
АННОТАЦИЯ  

дополнительной профессиональной образовательной программы  

профессиональной переподготовки 

«Организация здравоохранения и общественное здоровье» 

 

Цель освоения 

программы 

Формирование/совершенствование и систематизация 

теоретических знаний, практических навыков и умений в 

области общественного здоровья, организации, экономики, 

управления, финансирования и планирования 

здравоохранения в новых экономических и нормативно-

правовых условиях, необходимых организатору 

здравоохранения в интересах осуществления 

управленческой деятельности в организациях системы 

здравоохранения, направленной на улучшение 

общественного здоровья. 

Задачи освоения 

программы 
⎯ удостоверение образовательных и 

профессиональных потребностей, профессионального 

развития человека, обеспечение соответствия его 

квалификации меняющимся условиям профессиональной 

деятельности и социальной среды1.  

⎯ повышение качества оказания медицинской 

помощи посредством применения современных 

инструментов в области организации здравоохранения и 

общественного здоровья; 

⎯ совершенствование профессиональных знаний, 

умений и навыков, необходимых для выполнения 

следующих трудовых функций: 

• Статистический учет в медицинской 

организации; 

• Организация статистического учета в 

медицинской организации; 

• Ведение организационно-методической 

деятельности в медицинской организации; 

• Организация деятельности структурного 

подразделения медицинской организации; 

• Планирование деятельности структурного 

подразделения медицинской организации; 

• Контроль деятельности структурного 

подразделения медицинской организации; 

• Анализ и оценка показателей деятельности 

медицинской организации; 

• Управление ресурсами медицинской 

организации; 

 
1 В соответствии с положениями частей 1 и 4 статьи 76 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» ФЗ- 273 от 29.12.2012 г. 



• Планирование, организация и контроль 

деятельности организационно-методического 

подразделения медицинской организации; 

• Разработка и внедрение системы менеджмента 

качества в медицинской организации; 

• Проектирование и организация процессов 

деятельности медицинской организации; 

• Управление ресурсами по обеспечению 

процессов деятельности медицинской организации; 

• Менеджмент качества процессов медицинской 

организации; 

• Управление ресурсами медицинской 

организации, взаимодействие с другими организациями; 

• Организация деятельности медицинской 

организации; 

• Менеджмент качества и безопасности 

медицинской деятельности в медицинской организации; 

• Стратегическое планирование, обеспечение 

развития медицинской организации. 
 

Целевая аудитория Лица, прошедшие обучение в интернатуре/ординатуре 

по одной из специальностей укрупненных групп 

специальностей «Клиническая медицина» или «Науки о 

здоровье и профилактическая медицина 

Трудоемкость 

программы 

504 часа. 

Особенности 

реализации программы 

Программа реализуется с применением ДОТ. Для 

обеспечения процесса обучения с применением ДОТ 

используются учебные материалы в электронном формате, 

размещенные на Едином профессиональном 

образовательном портале (ЕПОП) АНО ВО «МУВМ» (вход 

по ключам доступа). 

Распределение учебной 

нагрузки 

Теоретическое обучение – 144 ак.ч.; 

Практическая подготовка – 176  ак.ч.; 

Семинарские занятия – 184 ак.ч.; 

Самостоятельная работа слушателя (работа в ЕПОП АНО 

ВО «МУВМ» по средствам ДОТ) – 152 ак.ч.; 

Итоговая аттестации – 6академических часов (из них – 2 

часа - консультация (за счет времени, выделенного на 

теоретическую подготовку), 4 часа – экзамен (за счет 

времени, выделенного на практическую подготовку).  

Режим занятий 36 часов в неделю. За единицу учебного времени принят 1 

академический час продолжительностью 45 минут. 

Форма обучения Очная. При реализации настоящей образовательной 

программы применяются ДОТ. 

Требования к 

начальной подготовке 

Слушатели должны обладать знаниями, умениями и 

профессиональными навыками, предусмотренными 

Федеральными государственными образовательными 



стандартами высшего образования (уровень подготовки 

кадров высшей квалификации), а также знаниями, 

умениями и профессиональными навыками, 

предусмотренными квалификационными 

характеристиками2. 

Тематика программы Модуль 1. Актуальные вопросы профессиональной 

деятельности 

Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

Аспекты медицины катастроф  

Медицинская психология, этика и деонтология 

Модуль 2. Социальная гигиена и организация 

здравоохранения в современных условиях. Социально-

гигиенические проблемы наиболее распространенных и 

социально-значимых заболеваний 

Охрана здоровья населения 

Модуль 3. Частные вопросы организации здравоохранения 

и общественного здоровья 

Управление, экономика и планирование здравоохранения 

Управление качеством медицинской помощи 

Медицинская статистика и состояние здоровья населения 

Организация лечебно-профилактической помощи 

населению. 

Санитарно- эпидемиологический контроль 

Экспертиза временной нетрудоспособности 

Материально-

техническое 

обеспечение программы 

Парты, стулья, комплект мультимедийного оборудования, 

флипчарт, компьютер преподавателя, набор обучающих 

плакатов. 

Форма ИА Зачет 

Выдаваемый по 

окончании обучения и 

успешной сдачи ИА 

документ 

Удостоверение о повышении квалификации 

 

 

 
2 Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 23 июля 2010 г. № 541н «Об утверждении 

Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников в сфере здравоохранения» 


