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I. ОБЩ АЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАМ М Ы

1.1. Цель реализации программы -  совершенствование профессиональных компетенций врачей
-  организаторов здравоохранения и общественного здоровья, необходимых для выполнения вида 
профессиональной деятельности ВПД 02.022. Управление организацией здравоохранения.

1.2. Нормативно-правовая основа разработки ДПП ПК:
-  Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»;
-  Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в 
Российской Федерации»;
-  Приказа М инистерства образования и науки Российской Федерации от 01 июля 2013 г. № 499 
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным профессиональным программам»;
-  Приказа М инистерства образования и науки Российской Федерации от 23 августа 2017 г. № 816 
«Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 
реализации образовательных программ»;
-  Приказа М инистерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 23 
июля 2010 г. № 541н «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей 
руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики 
должностей работников в сфере здравоохранения»;
-  Приказа М инистерства здравоохранения Российской Федерации от 03 августа 2012 г. № 66н «Об 
утверждении порядка и сроков совершенствования медицинскими работниками и 
фармацевтическими работниками профессиональных знаний и навыков путем обучения по 
дополнительным профессиональным образовательным программам в образовательных и научных 
организациях»;
-  Приказа М инистерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 07 ноября 2017 г. 
№ 768н «Об утверждении профессионального стандарта «Специалист в области организации 
здравоохранения и общественного здоровья»;
-  Приказа М инистерства здравоохранения Российской Федерации от 08 октября 2015 г. № 707н 
«Об утверждении квалификационных требований к медицинским и фармацевтическим 
работникам с высшим образованием по направлению подготовки «здравоохранение и 
медицинские науки»;
-  Трудового кодекса Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ, статья 195.1;
-  Уставу образовательного учреждения АНО ДПО «ЦМО»;
-  Положению о дополнительной профессиональной программе АНО ДПО «ЦМО»;
-  Положению о реализации образовательных программ с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий в АНО ДПО «ЦМО».

1.3. Планируемые результаты обучения
Планируемые результаты обучения направлены на совершенствование профессиональных 
компетенций врача — организатора здравоохранения и общественного здоровья. В планируемых 
результатах отражается преемственность с профессиональными стандартами и квалификационной 
характеристикой должности врача -  организатора здравоохранения и общественного здоровья. 
Обучающийся в результате освоения ДПП ПК в рамках соответствующего вида деятельности и, 
связанных с ним, профессиональных компетенций, должен иметь практический опыт и владеть 
соответствующими ему умениями и знаниями:

ВПД 02.022. Управление организацией здравоохранения
Цель ВПД: Обеспечение деятельности организации здравоохранения, направленной на 
укрепление общественного здоровья и совершенствование управления медицинской  
организацией
Уровень квалификации -  8
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Иметь 
практический опыт Уметь Знать

ПК 1. Организация деятельности структурного подразделения медицинской организации

- организация работы 
структурного подразделения 
МО;
- организация 
документооборота в 
структурном подразделении 
МО;
- разработка системы 
мотивации работников 
структурного подразделения 
МО;
- организация непрерывного 
совершенствования 
профессиональных знаний и 
навыков в течение трудовой 
жизни, а также постоянное 
повышение
профессионального уровня и 
расширение квалификации 
медицинских работников 
структурного подразделения 
МО;
- взаимодействие с 
руководством медицинской 
организации и другими 
подразделениями МО;
- работа во врачебной 
комиссии МО;
- 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;
- формирование и 
поддержание корпоративной 
культуры МО.

- формировать отчеты о 
деятельности структурного 
подразделения МО;

- использовать методы 
мотивирования работников 
структурного подразделения 
МО;
- управлять ресурсами 
структурного подразделения 

МО;
- осуществлять отбор и 
расстановку работников
в структурном подразделении 
МО;

- использовать в работе 
информационно-аналитические 
системы и информационно

телекоммуникационную сеть 
«Интернет».

- принципы и методы 
мотивации работников 
структурного подразделения 
МО;
- программа государственных 
гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской 
помощи, территориальная 
программа государственных 
гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской 
помощи;
- порядки оказания 
медицинской помощи, 
стандарты медицинской 
помощи, клинические 
рекомендации (протоколы 
лечения) по вопросам оказания 
медицинской помощи в 
соответствии с профилем 
деятельности МО;
- методология анализа и оценки 
показателей, характеризующих 
деятельность МО, и 
показателей здоровья 
населения;
- порядок создания и 
деятельности врачебной 
комиссии;
- требования к оформлению 
документации;
- навыки делового общения: 
деловая переписка, 
электронный документооборот.

