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Аннотация программы  

Программа разработана для управленческих кадров системы 

здравоохранения – врачей по специальности «организация здравоохранения и 

общественное здоровье», занимающих или планирующих занять должность 

руководителя медицинской организации, заместителя руководителя 

медицинской организации по организационно-методической, клинико-

экспертной или лечебной работе (медицинской части), с целью их 

непрерывного профессионального развития. Программа содержит актуальные 

вопросы оценки деятельности медицинской организации, качества 

медицинской помощи, управления процессами в медицинской организации, 

формирования гибких навыков у руководителей, использования современных 

информационно-аналитических систем в практической работе . Трудоемкость 

программы 144 часа, реализуется в очном формате с применением 

дистанционных образовательных технологий и симуляционного обучения (с 

применением ресурсов функциональных стендов – цифровых витрин)  
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 
 

1.1. Нормативно-правовые основания разработки программы  

Нормативную правовую основу разработки программы составляют: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 17.06.2019) 

«Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями);  

 Приказ Минобрнауки России от 1 июля 2013 г. № 499 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам»;  

 Приказ Минобрнауки России от 26 августа 2014 г. № 1114 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования по специальности 31.08.71 организация здравоохранения 

и общественное здоровье (уровень подготовки кадров высшей квалификации)»;  

 Приказ Минздрава России от 08 октября 2015 г. № 707н (ред. от 

04.09.2020) "Об утверждении Квалификационных требований к медицинским и 

фармацевтическим работникам с высшим образованием по направлению 

подготовки "Здравоохранение и медицинские науки" (Зарегистрировано в 

Минюсте России 23.10.2015 N 39438) 

 Приказ Минздравсоцразвития России от 23 июля 2010 г. № 541н «Об 

утверждении Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников в сфере здравоохранения»; 

 Приказ Минтруда России от 7 ноября 2017 г.  № 768н "Об утверждении 

профессионального стандарта "Специалист в области организации 

здравоохранения и общественного здоровья";  

 Приказ Минобрнауки России от 23 августа 2017 г. № 816   "Об 

утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ” 

(зарегистрировано в Минюсте РФ 18 сентября 2017 г. Регистрационный N 

48226). 

 Письмо Минобрнауки России от 22.04.2015 N ВК-1032/06 "О 

направлении методических рекомендаций" (вместе с "Методическими 

рекомендациями-разъяснениями по разработке дополнительных 

профессиональных программ на основе профессиональных стандартов") 
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1.2. Область профессиональной деятельности  

 

Включает охрану здоровья граждан путем обеспечения оказания 

высококвалифицированной медицинской помощи в соответствии с 

установленными требованиями и стандартами в сфере здравоохранения (в 

соответствии с ФГОС по специальности «организация здравоохранения и 

общественное здоровье», утвержденного приказом Минобрнауки России от 26 

августа 2014 г. № 1114 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по специальности 31.08.71 

организация здравоохранения и общественное здоровье (уровень подготовки 

кадров высшей квалификации)».  
 

1.3. Основная цель вида профессиональной деятельности   

Обеспечение деятельности организации здравоохранения, направленной на 

укрепление общественного здоровья и совершенствование управления 

медицинской организацией (в соответствии с профессиональным стандартом 

«Специалист в области организации здравоохранения и общественного 

здоровья», утвержденный приказом Минтруда России от 7.11.2017 г №768н). 

1.4. Обобщенные трудовые функции в соответствии с профессиональным 

стандартом «Специалист в области организации здравоохранения и 

общественного здоровья»: 

- ведение статистического учета в медицинской организации (код А); 

- организационно-методическая деятельность и организация статистического 

учета в медицинской организации (код В); 

- управление структурным подразделением медицинской организации (код С); 

- управление организационно-методическим подразделением медицинской 

организации (код D); 

- управление процессами деятельности медицинской организации (код Е); 

- управление медицинской организацией (код F). 

1.5. Трудовые функции в соответствии с профессиональным стандартом 

«Специалист в области организации здравоохранения и общественного 

здоровья»: 

- статистический учет в медицинской организации (А/01.7); 

- оказание медицинской помощи в экстренной форме (А/02.7); 
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- организация статистического учета в медицинской организации (В/01.7); 

- ведение организационно-методической деятельности в медицинской 

организации (В/02.7); 

- оказание медицинской помощи в экстренной форме (В/03.7); 

- организация деятельности структурного подразделения медицинской 

организации (С/01.8); 

- планирование деятельности структурного подразделения медицинской 

организации (С/02.8); 

- контроль деятельности структурного подразделения медицинской 

организации (С/03.8); 

- оказание медицинской помощи в экстренной форме (С/04.8); 

- анализ и оценка показателей деятельности медицинской организации (D/01.8); 

- управление ресурсами медицинской организации (D/02.8); 

- взаимодействие с руководством медицинской организации и структурными 

подразделениями медицинской организации (D/03.8); 

- планирование, организация и контроль деятельности организационно-

методического подразделения медицинской организации (D/04.8); 

- разработка и внедрение системы менеджмента качества в медицинской 

организации (D/05.8); 

- оказание медицинской помощи в экстренной форме (D/06.8); 

- проектирование и организация процессов деятельности медицинской 

организации (E/01.8); 

- управление ресурсами по обеспечению процессов деятельности медицинской 

организации (E/02.8); 

- менеджмент качества процессов медицинской организации (E/03.8); 

- оказание медицинской помощи в экстренной форме (E/04.8); 

- управление ресурсами медицинской организации, взаимодействие с другими 

организациями (F/01.8); 

- организация деятельности медицинской организации (F/02.8); 
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- менеджмент качества и безопасности медицинской деятельности в 

медицинской организации (F/03.8); 

- стратегическое планирование, обеспечение развития медицинской 

организации (F/04.8); 

- оказание медицинской помощи в экстренной форме (F/05.8). 

1.6. Вид программы - практикоориентированная. 

 

1.7. Контингент обучающихся: врачи по специальности «организация 

здравоохранения и общественное здоровье».   

 

1.8. Требования к уровню подготовки слушателей (категории слушателей) 
 

Высшее образование - специалист по одной из специальностей: специалитет по 

одной из специальностей: "Лечебное дело", "Педиатрия", "Стоматология", 

"Медико-профилактическое дело". Подготовка в интернатуре/ординатуре по 

специальности "Организация здравоохранения и общественное здоровье". 

 

Дополнительное профессиональное образование: профессиональная 

переподготовка по специальности "Организация здравоохранения и 

общественное здоровье" при наличии подготовки в интернатуре/ординатуре по 

одной из специальностей укрупненных групп специальностей "Клиническая 

медицина" или "Науки о здоровье и профилактическая медицина". Повышение 

квалификации не реже одного раза в 5 лет в течение всей трудовой 

деятельности. 

 

Должности: Главный врач (начальник) медицинской организации; заместитель 

руководителя (начальника) медицинской организации; заведующий (главный 

врач, начальник) структурного подразделения, осуществляющего медицинскую 

деятельность, иной организации; заведующий (начальник) структурного 

подразделения (отдела, отделения, лаборатории, кабинета, отряда и другое) 

медицинской организации - врач-статистик; заведующий (начальник) 

структурного подразделения (отдела, отделения, лаборатории, кабинета, отряда 

и другое) медицинской организации - врач-методист; врач-статистик; врач-

методист, в соответствии с приказом Минздрава России  от 08.10.2015 N 707н 

(ред. от 04.09.2020) "Об утверждении Квалификационных требований к 

медицинским и фармацевтическим работникам с высшим образованием по 

направлению подготовки "Здравоохранение и медицинские науки"). 
 

1.9. Трудоемкость обучения 144 акад. часов/144 зач. ед. 
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1.10. Форма обучения, режим и продолжительность занятий   

очная форма обучения с применением дистанционных образовательных 

технологий и симуляционного обучения; 36 часов в неделю. Академический 

час – 45 мин. 

1.11. Форма документа, выдаваемого по результатам освоения программы 

удостоверение о повышении квалификации. 

1.12. Структура программы: 

− цель и планируемые результаты освоения Программы; 

− требования к итоговой аттестации обучающихся; 

− учебный план; 

− рабочие программы учебных модулей; 

- организационно-педагогические условия реализации программы; 

- примеры оценочных средств 

− календарный учебный график. 

1.13. Цель программы: 

 

Настоящая программа предназначена для повышения профессионального 

уровня знаний и умений врачей по специальности «организация 

здравоохранения и общественное здоровье» при реализации организационно-

управленческих задач в системе здравоохранения. 

Цель программы – совершенствование профессиональных компетенций, 

необходимых для профессиональной организационно-управленческой 

деятельности врачей по специальности «организация здравоохранения и 

общественное здоровье» и готовность к решению задач их профессиональной 

деятельности. 

 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Планируемые результаты обучения направлены на совершенствование 

профессиональных компетенций врачей по специальности «организация 

здравоохранения и общественное здоровье». В планируемых результатах 

отражается преемственность с профессиональным стандартом «Специалист в 

области организации здравоохранения и общественного здоровья», 
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квалификационной характеристикой должности врача по специальности 

«организация здравоохранения и общественное здоровье». 

2.1. Совершенствование следующих профессиональных компетенций 

врача по специальности «организация здравоохранения и общественное 

здоровье» 
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ОТФ/ТФ соответствуют виду 

деятельности 

Знания, умения, навыки, обеспечивающие формирование компетенции 

Общетрудовая  

функция 

(ОТФ) 

Трудовые 

функции 

(ТФ) 

Компетенции, 

подлежащие 

совершенствованию 

Знания Умения Практический 

опыт 

(обучающий 

симуляционный 

курс) 

ведение 

статистического 

учета в 

медицинской 

организации (код 

А) 

статистический 

учет в 

медицинской 

организации 

(А/01.7) 

готовность к применению 

социально-гигиенических 

методик сбора и медико- 

статистического анализа 

информации о показателях 

здоровья взрослого 

населения и подростков 

(ПК-3) 

теория и методы 

статистики 

статистические методы 

обработки данных, в том 

числе с использованием 

информационно-

аналитических систем и 

информационно-

телекоммуникационной 

сети «интернет» 

методики проведения 

сплошных и выборочных 

исследований мнения 

населения (пациентов) 

расчет, оценка и анализ 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

медицинской 

организации, и 

показателей здоровья 

населения  

рассчитывать показатели, 

характеризующие 

деятельность 

медицинской 

организации, и 

показатели здоровья 

населения 

составлять план работы и 

отчет о своей работе, 

анализировать свою 

деятельность 

представлять данные 

статистической 

отчетности 

готовить статистические 

отчеты медицинской 

организации 

кодировать записи в 

учетных медицинских 

документах в 

соответствии с правилами 

ведение 

интегрированных 

электронных 

медицинских карт 

пациентов 

сбор, систематизация и 

обработка сведений о 

лицах, которым 

оказывается 

медицинская помощь, а 

также о лицах, в 

отношении которых 

проводятся 

медицинские 

экспертизы, 

медицинские осмотры 

и медицинские 

освидетельствования 

обмен 

структурированными 

электронными 

медицинскими 

документами между 

МИС МО, 
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ОТФ/ТФ соответствуют виду 

деятельности 

Знания, умения, навыки, обеспечивающие формирование компетенции 

Общетрудовая  

функция 

(ОТФ) 

Трудовые 

функции 

(ТФ) 

Компетенции, 

подлежащие 

совершенствованию 

Знания Умения Практический 

опыт 

(обучающий 

симуляционный 

курс) 

правила кодирования 

заболеваемости и 

смертности населения 

правила заполнения 

документации в 

медицинских 

организациях и сроки 

хранения документации 

основы делового 

общения: организация 

совещаний, деловая 

переписка, электронный 

документооборот 

международной 

классификации болезней 

и проблем, связанных со 

здоровьем (далее - МКБ) 

использовать в своей 

работе информационно-

аналитические системы и 

информационно-

телекоммуникационную 

сеть «интернет» 

соблюдать требования по 

обеспечению 

безопасности 

персональных данных 

работников организации, 

пациентов и сведений, 

составляющих врачебную 

тайну 

разрабатывать и 

оценивать показатели 

внутреннего контроля 

качества и безопасности 

государственной 

информационной 

системой в сфере 

здравоохранения 

субъекта Российской 

Федерации и 

подсистемой 

«Федеральная 

интегрированная 

электронная 

медицинская карта» 

ЕГИСЗ 

 

 



 

13 

 

ОТФ/ТФ соответствуют виду 

деятельности 

Знания, умения, навыки, обеспечивающие формирование компетенции 

Общетрудовая  

функция 

(ОТФ) 

Трудовые 

функции 

(ТФ) 

Компетенции, 

подлежащие 

совершенствованию 

Знания Умения Практический 

опыт 

(обучающий 

симуляционный 

курс) 

медицинской 

деятельности 

вести документацию и 

контролировать качество 

ее заполнения 

консультировать 

работников медицинской 

организации по вопросам 

медицинской статистики 

взаимодействовать с 

руководством 

медицинской организации 

и руководителями других 

структурных 

подразделений 

медицинской организации 

оказание 

медицинской 

помощи в 

экстренной форме 

(А/02.7) 

готовность к проведению 

противоэпидемических 

мероприятий, организации 

защиты населения в очагах 

особо опасных инфекций, 

при ухудшении 

оценка состояния 

пациента, требующего 

оказания медицинской 

помощи в экстренной 

форме 

выявлять состояния, 

требующие оказания 

медицинской помощи в 

экстренной форме, в том 

числе клинические 

признаки внезапного 

маршрутизация 

пациентов при 

неотложных 

состояниях в 

специализированные 

медицинские 
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ОТФ/ТФ соответствуют виду 

деятельности 

Знания, умения, навыки, обеспечивающие формирование компетенции 

Общетрудовая  

функция 

(ОТФ) 

Трудовые 

функции 

(ТФ) 

Компетенции, 

подлежащие 

совершенствованию 

Знания Умения Практический 

опыт 

(обучающий 

симуляционный 

курс) 

радиационной обстановки, 

стихийных бедствиях и 

иных чрезвычайных 

ситуациях (ПК-2) 
 

готовность к организации 

медицинской помощи при 

чрезвычайных ситуациях, в 

том числе медицинской 

эвакуации (ПК-7) 
 

  

распознавание состояний, 

представляющих угрозу 

жизни пациентов, 

включая состояние 

клинической смерти 

(остановка жизненно 

важных функций 

организма человека 

(кровообращения и (или) 

дыхания), требующих 

оказания медицинской 

помощи в экстренной 

форме 

  

прекращения 

кровообращения и 

дыхания  

оказывать медицинскую 

помощь в экстренной 

форме пациентам при 

состояниях, 

представляющих угрозу 

жизни пациентов, в том 

числе клинической 

смерти (остановка 

жизненно важных 

функций организма 

человека 

(кровообращения и (или) 

дыхания)  

применять лекарственные 

препараты и изделия 

медицинского назначения 

при оказании 

медицинской помощи в 

экстренной форме 

организации 

прием, обработка и 

регистрация вызовов от 

экстренных 

оперативных служб, 

включая режим 

чрезвычайных 

ситуаций 

организация и 

проведение 

медицинской 

эвакуации пациента с 

места его нахождения, 

доставка пациента в 

соответствии с 

показаниями в  

профильную 

медицинскую 

организацию для 

оказания медицинской 

помощи 

осуществление 
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ОТФ/ТФ соответствуют виду 

деятельности 

Знания, умения, навыки, обеспечивающие формирование компетенции 

Общетрудовая  

функция 

(ОТФ) 

Трудовые 

функции 

(ТФ) 

Компетенции, 

подлежащие 

совершенствованию 

Знания Умения Практический 

опыт 

(обучающий 

симуляционный 

курс) 

