Цель программы заключается в

совершенствовании компетенции, необходимой для

профессиональной деятельности, и повышение профессионального уровня в рамках
имеющейся квалификации врача по данной специальности.
Для достижения данных целей необходимо решить ряд основополагающих задач:
- совершенствование теоретических знаний и практических навыков в области организации
статистического учета в медицинской организации;
- сформировать умение проводить анализ и оценку показателей деятельности медицинской
организации;
- изучить общие закономерности ведения организационно-методической деятельности
медицинской организации;
- сформировать навык управления ресурсами медицинской организации;
- сформировать умение взаимодействовать с руководством медицинской организации и
структурными подразделениями;
- ознакомить с важнейшими аспектами планирования, организации и контроля
деятельности организационно-методического подразделения медицинской организации;
- сформировать навык разработки и внедрения системы менеджмента качества в
медицинской организации;
- обеспечить усвоение важнейших аспектов проектирования и организации процессов
деятельности медицинской организации;
- отрабатывать применение навыка управления ресурсами по обеспечению процессов
деятельности медицинской организации;
-ознакомление курсантов с менеджментом качества процессов деятельности медицинской
организации и менеджментом качества и безопасности медицинской деятельности;
-

сформировать

умение

управлять

ресурсами

медицинской

организации,

взаимодействовать с другими организациями;
- ознакомить с важнейшими аспектами организации деятельности медицинской
организации;
- обеспечить усвоение важнейших аспектов стратегического планирования, обеспечения
развития медицинской организации.
Трудоемкость освоения – 144 часа.
Краткая характеристика программы
ДПП включает в себя следующие разделы: Здравоохранение в современных условиях.
Здоровье населения РФ.

Методы изучения здоровья населения и заболеваемости.

Методология здоровья. Социально-демографическая оценка состояния здоровья населения
РФ. Основное содержание современной системы здравоохранения. Порядок допуска

специалистов

к

здравоохранении.

осуществлению

медицинской

Совершенствование

оплаты

деятельности.
труда

Ценообразование

медицинских

работников

в
в

современных условиях. Основы статистического анализа общественного здоровья.
Управление

здравоохранением

в

современных

условиях.

Основы

менеджмента.

Конфликтология. Основные принципы оказания медицинской помощи населению.
Формирование системы обеспечения

управления качеством медицинской помощи на

территориальном и локальном уровнях в условиях ОМС. Информационное обеспечение
системы здравоохранения. Реализация федерального проекта «Обеспечение медицинских
организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами» на региональном
уровне.
Совершенствуемые компетенции: статистический учет в медицинской организации;
организация статистического учета в медицинской организации; ведение организационнометодической деятельности в медицинской организации; анализ и оценка показателей
деятельности медицинской организации; управление ресурсами медицинской организации
-планирование, организация и контроль деятельности оргенизационно-методического
подразделения медицинской организации; разработка и внедрение системы менеджмента
качества в медицинской организации; проектирование и организация процессов
деятельности медицинской организации; управление ресурсами по обеспечению процессов
деятельности медицинской организации; менеджмент качества процессов медицинской
организации; управление ресурсами медицинской организации, взаимодействие с другими
организациями; организация деятельности медицинской организации; менеджмент
качества и безопасности медицинской деятельности в медицинской организации;
стратегическое планирование, обеспечение развития медицинской организации
Итоговая аттестация по дополнительной профессиональной программе осуществляется
посредством проведения квалификационного экзамена (тестирование, собеседование,
защита выпускной квалификационной работы) и выявляет теоретическую и практическую
подготовку обучающихся.
Особенности обучения: наличие стажировки
Объём стажировки, ЗЕТ (часы) –72
Задача, описание стажировки

Задачей стажировки является совершенствование профессиональных компетенций, знаний,
умений врача по данной специальности.
Виды деятельности обучающихся при прохождении стажировки: Самостоятельная
работа с учебными изданиями, выполнение функциональных обязанностей должностных
лиц (в качестве дублера), участие в совещаниях, деловых встречах.
Учебный план цикла
Код

Наименовани
е разделов
модулей

Трудоем
кость,
часы

В том числе
Ле
кци
и

Практи
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занятия

Семинарс
кие
занятия

Стажировк
а

Самосто
ятельна
я работа
(при
наличи
и)

Форма
контроля

Рабочая программа учебного модуля «Специальные дисциплины»
1

Здравоохранен
ие в
современных
условиях.
Здоровье
населения РФ.
Методы
изучения
здоровья
населения и
заболеваемост
и.
Методология
здоровья.
Социальнодемографичес
кая оценка
состояния
здоровья
населения РФ.

23 часа

4
час
а

9 часов

10 часов

Тесты,
ситуационн
ые задачи,
вопросы по
теме

2

Основное
содержание
современной
системы
здравоохранен
ия. Порядок
допуска
специалистов
к
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ю
медицинской
деятельности.
Ценообразова
ние в
здравоохранен

22 часа

4
час
а

8 часов

10 часов
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ситуационн
ые задачи,
вопросы по
теме

ии.
Совершенство
вание оплаты
труда
медицинских
работников в
современных
условиях.
3

Основы
статистическо
го анализа
общественног
о здоровья.
Управление
здравоохранен
ием в
современных
условиях.
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ом и
локальном
уровнях в
условиях
ОМС.
Информацион
ное
обеспечение
системы
здравоохранен
ия.

16 часов
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вопросы по
теме

Рабочая программа учебного модуля «Смежные дисциплины» (при наличии)
5

Инновационн
ые проекты.

18 часов

4
час
а

4 часа

10 часов
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ситуационн
ые задачи,
вопросы по
теме

6

Реализация
федерального
проекта
«Обеспечение
медицинских
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здравоохранен
ия
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анными
кадрами» на
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уровне.

16 часов

Итоговая
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6 часов
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4
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а
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ов
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ые задачи,
вопросы по
теме
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