ПК 2. Планирование деятельности структурного подразделения медицинской организации
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планирование ресурсного 
обеспечения деятельности 
структурного подразделения 
МО;
- анализ результатов 
деятельности структурного 
подразделения МО;
- разработка и планирование 
показателей деятельности 
работников структурного 
подразделения МО;
- планирование деятельности 
структурного подразделения 
МО;
- составление графика работы, 
графика сменности и графика 
отпусков медицинских 
работников структурного 
подразделения МО.

- анализировать показатели 
деятельности структурного 
подразделения МО;
- составлять план ресурсного 
обеспечения, показателей 
деятельности структурного 
подразделения МО;
- соблюдать требования по 
обеспечению безопасности 
персональных данных 

работников организации, 
пациентов и сведений, 

составляющих врачебную тайну.

- принципы и методы 
планирования деятельности 
структурного подразделения 
МО;

- требования по обеспечению 
безопасности персональных 
данных пациентов и сведений, 

представляющих врачебную 
тайну;
- трудовое законодательство 
Российской Федерации и 
иные нормативные правовые 

акты в сфере здравоохранения.

ПК 3. Проектирование и организация процессов деятельности медицинской организации

- разработка планов 
перспективного развития МО;
- координация процессов 
медицинской деятельности с 
управленческими и 
вспомогательными 
процессами структурных 
подразделений МО;
- контроль деятельности 
структурных подразделений 
МО по реализации плановых 
и программных документов;
- определение перечня и 
установление значений 
целевых показателей 
деятельности структурных 
подразделений МО;
- организация деятельности и 
взаимодействия структурных 
подразделений МО;
- руководство разработкой 
локальных нормативных 
актов в МО и их утверждение;
- анализ выполнения планов и 
программ деятельности 
структурных подразделений 
МО;
- взаимодействие с 
руководством МО, 
руководителями структурных 
подразделений МО и с 
организациями различных

- разрабатывать планы 
деятельности и программы, 
формировать систему 
показателей МО;
- организовывать сбор и анализ 
информации о деятельности 

структурных подразделений 
МО;

- организовывать работу 
трудового коллектива, 
осуществлять постановку 
целей и формулировать задачи, 
определять приоритеты;
- составлять прогноз 
деятельности подразделений 
МО;
- разрабатывать бизнес-план 
развития МО;
- производить оценку эффективнс 
разрабатывать и выбирать 
оптимальные управленческие 
решения;
- организовывать и проводить 
внутренний контроль качества 
и безопасности медицинской 

деятельности в подразделениях 
МО;
- оценивать риски, связанные 
с реализацией управленческих 
решений;
- проводить публичные 
выступления и организовывать

- анализ и оценка показателей, 
характеризующих деятельность 
МО, и показателей здоровья 
населения;
- теория управления и 
организации труда, включая 
основы проектного и 
программно-целевого 
управления;
- программа государственных 
гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской 
помощи, территориальная 
программа государственных 
гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской 
помощи;
- порядки оказания 
й1аддщюшюй)ШШйЩЩцинской о|рга 
стандарты медицинской 
помощи, клинические 
рекомендации (протоколы 
лечения) по вопросам оказания 
медицинской помощи в 
соответствии с профилем 
деятельности МО;
- методы планирования, виды и 
структура планов;
- основы риск-менеджмента;
- порядок создания и 
деятельности врачебной 
комиссии в МО;
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организационно-правовых
форм;
- подготовка информационно
аналитических материалов о 
деятельности структурных 
подразделений МО;
- организация деятельности

взаимодействие со СМИ и с 
общественностью;
- формировать отчеты, в том 
числе аналитические 
о результатах деятельности МО

- соблюдение требований по 
обеспечению безопасности 
персональных данных 
работников организации, 
пациентов и сведений, 
составляющих врачебную 
тайну.