контроля времени 

доезда санитарного 

автотранспорта 

управление персоналом 

МО СМП в ходе 

исполнения 

профессиональных 

обязанностей 

организационно-

методическая 

деятельность и 

организация 

статистического 

учета в 

медицинской 

организации (код 

В) 

организация 

статистического 

учета в 

медицинской 

организации 

(В/01.7) 

готовность к применению 

социально-гигиенических 

методик сбора и медико- 

статистического анализа 

информации о показателях 

здоровья взрослого 

населения и подростков 

(ПК-3); 

готовность к применению 

основных принципов 

организации и управления 

в сфере охраны здоровья 

граждан, в медицинских 

организациях и их 

структурных 

теория и методы 

статистики 

требования к 

оформлению 

документации 

стандарты менеджмента 

качества 

сроки хранения 

документации 

МКБ 

анализировать 

показатели, 

характеризующие 

деятельность 

медицинской 

организации, и 

показатели, 

характеризующие 

состояние здоровья 

населения 

составлять прогноз 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

ведение 

интегрированных 

электронных 

медицинских карт 

пациентов 

сбор, систематизация и 

обработка сведений о 

лицах, которым 

оказывается 

медицинская помощь, а 

также о лицах, в 

отношении которых 

проводятся 

медицинские 

экспертизы, 
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ОТФ/ТФ соответствуют виду 

деятельности 

Знания, умения, навыки, обеспечивающие формирование компетенции 

Общетрудовая  

функция 

(ОТФ) 

Трудовые 

функции 

(ТФ) 

Компетенции, 

подлежащие 

совершенствованию 

Знания Умения Практический 

опыт 

(обучающий 

симуляционный 

курс) 

подразделениях (ПК-5) медицинской 

организации, и 

показателей, 

характеризующих 

здоровье населения 

анализировать данные 

статистической 

отчетности 

разрабатывать и 

оценивать показатели 

внутреннего контроля 

качества и безопасности 

медицинской 

деятельности 

кодировать записи в 

документах в 

соответствии с МКБ 

организовывать и 

проводить 

социологические 

медицинские осмотры 

и медицинские 

освидетельствования 

обмен 

структурированными 

электронными 

медицинскими 

документами между 

МИС МО, 

государственной 

информационной 

системой в сфере 

здравоохранения 

субъекта Российской 

Федерации и 

подсистемой 

«Федеральная 

интегрированная 

электронная 

медицинская карта» 

ЕГИСЗ 

основные медицинские 

технологические 

процессы при оказании 
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ОТФ/ТФ соответствуют виду 

деятельности 

Знания, умения, навыки, обеспечивающие формирование компетенции 

Общетрудовая  

функция 

(ОТФ) 

Трудовые 

функции 

(ТФ) 

Компетенции, 

подлежащие 

совершенствованию 

Знания Умения Практический 

опыт 

(обучающий 

симуляционный 

курс) 

исследования 

использовать в работе 

информационно-

аналитические 

медицинские системы и 

информационно-

телекоммуникационную 

сеть «интернет» 

осуществлять подготовку 

презентационных 

материалов, 

информационно-

аналитических 

материалов, справок о 

деятельности 

медицинской организации 

или ее подразделений для 

предоставления 

руководству организации 

осуществлять подготовку 

материалов к совещаниям 

в медицинской 

медицинской помощи в 

амбулаторно-

поликлиническом звене 

основные медицинские 

технологические 

процессы при оказании 

медицинской помощи в 

условиях стационара 

формирование 

необходимых данных и 

регламентированных 

отчетных форм 

медицинской 

статистики, а также 

обеспечение 

администрации МО 

всей необходимой 

аналитической 

информацией 

(клинического, 

управленческого, 

экономического 

характера) в отношении 

всех основных 
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ОТФ/ТФ соответствуют виду 

деятельности 

Знания, умения, навыки, обеспечивающие формирование компетенции 

Общетрудовая  

функция 

(ОТФ) 

Трудовые 

функции 

(ТФ) 

Компетенции, 

подлежащие 

совершенствованию 

Знания Умения Практический 

опыт 

(обучающий 

симуляционный 

курс) 

организации 

соблюдать требования по 

обеспечению 

безопасности 

персональных данных 

работников организации, 

пациентов и сведений, 

составляющих врачебную 

тайну 

осуществлять подготовку 

материалов, статей для 

печатных и электронных 

средств массовой 

информации (далее - сми) 

анализировать медико-

экономическую, 

социально-

демографическую 

ситуацию, влияющую на 

деятельность 

медицинской организации 

процессов 

деятельности МО 

ведение справочников 

и классификаторов, 

обеспечение 

целостности и 

непротиворечивости 

использования 

нормативно-

справочной 

информации 
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ОТФ/ТФ соответствуют виду 

деятельности 

Знания, умения, навыки, обеспечивающие формирование компетенции 

Общетрудовая  

функция 

(ОТФ) 

Трудовые 

функции 

(ТФ) 

Компетенции, 

подлежащие 

совершенствованию 

Знания Умения Практический 

опыт 

(обучающий 

симуляционный 

курс) 

ведение 

организационно-

методической 

деятельности в 

медицинской 

организации 

(В/02.7) 

готовность к применению 

основных принципов 

организации и управления 

в сфере охраны здоровья 

граждан, в медицинских 

организациях и их 

структурных 

подразделениях (ПК-5)  

навыки делового 

общения: деловая 

переписка, электронный 

документооборот 

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 

рассчитывать показатели, 

характеризующие 

деятельность 

медицинской 

организации, и 

показатели, 

характеризующие 

состояние здоровья 

населения 

взаимодействовать с 

руководством 

медицинской организации 

и руководством других 

структурных 

подразделений 

медицинской организации 

анализировать данные для 

проведения санитарно-

просветительной работы 

и формировать 

методические материалы 

ведение паспорта МО 

представление 

администрации МО в 

режиме реального 

времени всей 

доступной в отношении 

деятельности МО 

электронной 

информации в 

структурированной и 

графической форме 

обеспечение 

информационного 

взаимодействия как с 

другими 

централизованными 

системами 

(подсистемами) ГИСЗ 

субъекта Российской 

Федерации, так и 

взаимодействие с 

внешними 

информационными 

системами, включая: 



 

20 

 

ОТФ/ТФ соответствуют виду 

деятельности 

Знания, умения, навыки, обеспечивающие формирование компетенции 

Общетрудовая  

функция 

(ОТФ) 

Трудовые 

функции 

(ТФ) 

Компетенции, 

подлежащие 

совершенствованию 

Знания Умения Практический 

опыт 

(обучающий 

симуляционный 

курс) 

соответствии с профилем 

деятельности 

медицинской 

организации 

статистические методы 

обработки данных 

-федеральные 

подсистемы ЕГИСЗ 

-информационные 

системы ТФОМС 

-информационные 

системы МСЭ и ФСС 

оказание 

медицинской 

помощи в 

экстренной форме 

(В/03.7) 

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 организации 

медицинской помощи при 

чрезвычайных ситуациях, в 

том числе медицинской 

эвакуации (ПК-7) 

оценка состояния 

пациента, требующего 

оказания медицинской 

помощи в экстренной 

форме 

распознавание состояний, 

представляющих угрозу 

жизни пациентов, 

включая состояние 

клинической смерти 

(остановка жизненно 

важных функций 

организма человека 

(кровообращения и (или) 

дыхания), требующих 

 выявлять состояния, 

требующие оказания 

медицинской помощи в 

экстренной форме, в том 

числе клинические 

признаки внезапного 

прекращения 

кровообращения и 

дыхания  

оказывать медицинскую 

помощь в экстренной 

форме пациентам при 

состояниях, 

представляющих угрозу 

жизни пациентов, в том 

маршрутизация 

пациентов при 

неотложных 

состояниях в 

специализированные 

медицинские 

организации 

прием, обработка и 

регистрация вызовов от 

экстренных 

оперативных служб, 

включая режим 

чрезвычайных 

ситуаций 
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ОТФ/ТФ соответствуют виду 

деятельности 

Знания, умения, навыки, обеспечивающие формирование компетенции 

Общетрудовая  

функция 

(ОТФ) 

Трудовые 

функции 

(ТФ) 

Компетенции, 

подлежащие 

совершенствованию 

Знания Умения Практический 

опыт 

(обучающий 

симуляционный 

курс) 

 

  
оказания медицинской 

помощи в экстренной 

форме 

  

числе клинической 

смерти (остановка 

жизненно важных 

функций организма 

человека 

(кровообращения и (или) 

дыхания)  

применять лекарственные 

препараты и изделия 

медицинского назначения 

при оказании 

медицинской помощи в 

экстренной форме 

организация и 

проведение 

медицинской 

эвакуации пациента с 

места его нахождения, 

доставка пациента в 

соответствии с 

показаниями в  

профильную 

медицинскую 

организацию для 

оказания медицинской 

помощи 

осуществление 

контроля времени 

доезда санитарного 

автотранспорта 

управление персоналом 

МО СМП в ходе 

исполнения 

профессиональных 

обязанностей 
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ОТФ/ТФ соответствуют виду 

деятельности 

Знания, умения, навыки, обеспечивающие формирование компетенции 

Общетрудовая  

функция 

(ОТФ) 

Трудовые 

функции 

(ТФ) 

Компетенции, 

подлежащие 

совершенствованию 

Знания Умения Практический 

опыт 

(обучающий 

симуляционный 

курс) 

управление 

структурным 

подразделением 

медицинской 

организации (код 

С) 

организация 

деятельности 

структурного 

подразделения 

медицинской 

организации 

(С/01.8) 

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 применению 

основных принципов 

организации и управления 

в сфере охраны здоровья 

принципы и методы 

мотивации работников 

структурного 

подразделения 

медицинской 

организации 

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 

формировать отчеты о 

деятельности 

структурного 

подразделения 

медицинской организации 

использовать методы 

мотивирования 

работников структурного 

подразделения 

медицинской организации 

управлять ресурсами 

структурного 

подразделения 

медицинской организации 

осуществлять отбор и 

расстановку работников в 

структурном 

подразделении 

медицинской организации 

использовать в работе 

информационно-

формирование 

расписания для записи 

на прием к врачу 

ведение листов 

ожидания 

проведение анализа 

обслуживаемых 

записей на прием к 

врачу с учетом 

синхронизации с 

федеральной 

электронной 

регистратурой 

информирование 

населения о 

предоставляемых 

медицинских услугах 

информационная 

поддержка клинико-

экспертной работы и 

проведения 

автоматизированного 

клинического аудита 



 

23 

 

ОТФ/ТФ соответствуют виду 

деятельности 

Знания, умения, навыки, обеспечивающие формирование компетенции 

Общетрудовая  

функция 

(ОТФ) 

Трудовые 

функции 

(ТФ) 

Компетенции, 

подлежащие 

совершенствованию 

Знания Умения Практический 

опыт 

(обучающий 

симуляционный 

курс) 

граждан, в медицинских 

организациях и их 

структурных 

подразделениях (ПК-5) 

вопросам оказания 

медицинской помощи в 

соответствии с профилем 

деятельности 

медицинской 

организации 

методология анализа и 

оценки показателей, 

характеризующих 

деятельность 

медицинской 

организации, и 

показателей здоровья 

населения 

порядок создания и 

деятельности врачебной 

комиссии 

требования к 

оформлению 

документации 

навыки делового 

аналитические системы и 

информационно-

телекоммуникационную 

сеть «Интернет» 

качества медицинской 

помощи 

 



 

24 

 

ОТФ/ТФ соответствуют виду 

деятельности 

Знания, умения, навыки, обеспечивающие формирование компетенции 

Общетрудовая  

функция 

(ОТФ) 

Трудовые 

функции 

(ТФ) 

Компетенции, 

подлежащие 

совершенствованию 

Знания Умения Практический 

опыт 

(обучающий 

симуляционный 

курс) 

общения: деловая 

переписка, электронный 

документооборот 

планирование 

деятельности 

структурного 

подразделения 

медицинской 

организации 

(С/02.8) 

готовность к 

формированию у 

населения, пациентов и 

членов их семей 

мотивации, направленной 

на сохранение и 

укрепление своего 

здоровья и здоровья 

окружающих (ПК- 4); 

готовность к применению 

основных принципов 

организации и управления 

в сфере охраны здоровья 

граждан, в медицинских 

организациях и их 

структурных 

подразделениях (ПК-5) 

принципы и методы 

планирования 

деятельности 

структурного 

подразделения 

медицинской 

организации 

требования по 

обеспечению 

безопасности 

персональных данных 

пациентов и сведений, 

представляющих 

врачебную тайну 

трудовое 

законодательство 

российской федерации и 

иные нормативные 

анализировать показатели 

деятельности 

структурного 

подразделения 

медицинской организации 

составлять план 

ресурсного обеспечения, 

показателей деятельности 

структурного 

подразделения 

медицинской организации 

соблюдать требования по 

обеспечению 

безопасности 

персональных данных 

работников организации, 

пациентов и сведений, 

составляющих врачебную 

управление и 

планирование потоков 

пациентов при 

оказании первичной 

медико-санитарной 

помощи и 

специализированной 

медицинской помощи в 

условиях 

круглосуточного 

стационара 

учет и планирование 

занятости коечного 

фонда 

мониторинг 

доступности записи на 

прием к врачу в сроки, 

установленные 

программой 

государственных 



 

25 

 

ОТФ/ТФ соответствуют виду 

деятельности 

Знания, умения, навыки, обеспечивающие формирование компетенции 

Общетрудовая  

функция 

(ОТФ) 

Трудовые 

функции 

(ТФ) 

Компетенции, 

подлежащие 

совершенствованию 

Знания Умения Практический 

опыт 

(обучающий 

симуляционный 

курс) 

правовые акты в сфере 

здравоохранения 
тайну гарантий бесплатного 

оказания гражданам 

медицинской помощи; 

контроль 

деятельности 

структурного 

подразделения 

медицинской 

организации 

(С/03.8) 

готовность к применению 

основных принципов 

организации и управления 

в сфере охраны здоровья 

граждан, в медицинских 

организациях и их 

структурных 

подразделениях (ПК-5) 

особенности санитарно-

эпидемиологического 

режима медицинской 

организации 

правила эксплуатации 

медицинской техники в 

структурном 

подразделении 

медицинской 

организации 

виды, формы и методы 

внутреннего контроля 

качества и безопасности 

медицинской 

деятельности в 

структурном 

подразделении 

медицинской 

формировать 

аналитические отчеты по 

результатам проведения 

внутреннего контроля 

качества и безопасности 

медицинской 

деятельности в 

структурном 

подразделении 

медицинской организации 

осуществлять контроль 

ресурсного обеспечения 

деятельности 

структурного 

подразделения 

медицинской организации 

лекарственное 

обеспечение МО, 

включая планирование 

потребностей, закупку, 

обеспечение хранения, 

движения, 

производства, списания 

лекарственных 

препаратов 

 

информационная 

поддержка клинико-

экспертной работы и 

проведения 

автоматизированного 

клинического аудита 

качества медицинской 

помощи; 



 

26 

 

ОТФ/ТФ соответствуют виду 

деятельности 

Знания, умения, навыки, обеспечивающие формирование компетенции 

Общетрудовая  

функция 

(ОТФ) 

Трудовые 

функции 

(ТФ) 

Компетенции, 

подлежащие 

совершенствованию 

Знания Умения Практический 

опыт 

(обучающий 

симуляционный 

курс) 

организации 

правила внутреннего 

трудового распорядка 

медицинской 

организации 

основы менеджмента 

качества и безопасности 

медицинской 

деятельности в 

структурном 

подразделении 

медицинской 

организации 

оказание 

медицинской 

помощи в 

экстренной форме 

(С/04.8) 

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); 

