

11.3. Организация деятельности и взаимодействие с медицинскими 

организациями профессиональных союзов, медицинских ассоциаций, 

научно-практических обществ, советов молодых ученых и специалистов. 

Раздел 12. Профессиональная ответственность медицинских работников. 

12.1. Ограничения, налагаемые на медицинских работников. 

12.2. Трактовка состава основных видов преступлений и правонарушений, 

связанных с осуществлением медицинской деятельностью, предусмотренная за 

них ответственность. 

12.3. Профилактика правонарушений, связанных с профессиональной 

деятельностью медицинских работников. Антикоррупционная деятельность. 
 



25 

 

1 

ВИДЫ И ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ 

Промежуточная аттестация 
 

 

Итоговая аттестация  

 

Форма 

аттестации 

Форма  

проведения 

Структура аттестационного задания 

(билета) 

Экзамен 
Собеседование 

(по билетам) 

2 теоретических вопроса из 42 вопросов 

(21 экзаменационный билет) 

 

 

№ 

п/п 

Наименование дисциплин Форма 

аттестации 

Форма 

проведения 

1.  Общественное здоровье и 

здравоохранение на современном 

этапе 

Зачет Устный опрос 

2.  Организационно-правовые и 

экономические аспекты деятельности 

медицинской организации: 

актуальные нововведения 

Зачет Устный опрос 
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ВОПРОСЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Вопросы к зачету по дисциплине  

«Общественное здоровье и здравоохранение на современном этапе» 

 

1. Современные представления об общественном здоровье и 

здравоохранении как междисциплинарном научном направлении. 

2. Место дисциплины в подготовке и повышении квалификации 

современных специалистов. 

3. Проблемы в сфере материально-технического и финансового 

обеспечения здравоохранения и пути их решения. 

4. Кадровые проблемы и пути их решения. 

5. Проблемы взаимодействия в системе «медицинская 

организация-пациент» и пути их решения. 

6. Современные методики, новые формы и показатели в оценке 

состояния здоровья населения. 

7. Новые подходы к планированию и оценке эффективности 

деятельности медицинских организаций. «Дорожные карты». 

8. Распространенность, социальная и экономическая значимость 

сердечно-сосудистых заболеваний, новообразований, сахарного диабета. 

9. Факторы риска развития и профилактика сердечно-сосудистых 

заболеваний, новообразований, сахарного диабета. 

10. Распространенность, социальная и экономическая значимость 

ВИЧ-инфекции, ИППП, туберкулеза, парентеральных вирусных гепатитов. 

11. Факторы риска развития и профилактика ВИЧ-инфекции, ИППП, 

туберкулеза, парентеральных вирусных гепатитов. 

12. Классификация наркологических расстройств.  

13. Общая и первичная заболеваемость наркологическими 

расстройствами в России в целом и в отдельных территориях. 

14. Факторы риска наркотизации. 

15. Научно обоснованные подходы к профилактике 

наркопредрасположенности. 

 

Вопросы к зачету по дисциплине  

«Организационно-правовые и экономические аспекты деятельности 

медицинской организации: актуальные нововведения» 

 

1. Основные принципы охраны здоровья граждан РФ. Права и 

обязанности медицинских работников. Права и обязанности пациентов. 

2. Информационная политика в реализации прав и обязанностей врачей и 

пациентов. Защита врачебной тайны и персональных данных. 

3. Правовые основы охраны здоровья детей, подростков и молодежи. 

4. Охрана здоровья обучающихся. Охрана здоровья работающего 

населения. Охрана здоровья военнослужащих и приравненных к ним лиц. 
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5. Охрана репродуктивного здоровья, регулирование вопросов 

использования вспомогательных репродуктивных технологий, прерывания 

беременности, суррогатного материнства. 

6. Мероприятия в связи со смертью человека. 

7. Регулирование вопросов донорства органов и тканей. 

8. Новое в законодательстве об обязательном медицинском страховании. 

Добровольное медицинское страхование. 

9. Страхование иностранных граждан в России и граждан России, 

выезжающих за рубеж. 

10. Актуальные проблемы взаимодействия медицинской организации с 

фондом ОМС и страховыми компаниями. 

11. Контроль качества медицинской помощи в системе медицинского 

страхования. 

12. Новое в деятельности амбулаторно-поликлинических учреждений. 

13. Особенности и актуальные вопросы организации первичной 

медико-санитарной помощи городскому и сельскому населению. 