врачебной комиссии в МО;
- организация работы по 
ведению
персонифицированных 
регистров пациентов с 
различными заболеваниями и 
льготных категорий граждан;
- проведение совещаний и 
практических конференций 
по вопросам оказания 
медицинской помощи 
населению;
- организация
информационно-справочной 
поддержки граждан по 
вопросам инвалидности, 
социальной защиты, медико
социальной экспертизы и 
реабилитации,абилитации 
инвалидов и граждан, 
попавшим в трудную 
жизненную ситуацию;
- организация и координация 
мероприятий по развитию 
корпоративной культуры МО.

1.4. Требования к уровню образования слушателя
ДПП ПК «Организация здравоохранения и общественное здоровье» предназначена для 
повышения квалификации специалистов с высшим медицинский образованием по специальности 
«Организация здравоохранения и общественное здоровье».
Программа реализуется в условиях дополнительного профессионального образования.
Полученные ПК и составляющие их опыт, знания и умения применимы в сфере профессиональной 
деятельности специалистов с высшим медицинским образованием по должностям: врач-статистик, 
врач-методист, заведующий (начальник) структурного подразделения (отдела, отделения, 
лаборатории, кабинета, отряда) медицинской организации -  врач-специалист, заместитель 
руководителя (начальника) медицинской организации, главный врач медицинской организации, 
директор больницы (дома) сестринского ухода, хосписа.

1.5. Нормативный срок освоения программы и форма обучения 
Форма обучения -  заочная с применением ДОТ и ЭО.
Нормативный срок освоения программы -  36 часов, из них:
- теоретических занятий с применением ДОТ и ЭО -  34 часа;
- итоговая аттестация -  2 часа.
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1.6. Характеристика квалификации, подлежащей совершенствованию, и связанных с ней 
профессиональных компетенций

Содержание программы направлено на совершенствование компетенций и в соответствии с 
характеристиками 8 уровня квалификации в области:
1) разделения полномочий и ответственности:
-  самостоятельная деятельность по решению практических задач, требующих самостоятельного 
анализа ситуаций и ее изменений;
-  участие в управлении решением поставленных задач в рамках подразделения;
-  ответственность за решение поставленных задач или результат деятельности группы 
работников, подразделений;
2) определения характера умений в рамках имеющейся квалификации:
-  решение различных типов практических задач с элементами проектирования;
-  выбор способов решения в изменяющихся условиях рабочей ситуации;
-  текущий и итоговый контроль, оценка и коррекция деятельности;
3) определения уровня знаний:
-  применение профессиональных знаний технологического или методического характера;
-  самостоятельный поиск информации, необходимой для решения поставленных 
профессиональных задач.
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II. ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖ АНИЮ  ПРОГРАМ М Ы

2 . 1. У чебны й план доп олн и тельн ой  п р оф есси он ал ьн ой  п рогр ам м ы  повы ш ения квалиф икации  
«О рганизация здрав оохр ан ен и я  и общ еств ен н ое здоров ье»

№
п/п Наименование разделов Всего Теоретические

занятия
Ф ормы

контроля
1. Раздел 1. Управление ресурсами в здравоохранении 18 18 ТК
2. Раздел 2. Организация процессов деятельности медицинской организации 16 16 ТК
3. Итоговая аттестация 2 2 ТК

ИТО]ГО 36 36
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2.2. Учебно-тематический план дополнительной профессиональной программы повышения квалификации
«Организация здравоохранения и общественное здоровье»

№ п/п Наименования разделов и тем Всего Теоретические
занятия

Ф ормы
контроля

Раздел 1 Управление ресурсами в здравоохранении 18 18
Тема 1.1. Управление и менеджмент в здравоохранении 6 6 ТК
Тема 1.2. Организация стационарной помощи населению 6 6 ТК
Тема 1.3. Показатели эффективности деятельности структурного подразделения медицинской организации 6 6 ТК
Раздел 2 Организация процессов деятельности медицинской организации 16 16
Тема 2.1. Основы медико-социальной экспертизы 6 6 ТК
Тема 2.2. Права, обязанности и ответственность медицинских работников 6 6 ТК
Тема 2.3. Управление конфликтами в медицинской организации 4 4 ТК
Итоговая аттестация 2 2 ТК
ИТОГО 36 36
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2.3. Календарный учебный график освоения дополнительной профессиональной программы
повышения квалификации «Организация здравоохранения и общественное здоровье»