  маршрутизация 

пациентов при 

неотложных 

состояниях в 

специализированные 

медицинские 

организации 

прием, обработка и 

регистрация вызовов от 



 

27 

 

ОТФ/ТФ соответствуют виду 

деятельности 

Знания, умения, навыки, обеспечивающие формирование компетенции 

Общетрудовая  

функция 

(ОТФ) 

Трудовые 

функции 

(ТФ) 

Компетенции, 

подлежащие 

совершенствованию 

Знания Умения Практический 

опыт 

(обучающий 

симуляционный 

курс) 

 

готовность к организации 

медицинской помощи при 

чрезвычайных ситуациях, в 

том числе медицинской 

эвакуации (ПК-7) 

экстренных 

оперативных служб, 

включая режим 

чрезвычайных 

ситуаций 

организация и 

проведение 

медицинской 

эвакуации пациента с 

места его нахождения, 

доставка пациента в 

соответствии с 

показаниями в  

профильную 

медицинскую 

организацию для 

оказания медицинской 

помощи 

осуществление 

контроля времени 

доезда санитарного 

автотранспорта 



 

28 

 

ОТФ/ТФ соответствуют виду 

деятельности 

Знания, умения, навыки, обеспечивающие формирование компетенции 

Общетрудовая  

функция 

(ОТФ) 

Трудовые 

функции 

(ТФ) 

Компетенции, 

подлежащие 

совершенствованию 

Знания Умения Практический 

опыт 

(обучающий 

симуляционный 

курс) 

управление персоналом 

МО СМП в ходе 

исполнения 

профессиональных 

обязанностей 

управление 

организационно-

методическим 

подразделением 

медицинской 

организации (код 

D) 

анализ и оценка 

показателей 

деятельности 

медицинской 

организации 

(D/01.8) 

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 

методы планирования, 

принципы, виды и 

структура планов 

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 

организовывать сбор и 

анализ информации о 

деятельности 

медицинской организации 

планировать деятельность 

и обосновывать проекты 

развития медицинской 

организации 

составлять прогноз 

показателей деятельности 

медицинской организации 

на территории 

обслуживания 

медицинской организации 

использовать в работе 

информационно-

формирование 

расписания для записи 

на прием к врачу;  

организация вызовов на 

дом и записи для 

прохождения 

профилактических 

медицинских осмотров 

и диспансеризации и с 

использованием 

информационно-

телекоммуникационной 

сети «Интернет» 

ведение листов 

ожидания 

обеспечение 

информационного 

взаимодействия как с 



 

29 

 

ОТФ/ТФ соответствуют виду 

деятельности 

Знания, умения, навыки, обеспечивающие формирование компетенции 

Общетрудовая  

функция 

(ОТФ) 

Трудовые 

функции 

(ТФ) 

Компетенции, 

подлежащие 

совершенствованию 

Знания Умения Практический 

опыт 

(обучающий 

симуляционный 

курс) 

его обитания (ПК-1); 

готовность к 

формированию у 

населения, пациентов и 

членов их семей 

мотивации, направленной 

на сохранение и 

укрепление своего 

здоровья и здоровья 

окружающих (ПК- 4);  

готовность к оценке 

качества оказания 

медицинской помощи с 

использованием основных 

медико-статистических 

показателей (ПК-6);  

готовность к оценке 

экономических и 

финансовых показателей, 

применяемых в сфере 

охраны здоровья граждан 

(ПК-8)  

рекомендации 

(протоколы лечения) по 

вопросам оказания 

медицинской помощи в 

соответствии с профилем 

деятельности 

медицинской 

организации 

особенности бизнес-

планирования в 

медицинской 

организации 

принципы и формы 

организации 

медицинской помощи 

требования по 

обеспечению 

безопасности 

персональных данных 

работников организации, 

пациентов и сведений, 

составляющих 

аналитические системы и 

информационно-

телекоммуникационную 

сеть «Интернет» 

соблюдать требования по 

обеспечению 

безопасности 

персональных данных 

работников организации, 

пациентов и сведений, 

составляющих врачебную 

тайну 

производить 

нормирование труда 

медицинских работников 

в медицинской 

организации 

производить оценку 

деятельности 

медицинской организации 

другими 

централизованными 

системами 

(подсистемами) ГИСЗ 

субъекта Российской 

Федерации, так и 

взаимодействие с 

внешними 

информационными 

системами, включая 

федеральные 

подсистемы ЕГИСЗ 



 

30 

 

ОТФ/ТФ соответствуют виду 

деятельности 

Знания, умения, навыки, обеспечивающие формирование компетенции 

Общетрудовая  

функция 

(ОТФ) 

Трудовые 

функции 

(ТФ) 

Компетенции, 

подлежащие 

совершенствованию 

Знания Умения Практический 

опыт 

(обучающий 

симуляционный 

курс) 

врачебную тайну 

методы нормирования 

труда в здравоохранении 

управление 

ресурсами 

медицинской 

организации 

(D/02.8) 

готовность к оценке 

качества оказания 

медицинской помощи с 

использованием основных 

медико-статистических 

показателей (ПК-6);  

готовность к оценке 

экономических и 

финансовых показателей, 

применяемых в сфере 

охраны здоровья граждан 

(ПК-8) 

анализировать 

показатели, 

характеризующие 

деятельность 

медицинской 

организации, и 

показатели здоровья 

населения 

методики расчета 

потребности в ресурсах и 

эффективности их 

использования в 

медицинской 

организации 

основы управления 

ресурсами медицинской 

рассчитывать 

потребности медицинской 

организации в ресурсах в 

соответствии с 

показателями, 

характеризующими 

состояние здоровья 

населения 

использовать в работе 

информационно-

аналитические системы, 

связанные с организацией 

и оказанием медицинской 

помощи, и 

информационно-

телекоммуникационную 

сеть «Интернет» 

управление и 

планирование потоков 

пациентов при 

оказании первичной 

медико-санитарной 

помощи и 

специализированной 

медицинской помощи в 

условиях 

круглосуточного 

стационара 

учет и планирование 

занятости коечного 

фонда 

лекарственное 

обеспечение МО, 

включая планирование 



 

31 

 

ОТФ/ТФ соответствуют виду 

деятельности 

Знания, умения, навыки, обеспечивающие формирование компетенции 

Общетрудовая  

функция 

(ОТФ) 

Трудовые 

функции 

(ТФ) 

Компетенции, 

подлежащие 

совершенствованию 

Знания Умения Практический 

опыт 

(обучающий 

симуляционный 

курс) 

организации 

основы кадрового 

менеджмента 

основы 

документирования 

организационно-

управленческой 

деятельности и 

делопроизводства 

анализировать данные 

статистической 

отчетности 

потребностей, закупку, 

обеспечение хранения, 

движения, 

производства, списания 

лекарственных 

препаратов 

взаимодействие с 

руководством 

медицинской 

организации и 

структурными 

подразделениями 

медицинской 

организации 

(D/03.8) 

готовность к применению 

основных принципов 

организации и управления 

в сфере охраны здоровья 

граждан, в медицинских 

организациях и их 

структурных 

подразделениях (ПК-5) 

разрабатывать проекты 

локальных 

нормативных актов, 

методических 

рекомендаций для 

медицинской 

организации  

взаимодействовать и 

сотрудничать с иными 

организациями  

организовывать 

основы делового 

общения: деловая 

переписка, 

электронный 

документооборот  

правила 

документирования 

организационно-

управленческой 

деятельности  

обеспечение 

информационного 

взаимодействия как с 

другими 

централизованными 

системами 

(подсистемами) ГИСЗ 

субъекта Российской 

Федерации, так и 

взаимодействие с 

внешними 

информационными 

системами, включая: 
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ОТФ/ТФ соответствуют виду 

деятельности 

Знания, умения, навыки, обеспечивающие формирование компетенции 

Общетрудовая  

функция 

(ОТФ) 

Трудовые 

функции 

(ТФ) 

Компетенции, 

подлежащие 

совершенствованию 

Знания Умения Практический 

опыт 

(обучающий 

симуляционный 

курс) 

взаимодействие со сми и 

с общественностью  
федеральные 

подсистемы ЕГИСЗ; 

информационные 

системы ТФОМС; 

информационные 

системы МСЭ и ФСС. 

планирование, 

организация и 

контроль 

деятельности 

организационно-

методического 

подразделения 

медицинской 

организации 

(D/04.8) 

готовность к применению 

основных принципов 

организации и управления 

в сфере охраны здоровья 

граждан, в медицинских 

организациях и их 

структурных 

подразделениях (ПК-5) 

основы менеджмента 

основы управления 

персоналом медицинской 

организации 

руководить 

находящимися в 

подчинении работниками 

организационно-

методического 

подразделения 

медицинской организации 

разрабатывать планы 

деятельности 

организационно-

методического 

подразделения 

медицинской организации 

применять инструменты 

контроля деятельности 

находящихся в 

управление и 

планирование потоков 

пациентов при 

оказании первичной 

медико-санитарной 

помощи и 

специализированной 

медицинской помощи в 

условиях 

круглосуточного 

стационара 

учет и планирование 

занятости коечного 

фонда 

лекарственное 

обеспечение МО, 

включая планирование 
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ОТФ/ТФ соответствуют виду 

деятельности 

Знания, умения, навыки, обеспечивающие формирование компетенции 

Общетрудовая  

функция 

(ОТФ) 

Трудовые 

функции 

(ТФ) 

Компетенции, 

подлежащие 

совершенствованию 

Знания Умения Практический 

опыт 

(обучающий 

симуляционный 

курс) 

подчинении работников 

организационно-

методического 

подразделения 

медицинской организации 

потребностей, закупку, 

обеспечение хранения, 

движения, 

производства, списания 

лекарственных 

препаратов 

разработка и 

внедрение 

системы 

менеджмента 

качества в 

медицинской 

организации 

(D/05.8) 

готовность к оценке 

качества оказания 

медицинской помощи с 

использованием основных 

медико-статистических 

показателей (ПК-6)  

принципы всеобщего 

управления качеством 

требования к построению 

и методы самооценки 

системы менеджмента 

качества 

основные положения 

международных и 

национальных 

стандартов в области 

систем менеджмента 

качества 

использовать методы 

менеджмента качества 

контролировать 

соблюдение плана 

внутренних аудитов в 

медицинской организации 

представлять 

вышестоящему 

руководству 

аналитический отчет по 

результатам внутренних 

аудитов в медицинской 

организации 

информационная 

поддержка клинико-

экспертной работы и 

проведения 

автоматизированного 

клинического аудита 

качества медицинской 

помощи 



 

34 

 

ОТФ/ТФ соответствуют виду 

деятельности 

Знания, умения, навыки, обеспечивающие формирование компетенции 

Общетрудовая  

функция 

(ОТФ) 

Трудовые 

функции 

(ТФ) 

Компетенции, 

подлежащие 

совершенствованию 

Знания Умения Практический 

опыт 

(обучающий 

симуляционный 

курс) 

оказание 

медицинской 

помощи в 

экстренной форме 

(D/06.8) 

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 организации 

медицинской помощи при 

чрезвычайных ситуациях, в 

том числе медицинской 

эвакуации (ПК-7) 
 

  

оценка состояния 

пациента, требующего 

оказания медицинской 

помощи в экстренной 

форме 

распознавание состояний, 

представляющих угрозу 

жизни пациентов, 

включая состояние 

клинической смерти 

(остановка жизненно 

важных функций 

организма человека 

(кровообращения и (или) 

дыхания), требующих 

оказания медицинской 

помощи в экстренной 

форме 

  

 выявлять состояния, 

требующие оказания 

медицинской помощи в 

экстренной форме, в том 

числе клинические 

признаки внезапного 

прекращения 

кровообращения и 

дыхания  

оказывать медицинскую 

помощь в экстренной 

форме пациентам при 

состояниях, 

представляющих угрозу 

жизни пациентов, в том 

числе клинической 

смерти (остановка 

жизненно важных 

функций организма 

человека 

(кровообращения и (или) 

дыхания)  

применять лекарственные 

маршрутизация 

пациентов при 

неотложных 

состояниях в 

специализированные 

медицинские 

организации 

прием, обработка и 

регистрация вызовов от 

экстренных 

оперативных служб, 

включая режим 

чрезвычайных 

ситуаций 

организация и 

проведение 

медицинской 

эвакуации пациента с 

места его нахождения, 

доставка пациента в 

соответствии с 

показаниями в  

профильную 
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ОТФ/ТФ соответствуют виду 

деятельности 

Знания, умения, навыки, обеспечивающие формирование компетенции 

Общетрудовая  

функция 

(ОТФ) 

Трудовые 

функции 

(ТФ) 

Компетенции, 

подлежащие 

совершенствованию 

Знания Умения Практический 

опыт 

(обучающий 

симуляционный 

курс) 

препараты и изделия 

медицинского назначения 

при оказании 

медицинской помощи в 

экстренной форме 

медицинскую 

организацию для 

оказания медицинской 

помощи 

осуществление 

контроля времени 

доезда санитарного 

автотранспорта 

управление персоналом 

МО СМП в ходе 

исполнения 

профессиональных 

обязанностей 

управление 

процессами 

деятельности 

медицинской 

организации (код 

Е) 

проектирование и 

организация 

процессов 

деятельности 

медицинской 

организации 

(E/01.8) 

готовность к применению 

основных принципов 

организации и управления 

в сфере охраны здоровья 

граждан, в медицинских 

организациях и их 

структурных 

подразделениях (ПК-5) 

анализ и оценка 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

медицинской 

организации, и 

показателей здоровья 

населения 

теория управления и 

разрабатывать планы 

деятельности и 

программы, формировать 

систему показателей 

медицинской организации 

организовывать сбор и 

анализ информации о 

деятельности 

структурных 

ведение листов 

ожидания;  

проведение анализа 

обслуживаемых 

записей на прием к 

врачу с учетом 

синхронизации с 

федеральной 

электронной 
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ОТФ/ТФ соответствуют виду 

деятельности 

Знания, умения, навыки, обеспечивающие формирование компетенции 

Общетрудовая  

функция 

(ОТФ) 

Трудовые 

функции 

(ТФ) 

Компетенции, 

подлежащие 

совершенствованию 

Знания Умения Практический 

опыт 

(обучающий 

симуляционный 

курс) 

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 

медицинской помощи, 

стандарты медицинской 

помощи, клинические 

рекомендации 

(протоколы лечения) по 

вопросам оказания 

подразделений 

медицинской организации 

организовывать работу 

трудового коллектива, 

осуществлять постановку 

целей и формулировать 

задачи, определять 

приоритеты 

составлять прогноз 

деятельности 

подразделений 

медицинской организации 

разрабатывать бизнес-

план развития 

медицинской организации 

производить оценку 

эффективности 

деятельности 

медицинской 

организации, 

разрабатывать и выбирать 

регистратурой;  

информирование 

населения о 

предоставляемых 

медицинских услугах; 

управление и 

планирование потоков 

пациентов при 

оказании первичной 

медико-санитарной 

помощи и 

специализированной 

медицинской помощи в 

условиях 

круглосуточного 

стационара;  

учет и планирование 

занятости коечного 

фонда;  

мониторинг 

доступности записи на 

прием к врачу в сроки, 

установленные 
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ОТФ/ТФ соответствуют виду 

деятельности 

Знания, умения, навыки, обеспечивающие формирование компетенции 

Общетрудовая  

функция 

(ОТФ) 

Трудовые 

функции 

(ТФ) 

Компетенции, 

подлежащие 

совершенствованию 

Знания Умения Практический 

опыт 

(обучающий 

симуляционный 

курс) 

