
 
 

 



2 

 

  



3 

 

 

№ Обозначенные поля Поля для заполнения 

1.  Наименование программы Актуальные вопросы организации охраны здоровья 

населения 

2.  Объем программы  36 часов 

3.  Варианты обучения  Заочная, с включением ЭО и ДОТ 

4.  Вид выдаваемого документа 

после завершения обучения 

Лицам, успешно освоившим соответствующую 

дополнительную профессиональную программу 

повышения квалификации непрерывного 

образования по специальности «Лечебное дело» и 

прошедшим итоговую аттестацию, выдается 

удостоверение о повышении квалификации 

5.  Требования к уровню и 

профилю предшествующего 

профессионального 

образования обучающихся 

Высшее образование – специалитет по 

специальностям "Лечебное дело", "Педиатрия", 

"Стоматология", "Медико-профилактическое дело", 

"Медицинская биохимия", "Медицинская 

биофизика", "Медицинская кибернетика", 

«Фармация», «Сестринское дело», документ, 

подтверждающий допуск к медицинской 

деятельности (сертификат специалиста или 

свидетельство об аккредитации) 

6.  Категории обучающихся Медицинские работники с высшим 

профессиональным образованием по 

специальностям
1
: «Авиационная и космическая 

медицина», «Акушерство и гинекология», 

«Аллергология и иммунология», «Анестезиология-

реаниматология», «Бактериология», 

«Вирусология», «Водолазная медицина», 

«Гастроэнтерология», «Гематология», «Генетика», 

«Гериатрия», «Гигиена детей и подростков»,  

«Гигиена питания», «Гигиена труда», 

«Гигиеническое воспитание»,  «Дезинфектология», 

«Дерматовенерология», «Детская кардиология», 

«Детская онкология»,  «Детская урология-

андрология», «Детская хирургия», «Детская 

эндокринология», «Диетология», «Инфекционные 

болезни», «Кардиология», «Клиническая 

лабораторная диагностика», «Клиническая 

фармакология», «Колопроктология», 

«Коммунальная гигиена», «Косметология», 

«Лабораторная генетика», «Лечебная физкультура и 

спортивная медицина», «Мануальная терапия», 

«Медико-социальная экспертиза», «Неврология», 

«Нейрохирургия», «Неонатология», «Нефрология», 

«Общая врачебная практика (семейная медицина)», 
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«Общая гигиена», «Онкология», «Организация 

здравоохранения и общественное здоровье», 

«Ортодонтия», «Остеопатия», 

«Оториноларингология», «Офтальмология», 

«Паразитология», «Патологическая анатомия», 

«Педиатрия», «Пластическая хирургия», 

«Профпатология», «Психиатрия», «Психиатрия-

наркология», «Психотерапия», «Пульмонология», 

«Радиационная гигиена», «Радиология», 

«Радиотерапия», «Ревматология», «Рентгенология», 

«Рентгенэндоваскулярные диагностика и лечение», 

«Рефлексотерапия», «Санитарно-гигиенические 

лабораторные исследования», «Сексология», 

«Сердечно-сосудистая хирургия», «Скорая 

медицинская помощь», «Социальная гигиена и 

организация госсанэпидслужбы», «Стоматология 

детская», «Стоматология общей практики», 

«Стоматология ортопедическая», «Стоматология 

терапевтическая», «Стоматология хирургическая», 

«Судебно-медицинская экспертиза», «Судебно-

психиатрическая экспертиза», «Сурдология-

оториноларингология», «Терапия», 

«Токсикология», «Торакальная хирургия», 

«Травматология и ортопедия», «Трансфузиология», 

«Ультразвуковая диагностика», «Управление и 

экономика фармации», «Управление сестринской 

деятельностью», «Урология», «Фармацевтическая 

технология», «Фармацевтическая химия и 

фармакогнозия», «Физиотерапия», «Фтизиатрия», 

«Функциональная диагностика», «Хирургия», 

«Челюстно-лицевая хирургия», «Эндокринология», 

«Эндоскопия», «Эпидемиология», «Лечебное дело», 

«Медико-профилактическое дело», «Медицинская 

биохимия», «Медицинская биофизика», 

«Медицинская кибернетика», «Сестринское дело», 

«Фармация», «Детская онкология-гематология», 

«Медицинская микробиология», «Физическая и 

реабилитационная медицина» 