№
п/п

Наименование компонентов программы
Учебная 

нагрузка, 
ак. ч

Учебные дни

1 2 3 4 5 6

1. Раздел 1. Управление ресурсами в здравоохранении 18
2. Раздел 2. Организация процессов деятельности медицинской организации 16 . . ..
3. Итоговая аттестация 2

И Ю !ГО 36 6 6 6 6 6 6

11



2.4. Содержание дополнительной профессиональной программы повышения квалификации
«Организация здравоохранения и общественное здоровье»

Наименование разделов и тем Содержание теоретических занятий
Раздел 1. Управление ресурсами в здравоохранении
Тема 1.1.
Управление и менеджмент в 
здравоохранении.

Тео ретическое занятие
1. Менеджмент как разновидность управления.
2. Цели и задачи менеджмента в здравоохранении.
3. Факторы, влияющие на управление организациями здравоохранения.
4. Особенности управления здравоохранением в современных условиях.
5. Основные принципы менеджмента в здравоохранении.
6. Основные функции менеджмента. Планирование.
7. Организация как функция управления.
8. М етод SWOT-анализа.

Тема 1.2.
Организация стационарной 
помощи населению.

Теоретическое занятие
1. Виды, условия и формы оказания медицинской помощи.
2. Номенклатура медицинских организаций.
3. Организации оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощ и
4. Порядки, стандарты оказания медицинской помощи, клинические рекомендации.
5. Перечень видов высокотехнологичной медицинской помощи.
6. М едицинские показания для оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской 

помощи в стационарных условиях.
7. Роль врачебной комиссии при определении наличия медицинских показаний для оказания высокотехнологичной 

медицинской помощи в плановой форме.
8. Требования к размещению медицинских организаций государственной системы здравоохранения и 

муниципальной системы здравоохранения исходя из потребностей населения.
Тема 1.3.
Показатели эффективности 
деятельности структурного 
подразделения медицинской 
организации.

Тео >етическое занятие
1. Показатели эффективности стационарной медицинской помощи.
2. Основные медицинские документы, используемые в стационаре.
3. Обеспеченность населения койками, структура коечного фонда.

4.
Уровень госпитализации, средняя длительность пребывания больного на койке, оборот койки. М етодика расчета 
показателей.

5. Показатели летальности. М етодика расчета.
6. Показатели работы хирургического отделения стационара. М етодика расчета.

Раздел 2. Организация процессов деятельности медицинской организации
Тема 2.1. Теоретическое занятие

12



Основы медико-социальной 
экспертизы

1. Общие и теоретические вопросы медико-социальной экспертизы.
2. Совершенствование законодательства в сфере медико-социальной экспертизы.
3. Структура, основные задачи федеральных государственных учреждений медико-социальной экспертизы.

4. Распределение полномочий между федеральными государственными учреждениями медико-социальной 
экспертизы.

5. Порядок направления граждан на медико-социальную экспертизу медицинскими организациями.

6.
Медицинские обследования, необходимые для получения клинико-функциональных данных в целях проведения 
медико-социальной экспертизы.

7. Условия признания лица инвалидом.
8. Цели проведения медико-социальной экспертизы.
9. Классификации и критерии, используемые при проведении медико-социальной экспертизы.
10. Причины инвалидности.
11. Критерии для установления инвалидности и группы инвалидности.
12. Показания для проведения медико-социальной экспертизы на дому и заочно.

Тема 2.2.
Права, обязанности и 
ответственность медицинских 
работников

Теоретическое занятие
1. Правовое обеспечение профессиональной медицинской деятельности.
2. Права медицинских и фармацевтических работников и меры их стимулирования.
3. Обязанности медицинских и фармацевтических работников.
4. Ограничения, налагаемые на медицинских работников и фармацевтических работников при осущ ествлении ими 

профессиональной деятельности.
5. Гражданско-правовая ответственность за правонарушения в сфере здравоохранения
6. Дисциплинарная ответственность медицинских работников за профессиональные правонарушения.
7. Административная ответственность медицинских работников и организаций здравоохранения.
8. Уголовная ответственность работников за профессиональные правонарушения.
9. Преступления, связанные с профессиональной медицинской деятельностью; классификация, общ ая 

характеристика.
Тема 2.3.
Управление конфликтами в 
медицинской организации

Теоретическое занятие
1. Понятие конфликта. Причины и источники возникновения конфликтов в медицинской организации.
2. Классификация конфликтов. Формы производственных конфликтов.
3. Конфликт как процесс. Основные функции конфликта.
4. Стратегии и этапы преодоления конфликта.
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III. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ  ОСВОЕНИЯ ПРОГРАМ М Ы

3.1. Формы промежуточной и итоговой аттестации
Оценка качества освоения ДПП ПК включает:
• текущий контроль в форме компьютерного тестирования;
• итоговую аттестацию в форме компьютерного тестирования.