медицинской помощи в 

соответствии с профилем 

деятельности 

медицинской 

организации 

методы планирования, 

виды и структура планов 

основы риск-

менеджмента 

порядок создания и 

деятельности врачебной 

комиссии в медицинской 

организации 

соблюдение требований 

по обеспечению 

безопасности 

персональных данных 

работников организации, 

пациентов и сведений, 

составляющих 

оптимальные 

управленческие решения 

организовывать и 

проводить внутренний 

контроль качества и 

безопасности 

медицинской 

деятельности в 

подразделениях 

медицинской организации 

оценивать риски, 

связанные с реализацией 

управленческих 

решенийпроводить 

публичные выступления и 

организовывать 

взаимодействие со сми и с 

общественностью 

формировать отчеты, в 

том числе аналитические 

о результатах 

деятельности 

программой 

государственных 

гарантий бесплатного 

оказания гражданам 

медицинской помощи; 
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ОТФ/ТФ соответствуют виду 

деятельности 

Знания, умения, навыки, обеспечивающие формирование компетенции 

Общетрудовая  

функция 

(ОТФ) 

Трудовые 

функции 

(ТФ) 

Компетенции, 

подлежащие 

совершенствованию 

Знания Умения Практический 

опыт 

(обучающий 

симуляционный 

курс) 

врачебную тайну медицинской организации 

управление 

ресурсами по 

обеспечению 

процессов 

деятельности 

медицинской 

организации 

(E/02.8) 

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 

экономических и 

финансовых показателей, 

применяемых в сфере 

охраны здоровья граждан 

(ПК-8)  

основы управления 

ресурсами медицинской 

организации 

навыки делового 

общения: организация 

совещаний, деловая 

переписка, электронный 

документооборот 

методы управления 

кадровыми ресурсами 

методы управления 

информационными 

ресурсами 

планировать ресурсное 

обеспечение 

подразделений 

медицинской организации 

осуществлять подбор 

медицинских работников 

в медицинскую 

организацию 

использовать в работе 

информационно-

аналитические системы и 

информационно-

телекоммуникационную 

сеть «Интернет» 

документировать 

организационно-

управленческую 

деятельность 

управление и 

планирование потоков 

пациентов при 

оказании первичной 

медико-санитарной 

помощи и 

специализированной 

медицинской помощи в 

условиях 

круглосуточного 

стационара 

учет и планирование 

занятости коечного 

фонда 

лекарственное 

обеспечение МО, 

включая планирование 

потребностей, закупку, 

обеспечение хранения, 

движения, 

производства, списания 
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ОТФ/ТФ соответствуют виду 

деятельности 

Знания, умения, навыки, обеспечивающие формирование компетенции 

Общетрудовая  

функция 

(ОТФ) 

Трудовые 

функции 

(ТФ) 

Компетенции, 

подлежащие 

совершенствованию 

Знания Умения Практический 

опыт 

(обучающий 

симуляционный 

курс) 

лекарственных 

препаратов 

менеджмент 

качества 

процессов 

медицинской 

организации 

(E/03.8) 

готовность к применению 

основных принципов 

организации и управления 

в сфере охраны здоровья 

граждан, в медицинских 

организациях и их 

структурных 

подразделениях (ПК-5) 

основные требования 

стандартов систем 

менеджмента качества 

принципы всеобщего 

управления качеством 

использовать процессный 

подход в управлении 

медицинской организации 

использовать 

технологические карты 

процессов медицинской 

организации 

обеспечивать участие 

работников в реализации 

системы менеджмента 

качества и безопасности 

медицинской 

деятельности 

информационная 

поддержка клинико-

экспертной работы и 

проведения 

автоматизированного 

клинического аудита 

качества медицинской 

помощи 

оказание 

медицинской 

помощи в 

экстренной форме 

(E/04.8) 

готовность к проведению 

противоэпидемических 

мероприятий, организации 

защиты населения в очагах 

особо опасных инфекций, 

оценка состояния 

пациента, требующего 

оказания медицинской 

помощи в экстренной 

форме 

  выявлять состояния, 

требующие оказания 

медицинской помощи в 

экстренной форме, в том 

числе клинические 

маршрутизация 

пациентов при 

неотложных 

состояниях в 

специализированные 
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ОТФ/ТФ соответствуют виду 

деятельности 

Знания, умения, навыки, обеспечивающие формирование компетенции 

Общетрудовая  

функция 

(ОТФ) 

Трудовые 

функции 

(ТФ) 

Компетенции, 

подлежащие 

совершенствованию 

Знания Умения Практический 

опыт 

(обучающий 

симуляционный 

курс) 

при ухудшении 

радиационной обстановки, 

стихийных бедствиях и 

иных чрезвычайных 

ситуациях (ПК-2) 
 

готовность к организации 

медицинской помощи при 

чрезвычайных ситуациях, в 

том числе медицинской 

эвакуации (ПК-7) 
 

  

распознавание состояний, 

представляющих угрозу 

жизни пациентов, 

включая состояние 

клинической смерти 

(остановка жизненно 

важных функций 

организма человека 

(кровообращения и (или) 

дыхания), требующих 

оказания медицинской 

помощи в экстренной 

форме 

  

признаки внезапного 

прекращения 

кровообращения и 

дыхания  

оказывать медицинскую 

помощь в экстренной 

форме пациентам при 

состояниях, 

представляющих угрозу 

жизни пациентов, в том 

числе клинической 

смерти (остановка 

жизненно важных 

функций организма 

человека 

(кровообращения и (или) 

дыхания)  

применять лекарственные 

препараты и изделия 

медицинского назначения 

при оказании 

медицинской помощи в 

экстренной форме 

медицинские 

организации 

прием, обработка и 

регистрация вызовов от 

экстренных 

оперативных служб, 

включая режим 

чрезвычайных 

ситуаций 

организация и 

проведение 

медицинской 

эвакуации пациента с 

места его нахождения, 

доставка пациента в 

соответствии с 

показаниями в  

профильную 

медицинскую 

организацию для 

оказания медицинской 

помощи 
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ОТФ/ТФ соответствуют виду 

деятельности 

Знания, умения, навыки, обеспечивающие формирование компетенции 

Общетрудовая  

функция 

(ОТФ) 

Трудовые 

функции 

(ТФ) 

Компетенции, 

подлежащие 

совершенствованию 

Знания Умения Практический 

опыт 

(обучающий 

симуляционный 

курс) 

осуществление 

контроля времени 

доезда санитарного 

автотранспорта 

управление персоналом 

МО СМП в ходе 

исполнения 

профессиональных 

обязанностей 

управление 

медицинской 

организацией (код 

F) 

управление 

ресурсами 

медицинской 

организации, 

взаимодействие с 

другими 

организациями 

(F/01.8) 

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 

экономических и 

финансовых показателей, 

применяемых в сфере 

охраны здоровья граждан 

(ПК-8) 

основы 

документирования 

организационно-

управленческой 

деятельности 

медицинской 

организации 

требования к 

содержанию и форме 

предоставления 

информации о 

деятельности 

медицинской 

планировать ресурсное 

обеспечение медицинской 

организации 

использовать навыки 

делового общения: 

проведение совещаний, 

деловая переписка, 

электронный 

документооборот 

проводить публичные 

выступления и 

организовывать 

взаимодействие со сми и с 

информационная 

поддержка клинико-

экспертной работы и 

проведения 

автоматизированного 

клинического аудита 

качества медицинской 

помощи 
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ОТФ/ТФ соответствуют виду 

деятельности 

Знания, умения, навыки, обеспечивающие формирование компетенции 

Общетрудовая  

функция 

(ОТФ) 

Трудовые 

функции 

(ТФ) 

Компетенции, 

подлежащие 

совершенствованию 

Знания Умения Практический 

опыт 

(обучающий 

симуляционный 

курс) 

организации 

трудовое 

законодательство 

российской федерации и 

иные нормативные 

правовые акты в сфере 

здравоохранения 

методы анализа 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

медицинской 

организации, и 

показателей, 

характеризующих 

состояние здоровья 

населения 

управленческий и 

статистический учет в 

медицинской 

организации 

общественностью 
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ОТФ/ТФ соответствуют виду 

деятельности 

Знания, умения, навыки, обеспечивающие формирование компетенции 

Общетрудовая  

функция 

(ОТФ) 

Трудовые 

функции 

(ТФ) 

Компетенции, 

подлежащие 

совершенствованию 

Знания Умения Практический 

опыт 

(обучающий 

симуляционный 

курс) 

требования по защите и 

безопасности 

персональных данных 

работников организации, 

пациентов и сведений, 

составляющих 

врачебную тайну 

методы планирования, 

принципы, виды и 

структура планов 

теория управления и 

организации труда 

основы этики и 

психологии делового 

общения 

организация 

деятельности 

медицинской 

организации 

(F/02.8) 

готовность к применению 

основных принципов 

организации и управления 

в сфере охраны здоровья 

граждан, в медицинских 

организациях и их 

показатели, 

характеризующие 

деятельность 

медицинской 

организации, и 

показатели здоровья 

разрабатывать планы и 

программы, формировать 

систему показателей 

деятельности 

медицинской организации 

ведение юридически 

значимого 

электронного 

медицинского 

документооборота 
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ОТФ/ТФ соответствуют виду 

деятельности 

Знания, умения, навыки, обеспечивающие формирование компетенции 

Общетрудовая  

функция 

(ОТФ) 

Трудовые 

функции 

(ТФ) 

Компетенции, 

подлежащие 

совершенствованию 

Знания Умения Практический 

опыт 

(обучающий 

симуляционный 

курс) 

структурных 

подразделениях (ПК-5) 
населения 

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 

медицинской 

организации 

основы менеджмента 

организовывать работу 

трудового коллектива, 

осуществлять постановку 

целей и формулировку 

задач, определять 

приоритеты 

оценивать эффективность 

деятельности 

медицинской 

организации, 

вырабатывать варианты 

управленческих решений 

и оценивать риски, 

связанные с их 

реализацией 

осуществлять финансовое 

управление медицинской 

организации 

осуществлять общее 

управление медицинской 

ведение медицинской 

документации в форме 

электронных 

документов; 

получение, проверка, 

регистрация и 

обеспечение хранения 

сведений о 

медицинской 

документации в форме 

электронных 

документов, которая 

создается и хранится 

региональными МО 

представление 

медицинской 

документации в форме 

электронных 

документов в 

государственные 

информационные 

системы, ведение 

которых 

осуществляется 
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ОТФ/ТФ соответствуют виду 

деятельности 

Знания, умения, навыки, обеспечивающие формирование компетенции 

Общетрудовая  

функция 

(ОТФ) 

Трудовые 

функции 

(ТФ) 

Компетенции, 

подлежащие 

совершенствованию 

Знания Умения Практический 

опыт 

(обучающий 

симуляционный 

курс) 

основы бизнес-

планирования 

 

организации 

осуществлять управление 

рисками медицинской 

организации 

осуществлять управление 

работниками 

медицинской организации 

осуществлять управление 

информационными 

ресурсами 

осуществлять управление 

качеством услуг 

уполномоченными 

органами 

исполнительной власти 

Российской Федерации 

менеджмент 

качества и 

безопасности 

медицинской 

деятельности в 

медицинской 

организации 

(F/03.8) 

готовность к применению 

основных принципов 

организации и управления 

в сфере охраны здоровья 

граждан, в медицинских 

организациях и их 

структурных 

подразделениях (ПК-5); 

стандарты менеджмента 

качества 

принципы управления 

качеством 

основы аудита в системе 

менеджмента качества 

применять системный 

подход к решению 

управленческих задач по 

обеспечению качества и 

безопасности 

медицинской 

деятельности в 

медицинской организации 

информационная 

поддержка клинико-

экспертной работы и 

проведения 

автоматизированного 

клинического аудита 

качества медицинской 

помощи 
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ОТФ/ТФ соответствуют виду 

деятельности 

Знания, умения, навыки, обеспечивающие формирование компетенции 

Общетрудовая  

функция 

(ОТФ) 

Трудовые 

функции 

(ТФ) 

Компетенции, 

подлежащие 

совершенствованию 

Знания Умения Практический 

опыт 

(обучающий 

симуляционный 

курс) 

готовность к оценке 

качества оказания 

медицинской помощи с 

использованием основных 

медико-статистических 

показателей (ПК-6); 

готовность к оценке 

экономических и 

финансовых показателей, 

применяемых в сфере 

охраны здоровья граждан 

(ПК-8) 

выстраивать систему 

внутреннего контроля 

качества и безопасности 

медицинской 

деятельности в 

медицинской организации 

стратегическое 

планирование, 

обеспечение 

развития 

медицинской 

организации 

(F/04.8) 

готовность к 

осуществлению комплекса 

мероприятий, 

направленных на 

сохранение и укрепление 

здоровья и включающих в 

себя формирование 

здорового образа жизни, 

предупреждение 

возникновения и (или) 

распространения 

основы стратегического 

планирования 

основы стратегического 

менеджмента 

осуществлять 

стратегическое 

управление 

вырабатывать видение, 

миссию, стратегию 

медицинской 

организации, 

формирование 

организационной 

культуры 

информирование 

населения о 

предоставляемых 

медицинских услугах 

управление и 

планирование потоков 

пациентов при 

оказании первичной 

медико-санитарной 

помощи и 

специализированной 
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ОТФ/ТФ соответствуют виду 

деятельности 

Знания, умения, навыки, обеспечивающие формирование компетенции 

Общетрудовая  

функция 

(ОТФ) 

Трудовые 

функции 

(ТФ) 

Компетенции, 

подлежащие 

совершенствованию 

Знания Умения Практический 

опыт 

(обучающий 

симуляционный 

курс) 

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 применению 

основных принципов 

организации и управления 

в сфере охраны здоровья 

граждан, в медицинских 

организациях и их 

структурных 

подразделениях (ПК-5); 

готовность к оценке 

экономических и 

финансовых показателей, 

применяемых в сфере 

охраны здоровья граждан 

(ПК-8) 

разрабатывать и 

реализовывать 

стратегический план 

деятельности 

медицинской организации 

обеспечивать 

вовлеченность 

работников медицинской 

организации в 

достижение 

стратегических целей 

деятельности 

медицинской организации 

медицинской помощи в 

условиях 

круглосуточного 

стационара 

учет и планирование 

занятости коечного 

фонда 
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ОТФ/ТФ соответствуют виду 

деятельности 

Знания, умения, навыки, обеспечивающие формирование компетенции 

Общетрудовая  

функция 

(ОТФ) 

Трудовые 

функции 

(ТФ) 

Компетенции, 

подлежащие 

совершенствованию 

Знания Умения Практический 

опыт 

(обучающий 

симуляционный 

курс) 

оказание 

медицинской 

помощи в 

экстренной форме 

(F/05.8) 

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 организации 

медицинской помощи при 

чрезвычайных ситуациях, в 

том числе медицинской 

эвакуации (ПК-7) 
 

  

оценка состояния 

пациента, требующего 

оказания медицинской 

помощи в экстренной 

форме 

распознавание состояний, 

представляющих угрозу 

жизни пациентов, 

включая состояние 

клинической смерти 

(остановка жизненно 

важных функций 

организма человека 

(кровообращения и (или) 

дыхания), требующих 

оказания медицинской 

помощи в экстренной 

форме 

  

 выявлять состояния, 

требующие оказания 

медицинской помощи в 

экстренной форме, в том 

числе клинические 

признаки внезапного 

прекращения 

кровообращения и 

дыхания  

оказывать медицинскую 

помощь в экстренной 

форме пациентам при 

состояниях, 

представляющих угрозу 

жизни пациентов, в том 

числе клинической 

смерти (остановка 

жизненно важных 

функций организма 

человека 

(кровообращения и (или) 

дыхания)  

применять лекарственные 

маршрутизация 

пациентов при 

неотложных 

состояниях в 

специализированные 

медицинские 

организации 

прием, обработка и 

регистрация вызовов от 

экстренных 

оперативных служб, 

включая режим 

чрезвычайных 

ситуаций 

организация и 

проведение 

медицинской 

эвакуации пациента с 

места его нахождения, 

доставка пациента в 

соответствии с 

показаниями в  

профильную 
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ОТФ/ТФ соответствуют виду 

деятельности 

Знания, умения, навыки, обеспечивающие формирование компетенции 

Общетрудовая  

функция 

(ОТФ) 

Трудовые 

функции 

(ТФ) 

Компетенции, 

подлежащие 

совершенствованию 

Знания Умения Практический 

опыт 

(обучающий 

симуляционный 

курс) 

препараты и изделия 

медицинского назначения 

при оказании 

медицинской помощи в 

экстренной форме 

медицинскую 

организацию для 

оказания медицинской 

помощи 

осуществление 

контроля времени 

доезда санитарного 

автотранспорта 

управление персоналом 

МО СМП в ходе 

исполнения 

профессиональных 

обязанностей 
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2.2. Универсальные компетенции (УК), подлежащие совершенствованию 

при освоении программы:  

 
Универсальные 

компетенции, 

подлежащие 

совершенствованию 

Знания  Умения  Навыки  

 

УК-1 готовность 

критически и 

системно 

анализировать, 

определять 

возможности и 

способы применения 

достижения в 

области медицины и 

фармации в 

профессиональном 

контексте 

1.Знания сущности 

методов системного 

анализа, системного 

синтеза. 
 