14. Новое в кадровом обеспечении первичной медико-санитарной 

помощи. Врач общей практики. 

15. Актуальные проблемы в деятельности современной поликлиники. 

16. Новое в порядке и условиях оказания специализированной 

медицинской помощи. Актуальные изменения в деятельности стационаров. 

17. Перспективы внедрения дневного стационара. 

18. Актуальные вопросы деятельности специализированных и 

многопрофильных стационаров. 

19. Актуальные нововведения в работе специализированных медицинских 

организаций: центров и диспансеров. 

20. Организация оказания высокотехнологичной медицинской помощи. 

21. Нововведения в деятельности службы скорой медицинской помощи. 

Перспективные пути модернизации скорой медицинской помощи. 

22. Актуальные проблемы деятельности службы скорой медицинской 

помощи в городе и на селе. 

23. Требования к порядку и условиям оказания паллиативной 

медицинской помощи. 

24. Особенности оказания паллиативной медицинской помощи в разных 

медицинских организациях. 

25. Основы деятельности и программные документы ВОЗ в сфере охраны 

здоровья. 

26. Основные положения федерального законодательства, закрепляющие 

приоритет профилактики в сфере охраны здоровья. 

27. Порядок организации и осуществления профилактики 

неинфекционных заболеваний и проведения мероприятий по формированию 

здорового образа жизни в медицинских организациях (Приказ Минздрава РФ от 

30 сентября 2015 г. N 683н). 

28. Порядок проведения диспансеризации определенных групп взрослого 

населения (приказ Минздрава РФ от 3 февраля 2015 года N 36ан). 
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29. Принципы менеджмента качества и их использование в управлении 

профилактической деятельностью. 

30. Новое в оформлении листка нетрудоспособности при заболевании. 

Новое в оформлении листка нетрудоспособности при беременности и родах. 

31. Новое в оформлении листка нетрудоспособности по уходу за больным. 

Новое в оформлении листка нетрудоспособности при санаторном лечении. 

32. Новое в деятельности врачебных комиссий медицинских организаций. 

Новое в учете листков нетрудоспособности. 

33. Актуальные вопросы взаимодействия медицинской организации с 

фондом социального страхования. 

34. Актуальные изменения в порядке проведения медико-социальной 

экспертизы и деятельности учреждений МСЭ. 

35. Взаимодействие медицинской организации с органами МСЭ и 

социальной защиты. Новое в организации реабилитационной работы. 

36. Организационно-правовые основы реализации модели непрерывного 

медицинского образования. 

37. Обеспечение участия врачей в реализации модели непрерывного 

медицинского образования со стороны медицинской организации. 

38. Организация деятельности и взаимодействие с медицинскими 

организациями профессиональных союзов, медицинских ассоциаций, 

научно-практических обществ, советов молодых ученых и специалистов. 

39. Ограничения, налагаемые на медицинских работников. 

40. Трактовка состава основных видов преступлений и правонарушений, 

связанных с осуществлением медицинской деятельностью, предусмотренная за 

них ответственность. 

41. Профилактика правонарушений, связанных с профессиональной 

деятельностью медицинских работников. Антикоррупционная деятельность. 
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ВОПРОСЫ ДЛЯ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

1. Общественное здоровье и здравоохранение как наука и предмет 

преподавания в современных условиях. 

2. Проблемы в сфере материально-технического и финансового 

обеспечения здравоохранения и пути их решения. 

3. Кадровые проблемы здравоохранения на современном этапе и пути их 

решения. 

4. Проблемы взаимодействия в системе «медицинская 

организация-пациент» и пути их решения. 

5. Современные методики, новые формы и показатели в оценке состояния 

здоровья населения. 

6. Новые подходы к планированию и оценке эффективности 

деятельности медицинских организаций. «Дорожные карты». 

7. Распространенность, социальная и экономическая значимость 

сердечно-сосудистых заболеваний, новообразований, сахарного диабета. 

8. Факторы риска развития и профилактика сердечно-сосудистых 

заболеваний, новообразований, сахарного диабета. 

9. Распространенность, социальная и экономическая значимость 

ВИЧ-инфекции, ИППП, туберкулеза, парентеральных вирусных гепатитов. 

10. Факторы риска развития и профилактика ВИЧ-инфекции, ИППП, 

туберкулеза, парентеральных вирусных гепатитов. 