3.2. Контроль и оценка результатов освоения ДПП ПК
В ходе итоговой аттестации осуществляется контроль соответствия уровня сформированности 
компетенций, умений и знаний заявленным целям и планируемым результатам обучения.

Результаты обучения 
(ПК)

Основные показатели результатов обучения
Формы

контроля
ПК 1. Организация
деятельности
структурного
подразделения
медицинской
организации

- организация работы структурного 
подразделения МО;
- организация документооборота в структурном 
подразделении МО;
- разработка системы мотивации работников 
структурного подразделения МО;
- организация непрерывного совершенствования 
профессиональных знаний и навыков в течение 
трудовой жизни, а также постоянное повышение 
профессионального уровня и расширение 
квалификации медицинских работников 
структурного подразделения МО;
- взаимодействие с руководством медицинской 
организации и другими подразделениями МО;
- работа во врачебной комиссии МО;
- 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;
- формирование и поддержание корпоративной 
культуры МО.

- выполнение 
заданий в 
тестовой форме

ПК 2. Планирование
деятельности
структурного
подразделения
медицинской
организации

- планирование ресурсного обеспечения 
деятельности структурного подразделения МО;
- анализ результатов деятельности структурного 
подразделения МО;
- разработка и планирование показателей 
деятельности работников структурного 
подразделения МО;
- планирование деятельности структурного 
подразделения МО;
- составление графика работы, графика 
сменности и графика отпусков медицинских 
работников структурного подразделения МО.

- выполнение 
заданий в 
тестовой форме

ПК 3. Проектирование и 
организация процессов 
деятельности 
медицинской 
организации

- разработка планов перспективного развития 
МО;
- координация процессов медицинской 
деятельности с управленческими и 
вспомогательными процессами структурных 
подразделений МО;

- выполнение 
заданий в 
тестовой форме
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- контроль деятельности структурных 
подразделений МО по реализации плановых и 
программных документов;
- определение перечня и установление значений 
целевых показателей деятельности структурных 
подразделений МО;
- организация деятельности и взаимодействия 
структурных подразделений МО;
- руководство разработкой локальных 
нормативных актов в МО и их утверждение;
- анализ выполнения планов и программ 
деятельности структурных подразделений МО;
- взаимодействие с руководством МО, 
руководителями структурных подразделений 
МО и с организациями различных 
организационно-правовых форм;
- подготовка информационно-аналитических 
материалов о деятельности структурных 
подразделений МО;
- организация деятельности врачебной комиссии 
в МО;
- организация работы по ведению 
персонифицированных регистров пациентов с 
различными заболеваниями и льготных 
категорий граждан;
- проведение совещаний и практических 
конференций по вопросам оказания 
медицинской помощи населению;
- организация информационно-справочной 
поддержки граждан по вопросам инвалидности, 
социальной защиты, медико-социальной 
экспертизы и реабилитации, абилитации 
инвалидов и граждан, попавшим в трудную 
жизненную ситуацию;
- организация и координация мероприятий по 
развитию корпоративной культуры МО.________

Оценивание знаний, умений и опыта осуществляется на основании разработанных критериев 
качества обучения.

