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ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ 

Организация здравоохранения и общественное здоровье

Цель дополнительной профессиональной программы профессиональной переподготовки 

со сроком освоения 576 академических часа заключается в формировании 

профессиональных компетенций по данной специальности.

Для достижения данных целей необходимо решить ряд основополагающих задач:

• сформировать умение применять социально-гигиенические методики сбора и 

медико-статистического анализа информации о показателях здоровья взрослого 

населения и подростков;

• обеспечить усвоение методов оценки экономических и финансовых показателей, 

применяемых в сфере охраны здоровья граждан;

• отработать навык организации медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, 

в том числе медицинской эвакуации;

• дать алгоритм оценки качества оказания медицинской помощи с использованием 

основных медико-статистических показателей;

• отработать применение основных принципов организации и управления в сфере 

охраны здоровья граждан, в медицинских организациях и структурных 

подразделениях;

• дать общее представление о формировании у населения, пациентов и членов их 

семей мотивации, направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и 

здоровья окружающих;

• отработать навык проведения комплекса мероприятий, направленных на сохранение 

и укрепление здоровья и включающих в себя формирование здорового образа жизни, 

предупреждение возникновения и (или) распространения заболевания, 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;

• сформировать умение проведения противоэпидемических мероприятий, 

организации защиты населения в очагах особо опасных инфекций, при ухудшении 

радиационной обстановки, стихийных бедствиях и иных чрезвычайных ситуациях.

Трудоемкость освоения -  576 часов.

Характеристика компетенций врача специалиста в области организации 

здравоохранения и общественного здоровья:



1. Универсальные компетенции (УК):

• готовностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (УК-1);

• готовностью к управлению коллективом, толерантно воспринимать 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (УК-2);

• 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 (УК-3);

2. Профессиональные компетенции:

• готовность к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на 

сохранение и укрепление здоровья и включающих в себя формирование здорового 

образа жизни, предупреждение возникновения и (или) распространения 

заболеваний, их раннюю диагностику, выявление причин и условий их 

возникновения и развития, а также направленных на устранение вредного влияния 

на здоровье человека факторов среды его обитания (ПК-1);

• готовность к проведению противоэпидемических мероприятий, организации 

защиты населения в очагах особо опасных инфекций, при ухудшении 

радиационной обстановки, стихийных бедствиях и иных чрезвычайных ситуациях 

(ПК-2);

• готовность к применению социально-гигиенических методик сбора и медико

статистического анализа информации о показателях здоровья взрослого населения 

и подростков (ПК-3);

• психолого-педагогическая деятельность:

• готовность к формированию у населения, пациентов и членов их семей мотивации, 

направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья 

окружающих (ПК-4);

• организационно-управленческая деятельность:

• готовность к применению основных принципов организации и управления в сфере 

охраны здоровья граждан, в медицинских организациях и их структурных 

подразделениях (ПК-5);



• готовность к оценке качества оказания медицинской помощи с использованием 

основных медико-статистических показателей (ПК-6);

• готовность к организации медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в 

том числе медицинской эвакуации (ПК-7);

• готовность к оценке экономических и финансовых показателей, применяемых в 

сфере охраны здоровья граждан (ПК-8).

Особенности обучения: наличие дистанционного и электронного обучения

Дистанционное и электронное обучение

№

п/п

Используемые дистанционные образовательные 

технологии (ДОТ)
Наименование 
раздела, темы, 
элементов для 

ДОТ, 
электронного 

обучения(в 
учебно -  

тематическом 
плане модуля)

1 Индивидуальная асинхронная форма (консультирование по электронной 
почте)

1.1

2 Индивидуальная асинхронная форма (консультирование по электронной 
почте)

1.3

3 Индивидуальная асинхронная форма (консультирование по электронной 
почте)

2.1

4 Индивидуальная асинхронная форма (консультирование по электронной 
почте)

2.2

5 Индивидуальная асинхронная форма (консультирование по электронной 
почте)

3.1.1

6 Индивидуальная асинхронная форма (консультирование по электронной 
почте)

3.2

7 Индивидуальная асинхронная форма (консультирование по электронной 
почте)

3.3

8 Индивидуальная асинхронная форма (консультирование по электронной 
почте)

3.4

9 Индивидуальная асинхронная форма (консультирование по электронной 
почте)

4.1

10 Индивидуальная асинхронная форма (консультирование по электронной 
почте)