11. Классификация наркологических расстройств. Общая и первичная 

заболеваемость наркологическими расстройствами в России в целом и в 

отдельных территориях. 

12. Факторы риска наркотизации. Научно обоснованные подходы к 

профилактике наркопредрасположенности. 

13. Актуальные вопросы сохранения и укрепления здоровья различных 

групп населения в современных условиях. 

14. Основные принципы охраны здоровья граждан РФ. Права и 

обязанности медицинских работников. Права и обязанности пациентов. 

15. Информационная политика в реализации прав и обязанностей врачей и 

пациентов. Защита врачебной тайны и персональных данных. 

16. Правовые основы охраны здоровья детей, подростков и молодежи. 

Охрана здоровья обучающихся. Охрана здоровья работающего населения. 

Охрана здоровья военнослужащих и приравненных к ним лиц. 

17. Охрана репродуктивного здоровья, регулирование вопросов 

использования вспомогательных репродуктивных технологий, прерывания 

беременности, суррогатного материнства. 

18. Регулирование вопросов донорства органов и тканей. Мероприятия в 

связи со смертью человека. 

19. Новое в законодательстве об обязательном медицинском страховании. 

Добровольное медицинское страхование. 

20. Страхование иностранных граждан в России и граждан России, 

выезжающих за рубеж. 
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21. Актуальные проблемы взаимодействия медицинской организации с 

фондом ОМС и страховыми компаниями. 

22. Контроль качества медицинской помощи в системе медицинского 

страхования. 

23. Новое в деятельности амбулаторно-поликлинических учреждений. 

Особенности и актуальные вопросы организации первичной медико-санитарной 

помощи городскому и сельскому населению. 

24. Новое в кадровом обеспечении первичной медико-санитарной 

помощи. Врач общей практики. Актуальные проблемы в деятельности 

современной поликлиники. 

25. Новое в порядке и условиях оказания специализированной 

медицинской помощи. Актуальные изменения в деятельности стационаров. 

26. Актуальные вопросы деятельности специализированных и 

многопрофильных стационаров. Перспективы внедрения дневного стационара. 

27. Актуальные нововведения в работе специализированных медицинских 

организаций: центров и диспансеров. Организация оказания 

высокотехнологичной медицинской помощи. 

28. Нововведения в деятельности службы скорой медицинской помощи. 

Перспективные пути модернизации скорой медицинской помощи. 

29. Актуальные проблемы деятельности службы скорой медицинской 

помощи в городе и на селе. 

30. Требования к порядку и условиям оказания паллиативной 

медицинской помощи. Особенности оказания паллиативной медицинской 

помощи в разных медицинских организациях. 

31. Основы деятельности и программные документы ВОЗ в сфере охраны 

здоровья. Основные положения федерального законодательства, закрепляющие 

приоритет профилактики в сфере охраны здоровья. 

32. Порядок организации и осуществления профилактики 

неинфекционных заболеваний и проведения мероприятий по формированию 

здорового образа жизни в медицинских организациях (Приказ Минздрава РФ РФ 

от 30 сентября 2015 г. N 683н). 

33. Порядок проведения диспансеризации определенных групп взрослого 

населения (приказ Минздрава РФ от 3 февраля 2015 года N 36ан). 

34. Принципы менеджмента качества и их использование в управлении 

профилактической деятельностью. 

35. Актуальные изменения в сфере экспертизы временной 

нетрудоспособности: новое в оформлении листка нетрудоспособности при 

заболевании; при беременности и родах; по уходу за больным; при санаторном 

лечении. 

36. Актуальные вопросы взаимодействия медицинской организации с 

фондом социального страхования. 

37. Актуальные изменения в порядке проведения медико-социальной 

экспертизы и деятельности учреждений МСЭ. 

38. Взаимодействие медицинской организации с органами МСЭ и 

социальной защиты. Новое в организации реабилитационной работы. 
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39. Организационно-правовые основы реализации модели непрерывного 

медицинского образования. Обеспечение участия врачей в реализации модели 

непрерывного медицинского образования со стороны медицинской 

организации. 

40. Организация деятельности и взаимодействие с медицинскими 

организациями профессиональных союзов, медицинских ассоциаций, 

научно-практических обществ, советов молодых ученых и специалистов. 

