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 Структурное подразделение (филиал), в котором реализуется программа: 

Медицинская академия имени С.И.Георгиевского  

 Цель: получение дополнительных специальных знаний, умений и навыков по 

программе профессиональной переподготовки, предусматривающей изучение отдельных 

разделов, необходимых для выполнения нового вида профессиональной деятельности по 

специальности «Организация здравоохранения и общественное здоровье». 

 Трудоемкость обучения и срок освоения программы: 504 часа, включая все 

виды аудиторной работы слушателя. Срок освоения программы составляет 4 месяца. 

 Форма обучения: очная с отрывом от работы. 

Категория слушателей программы и требования к уровню их подготовки 
Программа рассчитана на следующий контингент слушателей:  

 руководителей и заместителей руководителей учреждений здравоохранения  

 врачей-методистов  

 врачей-статистиков 

 специалистов системы медицинского страхования 

 специалистов органов управления здравоохранением  

 врачей, включенных в кадровый резерв на замещение должностей 

руководителей и заместителей руководителей учреждений здравоохранения. 

Лица, желающие освоить программу профессиональной переподготовки должны 

иметь высшее медицинское образование.  Наличие указанного образования должно быть 

подтверждено документом государственного образца. 

 Область профессиональной деятельности включает: самостоятельная 

профессиональная деятельность по основным направлениям своей специальности. 

 Программа профессиональной деятельности ориентирована на: организация 

здравоохранения, общественное  здравоохранение. 

 Краткое описание программы профессиональной переподготовки (обновление 

теоретических знаний, практических умений, приобретение навыков)  
Знать: 

 глобальные тенденции в определении целей деятельности систем здравоохранения; 

 критерии сравнительной оценки систем здравоохранения Всемирной организации 

здравоохранения; 

 общие подходы к классификации систем здравоохранения, исторические примеры 

систем здравоохранения; 

 особенности и основные характеристики национальных систем здравоохранения,  

систем национального социального страхования, системы частного здравоохранения; 

их преимущества и недостатки, направления реформирования; 



 цель, функции и структуру системы здравоохранения в России; 

 основополагающие документы, определяющие деятельность системы 

здравоохранения; 

 историю зарождения здравоохранения как системы; основные вехи развития 

отечественной системы здравоохранения: зарождение здравоохранения в России; 

земская медицина; зарождение страховой медицины реформы здравоохранения 20-х 

годов; основные направления развития и достижения советского здравоохранения; 

новый хозяйственный механизм в здравоохранении; возникновение системы 

обязательного медицинского страхования; 

 структуру и функции системы здравоохранения и отдельных подсистем (служб) 

системы здравоохранения в России; 

 законодательное регулирование деятельности системы здравоохранения в России; 

государственное управление системой здравоохранения на федеральном и 

региональном уровне в России; 

 финансирование системы здравоохранения в России, проблемы и направления 

реформирования; 

 приоритетные направления развития здравоохранения Российской Федерации, 

оценку эффективности деятельности системы здравоохранения и ее звеньев; 

 основные направления развития и принципы организации оказания первичной 

медико-санитарной, специализированной, скорой, высокотехнологичной медицинской 

помощи применительно к разграничению полномочий; 

 принципы организации оказания медицинской помощи пациентам, страдающим 

социально-значимыми заболеваниями; 

 направления, проблемы и принципы организации использования современных 

информационных и коммуникационных технологий в здравоохранении. 

Уметь: 

Проводить анализ состояния здоровья населения, включающий: 

 организацию учета и сбора информации о состоянии здоровья населения и его 

отдельных групп; 

 выявление и анализ факторов, определяющих здоровье населения и его отдельных  

групп; детерминанты здоровья; 

 определение факторов риска и факторов здоровья; 

 прогнозирование показателей общественного здоровья 

 расчет основных показателей здоровья населения 

Проводить анализ деятельности организаций здравоохранения, включающий: 

 организация учета и сбора информации о деятельности организаций 

здравоохранения; 

 оценка деятельности организаций здравоохранения, производственных 

подразделений, отдельных работников; 

 оценка результатов и эффективности программ профилактики и укрепления 

здоровья; 

 оценка эффективности использования ресурсов 

 прогноз результатов деятельности организаций здравоохранения 

 анализ результатов хозяйственно-финансовой деятельности медицинских 

учреждений 

Планировать деятельность организаций здравоохранения, исходя из: 

 определения целей и задач деятельности организаций здравоохранения; 

 определения целей и задач программ профилактики и укрепления здоровья;  