1.Выделять и 

систематизировать 

существенные 

свойства и связи 

предметов, отделять 

их от частных 

свойств, 

анализировать и 

систематизировать 

любую поступающую 

информацию. 
2.Выявлять основные 

закономерности 

изучаемых объектов. 

1.Собирать, 

обрабатывать 

информацию по 

профессиональным 

проблемам. 
2.Выбирать методы и 

средства решения 

учебных и 

профессиональных 

задач. 

УК-2  готовность к 

управлению 

коллективом, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия  

1.Понятие толерантности. 
2. Проблемы толерантного 

восприятия социальных, 

этнических, 

конфессиональных и 

культурных различий 

контингента пациентов.  
3. Проблемы толерантного 

восприятия социальных 

особенностей контингента 

пациентов. 
4. Проблемы толерантного 

восприятия национальных 

особенностей различных 

народов; религий. 
5. Проблемы толерантного 

восприятия 

психологических, 

социологических 

закономерностей и 

принципов 

межличностного 

взаимодействия. 

1.Уважительно 

принимать 

особенности других 

культур, способов 

самовыражения и 

проявления 

человеческой 

индивидуальности в 

различных 

социальных группах. 
2. Терпимо 

относиться к другим 

людям, 

отличающихся по их 

убеждениям, 

ценностям и 

поведению. 
3. Сотрудничать с 

людьми, 

различающимися по 

внешности, языку, 

убеждениям, обычаям 

и верованиям. 
4. Соблюдать 

морально-этические 

нормы в рамках 

профессиональной 

деятельности. 

1. Владеть методиками 

социального 

взаимодействия с 

людьми разных 

возрастных и 

социальных групп. 

УК-3 готовность к 

участию в 

педагогической 

деятельности по 

1. Основы психологии 

личности и характера.  
2.Особенности 

мотивационной сферы 

1.Определять 

индивидуальные 

психологические 

особенности 

1.Обдадать 

эффективной 

коммуникацией на 

основе знаний техник и 
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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, 

осуществляющим 

функции по 

выработке 

государственной 

политики и 

нормативно-

правовому 

регулированию в 

сфере 

здравоохранения 

личности. 
3.Основные 

составляющие 

коммуникативной 

компетенции. 
4.Современные теории 

обучения. 
5.Особенности обучения 

взрослых. 
 

личности больного и 

типичные 

психологические 

защиты. 
2.Формировать 

положительную 

мотивацию пациента 

к лечению. 
3.Достигать главные 

цели педагогической 

деятельности врача. 
4.Решать 

педагогические 

задачи в лечебном 

процессе. 
 

приемов общения. 
    
2.Обучать пациентов в 

лечебном процессе. 
 

 

3. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

Учебный план дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации врачей по специальности «организация здравоохранения и 

общественное здоровье» «Современные управленческие кадры медицинской 

организации» 144 часа, очная форма, с применением дистанционных 

образовательных технологий и симуляционного обучения (с использованием 

функциональных стендов – цифровых витрин) 
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№ п/п Наименование учебного раздела 

(модуля) и темы 
Всего, 
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 1 2 3 4 5 6 7 8 
1. Деятельность медицинской 

организации
2
 

30 4 18 8   Решение 

ситуационн

ых задач, 

разбор 

кейсов 
1.1. Показатели здоровья населения. Анализ и 

оценка показателей, характеризующих 

деятельность системы здравоохранения и 

медицинских организаций 

3 1 2 -  УК-1; ПК-1, 

ПК-3, ПК-5,  

ПК-6, ПК-8 

 

1.2. Определение перечня и установление 

значений целевых показателей 

деятельности структурных подразделений 

медицинской организации 

3 1 2 -  УК-1; ПК-1, 

ПК-3, ПК-5,  

ПК-6, ПК-8 

 

1.3. Организация сбора информации о 

деятельности структурных подразделений 

2 2 - -  УК-1; ПК-1, 

ПК-3, ПК-5,  

 

                                                 
1
 Применяются для прослушивания лекционного материала и в процессе удаленного подключения к функциональным стендам — цифровым витринам, развернутым в 

рамках реализации проекта по созданию Единого федерального учебно-методического центра цифровой трансформации здравоохранения. Функциональные стенды 

доступны для отработки практических навыков и самостоятельной работы в любое удобное для слушателя время без необходимости фактической привязки к месту 

проведения очного занятия. 
2
 Для отработки практических навыков используются функциональные стенды «Региональная медицинская информационная система», «Управление потоками 

пациентов», «Управление скорой и неотложной медицинской помощью (в том числе санитарной авиации)», «Управление льготным лекарственным обеспечением». 
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№ п/п Наименование учебного раздела 
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 1 2 3 4 5 6 7 8 
медицинской организации ПК-6, ПК-8 

1.4. Формирование отчетов и анализ 

деятельности структурных подразделений 

медицинской организации 

2 - - 2  УК-1; ПК-1, 

ПК-3, ПК-5,  

ПК-6, ПК-8 

 

1.5. Подготовка информационно-

аналитических материалов о деятельности 

структурных подразделений медицинской 

организации 

4 - 2 2  УК-1; ПК-1, 

ПК-3, ПК-5,  

ПК-6, ПК-8 

 

1.6. Оценка эффективности деятельности 

структурных подразделений медицинской 

организации 

2 - - 2  УК-1; ПК-1, 

ПК-3, ПК-5,  

ПК-6, ПК-8 

 

1.7. Оценка организации взаимодействия 

структурных подразделений медицинской 

организации 

4 - 2 2  УК-1; ПК-1, 

ПК-3, ПК-5,  

ПК-6, ПК-8 

 

1.8. Составление текущего прогноза 

деятельности структурных подразделений 

медицинской организации по достижению 

значений целевых показателей 

2 - 2 -  УК-1; ПК-1, 

ПК-2, ПК-3, 

ПК-5,  ПК-6, 

ПК-8 

 

1.9. Разработка планов перспективного 

развития и предложений по повышению 

эффективности деятельности структурных 

подразделений медицинской организации 

2 - 2 -  УК-1; ПК-1, 

ПК-2, ПК-3, 

ПК-5,  ПК-6, 

ПК-7 ПК-8 

 

1.10. Оценка внедрения новых медицинских 2 - 2 -  УК-1; ПК-1,  
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№ п/п Наименование учебного раздела 

(модуля) и темы 
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 1 2 3 4 5 6 7 8 
технологий в деятельность медицинской 

организации 
ПК-3, ПК-5,  

ПК-6, ПК-8 
1.11. Обоснование потребности в ресурсах, 

необходимых для обеспечения 

деятельности структурных подразделений 

медицинской организации 

2 - 2 -  УК-1; ПК-1, 

ПК-3, ПК-5,  

ПК-6, ПК-8 

 

1.12. Подготовка и утверждение локальных 

нормативных актов в медицинской 

организации 

2 - 2 -  УК-1; ПК-1, 

ПК-2, ПК-3, 

ПК-5,  ПК-6, 

ПК-7 ПК-8 

 

2.  Качество медицинской помощи. 

Организация работы врачебной 

комиссии
3
 

28 12 6 10   Решение 

ситуационн

ых задач, 

разбор 

кейсов 
2.1. Основные требования стандартов систем 

менеджмента качества, принципы 

всеобщего управления качеством 

2 2 - -  УК-1, ПК-3, 

ПК-5, ПК-6 
 

                                                 
3
 Для отработки практических навыков используются функциональные стенды «Региональная медицинская информационная система», «Управление потоками 

пациентов», «Управление скорой и неотложной медицинской помощью (в том числе санитарной авиации)», «Управление льготным лекарственным обеспечением». При 

необходимости в зависимости от контингента обучающихся и профиля деятельности врачей могут быть подключены данные из функциональных стендов 

«Лабораторные исследования» и «Центральный архив медицинских изображений». 
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№ п/п Наименование учебного раздела 

(модуля) и темы 
Всего, 
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 1 2 3 4 5 6 7 8 
2.2. Разработка, координация и регулирование 

системы менеджмента качества 
2 2 - -  УК-1, ПК-3, 

ПК-5, ПК-6 
 

2.3. Планирование и организация внутренних 

аудитов системы менеджмента качества 
4 2 2 -  УК-1, ПК-3, 

ПК-5, ПК-6 
 

2.4. Руководство созданием документации 

системы менеджмента качества по 

процессам основной деятельности 

медицинской организации 

2 - 2 -  УК-1, ПК-3, 

ПК-5, ПК-6 
 

2.5. Организация и проведение внутреннего 

контроля качества и безопасности 

медицинской деятельности в 

подразделениях медицинской организации 

8 2 2 4  УК-1, ПК-3, 

ПК-5, ПК-6, 

ПК-8 

 

2.6. Порядок создания и деятельности 

врачебной комиссии в медицинской 

организации 

6 2 - 4  УК-1, ПК-2, 

ПК-3, ПК-5, 

ПК-6, ПК-7, 

ПК-8 

 

2.7. Организация деятельности врачебной 

комиссии в медицинской организации 
4 2 - 2  УК-1, ПК-2, 

ПК-3, ПК-5, 

ПК-6, ПК-7, 

ПК-8 
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№ п/п Наименование учебного раздела 

(модуля) и темы 
Всего, 

часов 
Аудиторные занятия 
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 1 2 3 4 5 6 7 8 
3. Управление процессами в медицинской 

организации
3,4

 

30 14 10 6   Решение 

ситуационн

ых задач, 

разбор 

кейсов 
3.1. Основы управления ресурсами 

медицинской организации 
4 2 2 -  УК-1, ПК-2, 

ПК-3, ПК-5, 

ПК-6, ПК-7, 

ПК-8 

 

3.2. Основы риск-менеджмента и оценка 

рисков, связанных с реализацией 

управленческих решений 

2 2 - -  УК-1, ПК-2, 

ПК-3, ПК-4, 

ПК-5, ПК-6, 

ПК-7, ПК-8 

 

3.3. Использование процессного подхода в 

управлении медицинской организацией 
2 2 - -  УК-1, УК-2;  

ПК-1, ПК-2, 

ПК-3, ПК-5, 

ПК-6, ПК-7, 

ПК-8 

 

3.4. Использование технологических карт 

процессов в медицинской организации 
6 2 2 2  УК-1; ПК-1, 

ПК-2, ПК-3, 

ПК-5, ПК-6, 

 

                                                 
4
 Используются данные вертикально-интегрированных медицинских информационных систем (ВИМИС). 
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№ п/п Наименование учебного раздела 

(модуля) и темы 
Всего, 
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Аудиторные занятия 
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 1 2 3 4 5 6 7 8 
ПК-7, ПК-8 

3.5. Построение единой цепочки 

взаимосвязанных процессов медицинской 

деятельности для обеспечения 

эффективной маршрутизации пациента 

6 2 2 2  УК-1; ПК-1, 

ПК-2, ПК-3, 

ПК-5, ПК-6, 

ПК-7, ПК-8 

 

3.6. Документирование организационно-

управленческой деятельности 
4 2 2 -  УК-1; ПК-1, 

ПК-2, ПК-3, 

ПК-5, ПК-6, 

ПК-7, ПК-8 

 

3.7. Координация процессов медицинской 

деятельности с управленческими и 

вспомогательными процессами 

структурных подразделений медицинской 

организации 
 

6 2 2 2  УК-1, УК-2; 
ПК-1, ПК-2, 

ПК-3, ПК-5, 

ПК-6, ПК-7, 

ПК-8 

 

4. Soft skills руководителя 24 12 12    Решение 

ситуационн

ых задач в 

малых 

группах 
4.1. Развитие навыков делового общения: 

организации совещаний, деловой 

переписки, электронного 

4 2 2 -  УК-2; ПК-1, 

ПК-3, ПК-4, 

ПК-6 
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Аудиторные занятия 
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 1 2 3 4 5 6 7 8 
документооборота 

4.2. Методы управления кадровыми ресурсами, 

организация работы трудового коллектива, 

постановка целей и формулирование задач, 

определение приоритетов 

4 2 2 -  УК-2; ПК-1, 

ПК-3, ПК-4, 

ПК-6 

 

4.3. Формирование навыков взаимодействия с 

руководством медицинской организации, 

руководителями структурных 

подразделений медицинской организации, 

внешними организациями и контрагентами 

4 2 2 -  УК-2; ПК-1, 

ПК-3, ПК-4, 

ПК-6 

 

4.4. Управление работниками медицинской 

организации 
4 2 2 -  УК-2; ПК-1, 

ПК-3, ПК-4, 

ПК-6 

 

4.5. Организация и координация мероприятий 

по развитию корпоративной культуры 

медицинской организации 

4 2 2 -  УК-2; ПК-1, 

ПК-3, ПК-4, 

ПК-6 

 

4.6. Проведение публичных выступлений, 

организация взаимодействия со СМИ и 

общественностью 

4 2 2 -  УК-2; ПК-1, 

ПК-3, ПК-4, 

ПК-6 

 

5. Информационно-коммуникационные 

технологии в работе руководителя
3,4,5

 

26 10 6 10   Решение 

ситуационн

                                                 
5
 Используются функциональные возможности централизованной системы (подсистемы) «Электронный медицинский документооборот».  
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№ п/п Наименование учебного раздела 

(модуля) и темы 
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 1 2 3 4 5 6 7 8 
ых задач, 

разбор 

кейсов 
5.1. Характеристика информационных 

ресурсов, процессов и потоков в 

медицинской организации 

4 2 - 2  УК-1; ПК-3, 

ПК-5,  ПК-6, 

ПК-8 

 

5.2. Методы управления информационными 

ресурсами 
4 2 - 2  УК-1; ПК-3, 

ПК-5,  ПК-6, 

ПК-8 

 

5.3. Современные информационно-

аналитические и медицинские 

информационные системы в практической 

работе руководителя медицинской 

организации 

4 2 - 2  УК-1; ПК-3, 

ПК-5,  ПК-6, 

ПК-8 

 

5.4. Соблюдение требований по обеспечению 

безопасности персональных данных 

работников организации, пациентов и 

сведений, составляющих врачебную тайну 

6 4 2 -  УК-1; ПК-3, 

ПК-5,  ПК-6, 

ПК-8 

 

5.5. Соблюдение и контроль соблюдения норм 

и правил в системе документооборота, в 

том числе электронного 

4  2 2  УК-1; ПК-3, 

ПК-5,  ПК-6, 

ПК-8 

 

5.6. Организация работы по ведению 

специализированных регистров и реестров 
4  2 2  УК-1; ПК-3, 

ПК-5, ПК-6, 
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№ п/п Наименование учебного раздела 

(модуля) и темы 
Всего, 
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 1 2 3 4 5 6 7 8 
ПК-8 

 Итоговая аттестация:  6 - 6 -   Экзамен  

 ИТОГО  144 52 58 34    



 

4. СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Программа построена в соответствии с модульным принципом, 

структурными единицами модулей являются разделы. Каждый раздел 

дисциплины подразделяется на темы, каждая тема - на элементы. Для 

удобства пользования Программой в учебном процессе каждая его 

структурная единица кодируется. На первом месте ставится код раздела 

дисциплины (например, 1), на втором - код темы (например, 1.1), далее - код 

элемента (например, 1.1.1). Кодировка вносит определенный порядок в 

перечень вопросов, содержащихся в Программе, что, в свою очередь, 

позволяет кодировать оценочные материалы. 