1 
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об 

основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации»; 

-  Приказ Минобрнауки России от 01.07.2013 № 499 
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«Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам»; 

- Приказ Минздравсоцразвития РФ от 23.07.2010 

№ 541н «Об утверждении Единого 

квалификационного справочника должностей 

руководителей; специалистов и служащих, раздел 

«Квалификационные характеристики 

должностей работников в сфере здравоохранения»; 

- Приказ Министерства здравоохранения РФ от 8 

октября 2015г. № 707н «Об утверждении 

Квалификационных требований к медицинским и 

фармацевтическим работникам с высшим 

образованием по направлению подготовки  

«Здравоохранение и медицинские науки»; 

- Приказ Министерства здравоохранения РФ от 7 

октября 2015 г. № 700н «О номенклатуре 

специальностей специалистов, имеющих высшее 

медицинское и фармацевтическое образование» 

7.  Структурное подразделение, 

реализующее программу 

ГАУ ДПО РБ «Центр повышения квалификации» 

8.  Контакты Проезд Лесной, 3, корп. 1, г. Уфа, ГАУ ДПО РБ 

«Центр повышения квалификации» 

metod.cpk@mail.ru 

9.  Предполагаемый период начала 

обучения 

По учебному плану ДПО 

10.  Основной преподавательский 

состав 

Фомина М.А., преподаватель ГАУ ДПО РБ «ЦПК» 

 

11.  Организационно-

педагогические условия 

реализации программы 

 

Формой проведения теоретического обучения при 

освоении программы «Актуальные вопросы 

организации охраны здоровья населения» являются 

лекции, практического обучения – самостоятельная 

работа обучающихся с нормативными 

документами. 

В целях реализации программы с применением  

ДОТ и ЭО на образовательном портале 

дистанционного обучения ГАУ ДПО РБ «Центр 

повышения квалификации» portal.medupk.ru 

формируется кейс, внутри которого размещены 

папки по учебному модулю: учебная программа, 

формируемые компетенции, календарный план, 

тестовые задания, лекционный материал, 

нормативные документы. Каждый обучающийся 

получает свой оригинальный пароль, который 

обеспечивает доступ к учебным материалам 
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портала. 

12.  Квалификация педагогических 

работников 

Квалификация педагогических работников 

соответствует квалификационным 

характеристикам, установленным 

квалификационными требованиями к медицинским 

и фармацевтическим работникам, утвержденными 

Минздравсоцразвития РФ от 26.08.2010 № 761н 

(ред. от 31.05.2011) "Об утверждении Единого 

квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел 

"Квалификационные характеристики должностей 

работников образования" и профессиональным 

стандартам. 

13.  Аннотация 

 

Актуальность программы обусловлена 

необходимостью освоения медицинскими 

работниками новых компетенций, способствующих 

повышению эффективности и качества 

профессиональной деятельности.  

Одной из причин недостатков отечественного 

здравоохранения является правовая 

некомпетентность медицинских работников, 

незнание юридических норм, регулирующих 

профессиональную медицинскую деятельность. 

Юридическая и медицинская практика 

свидетельствуют: чем выше правовая культура 

медицинского работника, глубже знания норм 

медицинского права, тем более неукоснительно и 

ответственно исполняются профессиональные 

обязанности.  

Активное вторжение рыночных отношений в 

здравоохранительную сферу, еѐ ориентация на 

интересы пациента, придание медицинским 

организациям большей самостоятельности, 

появление негосударственного сектора 

здравоохранения ставят перед системой управления    

здравоохранением новые, ещѐ вчера казавшиеся 

несвойственными ей задачи. Умение 

ориентироваться в новых условиях, адаптироваться 

к происходящим в обществе переменам должно 

стать необходимой профессиональной 

компетенцией каждого современного специалиста. 

Важным критерием менеджмента качества в 

здравоохранении является внедрение в сферу его 

деятельности бережливого производства. Знание 
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философии, принципов и инструментов 

бережливого производства должно помочь 

медицинским работникам научиться оценивать 

процессы, происходящие в медицинской 

организации, с точки зрения ценностей и потерь, 

внедрять Lean-технологии в свою 

профессиональную деятельность. 