41. Трактовка состава основных видов преступлений и правонарушений, 

связанных с осуществлением медицинской деятельностью, предусмотренная за 

них ответственность. Ограничения, налагаемые на медицинских работников. 

42. Профилактика правонарушений, связанных с профессиональной 

деятельностью медицинских работников. Антикоррупционная деятельность. 
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Методические рекомендации 

Использование фонда оценочных средств позволяет оценить 

индивидуальную динамику формирования общекультурных и 

профессиональных компетенций слушателя в соответствии с видом 

профессиональной деятельности. 

Промежуточная аттестация качества усвоения знаний и умений проводится 

путем устного опроса во время зачета, итоговая аттестация (экзамен) – 

собеседование в соответствии с «Положением о проведении текущей, 

промежуточной и итоговой аттестации слушателей по дополнительным 

профессиональным образовательным программам» (НОУ ДПО «ИПКМК», 

2015). Для проведения итоговой аттестации создаётся аттестационная комиссия. 

Устный опрос слушателей позволяет контролировать процесс 

формирования знаний и умений, вместе с тем во время опроса осуществляется 

повторение и закрепление знаний и умений, совершенствуются диалогическая и 

монологическая формы речи. В рамках устного опроса во время зачета 

слушателю предлагается индивидуально ответить на один из заранее 

подготовленных вопросов, предложенных в качестве итоговых по дисциплине 

для зачета. Слушатель случайным образом выбирает вопрос, готовится к ответу 

20 минут, отвечает на выбранный вопрос преподавателю (преподавателям). 

После озвучивания ответа на вопрос, преподаватель при необходимости может 

задать уточняющие вопросы. Результат промежуточной аттестации 

определяется по итогам устного опроса и в ведомость выставляется оценка: 

«зачтено» или «не зачтено». 

Экзамен в форме собеседования проводится по единому расписанию 

итоговой аттестации. Ход собеседования определяется аттестационной 

комиссией, которая его проводит. 

Общая процедура собеседования: 

 Слушатели приглашаются на собеседование по одному. 

 Председатель комиссии информирует слушателя о порядке проведения 

собеседования. 

 Основой для собеседования являются вопросы, которые заранее готовятся 

комиссией в соответствии с образовательной программой и обсуждаются на 

заседании кафедры. Вопросы утверждаются директором института и хранятся в 

установленном порядке. 

 С вопросами слушатели знакомят заранее. 

 Номера вопросов и отметки заносятся в протокол по пятибалльной системе. 

По результатам собеседования в протокол проставляется одна из оценок: 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Критерии оценки результатов собеседования: 

«Отлично». Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, 

показана совокупность осознанных знаний по дисциплине, доказательно 

раскрыты основные положения вопросов; в ответе прослеживается четкая 

структура, логическая последовательность, отражающая сущность 

раскрываемых понятий, теорий, явлений. Знание по предмету 
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демонстрируется на фоне понимания его в системе данной науки и 

междисциплинарных связей. Ответ изложен литературным языком с 

использованием современной медицинской терминологии. Могут быть 

допущены недочеты в определении понятий, исправленные экзаменуемым 

самостоятельно в процессе ответа. 

«Хорошо». Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, 

показано умение выделить существенные и несущественные признаки, 

причинно-следственные связи. Ответ четко структурирован, логичен, изложен 

литературным языком с использованием современной терминологии. Могут 

быть допущены 2–3 неточности или незначительные ошибки, исправленные 

экзаменуемым с помощью преподавателя. 

«Удовлетворительно». Дан недостаточно полный и недостаточно 

развернутый ответ. Логика и последовательность изложения имеют 

нарушения. Допущены ошибки в раскрытии понятий, употреблении терминов. 

Экзаменуемый не способен самостоятельно выделить существенные и 

несущественные признаки и причинно-следственные связи. В ответе 

отсутствуют выводы. Умение раскрыть значение обобщенных знаний не 

показано. Речевое оформление требует поправок, коррекции. 

«Неудовлетворительно». Ответ представляет собой разрозненные знания 

с существенными ошибками по вопросу. Присутствуют фрагментарность, 

нелогичность изложения. Экзаменуемый не осознает связь обсуждаемого 

вопроса по билету с другими объектами дисциплины. Отсутствуют выводы, 

конкретизация и доказательность изложения. Речь неграмотная, 

профессиональная терминология не используется. Дополнительные и 

уточняющие вопросы преподавателя не приводят к коррекции ответа. 

 
 