Для формирования профессиональных компетенций, необходимых при  

организации оказания медицинской помощи пациентам, совершенствовании 

управлением медицинской организацией, оптимизации ресурсного 

обеспечения и др., в программе отводятся часы на обучающий 

симуляционный курс (далее — ОСК), позволяющий приобретать указанные 

навыки посредством работы с современными информационно-

аналитическими системами (функциональными стендами-цифровыми 

витринами) и базами данных. 

Обучающий симуляционный курс направлен на совершенствование 

специальных профессиональных умений и навыков по специальности 

«организация здравоохранения и общественное здоровье». 

 

4.1. Рабочая программа учебного модуля 1 «Деятельность медицинской 

организации» 

 

Трудоемкость освоения: 30 акад.час/ 30 зач.ед. 

Планируемые результаты обучения: способность и готовность 

анализировать основные показатели деятельности медицинской организации, 

оценивать эффективность взаимодействия структурных подразделений, 

составлять прогноз текущей деятельности структурных подразделений 

медицинской организации по достижению значений целевых показателей и 

разрабатывать планы перспективного развития с учетом задач по повышению 

эффективности деятельности структурных подразделений медицинской 

организации. Обосновывать потребность в ресурсах, необходимых для 

обеспечения деятельности структурных подразделений медицинской 

организации.  

Содержание учебного модуля 1. «Деятельность медицинской 

организации». 

 

Код Наименование тем, элементов 

1.1. Тема 1. Показатели здоровья населения. Анализ и оценка показателей, 

характеризующих деятельность системы здравоохранения и медицинских 

организаций 
1.2. Тема 2. Определение перечня и установление значений целевых 
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показателей деятельности структурных подразделений медицинской организации 
1.3. Тема 3. Организация сбора информации о деятельности структурных 

подразделений медицинской организации 

1.4. Тема 4. Формирование отчетов и анализ деятельности структурных 

подразделений медицинской организации 

1.5. Тема 5. Подготовка информационно-аналитических материалов о 

деятельности структурных подразделений медицинской организации 

1.6. Тема 6. Оценка эффективности деятельности структурных подразделений 

медицинской организации 

1.7. Тема 7. Оценка организации взаимодействия структурных подразделений 

медицинской организации 

1.8. Тема 8. Составление текущего прогноза деятельности структурных 

подразделений медицинской организации по достижению значений целевых 

показателей 
1.9. Тема 9. Разработка планов перспективного развития и предложений по 

повышению эффективности деятельности структурных подразделений 

медицинской организации 
1.10. Тема 10. Оценка внедрения новых медицинских технологий в деятельность 

медицинской организации 

1.11. Тема 11. Обоснование потребности в ресурсах, необходимых для 

обеспечения деятельности структурных подразделений медицинской организации 

1.12. Тема 12. Подготовка и утверждение локальных нормативных актов в 

медицинской организации 

 

4.2. Рабочая программа учебного модуля 2 «Качество медицинской 

помощи. Организация работы врачебной комиссии» 

 

Трудоемкость освоения: 28 акад.час/ 28 зач.ед. 

Планируемые результаты обучения: способность и готовность 

анализировать показатели качества медицинской помощи, выстраивать 

систему контроля за данными показателями в медицинской организации, 

формировать фонд оценочных средств (Чек-листы, технологические карты, 

регламенты, СОПы и т.д.), анализировать деятельность врачебной комиссии 

медицинской организации, осуществлять аудит медицинской документации с 

проведением экспертиз. 

 

Содержание учебного модуля 2. «Качество медицинской помощи. 

Организация работы врачебной комиссии». 

 

Код Наименование тем, элементов 

2.1. Тема 1. Основные требования стандартов систем менеджмента качества, 

принципы всеобщего управления качеством 
2.2. Тема 2. Разработка, координация и регулирование системы менеджмента 

качества 
2.3. Тема 3. Планирование и организация внутренних аудитов системы 

менеджмента качества 
2.4. Тема 4. Руководство созданием документации системы менеджмента 

качества по процессам основной деятельности медицинской организации 
2.5. Тема 5. Организация и проведение внутреннего контроля качества и 

безопасности медицинской деятельности в подразделениях медицинской 
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организации 
2.6. Тема 6. Порядок создания и деятельности врачебной комиссии в 

медицинской организации 
2.7. Тема 7. Организация деятельности врачебной комиссии в медицинской 

организации 

 

4.3. Рабочая программа учебного модуля 3 «Управление процессами в 

медицинской организации» 

 

Трудоемкость освоения: 30 акад.час/ 30 зач.ед. 

Планируемые результаты обучения: способность и готовность  оценивать 

медицинские и технологические процессы, сопровождающие оказание 

медицинской помощи, моделировать пациентопотоки и формировать 

эффективную внутреннюю логистику, осуществлять сортировку пациентов и 

маршрутизацию в иные медицинские организации с учетом уровня оказания 

медицинской помощи, обеспечивать преемственность между медицинскими 

организациями и сопровождение дальнейшего лечения пациентов.  

 

Содержание учебного модуля 3. «Управление процессами в медицинской 

организации». 

 

Код Наименование тем, элементов 

3.1. Тема 1. Основы управления ресурсами медицинской организации 
3.2. Тема 2. Основы риск-менеджмента и оценка рисков, связанных с 

реализацией управленческих решений 
3.3. Тема 3. Использование процессного подхода в управлении медицинской 

организацией 
3.4. Тема 4. Использование технологических карт процессов в медицинской 

организации 
3.5. Тема 5. Построение единой цепочки взаимосвязанных процессов 

медицинской деятельности для обеспечения эффективной маршрутизации 

пациента 
3.6. Тема 6. Документирование организационно-управленческой деятельности 
3.7. Тема 7. Координация процессов медицинской деятельности с 

управленческими и вспомогательными процессами структурных подразделений 

медицинской организации 

 

4.4. Рабочая программа учебного модуля 4 «Soft skills руководителя» 

 

Трудоемкость освоения: 24 акад.час/ 24 зач.ед. 

Планируемые результаты обучения: способность и готовность применять 

основы управления персоналом медицинской организации, выстраивать 

эффективную коммуникацию на различных уровнях управления, 

формировать команду единомышленников, распределять задачи и 

делегировать полномочия в коллективе исходя из уровня подготовки 

сотрудников, формировать корпоративную культуру, осуществлять 
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эффективное и конструктивное взаимодействие со средствами массовой 

информации. 

  

Содержание учебного модуля 4. «Soft skills руководителя». 

Код Наименование тем, элементов 

4.1. Тема 1. Развитие навыков делового общения: организации совещаний, 

деловой переписки, электронного документооборота 
4.2. Тема 2. Методы управления кадровыми ресурсами, организация работы 

трудового коллектива, постановка целей и формулирование задач, определение 

приоритетов 
4.3. Тема 3. Формирование навыков взаимодействия с руководством 

медицинской организации, руководителями структурных подразделений 

медицинской организации, внешними организациями и контрагентами 
4.4. Тема 4. Управление работниками медицинской организации 
4.5. Тема 5. Организация и координация мероприятий по развитию 

корпоративной культуры медицинской организации 
4.6. Тема 6. Проведение публичных выступлений, организация взаимодействия 

со СМИ и общественностью 
 

4.5. Рабочая программа учебного модуля 5 «Информационно-

коммуникационные технологии в работе руководителя» 

 

Трудоемкость освоения: 26 акад.час/ 26 зач.ед. 

Планируемые результаты обучения: способность и готовность 

организовывать рациональное информационное взаимодействие в 

медицинской организации; формулировать основные функциональные и 

технологические требования к медицинским информационным технологиям 

и системам; организовывать обработку и защиту персональных данных в 

медицинской организации; работать со специальными медицинскими 

регистрами; осуществлять общее руководство пользованием 

информационной системы в медицинской организации; осуществлять 

комплекс мероприятий по информационному обеспечению и 

кибербезопасности медицинской деятельности; применять телемедицинские 

технологии при оказании медицинской помощи. 

Содержание учебного модуля 5. «Информационно-коммуникационные 

технологии в работе руководителя». 

Код Наименование тем, элементов 

5.1. Тема 1. Характеристика информационных ресурсов, процессов и потоков в 

медицинской организации 
5.2. Тема 2.  Методы управления информационными ресурсами 
5.3. Тема 3. Современные информационно-аналитические и медицинские 

информационные системы в практической работе руководителя медицинской 

организации 
5.4. Тема 4. Соблюдение требований по обеспечению безопасности 

персональных данных работников организации, пациентов и сведений, 

составляющих врачебную тайну 
5.5. Тема 5. Соблюдение и контроль соблюдения норм и правил в системе 

документооборота, в том числе электронного 
5.6. Тема 6. Организация работы по ведению специализированных регистров и 

реестров 
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5. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  
 

5.1. Материально-техническое обеспечение  

 

Ресурсная база 

Институт лидерства и управления здравоохранением располагает 

собственными 5 учебными аудиториями для проведения лекций, семинаров и 

практических занятий рассчитанные на 210 обучающихся. Также в Институте 

лидерства и управления здравоохранением располагается симуляционно-

тренинговая зона, оснащенная современным компьютерным оборудованием 

с инсталлированным программным обеспечением, в которой обучающиеся 

отрабатывают практические навыки работы в информационно-аналитических 

и медицинских информационных системах (функциональные стенды-

цифровые витрины).  

  

Базами также являются:  
 

1. Министерство здравоохранения Российской Федерации. 

Адрес: г. Москва, Рахмановский пер, д. 3 
 

2. Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения 

(Росздравнадзор). Адрес: г. Москва, Славянская площадь, д. 4, стр. 1 
 

3. Европейский офис ВОЗ по профилактике НИЗ и борьбе с ними. 

Адрес: г. Москва, Леонтьевский переулок, д. 9  
 

4. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города 

Москвы «Городская поликлиника № 210 Департамента здравоохранения 

города Москвы». Адрес: г. Москва, Каширское шоссе, д. 57, корп. 1 
 

5. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской 

области "Московский областной научно-исследовательский клинический 

институт им. М.Ф. Владимирского". Адрес: г. Москва, ул. Щепкина 61/2 
 

6. Акционерное общество «Московская акционерная страховая 

компания» (АО «МАКС-М»). Адрес: Каширское шоссе, д. 78, стр. 1 
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Наименование 

специализированных 

аудиторий, кабинетов, 

лабораторий 

Вид занятий 
Наименование оборудования, 

программного обеспечения, иных 

средств обучения 

1 2 3 

103 аудитория 

(Лекционный зал №1) 

Лекции 
Семинары 
Практические занятия  

Видео-стена – 1 шт. 
Панель сенсорная интерактивная – 2 шт.  
Ноутбук – 1 шт. 
Стол письменный – 3 шт.  
Стул аудиторный – 100 шт.  
Магнитно-маркерная доска – 1 шт. 
Флипчарт – 1 шт. 

104 аудитория 
(Компьютерный класс) 

Лекции 
Семинары 
Практические занятия 

Персональный компьютер – 10 шт. 
Стол письменный – 12 шт. 
Стул аудиторный – 15 шт.  
Магнитно-маркерная доска – 1 шт. 
Флипчарт – 1 шт. 
Компьютерные пакеты статистических 

программ.  

202 аудитория 
Семинары 
Практические занятия 

Панель сенсорная интерактивная – 1 шт.  
Ноутбук – 1 шт. 
Стол письменный – 1 шт.  
Стул аудиторный – 25 шт.  
Флипчарт – 1 шт. 

204 аудитория 
(Лекционный зал №2) 

Лекции 
Семинары 
Практические занятия 

Мультимедийный проектор – 1 шт. 
Экран настенный рулонный – 1шт.  
Панель сенсорная интерактивная – 1 шт.  
Ноутбук – 1 шт. 
Стол письменный – 2 шт.  
Стул аудиторный – 50 шт.  
Магнитно-маркерная доска – 1 шт. 
Флипчарт – 1 шт. 

конференц-зал 
Семинары 
Практические занятия 

Видео-стена – 1 шт. 
Панель сенсорная интерактивная – 2 шт.  
Ноутбук – 1 шт. 
Стол для заседаний – 1 шт.  
Стул аудиторный – 25 шт.  

 

5.2. Информационное обеспечение обучения (более 80% источников 

издано/опубликовано не ранее 2013 года) 

 

Основные источники:  

1. Общественное здоровье и здравоохранение: национальное руководство 

/ под ред. В. И. Стародубова, О. П. Щепина и др. — М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2013. — 624 с. — (Серия «Национальные руководства»).  

2. Общественное здоровье и здравоохранение: учебник / В.А. Медик, В.И. 

Лисицин. - 4-е изд., перераб. и доп. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 296 с.  

3. Разработка организационной модели пациентоориентированной 

медицины в Российской Федерации: монография / О.Е. Качкова, Р.А. 

Хальфин, В.В. Мадьянова и др. – М.: РУСАЙНС, 2019. – 208 с. 
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Дополнительные источники:  
1. Разработка инструментария медико-экономической оценки потенциала 

экспорта медицинских услуг: монография / О.Е. Качкова, Р.А. Хальфин, 

В.В. Мадьянова и др. – М.: РУСАЙНС, 2020. – 194 с. 

Основные законодательные, нормативно-правовые и методические 

документы в соответствии с профилем специальности: 

 Приказ Минтруда России от 7.11.2017 г. №768н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Специалист в области организации 

здравоохранения и общественного здоровья»; 

 Приказ Минобрнауки России от 26.08.2014 г. №1114 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по специальности 31.08.71 Организация здравоохранения и 

общественное здоровье (уровень подготовки кадров высшей 

квалификации)»; 

 Федеральный закон от 21.11.2011 г. №323-ФЗ «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации»; 

 Федеральный закон от 29.11.2010 г. №326-ФЗ «Об обязательном 

медицинском страховании в Российской Федерации»;  

 Федеральный закон от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О персональных 

данных»;  

 Федеральный закон от 27.07.2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации»;  

 Федеральный закон от 29.11.2007 г. №282-ФЗ «Об официальном 

статистическом учете и системе государственной статистики в Российской 

Федерации»;  

 Федеральный закон от 8.05.2010 г. №83-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты РФ в связи с совершенствованием 

правового положения государственных (муниципальных) учреждений»; 

 Федеральный закон от 27.07.2010 г. №210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг»;  

 Федеральный закон от 06.04.2011 г. №63-ФЗ «Об электронной 

подписи» ред. от 27.12.2019 (ред. от 23.06.2020); 

 Федеральный закон от 26.07.2017 г. №187-ФЗ «О безопасности 

критической информационной инфраструктуры Российской Федерации»;  

 Федеральный закон от 01.04.2020 г. № 98-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»; 
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 Указ Президента Российской Федерации от 9.10.2007 г. №1351 

«Концепция демографической политики Российской Федерации на период до 

2025 года»; 

 Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г. №204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года»; 

 Указ Президента Российской Федерации от 6.06.2019 г. №254 

«Стратегия развития здравоохранения Российской Федерации на период до 

2025 года»; 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 28.12.2012 г.  