Таким образом, знание основ законодательства, 

управления системой  здравоохранения в новых 

экономических условиях, принципов и 

инструментов бережливого производства должны 

способствовать повышению качества медицинской 

помощи, снижению профессиональных рисков, 

повышению удовлетворенности населения 

качеством оказываемых медицинских услуг, 

созданию соответствующего имиджа медицинской 

организации. 

14. Цель и задачи программы 

 

Цель программы – приобретение новых 

профессиональных компетенций медицинскими 

работниками в области организации охраны 

здоровья граждан.  

Основными задачами программы являются:  

 совершенствование общих и профессиональных 

компетенций; 

 получение знаний по направлениям: 

- основы  законодательства в здравоохранении, 

- управление здравоохранением, 

- основы экономической деятельности медицинских 

организаций; 

- основы и принципы менеджмента качества; 

- внедрение принципов бережливого производства в 

медицинских организациях. 

Содержание программы построено в соответствии с 

модульным принципом. Структурными единицами 

учебного модуля являются темы 

15. Модули (темы) учебного плана 

программы 

«Актуальные вопросы организации охраны 

здоровья населения» 

Модуль 1. Основы законодательства РФ в области 

охраны здоровья граждан 

Тема 1.1 Основы законодательства РФ в области 

охраны здоровья граждан 

Тема 1.2.Структура системы здравоохранения в РФ  

Тема 1.3.Управление здравоохранением в РФ  

Тема 1.4.Ответственность медицинских работников  

Тема 1.5 Ресурсы здравоохранения 
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Модуль 2. Экономическая деятельность 

медицинских организаций 

Тема 2.1. Вопросы финансирования в 

здравоохранении  

Тема 2.2. Платные медицинские услуги 

Модуль 3. Основы  менеджмента качества 

Тема 3.1. Понятие системы менеджмента качества 

организации  

Тема 3.2. Принципы менеджмента качества 

Модуль 4. Бережливое производство в медицинских 

организациях 

Тема 4.1. Философия бережливого производства 

Тема 4.2. Потери в бережливом производстве 

Тема 4.3. Инструменты бережливого производства 

Модуль 5. Создание единого  цифрового контура в  

РФ на основе Единой государственной  

информационной системы здравоохранения 

(ЕГИСЗ) 

Тема 5.1. Создание единого  цифрового контура в  

РФ на основе Единой государственной  

информационной системы здравоохранения 

(ЕГИСЗ) 

Итоговая аттестация: тестирование 

16. Уникальность программы, ее 

отличительные особенности, 

преимущества. 

Предлагаемые к изучению профессиональной 

программой «Актуальные вопросы организации 

охраны здоровья населения» компетенции являются 

общими для всех медицинских работников, 

обязательными и необходимыми для освоения, 

поскольку без знания вопросов организации охраны 

здоровья граждан невозможно решение основной 

задачи,  стоящей перед системой здравоохранения 

РФ, а именно, предоставление населению 

медицинских услуг высокого качества. 

Использование дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения предоставляет 

возможность каждому обучающемуся освоить 

дополнительную профессиональную программу 

непосредственно по месту жительства.  

17. Дополнительные сведения  
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Планируемые результаты обучения 

 

Характеристика общих компетенций (ОК) специалистов с высшим 

профессиональным образованием, совершенствующихся в результате освоения 

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации непрерывного 

образования со сроком освоения 36 академических часов: 

 

ОК 1. Способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу. 

ОК 2. Способность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения. 

ОК 3. Готовность к саморазвитию, самореализации, самообразованию, использованию 

творческого потенциала. 

ОК 4. Готовность к работе в коллективе. 

ОК 5. Способность использовать основы экономических и правовых знаний в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Способность и готовность реализовывать этические и деонтологические принципы в 

профессиональной деятельности. 

ОК 7. Способность и готовность анализировать результаты собственной деятельности для 

предотвращения профессиональных ошибок. 

ОК 8. Способность и готовность к работе в информационных системах и информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет". 

 

Характеристика профессиональных компетенций (ПК) специалистов с высшим 

профессиональным образованием, совершенствующихся в результате освоения 

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации непрерывного 

образования со сроком освоения 36 академических часов:  

 

ПК 1. Способность и готовность к изучению и применению в своей деятельности основных 

нормативных документов в сфере здравоохранения.   

ПК 2. Способность и готовность к применению основных принципов организации охраны 

здоровья граждан в медицинских организациях. 

ПК 3. Способность и готовность к применению организационно-управленческой и нормативной  

документации в своей деятельности, в том числе в электронном виде. 

