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Основная специальность Организация здравоохранения и общественное здоровье

Цель программы повышения квалификации со сроком освоения 36 академических часов 
заключается в совершенствовании компетенции, необходимой для профессиональной 
деятельности врача по данной специальности.

Задачи:

1. Совершенствование теоретических знаний и практических навыков в области 
государственной политики в здравоохранении.

2. Ознакомить с нормативно-правовыми актами, регулирующими оказание платных 
медицинских услуг.

3. Ознакомить с существующими видами контроля за оказанием платных медицинских 
услуг.

4. Дать методику экономического анализа негосударственного сектора здравоохранения, 
оплаты труда медицинских работников.

5. Ознакомить с подходами к оплате труда медицинских работников, предоставляющих 
платные медицинские услуги.

Краткая характеристика программы:

Трудоемкость -  36 часов.

Форма проведения -  с полным отрывом от работы.

Категория слушателей -  руководители медицинских организаций.

Характеристика компетенций врача, подлежащих совершенствованию: готовностью 

к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; готовность к управлению коллективом, 

толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия; готовность к применению основных принципов организации и управления в 

сфере охраны здоровья граждан, в медицинских организациях и их структурных 

подразделениях; готовность к оценке качества оказания медицинской помощи с 

использованием основных медико-статистических показателей; готовность к оценке 

экономических и финансовых показателей, применяемых в сфере охраны здоровья 

граждан.

Изучаемые темы: Здравоохранение в современных условиях. Нормативно-правовое 
регулирование организации оказания платных медицинских услуг. Экономические 
аспекты оказания платных медицинских услуг. Контроль за предоставлением платных 
медицинских услуг.

Виды обучения: лекции, практические занятия, стажировка.



Итоговая аттестация осуществляется посредством проведения зачета и выявляет 
теоретическую и практическую подготовку обучающихся в соответствии с целями и 
содержанием Программы.

Особенности обучения: наличие стажировки.

Объём стажировки, ЗЕТ (часы) -  4 часа.

Задача, описание стажировки:

Задачей стажировки является совершенствование профессиональных компетенций, 
знаний, умений врача по данной специальности.

Стажировка включает в себя следующие виды деятельности: Отработка навыков 
предоставления информации на сайте, стендах медицинской организации; Отработка 
навыков формирования стоимости медицинской услуги.

Место проведения стажировки -  ЧУЗ «Клиническая больница «РЖД-Медицина» города 
Чита»

Руководитель стажировки -  и.о. главного врача ЧУЗ «Клиническая больница «РЖД- 
Медицина» города Чита» Макаров Владимир Юрьевич

Учебный план цикла

Код Наименовани 
е разделов 
модулей

Трудоем 
кость , 
часы

В том числе Форма
контроля

Лекции Практичес
кие
занятия

Семина
рские
занятия

Стажи
ровка

Самосто
ятельна
я работа
(при
наличи
и)

Рабочая программа учебного модуля «Специальные дисциплины»

1 Здравоохранен
ие в
современных
условиях.
Нормативно-
правовое
регулирование
организации
оказания
платных
медицинских
услуг.

13 часов 2 часа 12 часов 4 часа Тесты, 
вопросы 
по теме

2 Экономически
е аспекты
оказания
платных
медицинских
услуг.
Вопросы
оплаты труда
медицинских
работников,

13 часов 4 часа 4 часа Тесты, 
вопросы 
по теме



предоставляю 
щих платные 
медицинские 
услуги.

3 Контроль за
оказанием
платных
медицинских
услуг.

6 часов 2 часа 4 часа Тесты, 
вопросы 
по теме

Итоговая
аттестация

2 часа

Всего 36 часов 8 часов 20 часов 4 часа
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2. Александрова О.Ю. Ответственность за правонарушения в медицине: учеб.пособие для 
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