№
п/п Форма контроля

Критерии оценки уровня освоения
Неосвоенные результаты  

обучения
Освоенные результаты  

обучения
1 2 3 4
1. Критерии оценки уровня освоения теоретических знаний

1.1. Выполнение заданий в 
тестовой форме

слушатель правильно 
выполнил 69% и менее 
тестовых заданий

слушатель правильно выполнил 
70-100% тестовых заданий

3.3. Оценочные средства
3.3.1. Задания в тестовой форме (Примерные задания)

1. УПРАВЛЕНИЕ -  ЭТО
1. интеллектуальная деятельность по организации бизнеса в конкретной ситуации
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2. предпринимательская деятельность, связанная с направлением товаров и услуг от 
производителя к потребителю
3. целенаправленное информационное воздействие одной системы на другую с целью 
изменения ее поведения в нужном направлении

2. К ОСНОВНЫМ ФУНКЦИЯМ УПРАВЛЕНИЯ ОТНОСЯТСЯ
1. планирование, делегирование, контроль, мотивация
2. контроль, мотивация, организация, управление
3. планирование, мотивация, управление, делегирование
4. планирование, организация, мотивация, контроль

3. ПЛАНИРОВАНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ -  ЭТО
1. перечень мероприятий, направленных на улучшение показателей деятельности 
учреждений здравоохранения
2. наука, изучающая основные показатели состояния здоровья населения
3. целенаправленная деятельность по обеспечению пропорционального и динамичного 
развития системы здравоохранения для достижения лучших результатов при 
наименьшей затрате труда
4. система государственных медицинских, общественных мероприятий, направленных 
на улучшение состояния здоровья населения

4. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ СТАЦИОНАРА ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ СЛЕДУЮ Щ ИМИ 
ПОКАЗАТЕЛЯМИ

1. среднее число дней работы койки
2. оборот койки
3. средние сроки пребывания больного в стационаре
4. все вышеперечисленное

5. ОБОРОТ КОЙКИ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ СЛЕДУЮ Щ ИМ ОТНОШ ЕНИЕМ
1. число госпитализированных больных/ среднегодовое число коек
2. число госпитализированных больных/ число дней работы койки в году
3. число госпитализированных больных/ среднее время пребывания больного на койке
4. число госпитализированных больных/ средние сроки лечения больного в стационаре

6. ФОРМ А НАПРАВЕНИЯ НА МЕДИКО-СОЦИАЛЬНУЮ  ЭКСПЕРТИЗУ МЕДИЦИНСКОЙ 
ОРГАНИЗАЦИЕЙ

1.№  060/у
2. № 088/у
3. № 095/у
4. № 025-2/у

7. ИНВАЛИДНОСТЬ 1 ГРУППЫ УСТАНАВЛИВАЕТСЯ НА СРОК ... ГОДА
1. 2
2 . 1
3. 3
4. 0,5

8. КРИТЕРИЕМ  ДЛЯ УСТАНОВЛЕНИЯ КАТЕГОРИИ «РЕБЕНОК-ИНВАЛИД» ЯВЛЯЕТСЯ
1. нарушение здоровья с III степенью выраженности стойких нарушений функций 
организма (в диапазоне от 70 до 80 %)
2. нарушение здоровья с IV степенью выраженности стойких нарушений функций 
организма человека (в диапазоне от 90 до 100 %)
3. нарушение здоровья со II, III либо IV степенью выраженности стойких нарушений 
функций организма (в диапазоне от 40 до 100 %)
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9. К М ЕДИЦИНСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ СТАЦИОНАРА НЕ ОТНОСЯТСЯ
1. медицинская карта стационарного больного (ф. 003/у)
2. медицинская карта пациента, получающего медицинскую помощь в амбулаторных 
условиях (ф. №025/у)
3. статистическая карта выбывшего из стационара» (ф. 066/у-02).
4. ежедневный листок учета движения больных и коечного фонда стационара» (ф. 
007/у-02)

10. В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ  РФ ЭВТАНАЗИЯ
1. разрешена в медицинской организации государственной системы здравоохранения
2. разрешена в медицинской организации частной системы здравоохранения
3. запрещена во всех типах медицинской организации системы здравоохранения
4. разрешена только при наличии специально выданной лицензии во всех типах 
медицинской организации системы здравоохранения
5. разрешена при наличии сертификата специалиста, специально выданной лицензии, 
диплома специалиста в специализированных учреждениях системы здравоохранения

Эталоны ответов: 1. 3; 2. 4; 3. 3; 4. 4; 5. 1; 6. 2; 7. 1; 8. 3; 9. 2; 10. 3.

3.4. Форма документа, выдаваемого по результатам освоения ДПП ПК
Лицам, прошедшим соответствующее обучение в полном объеме и сдавшим итоговую 
аттестацию, выдается удостоверение о повышении квалификации, соответствующее 36 ЗЕТ в 
системе непрерывного медицинского образования.