5.1.2



11 Индивидуальная асинхронная форма (консультирование по электронной 
почте)

5.2.1

12 Индивидуальная асинхронная форма (консультирование по электронной 
почте)

5.2.2

13 Индивидуальная асинхронная форма (консультирование по электронной 
почте)

5.3.2

14 Индивидуальная асинхронная форма (консультирование по электронной 
почте)

5.3.3

Итоговая аттестация по Программе проводится в форме проведения квалификационного 

экзамена (тестирование, собеседование, защита дипломного проекта) и должна выявить 

теоретическую и практическую подготовку врача специалиста в области организации 

здравоохранения и общественного здоровья в соответствии с требованиями профессиональных 

стандартов (квалификационных характеристик).

Учебный план цикла

Код Наименовани 
е разделов 
модулей

Трудоем
кость,
часы

В том числе Форма
контроляЛе

кци
и

Практи
ческие
занятия

Семинарс
кие
занятия

Дистанцио
нное
обучение

Самосто 
ятельна 
я работа

Рабочая программа учебного модуля «Специальные дисциплины»
1 Здравоохранен 

ие в
современных
условиях.
Здоровье
населения РФ.
Методы
изучения
здоровья
населения и
заболеваемост
и.
Методология 
здоровья. 
Социально- 
демографичес 
кая оценка 
состояния 
здоровья 
населения РФ

48 часов 12
час
ов

36 часов 28 часов 28 часов Тесты, 
ситуационн 
ые задачи, 
вопросы по 
теме

2 Основное
содержание
современной
системы
здравоохранен
ия.
Обязательное
медицинское
страхование.

50 часов 10
час
ов

12 часов 28 часов 28 часов 28 часов Тесты, 
ситуационн 
ые задачи, 
вопросы по 
теме



Финансирован
ие
здравоохранен 
ия в условиях 
ОМС. Аудит 
эффективност 
и
использования
ресурсов
здравоохранен
ия.
Планирование
Программы
государственн
ых гарантий
оказания
гражданам РФ
бесплатной
медицинской
помощи.
Правовые
аспекты
взаимодействи
я участников и
субъектов
ОМС и
системы
здравоохранен
ия.

3 Общественное 
здоровье: 
заболеваемост 
ь, основы 
статистическо 
го анализа. 
Управление 
здравоохранен 
ием в
современных
условиях.
Основы
менеджмента.
Ценообразова
ние в
здравоохранен
ии.

48 часов 10
час
ов

26 часов 12 часов 28 часов 28 часов Тесты, 
ситуационн 
ые задачи, 
вопросы по 
теме

4 Клинико
экспертная
деятельность
учреждений
здравоохранен
ия.
Клиническая
экспертиза.
Нормативные
документы,
регламентиру
ющие ее
осуществлени
е. Уровни,
критерии и
методы
проведения

48 часов 10
час
ов

12 часов 26 часов 28 часов 28 часов Тесты, 
ситуационн 
ые задачи, 
вопросы по 
теме



5 Формирование
системы
обеспечения
управления
качеством
медицинской
помощи на
территориальн
ом и
локальном
уровнях в
условиях
ОМС.
Основные
методы и
технологии.

48 часов 9
час
ов

18 часов 21 час 28 часов 28 часов Тесты, 
ситуационн 
ые задачи, 
вопросы по 
теме

Рабочая программа учебного модуля «Смежные дисциплины»
6 Реализация

кадровой
политики в
системе
территориальн
ого
здравоохранен
ия.

16 часов 8
час
ов

8 часов Тесты, 
ситуационн 
ые задачи, 
вопросы по 
теме

7 Контроль 
качества и 
безопасности 
медицинской 
помощи.

16 часов 16
час
ов

Тесты, 
ситуационн 
ые задачи, 
вопросы по 
теме

8 Правовые 
основы 
формирования 
и реализации 
трудовых 
отношений в 
медицинских 
организациях

16 часов 8
час
ов

8 часов Тесты, 
ситуационн 
ые задачи, 
вопросы по 
теме

Итоговая
аттестация

6 часов Защита
выпускной
квалификац
ионной
работы

Всего 576
часов

83
час
а

68 часов 139 часов 140 часа 140 часа

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

Основная литература

1. Щепин О.П. Общественное здоровье и здравоохранение : учебник / О.П. Щепин, В.А. 
Медик. -  М.: ГЭОТАР -  Медиа, 2012. -  592 с.