ПК 4. Способность и готовность к применению основных принципов управления в сфере охраны 

здоровья граждан в медицинских организациях и их структурных подразделениях. 

ПК 5. Умение ориентироваться в условиях меняющейся экономической среды, адаптироваться к 

происходящим в обществе переменам.  

ПК 6. Умение использовать данные экономической деятельности медицинской организации в 

соответствии с задачами, поставленными перед ней. 

ПК 7. Умение обеспечивать внутренний контроль качества и безопасности медицинской 

деятельности в пределах должностных обязанностей. 

ПК 8. Умение использовать мобильные телемедицинские комплексы для дистанционного 

биомониторинга. 

ПК 9. Умение применять методы медицинской информатики в общей врачебной практике: 

работа на персональном компьютере с пакетом прикладных медицинских программ; создание и 

ведение базы данных пациентов; работа в информационно-аналитических системах (Единая 

государственная информационная система здравоохранения). 
 

Характеристика профессиональных компетенций (ПК) специалистов с высшим 

профессиональным образованием, формирующихся в результате освоения дополнительной 

профессиональной программы повышения квалификации непрерывного образования со 

сроком освоения 36 академических часов: 
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ПК 1. Способность и готовность реализовывать принципы системы менеджмента качества в 

профессиональной деятельности 

ПК 2. Способность и готовность к осуществлению делового администрирование с целью 

эффективного управления персоналом и оптимального использования ресурсов 

ПК 3. Способность и готовность к освоению юридических норм, регламентирующих 

ответственность медицинских работников 

ПК 4. Способность и готовность к применению в практической деятельности стимулов и 

мотивов по достижению целей организации  

ПК 5. Способность и готовность к составлению стандартных операционных карт (СОК), 

стандартных операционных процедур (СОП) 

ПК 6. Способность и готовность к переходу к работе по стандарту (стандартизованной работе) 

ПК 7. Способность и готовность к внедрению принципов и инструментов бережливого 

производства в деятельность медицинских организаций 

ПК 8. Способность к оценке потерь и выделению ценности при оптимизации процессов в 

медицинской организации 

 

Форма обучения – заочная 

 

                           График обучения  

Форма обучения  

Ауд. часов Дни Общая 

продолжительность 

программы (дней, 

недель) 

Очная (с отрывом от работы)  - - - 

Заочная (дистанционная) 36 6 6 (1,0) 

Итого  36 6 6 (1,0) 
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Организация 

охраны 

здоровья 

граждан в РФ 

1 день 2 день 3 день 4 день 5 день 6 день 

Трудоемкость освоения (акад. час) 

Лек Сам. 

Раб. 

Лек Сам. 

Раб. 

Лек Сам. 

Раб. 

Лек Сам. 

Раб. 

Лек Сам. 

Раб. 

Лек Сам. 

Раб. 

             

Тема 1.1  

 

2 4           

Тема 1.2 

 

  2          

Тема 1.3 

 

  2          

Тема  1.4  

 

  2          

Тема 1.5 

 

    2        

Тема 2.1 

 

    2        

Тема 2.2 

 

    2 

 

  4     

Тема 3.1 

 

      2      

Тема 3.2 

 

        2    

Тема 4.1 

 

        2    

Тема 4.2 

 

        2    

Тема 4.3 

 

          2  

Тема 5.1           2 

 

 

Итоговая 

аттестация 

          2 

ДО 2 4 6 - 6 - 2 4 6 - 6 

Итого: 36 часов 
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ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ ПРОГРАММЫ 

 

Учебный план 

№ 

п/п 

Наименование модулей, тем 

 

Всего 

(ак. час / 

зач. ед.) 

Дистанционное 

обучение 

 

Стажировка Форма 

контрол

я 

Лекции Самостоят

ельная 

работа 

1. Модуль 1. Основы 

законодательства РФ в области 

охраны здоровья граждан 

 

 

14/14 

 

 

10 

 

 

4 

 

 

         - 

 

 

         - 

2. Тема 1.1 Основы 

законодательства РФ в области     

охраны здоровья граждан 

6/6 2 4 - Тестирован

ие 

3. 

Тема 1.2. Структура системы 

здравоохранения в РФ 

2/2 2 - - Тестирован

ие 

4. 