№2580-р «Стратегия развития медицинской науки в Российской Федерации 

на период до 2025 года»;  

 Распоряжение Правительства РФ от 15.11.2017 г. №2521-р «Перечень 

услуг, которые предоставляются с использованием единой государственной 

информационной системы в сфере здравоохранения»; 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 28.08.2014 г. 

№871 (ред. от 20.11.2018 г.) «Об утверждении правил формирования 

перечней лекарственных препаратов для медицинского применения и 

минимального ассортимента лекарственных препаратов, необходимых для 

оказания медицинской помощи»; 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 28.12.2020  

№ 2299 «О Программе государственных гарантий бесплатного оказания 

гражданам медицинской помощи на 2021 год и на плановый период 2022 и 

2023 годов»; 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 г. 

№1640 «Об утверждении государственной программы Российской 

Федерации «Развитие здравоохранения»;  

 Постановление Правительства Российской Федерации от 12.04.2018 г. 

№447 «Правила взаимодействия иных информационных систем, 

предназначенных для сбора, хранения, обработки и предоставления 

информации, касающейся деятельности медицинских организаций и 

предоставляемых ими услуг, с информационными системами в сфере 

здравоохранения и медицинскими организациями»; 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 5.05.2018 г. 

№555 «О единой государственной информационной системе в сфере 

здравоохранения»; 

 Постановление Правительства РФ от 10.07.2020 г. №1018 «О видах 

юридических лиц и подведомственных им организаций, которым и 

работникам которых создаются и выдаются квалифицированные 
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сертификаты ключей проверки электронной подписи удостоверяющим 

центром федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на 

правоприменительные функции по обеспечению исполнения федерального 

бюджета, кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации»; 

 Национальный проект «Здравоохранение», утвержденный 

президиумом Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и 

национальным проектам (протокол от 24.12.2018 г. № 16); 

 Приказ Минздрава России от 15.05.2012 г. №543н «Об утверждении 

Положения об организации первичной медико-санитарной помощи 

взрослому населению»;  

 Приказ Минздрава России от 31.12.2013 г. №1159н «Об утверждении 

Порядка ведения персонифицированного учета при осуществлении 

медицинской деятельности лиц, участвующих в оказании медицинских 

услуг»; 

 Приказ Минздрава России от 2.12.2014 г. №796н «Об утверждении 

Положения об организации оказания специализированной, в том числе 

высокотехнологичной, медицинской помощи»; 

 Приказ Минздрава России от 15.12.2014 г. №835н «Об утверждении 

Порядка проведения предсменных, предрейсовых и послесменных, 

послерейсовых медицинских осмотров» (зарегистрировано в Минюсте 

России 16.04.2015 г. №36866); 

 Приказ Минздрава России от 30.12.2014 г. №956н «Об информации, 

необходимой для проведения независимой оценки качества оказания услуг 

медицинскими организациями, и требованиях к содержанию и форме 

предоставления информации о деятельности мед. организаций, размещаемой 

на официальных сайтах Минздрава России, органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и 

медицинских организаций в сети Интернет»;  

 Приказ Минздрава России от 27.02.2016 г. №132н «О Требованиях к 

размещению медицинских организаций государственной системы 

здравоохранения и муниципальной системы здравоохранения исходя из 

потребностей населения»; 

 Приказ Минздрава России от 10.05.2017 г. №203н «Об утверждении 

критериев оценки качества медицинской помощи»; 

 Приказ Минздрава России от 10.08.2017 г. №514н «О порядке 

проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних»  

 Приказ Минздрава России от 11.09.2017 г. №622 (ред. от 20.01.2020) 

«О сети национальных медицинских исследовательских центров»; 
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 Приказ Минздрава России от 30.11.2017 г. №965н «Об утверждении 

Порядка организации и оказания медицинской помощи с применением 

телемедицинских технологий»; 

 Приказ Минздрава России от 8.02.2018 г. №53н «Об утверждении 

порядка разработки стандартов медицинской помощи»; 

 Приказ Минздрава России от 20.04.2018 г. №182 «Об утверждении 

методических рекомендаций о применении нормативов и норм ресурсной 

обеспеченности населения в сфере здравоохранения»; 

 Приказ Минздрава России от 24.04.2018 г. №186 «Об утверждении 

Концепции предиктивной, превентивной и персонализированной медицины» 

 Приказ Минздрава России от 24.12.2018 г. №911н «Об утверждении 

Требований к государственным информационным системам в сфере 

здравоохранения субъектов РФ, медицинским информационным системам 

медицинских организаций (МИС МО), информационным системам 

фармацевтических организаций»; 

 Приказ Минздрава России от 28.02.2019 г. №101н «Об утверждении 

критериев формирования перечня заболеваний, состояний (групп 

заболеваний, состояний), по которым разрабатываются клинические 

рекомендации»; 

 Приказ Минздрава России от 28.02.2019 г. №103н «Об утверждении 

порядка и сроков разработки клинических рекомендаций, их пересмотра, 

типовой формы клинических рекомендаций и требований к их структуре, 

составу и научной обоснованности включаемой в клинические рекомендации 

информации» (с изменениями и дополнениями, внесенными приказом 

Минздрава России от 23 июня 2020 г. №617н); 

 Приказ Минздрава России от 28.02.2019 г. №108н «Об утверждении 

Правил обязательного медицинского страхования»; 

 Приказ Минздрава России от 13.03.2019 г. №124н «Об утверждении 

порядка проведения профилактического медицинского осмотра и 

диспансеризации определенных групп взрослого населения»;  

 Приказ Минздрава России от 13.03.2019 г. №125 (ред. от 18.12.2019) 

«Об утверждении Положения о формировании сети национальных 

медицинских исследовательских центров и об организации деятельности 

национальных медицинских исследовательских центров»; 

 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»; 
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 Приказ Минздрава России от 2.10.2019 г. №824н «Об утверждении 

Порядка организации оказания высокотехнологичной медицинской помощи с 

применением единой государственной информационной системы в сфере 

здравоохранения»; 

 Приказ Минздрава России от 13.12.2019 г. №1032н «О внесении 

изменений в приложения № 1, 2 и 3 к приказу Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 

12.04.2011 г. № 302н "Об утверждении перечней вредных и (или) опасных 

производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся 

предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и 

порядка проведения обязательных предварительных и периодических 

медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых 

работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда»; 

 Приказ Минздрава России от 15.01.2020 г. №8 «Об утверждении 

Стратегии формирования здорового образа жизни населения, профилактики 

и контроля неинфекционных заболеваний на период до 2025 года»;  

 Приказ ФОМС от 19.10.2015 г. №196 «Об утверждении Формы 

информирования застрахованных лиц о перечне оказанных им медицинских 

услуг и их стоимости»; 

 Приказ ФОМС от 28.02.2019 г. №36 «Об утверждении Порядка 

организации и проведения контроля объемов, сроков, качества и условий 

предоставления медицинской помощи по обязательному медицинскому 

страхованию»; 

 Письмо Минздрава РФ № 11-7/и/2-2069 и ФФОМС № 00-10-26-2-04/11-

51 от 30.12.2020 «О методических рекомендациях по способам оплаты 

медицинской помощи за счет средств ОМС»; 

 Письмо Минздрава России от 31.12.2020 № 11-7/И/2-20700  

«О направлении разъяснений по вопросам формирования и экономического 

обоснования территориальных программ государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2021 год и на 

плановый период 2022 и 2023 годов, включая подходы к определению 

дифференцированных нормативов объема медицинской помощи»; 

 Письмо ФОМС от 25.06.2018 г. №6696/30-2/5564 «О направлении 

методических рекомендаций по взаимодействию участников ОМС при 

информационном сопровождении застрахованных лиц»; 

 Письмо ФФОМС от 30.08.2018 г. №10868/30/и «О направлении 

Методических рекомендаций по организации и проведению контроля 

объемов, сроков, качества и условий предоставления медицинской помощи, 

оказанной пациентам с подозрением на онкологическое заболевание, и/или с 
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установленным диагнозом онкологического заболевания» (вместе с 

"Пособием по применению регламента деятельности страхового 

представителя 3 уровня"); 

 Письмо ФФОМС от 13.12.2019 г. №17151/26-1/и «О направлении 

инструкции по группировке случаев, в том числе правила учета 

классификационных критериев, и подходам к оплате медицинской помощи в 

амбулаторных условиях по подушевому нормативу финансирования». 

 

Интернет-ресурсы 

http://rosminzdrav.ru  – Министерство здравоохранения Российской 

Федерации. 

http://roszdravnadzor.ru – Федеральная служба по надзору в сфере 

здравоохранения 

http://gks.ru  – Федеральная служба государственной статистики 

http://ffoms.ru  – Федеральный фонд обязательного медицинского 

страхования. 

http://WHO.int – Всемирная организация здравоохранения 

https://www.gnicpm.ru/309 – ФГБУ «Национальный медицинский. 

Исследовательский центр профилактической медицины» Минздрава России: 

Профилактика неинфекционных заболеваний  

http://mednet.ru – Центральный НИИ организации и информатизации 

здравоохранения 

http://www.femb.ru/ – Федеральная электронная медицинская 

библиотека (ФЭМБ)  

https://elibrary.ru – Научная электронная библиотека 

5.3. Учебно-методическое обеспечение программы  

 

1. Литература по каждому учебному модулю. По каждому учебному 

модулю программы представляется перечень материалов и непосредственно 

сами материалы, используемые в учебном процессе: 

2. Учебные пособия, изданные по отдельным модулям программы 

(Электронные оригинал-макеты) 

3. Профильная литература (гиперссылки на литературу, размещенную в 

доступе сети Интернет, либо электронные оригинал-макеты) 

4. Нормативно-правовые акты  

Иные электронные ресурсы: гиперссылки на организации, на сайтах 

которых размещены клинические рекомендации, национальные руководства, 

методические пособия, в том числе иностранные, и др. 

5. Презентации по материалам учебных модулей 

6. Видеоролики и видео-лекции 

http://rosminzdrav.ru/
http://roszdravnadzor.ru/
http://gks.ru/
http://ffoms.ru/
http://who.int/
https://www.gnicpm.ru/309
http://mednet.ru/
http://www.femb.ru/
https://elibrary.ru/


73 

 

7. Электронные учебно-методические материалы 

8. Тесты входного / выходного тестирования 

9. Перечень ситуационных задач с описанием 

10. Перечень симуляционных практических задач с описанием 

 

5.4. Организация образовательного процесса: 
 

 Тематика лекционных занятий  

N Тема лекции Содержание 

лекции 

(указываются 

соответствующие 

коды) 

1 Показатели здоровья населения. Анализ и оценка показателей, 

характеризующих деятельность системы здравоохранения и 

медицинских организаций 

1.1. 

2 Определение перечня и установление значений целевых 

показателей деятельности структурных подразделений 

медицинской организации 

1.2. 

3 Организация сбора информации о деятельности структурных 

подразделений медицинской организации 

1.3. 

4 Основные требования стандартов систем менеджмента качества, 

принципы всеобщего управления качеством 

2.1. 

5 Разработка, координация и регулирование системы менеджмента 

качества 

2.2. 

6 Планирование и организация внутренних аудитов системы 

менеджмента качества 

2.3. 

7 Организация и проведение внутреннего контроля качества и 

безопасности медицинской деятельности в подразделениях 

медицинской организации 

2.5. 

8 Порядок создания и деятельности врачебной комиссии в 

медицинской организации 

2.6. 

9 Организация деятельности врачебной комиссии в медицинской 

организации 

2.7. 

10 Основы управления ресурсами медицинской организации 3.1. 

11 Основы риск-менеджмента и оценка рисков, связанных с 

реализацией управленческих решений 

3.2. 

12 Использование процессного подхода в управлении медицинской 

организацией 

 

3.3. 
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13 Использование технологических карт процессов в медицинской 

организации 

3.4. 

14 Построение единой цепочки взаимосвязанных процессов 

медицинской деятельности для обеспечения эффективной 

маршрутизации пациента 

3.5. 

15 Документирование организационно-управленческой деятельности 3.6. 

16 Координация процессов медицинской деятельности с 

управленческими и вспомогательными процессами структурных 

подразделений медицинской организации 

3.7. 

17 Развитие навыков делового общения: организации совещаний, 

деловой переписки, электронного документооборота 

4.1. 

18 Методы управления кадровыми ресурсами, организация работы 

трудового коллектива, постановка целей и формулирование задач, 

определение приоритетов 

4.2. 

19 Формирование навыков взаимодействия с руководством 

медицинской организации, руководителями структурных 

подразделений медицинской организации, внешними 

организациями и контрагентами 

4.3. 

20 Управление работниками медицинской организации 4.4. 

21 Организация и координация мероприятий по развитию 

корпоративной культуры медицинской организации 

4.5. 

22 Проведение публичных выступлений, организация взаимодействия 

со СМИ и общественностью 

4.6. 

23 Характеристика информационных ресурсов, процессов и потоков в 

медицинской организации 

5.1. 

24 Методы управления информационными ресурсами 5.2. 

25 Современные информационно-аналитические и медицинские 

информационные системы в практической работе руководителя 

медицинской организации 

5.3. 

26 Соблюдение требований по обеспечению безопасности 

персональных данных работников организации, пациентов и 

сведений, составляющих врачебную тайну 

5.4. 

 Тематика семинарских занятий   

N Тема семинара Содержание 

семинара 

(указываются 

соответствующие 

коды) 

1 Показатели здоровья населения. Анализ и оценка показателей, 

характеризующих деятельность системы здравоохранения и 

1.1. 



75 

 

медицинских организаций 

2 Определение перечня и установление значений целевых 

показателей деятельности структурных подразделений 

медицинской организации 

1.2. 

3 Подготовка информационно-аналитических материалов о 

деятельности структурных подразделений медицинской 

организации 

1.5. 

4 Оценка организации взаимодействия структурных подразделений 

медицинской организации 

1.7. 

5 Составление текущего прогноза деятельности структурных 

подразделений медицинской организации по достижению значений 

целевых показателей 

1.8. 

6 Разработка планов перспективного развития и предложений по 

повышению эффективности деятельности структурных 

подразделений медицинской организации 

1.9. 

7 Оценка внедрения новых медицинских технологий в деятельность 

медицинской организации 

1.10. 

8 Обоснование потребности в ресурсах, необходимых для 

обеспечения деятельности структурных подразделений 

медицинской организации 

1.11. 

9 Подготовка и утверждение локальных нормативных актов в 

медицинской организации 

1.12. 

10 Планирование и организация внутренних аудитов системы 

менеджмента качества 

2.3. 

11 Руководство созданием документации системы менеджмента 

качества по процессам основной деятельности медицинской 

организации 

2.4. 

12 Организация и проведение внутреннего контроля качества и 

безопасности медицинской деятельности в подразделениях 

медицинской организации 

2.5. 

13 Основы управления ресурсами медицинской организации 3.1. 

14 Использование технологических карт процессов в медицинской 

организации 

3.4. 

15 Построение единой цепочки взаимосвязанных процессов 

медицинской деятельности для обеспечения эффективной 

маршрутизации пациента 

3.5. 

16 Документирование организационно-управленческой деятельности 3.6. 
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17 Координация процессов медицинской деятельности с 

управленческими и вспомогательными процессами структурных 

подразделений медицинской организации 

3.7. 

18 Развитие навыков делового общения: организации совещаний, 

деловой переписки, электронного документооборота 

4.1. 