 выявления приоритетных проблем общественного здоровья; 

 осуществления стратегического и текущего планирования деятельности 

организаций здравоохранения и их структурных подразделений; 



 определения факторов риска и групп риска; 

 формирования целевых программ развития здравоохранения территории; 

 формирования приоритетных проблем профилактики и программ профилактики; 

 определения потребности населения в медицинской и профилактической помощи 

(виды, объемы); 

 составления программ вмешательства в определенной целевой группе (группе 

риска) или на популяционном уровне; 

 составления плана размещения организаций здравоохранения на территории 

района, области, края, республики; 

 формирования бизнес-планов в сфере здравоохранения; 

 координации межсекторальной деятельности в области общественного здоровья и 

общественного здравоохранения. 

Анализировать нормативно-правовую базу здравоохранения, исходя из: 

 организации сбора информации о состоянии нормативно-правовой базы 

здравоохранения; 

 выявления приоритетных правовых норм для деятельности конкретной 

организации здравоохранения; 

 формирования приоритетных правовых проблем для деятельности конкретной 

организации здравоохранения и определение путей решения данных проблем; 

 координации деятельности структурных подразделений организации 

здравоохранения с юридическими службами, работающими в системе охраны 

здоровья населения; 

 осуществления стратегического и текущего планирования деятельности 

организации здравоохранения в соответствии с изменяющейся нормативно-

правовой базой здравоохранения. 

Проводить маркетинговые исследования на рынке медицинских и 

профилактических услуг, включающие: 

 анализ рынка медицинских услуг (фармацевтических, профилактических), выбор 

целевого сегмента на рынке; 

 разработку плана маркетинга, определение стратегии маркетинга; 

 разработку плана маркетингового исследования для медицинских организаций и 

служб фармацевтического обеспечения (аптек, складов, баз, дистрибьютеров и 

т.п.); 

 прогноз изменения состояния рынка медицинских услуг; 

 осуществление маркетинговой деятельности в области здравоохранения, 

медицинского страхования, социальной работы. 

Организовать работу организаций здравоохранения, их структурных 

подразделений, работу с кадрами, включая: 

 определение организационной структуры организаций здравоохранения разных 

категорий; 

 определение категорий организаций здравоохранения; 

 распределение функций между структурными подразделениями и отдельными 

работниками; 

 составление уставов и положений о деятельности медицинских организаций; 

 составление договоров о совместной работе между организациями и другими 

юридическими лицами; 

 рациональную организацию труда; 

 осуществление подбора кадров и составление штатного расписания; 

 формирование благоприятной рабочей атмосферы в трудовом коллективе. 

Проводить анализ деятельности медицинских организаций, оказывающих 

различные виды медицинской помощи применительно к разграничению полномочий: 



 первичную медико-санитарную, скорую, стационарную, оказываемую на 

муниципальном уровне; 

 специализированную, включая специализированную акушерско-гинекологическую, 

высокотехнологичную. 

Владеть: 

Практическими умениями и навыками по следующим основным направлениям: 

 теоретические основы организации здравоохранения и общественного здоровья; 

 теория и практика управления органами и организациями системы 

здравоохранения; 

 общественное здоровье и факторы, его определяющие; 

 организация оказания первичной медико-санитарной, специализированной, 

высокотехнологичной медицинской помощи; 

 организация деятельности медицинских организаций, оказывающих медицинскую 

помощь пациентам, страдающим социально-значимыми заболеваниями; 

 менеджмент и маркетинг в здравоохранении; 

 экономика здравоохранения; 

 социология медицины; 

 медицинское право, законодательные (правовые) основы охраны здоровья 

населения; 

 информационные технологии; 

 управление ресурсами (включая кадровые, материально-технические, 

информационные, финансовые) в здравоохранении; 

 управление качеством медицинской помощи. 

Структура программы (включая количество и наименование модулей) 

1. Теоретические основы общественного здоровья  

2. Общественное здоровье и факторы его определяющие. Детерминанты здоровья 

3. Организация здравоохранения  

4. Информатизация здравоохранения  

5. Информационно-аналитическое обеспечение здравоохранения 

6. Основы менеджмента. Стратегический менеджмент в здравоохранении.  

7. Менеджмент в программах общественного здравоохранения 

8. Управление ресурсами в здравоохранении 

9. Управление качеством медицинской помощи 

10. Экономика здравоохранения 

11. Социология медицины 

12. Медицинское страхование 

13. Основы медицинского законодательства и права 

 