Тема 1.3.Управление 

здравоохранением в РФ  

2/2 2 - - Тестирован

ие 

5. 

Тема 1.4. Ответственность 

медицинских работников  

2/2 2 - - Тестирован

ие 

6. 
Тема 1.5. Ресурсы 

здравоохранения 

2/2 2 - - Тестирован

ие 

7.  

Модуль 2. Экономическая 

деятельность медицинских 

организаций 

 

8/8 

 

4 

 

4 

 

- 

 

- 

8. 

Тема 2.1. Вопросы 

финансирования в 

здравоохранении  

2/2 2 - - Тестирован

ие 

9. 

Тема 2.2.  Платные медицинские 

услуги 

6/6 2 4 - Тестирован

ие 
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10. 

Модуль 3. Основы  менеджмента 

качества 

 

 

4/4 

 

4 

 

- 

 

- 

- 

11. 

Тема 3.1. Понятие системы 

менеджмента качества 

организации  

2/2 2 - - Тестирован

ие 

12. 

Тема 3.2. Принципы менеджмента 

качества  

 

2/2 2 - - Тестирован

ие 

13.  

Модуль 4. Бережливое 

производство в медицинских 

организациях 

 

6/6 

 

6 

 

- 

 

- 

 

- 

14. 

Тема 4.1. Философия бережливого 

производства 

 

2/2 

 

2 

 

- 

 

- 

Тестирован

ие 

15. 

Тема 4.2. Потери в бережливом 

производстве 

2/2 2 - - Тестирован

ие 

16. 

Тема 4.3. Инструменты 

бережливого производства 

 

2/2 

 

2 

 

- 

 

- 

Тестирован

ие 

17. 

Модуль 5. Создание единого  

цифрового контура в  РФ на 

основе Единой государственной  

информационной системы 

здравоохранения (ЕГИСЗ) 

 

2/2 

 

2 

 

- 

 

- 

 

- 

18. 

Тема 5.1. Создание единого  

цифрового контура в  РФ на 

основе Единой государственной  

информационной системы 

здравоохранения (ЕГИСЗ) 

 

2/2 

 

2 

 

- 

- Тестирован

ие 

19. 

Итоговая аттестация 2/2 2 - - Итоговое 

тестирован

ие 
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20.  ИТОГО 36/36 28 8 - - 
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Содержание программ учебных тем 

Название тем Основное содержание 

1 2 

«Актуальные вопросы организации охраны здоровья населения» 

Темы Теория Самостоятельная работа 

Модуль 1.  Основы законодательства РФ в области охраны здоровья граждан  

Тема 1.1. Основы 

законодательства РФ в 

области охраны здоровья 

граждан 

 

Законодательство в области охраны 

здоровья граждан РФ. Основные 

принципы охраны здоровья. 

Определение понятий первая и 

медицинская помощь. 

Классификация медицинской 

помощи по видам, условиям и 

формам ее оказания. Этапы 

оказания медицинской помощи, 

правила организации деятельности 

медицинской организации, стандарт 

оснащения медицинской 

организации, рекомендуемые 

штатные нормативы медицинской 

организации в соответствии с 

Порядками оказания медицинской 

помощи. Понятие о стандартах 

медицинской помощи. 

Стандартизованная работа. 

Стандартная операционная карта 

(СОК), стандартная операционная 

процедура (СОП). 

Обеспечение государственных 

гарантий оказания бесплатной 

медицинской помощи в РФ. 

Понятие о деонтологии и 

медицинской этике. Категории 

медицинской этики. Биоэтика. 

Биоэтические проблемы 

современности. 

 Квалификационные 

характеристики должностей 

работников в сфере 

здравоохранения. 

Приоритет профилактики в 

современном здравоохранении. 

Должны изучить: 

1. Конституция РФ, ст. 7, 20, 

21, 38, 39, 41, 71, 72 

2. ФЗ №323 от 21.11.2011 г. 