IV. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДПП ПК

4.1. Требования к кадровому обеспечению программы
Специалисты, обеспечивающие обучение слушателей по ДПП ПК должны иметь диплом в 
соответствии с законодательством Российской Федерации об окончании высшего 
профессионального образовательного учреждения по специальностям укрупненной группы 
«Здравоохранение».

4.2. Требования к учебно-методическому и информационному обеспечению ДПП ПК  
Учебно-методическое оснащение занятий: Электронные учебные материалы в системе 
дистанционного обучения.

Информационное обеспечение 
Основные информационные источники:
1. Конституция Российской Федерации.
2. Федеральный закон Российской Федерации от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах 
охраны здоровья граждан в Российской Федерации».
3. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации».
4. Федеральный закон Российской Федерации от 29 ноября 2010 г. № 326-ФЗ «Об обязательном 
медицинском страховании в Российской Федерации».
5. Федеральный закон Российской Федерации от 24 ноября 1995г. № 181-ФЗ «О социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации».
6. Трудовой Кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. №197-ФЗ.
7. Гражданский Кодекс Российской Федерации.
8. Постановление Правительства Российской Федерации от 20 февраля 2006 г. № 95 «О 
порядке и условиях признания лица инвалидом».
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9. Постановление Правительства Российской Федерации от 12 ноября 2012 г. № 1152 «Об 
утверждении Положения о государственном контроле качества и безопасности медицинской 
деятельности».
10. Приказ М инистерства здравоохранения Российской Федерации от 10 мая 2017 г. № 203н 
«Об утверждении критериев оценки качества медицинской помощи».
11. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 31 июля 2020 г. № 785н 
«Об утверждении Требований к организации и проведению внутреннего контроля качества и 
безопасности медицинской деятельности».
12. Приказ М инистерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 
23 июля 2010 г. № 541н «Об утверждении Единого квалификационного справочника 
должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные 
характеристики должностей работников в сфере здравоохранения».
13. Приказ М инистерства здравоохранения Российской Федерации от 3 августа 2012 г. № 66н 
«Об утверждении порядка и сроков совершенствования медицинскими работниками и 
фармацевтическими работниками профессиональных знаний и навыков путем обучения по 
дополнительным профессиональным образовательным программам в образовательных и 
научных организациях».
14. Приказ М инистерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 
30 декабря 2002г. № 413 «Об утверждении учетной и отчетной медицинской документации».
15. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 5 
мая 2012г. № 502н «Об утверждении порядка создания и деятельности врачебной комиссии 
медицинской организации».
16. Приказ М инистерства здравоохранения Российской Федерации от 17.12.2014 г. № 834н от 
«Об утверждении унифицированных форм медицинской документации, используемых в 
медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, и 
порядков по их заполнению».
17. Приказ М инистерства труда и социальной защиты Российской Федерации и Министерства 
здравоохранения Российской Федерации от 06 сентября 2018 г. № 578н / 606н «Об утверждении 
формы направления на медико-социальную экспертизу медицинской организацией».
18. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации и Министерства 
здравоохранения Российской Федерации от 31 января 2019 г. № 52н / 35н «Об утверждении 
перечня медицинских обследований, необходимых для получения клинико-функциональных 
данных в зависимости от заболевания в целях проведения медико-социальной экспертизы».
19. Приказ М инистерства здравоохранения Российской Федерации от 06 августа 2013 г. № 529н 
«Об утверждении номенклатуры медицинских организаций».
20. Приказ М инистерства здравоохранения Российской Федерации от 27 февраля 2016 г. 
№ 132н «О Требованиях к размещению медицинских организаций государственной системы 
здравоохранения и муниципальной системы здравоохранения исходя из потребностей 
населения».
21. Приказ М инистерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 
от 17 мая 2012 г. № 555н «Об утверждении номенклатуры коечного фонда по профилям 
медицинской помощи».
22. СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике 
инфекционных болезней».
23. СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию 
территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому 
водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации 
производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно
противоэпидемических (профилактических) мероприятий».
24. Дата И.С. Особенности реализации стратегического менеджмента в сфере здравоохранения / 
И.С.Дата // Мир современной науки. -  2017. -  № 2. -  С. 43-50.
25. Здравоохранение и общественное здоровье: учеб. для доп. проф. образования по спец. 
31.08.71 «Организация здравоохранения и общественное здоровье» / под ред. Г.Н. Царик. -  
М осква : ГЭОТАР -  Медиа, 2018. -  910 с.
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26. М едик В.А. общественное здоровье и здравоохранение: учеб. для вузов по спец. 31.05.01 
«Лечебное дело», 31.05.02 «Педиатрия», 31.05.03 «Стоматология» / В.А. Медик. — 3-е изд., 
испр. и доп. -  Москва: ГЭОТАР -  Медиа, 2018. -  656 с.
27. Сильверстова, Л.А. Менеджмент в здравоохранении / Л.А. Сильверстова // Новая наука: 
Стратегии и векторы развития. -  2017. -  Т. 2 № 2. -  С. 39-44.
28. Соломатина, Е.И. Стратегическое планирование в здравоохранении / Е.И.Соломатина // 
Экономическая среда. -  2017. -№ 2(20). -  С. 85-88.