19 Методы управления кадровыми ресурсами, организация работы 

трудового коллектива, постановка целей и формулирование задач, 

определение приоритетов 

4.2. 

20 Формирование навыков взаимодействия с руководством 

медицинской организации, руководителями структурных 

подразделений медицинской организации, внешними 

организациями и контрагентами 

4.3. 

21 Управление работниками медицинской организации 4.4. 

22 Организация и координация мероприятий по развитию 

корпоративной культуры медицинской организации 

4.5. 

23 Проведение публичных выступлений, организация взаимодействия 

со СМИ и общественностью 

4.6. 

24 Соблюдение требований по обеспечению безопасности 

персональных данных работников организации, пациентов и 

сведений, составляющих врачебную тайну 

5.4. 

25 Соблюдение и контроль соблюдения норм и правил в системе 

документооборота, в том числе электронного 

5.5. 

26 Организация работы по ведению специализированных регистров и 

реестров 

5.6. 

 Тематика практических занятий   

N Тема практического занятия Содержание 

практического 

занятия 

(указываются 

соответствующие 

коды) 

1 Формирование отчетов и анализ деятельности структурных 

подразделений медицинской организации 

1.4. 

2 Подготовка информационно-аналитических материалов о 

деятельности структурных подразделений медицинской 

организации 

1.5. 

3 Оценка эффективности деятельности структурных подразделений 

медицинской организации 

1.6. 

4 Оценка организации взаимодействия структурных подразделений 

медицинской организации 

1.7. 
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5 Организация и проведение внутреннего контроля качества и 

безопасности медицинской деятельности в подразделениях 

медицинской организации 

2.5. 

6 Порядок создания и деятельности врачебной комиссии в 

медицинской организации 

2.6. 

7 Организация деятельности врачебной комиссии в медицинской 

организации 

2.7. 

8 Использование технологических карт процессов в медицинской 

организации 

3.4. 

9 Построение единой цепочки взаимосвязанных процессов 

медицинской деятельности для обеспечения эффективной 

маршрутизации пациента 

3.5. 

10 Координация процессов медицинской деятельности с 

управленческими и вспомогательными процессами структурных 

подразделений медицинской организации 

 

3.7. 

11 Характеристика информационных ресурсов, процессов и потоков в 

медицинской организации 

5.1. 

12 Методы управления информационными ресурсами 5.2. 

13 Современные информационно-аналитические и медицинские 

информационные системы в практической работе руководителя 

медицинской организации 

5.3. 

14 Соблюдение и контроль соблюдения норм и правил в системе 

документооборота, в том числе электронного 

5.5. 

15 Организация работы по ведению специализированных регистров  

и реестров 

5.6. 

 

Занятия (лекции, практические занятия, семинары, обучение в 

симуляционно-тренинговом центре) проводятся в аудиториях и учебных 

комнатах согласно календарному графику. Учебные аудитории оснащены 

демонстрационной техникой (компьютерами, системой мультимедиа, 

флипчартами).  

В преподавании применяются интерактивные методы обучения 

(мозговой штурм, ручка на середине стола, дискуссия, ролевая игра и др.).  

Симуляционное обучение относится к имитационному обучению. 

Процесс обучения  происходит в моделируемых условиях, которые 

имитируют отдельные аспекты реальной клинической ситуации, а также с 

применением фактических данных из медицинских информационных и 

информационно-аналитических систем. Моделирование позволяет 

концентрировать внимание на конкретных задачах обучения, требуют от 

обучающегося активной работы: постановки ряда последовательных 

вопросов, принятия решений и совершения действий. Применяемые 



78 

 

технологии позволяют сократить фактическое время обучения, сделать более 

интенсивным процесс усвоения знаний и обеспечить обратную связь, 

соответствующую учебным задачам.  

Методы симуляционного обучения, используемые в процессе 

реализации образовательной программы: 

Тренинг с решением ситуационных задач, сформированных на основе 

первичных медицинских данных из медицинских информационных и 

информационно-аналитических систем федеральных и региональных органов 

исполнительной власти в сфере охраны здоровья, ТФОМС, Росздравнадзора; 

Моделирование технологических и медицинских процессов в 

медицинской организации. 

Дистанционные образовательные технологии. Реализация данного 

механизма обучения осуществляется посредством Единого образовательного 

портала (далее- Портал). На Портале размещаются, хранятся, обновляются 

информационно-образовательные модули различного формата. Портал 

создан на базе системы управления дистанционным обучением и 

образовательным контентом. Встроенная система управления 

дистанционным обучением и образовательным контентом автоматически 

осуществляет сбор и анализ статистической информации, накапливаемой в 

процессе эксплуатации Портала и его ресурсов.  

Для организации учебного процесса на основе технологий Портала 

слушателям предоставляется доступ к материалам, размещѐнным на 

странице кафедры по соответствующей программе.  

Обучающиеся регистрируются Администратором Портала, 

обеспечиваются индивидуальными логином и паролем для авторизации и 

круглосуточного доступа к обучающим материалам дополнительной 

профессиональной программы и заданиям итоговой аттестации. 

Ежедневно куратором дополнительной профессиональной программы 

осуществляется контроль за освоением программы, ведется оценка и 

контроль успеваемости обучающихся в рамках конкретной программы 

обучения. 

Информация об успеваемости обучающихся и результатах итоговой 

аттестации сохраняется в базе Портала в электронно-цифровой форме и в 

текстовой форме и доступна куратору программы обучения. Слушатели 

обеспечиваются организационной и информационной поддержкой при 

обучении с применением ДОТ. 

Проведение занятий в очной форме с применением дистанционных 

образовательных технологий реализуется через платформу дистанционного 

обучения Zoom, которая обеспечивает проведение занятий в режиме онлайн 

с одновременной трансляцией преподавателем мультимедийной 

презентации.  

Метод предоставляет возможность обучающимся слушать лекции, 

участвовать в семинарах, в аудио- видеодискуссиях, задавать вопросы 

преподавателю в режиме реального времени.  
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Организатор конференции – куратор программы предварительно 

рассылает слушателям ссылку, по которой они могут входить на 

конференцию, производить запись урока, как на компьютер, так и на 

«облако», включать и выключать микрофон у отдельных слушателей. 

Записанные лекции обучающиеся могут просмотреть в офлайн в удобное для 

них время. 

Слушатели могут входить по ссылке на конференцию с персонального 

компьютера, мобильного телефона или с планшета, подключенного к сети 

«интернет».  

Zoom позволяет контролировать присутствие участников конференции 

на конференции (лекции, семинаре). 

Консультационная помощь обучающимся осуществляется по 

потребности и по результатам текущего и промежуточного контроля.  

 

6. ТРЕБОВАНИЯ К ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Обучающийся допускается к итоговой аттестации после изучения 

учебных модулей в объеме, предусмотренном учебным планом. 

Итоговая аттестация по обучающей Программе проводится в форме 

экзамена и должна выявлять теоретическую и практическую подготовку 

врачей по специальности «организация здравоохранения и общественное 

здоровье» в соответствии с требованиями квалификационных характеристик 

и профессиональных стандартов. Итоговая аттестация проходит в 3 

последовательных этапа и включает тестирование, выполнение практических 

навыков, собеседование. 

Тестирование направлено на контроль и оценку знаний, умений, 

составляющих содержание профессиональных компетенций. Тестирование 

проводится на платформе Портала. Тест считается пройденным, если число 

правильных ответов составляет более 70%. В этом случае обучающийся 

допускается для прохождения следующих этапов итогового экзамена. 

Ко II-му (практические навыки) и III-му (собеседование) этапам 

слушатель допускается после успешного прохождения I-го этапа 

(тестирования). 

Задания II-го и III-го этапов включены в экзаменационные билеты. 

Практические навыки оценивают уровень сформированности 

профессиональных компетенций.  

Собеседование включает решения ситуационных задач (кейсов), 

направленное на оценку умений, составляющих содержание 

профессиональных компетенций врача по специальности «организация 

здравоохранения и общественное здоровье». Оценка проводится по 

пятибалльной системе. 

 Таким образом, слушатель считается прошедшим итоговую 

аттестацию, если он успешно прошел все 3 этапа. 
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7. ПРИМЕРЫ КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

 

Тестовые задания 

 

Выберите один наиболее правильный ответ: 

 

1. Какой показатель не характеризует деятельность хирургического 

отделения стационара?  

 

а) смертность 

 

б) послеоперационная летальность 

 

в) среднегодовая занятость койки 

 

г) средняя длительность пребывания пациента на койке 

 

Правильный ответ: а) 

 

 

Ситуационные задачи 

 

Многопрофильный стационар на 1000 коек является клинической базой 

ведущего медицинского университета. Многие годы показатели  

деятельности стационара превосходят аналогичные показатели других 

медицинских организаций региона. Однако, они могут быть еще лучше. Для 

повышения эффективности деятельности медицинской организации главный 

врач поручает своим заместителям разработать и внедрить систему контроля 

качества медицинской помощи. 

Вопросы: 

1. Опишите последовательность действий (алгоритм) для разработки и 

внедрения системы контроля качества.  

2. Назовите основные этапы (фазы) процесса контроля и их содержание. 

 

Примеры заданий, выявляющих практическую подготовку врача по 

специальности «организация здравоохранения и общественное 

здоровье» 

 

1. Главный врач медицинского учреждения решил организовать службу 

дистанционного мониторинга состояния здоровья пациентов, находящихся 

на динамическом наблюдении  

- Какие основные мероприятия надо предусмотреть в плане ("дорожной 

карте") реализации этого проекта?  

- Какие программные и технические средства и медицинские изделия для 

этого необходимы (в различных случаях)? 
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- Обязательно ли для этого использовать специальное телемедицинское и 

телекоммуникационное оборудование?  

- Можно ли для этого использовать только мобильный телефон или 

электронную почту?  

-  Как можно организовать работу (дежурство)персонала?  

- Какие документы надо подписать с пациентом, о чем его необходимо 

предупредить?  

-  Как организовать документирование такого наблюдения?  

-  Какие договоры и с кем надо заключить? Что в них следует предусмотреть? 

 

8. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК  
 

Учебные модули  Недели 

1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 

Учебный модуль 1 

«Деятельность 

медицинской 

организации» 

30    

Учебный модуль 2 

«Качество 

медицинской 

помощи. 

Организация 

работы врачебной 

комиссии» 

6 22   

Учебный модуль 3 

«Управление 

процессами в 

медицинской 

организации» 

 14 16  

Учебный модуль 4 

«Soft skills 

руководителя» 

  20 4 

Учебный модуль 5 

«Информационно-

коммуникационны

е технологии в 

работе 

руководителя» 

   26 

Итоговая 

аттестация 

   6 

 



82 

 

9. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  
 

№  

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество, 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Основное место работы, 

должность 

Место работы и должность 

по совместительству 

1. 

Горенков   

Роман 

Викторович 

д. м. н. 

Заведующий кафедрой 

общей врачебной 

практики (семейной 

медицины) ГБУЗ МО 

«Московский областной 

научно –

исследовательский 

клинический институт 

им. М.Ф.Владимирского» 

Профессор Высшей школы 

управления 

здравоохранением 

Института лидерства и 

управления 

здравоохранением ФГАОУ 

ВО Первый Московский 

государственный 

медицинский университет 

имени И.М.Сеченова 

(Сеченовский Университет) 

Минздрава России  

2.  
Лисовский 

Дмитрий 

Александрович  

 

Главный специалист по 

развитию системы 

здравоохранения 

Департамента развития 

регионального 

здравоохранения 

Института лидерства и 

управления 

здравоохранением 

ФГАОУ ВО Первый 

Московский 

государственный 

медицинский университет 

имени И.М. Сеченова 

(Сеченовский 

Университет) Минздрава 

России 

Ассистент Высшей школы 

управления 

здравоохранением 

Института лидерства и 

управления 

здравоохранением ФГАОУ 

ВО Первый Московский 

государственный 

медицинский университет 

имени И.М. Сеченова 

(Сеченовский Университет) 

Минздрава России  

3.  
Мадьянова 

Виктория 

Вячеславовна 

к. соц. н 

доцент  

Профессор Высшей 

школы управления 

здравоохранением 

Института лидерства и 

управления 

здравоохранением 

ФГАОУ   ВО   Первый 

Московский 

государственный 

медицинский университет 

имени И.М. Сеченова 

(Сеченовский 

Университет) Минздрава 

России 

Заместитель директора   

Института лидерства и 

управления 

здравоохранением ФГАОУ 

ВО   Первый Московский 

государственный 

медицинский университет 

имени И.М. Сеченова 

(Сеченовский Университет) 

Минздрава России 

  

4.  
Марисов 

Леонид 

Валерьевич  

к.м.н. 

Начальник отдела 

маркетинга и контроля за 

обращением 

доцент Института 

лидерства и управления 

здравоохранением ФГАОУ 
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 лекарственных средств и 

медицинских изделий 

Клинического центра  

ФГАОУ ВО Первый 

МГМУ им. И.М. 

Сеченова Минздрава 

России (Сеченовский 

Университет) 

ВО Первый МГМУ им. 

И.М. Сеченова Минздрава 

России (Сеченовский 

Университет) 

5.  
Мефодовская 

Наталья 

Геннадиевна 

 

Главный специалист по 

развитию системы 

здравоохранения 

Департамента развития 

регионального 

здравоохранения 

Института лидерства и 

управления 

здравоохранением 

ФГАОУ ВО Первый 

Московский 

государственный 

медицинский университет 

имени И.М. Сеченова 

(Сеченовский 

Университет) Минздрава 

России 

 

6.  Орлов Сергей 

Александрович 
 

Ассистент Высшей 

школы управления 

здравоохранением 

Института лидерства и 

управления 

здравоохранением 

ФГАОУ ВО Первый 

Московский 

государственный 

медицинский университет 

имени И.М. Сеченова 

(Сеченовский 

Университет) Минздрава 

России 

Директор департамента 

развития регионального 

здравоохранения 

Института лидерства и 

управления 

здравоохранением ФГАОУ 

ВО Первый Московский 

государственный 

университет имени И.М. 

Сеченова (Сеченовский 

Университет) Минздрава 

России 

7.  
Рукодайный 

Олег 

Владимирович  

доцент  

Заместитель директора по 

внебюджетной 

деятельности 

Клинического центра 

ФГАОУ ВО Первого 

Московского 

государственного 

медицинского 

университета имени И.М. 

Сеченова (Сеченовский 

Университет) Минздрава 

России 

 

Доцент Высшей школы 

управления 

здравоохранением   

Института лидерства и 

управления 

здравоохранением ФГАОУ 

ВО Первый Московский 

государственный 

медицинский университет 

имени И.М. Сеченова 

(Сеченовский Университет) 

Минздрава России 
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8.  
Столбов 

Андрей 

Павлович  

д.т.н. 

Профессор Высшей 

школы управления 

здравоохранением 

Института лидерства и 

управления 

здравоохранением 

ФГАОУ ВО Первый 

Московский 

государственный 

медицинский университет 

имени И. М. Сеченова 

(Сеченовский 

Университет) Минздрава 

России   

 

9.  
Хальфин 

Руслан 

Альбертович  

д. м. н. 

профессор 

Президент АО «МАКС-

М» 

Директор Института 

лидерства и управления 

здравоохранением ФГАОУ 

ВО Первый Московский 

государственный 

медицинский университет 

имени И.М. Сеченова 

(Сеченовский Университет) 

Минздрава России 

10. ОФОРМЛЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Оформление перечней источников в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008. 

Национальный стандарт Российской Федерации. Система стандартов по 

информации, библиотечному и издательскому делу. Библиографическая 

ссылка. Общие требования и правила составления" (утв. и введен в действие 

Приказом Ростехрегулирования от 28.04.2008 № 95-ст).  

 
 