Дополнительная литература

1.Агапитов А.Е. Терминология профилактической медицины: монография / А.Е. Агапитов, 
Д.В. Пивень. -  Иркутск: РИО ИГИУВа, 2010. -  152 с.

2.Александрова О.Ю. Ответственность за правонарушения в медицине: учеб.пособие для 
студентов высших учебных заведений / О.Ю. Александрова [и др.]. -  М.: Академия, 2006. -  240 с.



3.Андреева О.В. Аудит эффективности использования государственных ресурсов в 
здравоохранении Российской Федерации: анализы и результаты / О.В. Андреева, В.О. Флек, Н.Ф. 
Соковикова ; под ред. В.П. Горегляда. -  М. : ГЭОТАР -  Медиа, 2006. -  240 с.

4.Банин С.А. Базовая теория формирования финансово-экономических основ современного 
здравоохранения России : монография / С. А. Банин ; УМО. - 2-е изд., испр. и доп. - Томск : 
Издательский дом ТГУ, 2015. - 180 с.

5.Баранов А.А. Руководство по первичной медико-санитарной помощи / А.А. Баранов [и 
др.]. -  М. : ГЭОТАР -  Медиа, 2006. -  1541 с.

6.Бобрик А.В. Основы управления проектами в здравоохранении : руководство / А. В. 
Бобрик. -  М. : Акварель, 2011. -  112 с.

7.Гаджиев Р.С. Пути повышения эффективности труда и качества медицинской помощи в 
учреждениях здравоохранения :моногр. / Р.С. Гаджиев. -  М. : Медицина, 2011. -  456 с.

8.Кадры здравоохранения Российской Федерации 2006/07: энциклопедия. Т. 1: Очерки 
истории медицины XX века. -  М. : Казань, 2006. -  335 с.

9.Кадры здравоохранения Российской Федерации : энциклопедия. Т. 3: Министерство 
здравоохранения и социального развития / под ред. М.Ю. Зурабова -  М. : Казань, 2007. -  248 с.

10.Кадры здравоохранения Российской Федерации : энциклопедия. Т. 2: Академики и 
члены-корреспонденты РАМН / под ред. М. И. Давыдова. -  М. : Казань, 2006. -  264 с.

11.Кадры здравоохранения Российской Федерации 2007/08: энциклопедия. Т. IX: Лечебно
профилактические учреждения. Ч. 3 / под ред. Р.А. Хальфина. -  М. : Кадры России XXI, 2008. -  212 
с.

12.Кадры здравоохранения Российской Федерации 2007/08: энциклопедия. Т. VII. Ч. 1 / под 
ред. В.И. Стародубова. -  Казань : Кадры России XXI, 2007. -  264 с.

13.Кадры здравоохранения Российской Федерации 2007/08: энциклопедия. Т. XIV: 
Психиатрическая и наркологическая службы / Под ред. Р.А. Хальфина и др. -  М. : Кадры России 
XXI, 2008. -  296 с.

14.Лисицын Ю.П. Общественное здоровье и здравоохранение : учебник / Ю. П. Лисицын. - 
3-е изд., перераб. и доп. -  М. : ГЭОТАР- Медиа, 2011. -  544 с.

15.Маркетинговые исследования в здравоохранении. Учебно-методическое пособие для 
студ. фак. ВСО дневного, вечернего и заочного обучения : учебное пособие / Под ред. О.А. 
Васнецовой. -М. : Авторская академия, 2008. -  209 с.

16.Медик В.А. Общественное здоровье и здравоохранение : учебник / В. А. Медик, В. К. 
Юрьев. - 2-е изд., испр. и доп. -  М. : ГЭОТАР- Медиа, 2012. -  608 с.

17.Медик В.А. Руководство по статистике здоровья и здравоохранения / В.А. Медик, М.С. 
Токмачев -  М. : Медицина, 2006. -  528 с.

18.Москаленко В.Ф. Системы здравоохранения. Современный контекст : монография / В. 
Ф. Москаленко. -  Киев : Книга плюс, 2012. -  320 с. : табл.

19.Москаленко В.Ф. Здоровье и здравоохранение: ключевые императивы : руководство / В. 
Ф. Москаленко. -  Киев : ВД "Авщена", 2011. -  256 с.

20.Никифоров С.А. Муниципальное здравоохранение в Российской Федерации : проблемы 
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