Дополнительная литература:
1. Богдан, Н.Н. Влияние обучения на формирование управленческих компетенций 
руководителей медицинских организаций / Н.Н. Богдан, Н.В. Гончарова // Педагогические 
науки .-2 0 1 5 . -  №5. -  С. 1-14.
2. Богдан, Н.Н. Управленческие компетенции руководителей в сфере здравоохранения / Н.Н. 
Богдан // М едицина и образование в Сибири. -  2012. -  № 5. -  С. 3-7.
3. Еругина, М.В. Актуальные вопросы обучения врачей основам управления на кафедре 
организации здравоохранения, общественного здоровья и медицинского права / Еругина М.В., 
Тимофеев Д.А., Цвигайло М.А. // Саратовский научно-медицинский журнал. -  2014. -  Т. 10. 
№ 4 ,-  С. 591-595.
4. Злобина, Г.М. Использование современных методик анализа в практике руководителя 
медицинской организации / Г.М. Злобина, Е.А. Кудрина, М.В. Бочкарева. //. Труды Ижевской 
государственной медицинской академии: сборник научных статей. -  Ижевск, 2020. -  Том 58. -  
С 27-31.
5. Зуева, В.А. Организационно-аналитическая деятельность. Сборник лекций [Электронный 
ресурс]: учебное пособие для СПО / В.А. Зуева, Э.Ш. Зымбрян, Е.Б. Стародумова и др. -  2-е 
изд., стер. -  Санкт-Петербург: Лань, 2021. -  176 с.
6. Кляритская, И.Л. Развитие профессиональной компетентности руководителей и специалистов 
медицинских организаций / И.Л. Кляритская, В.И. Колесник // Крымский терапевтический 
журнал. -  2019. - №  1. — С. 51-55.
7. Лень, Л.С. Управление медицинским учреждением в современных условиях: проблемы и 
пути решения / Л.С.Лень, Т.Н.Никулина // ISSN 2073-5537. Вестник АГТУ. Сер.: Экономика. -  
2 016 .- № 1 , - С .  73-80.
8. М енеджмент в здравоохранении: учебник для вузов / С. А. Столяров. -  2-е изд., испр. и доп. -  
Москва: Издательство Ю райт, 2019. —  764 с.
9. Найговзина, Н.Б. Задачи подготовки и непрерывного профессионального развития 
административно-управленческих кадров здравоохранения в системе дополнительного 
профессионального образования / Н.Б. Найговзина, А.К. Конаныхина, А.В. Кочубей // 
Здравоохранение Российской Федерации. -  2016. -  № 60(1) -  С. 35-40.

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса по ДП П ПК
Организационными формами учебного процесса являются теоретические занятия в форме 
тематических лекций с применение дистанционных образовательных технологий и 
электронного обучения.
Образовательный процесс осуществляется на основе реализации компетентностного подхода 
обучения, с использованием современных образовательных технологий: новых
информационных и коммуникационных, проблемного обучения. Учебно-методическое 
обеспечение занятий имеет практикоориентированную направленность и способствует 
совершенствованию профессиональных компетенций в рамках имеющейся квалификации.
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