«Об основах охраны здоровья 

граждан в РФ», ст. 1, 4, 31, 32, 

33, 34, 35, 36, 37, 46, 98 

3.Программа государственных 

гарантий оказания гражданам 

РФ бесплатной медицинской 

помощи 

4. Приказ МЗиСР РФ от 

23.07.2010 г. N 541н   "Об 

утверждении Единого 

квалификационного 

справочника должностей 

руководителей, специалистов и 

служащих, раздел 

"Квалификационные 

характеристики должностей 

работников в сфере 

здравоохранения» 

5. Приказ МЗ РФ от 10.02.2016 

года № 83н «Об утверждении 

Квалификационных 

требований к медицинским   и 

фармацевтическим  

работникам со средним 

медицинским и 

фармацевтическим 

образованием» 

 

 

 

 

Тема 1.2. Структура 

системы 

Структура государственной власти 

в РФ. Организация охраны здоровья 
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здравоохранения в РФ в РФ. Проведение государственной 

политики в области 

здравоохранения. Органы 

управления здравоохранением в РФ, 

субъектах РФ. Понятие о системах 

здравоохранения в РФ. Краткая 

характеристика государственной, 

муниципальной и частной систем 

здравоохранения. Формы 

собственности в здравоохранении. 

Государственные и муниципальные 

организации. Коммерческие 

организации, механизм их 

функционирования. Номенклатура 

медицинских организаций. 

Медицинская организация и ее 

структура. Ресурсы организации. 

Основные типы директивных 

документов, используемых в 

управлении здравоохранением. 

Тема 1.3.Управление 

здравоохранением в РФ 

Определение понятий «управление» 

и «менеджмент». Субъекты и 

объекты управления в 

здравоохранении. Функции 

управления (планирование, 

организация работы, руководство, 

координация, контроль). Стили 

управления (авторитарный, 

либеральный, демократический, 

динамичный). Методы управления 

(организационно-

распорядительные, экономико-

математические, социально-

психологические, общественные). 

Мотивация к труду. Критерии 

мотивации. 

Управленческое решение, 

требования к нему.  

Понятие о сертификации и 

аккредитации медицинских 

работников. 

 

Тема 1.4. 

Ответственность 

медицинских работников 

Понятие правонарушения. 

Преступления и проступки. 

Наиболее часто встречающиеся 

правонарушения в процессе 
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оказания медицинской помощи. 

Виды ответственности 

медицинских работников 

(моральная,  дисциплинарная, 

материальная, гражданско-

правовая, административная, 

уголовная), их краткая 

характеристика, законодательная 

база. 

Тема 1.5 Ресурсы 

здравоохранения 

 Основные ресурсы 

здравоохранения (материальный, 

нематериальный, кадровый). 

Понятие об основных и оборотных 

средствах. Лицензирование 

медицинских организаций. 

Планирование денежных расходов 

и составление сметы организаций  

здравоохранения. Основные формы 

оплаты труда медицинских 

работников (повременная, сдельная, 

контракт). Эффективный контракт. 

Медицинские кадры как основной 

ресурс здравоохранения. 

 

Модуль 2.  Экономическая деятельность медицинских организаций 

 

Тема 2.1 

Вопросы  

финансирования 

здравоохранения 

Место экономики здравоохранения 

в общей экономике страны. 

Источники финансового 

обеспечения в сфере 

здравоохранения (средства 

бюджетные и внебюджетные). 

Понятие об обязательном и 

добровольном медицинском 

страховании.  

Рыночные отношения в 

здравоохранении. Основные 

понятия рынка (спрос, 

предложение, цена, маркетинг, 

конкуренция). Определение 

понятия «медицинская услуга». 

Специфические особенности 

медицинских услуг. Медицинская 

организация как хозяйствующий 

субъект. 

 

Тема 2.2. Определение понятия «платные Должны изучить: 
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Платные медицинские 

услуги 

медицинские услуги». Общие 

тенденции финансирования 

здравоохранения РФ на 

современном этапе. 

Законодательное оформление   

платных медицинских услуг. 

 

1. Конституция РФ, ст. 41 

2. ФЗ РФ от 21.11. 2011 №323 

«Об основах охраны здоровья 

граждан в РФ», ст.9, 11, 19, 37, 

51, 80, 82, 84, 98 

3. ФЗ РФ от 29.11.2010 №326-

ФЗ (ред. От 01.12.2014) «Об 

обязательном медицинском 

страховании в Российской 

Федерации» 

Модуль 3. Основы  менеджмента качества 

Тема 3.1. 

Понятие системы 

менеджмента качества 

организации 

Понятие и обоснование 

необходимости системы 

менеджмента качества (СМК) 

организации. История создания 

стандартов качества. 

Международные стандарты в 

области менеджмента качества. 

Структура стандарта серии ISO 

9001 : 2015 (ГОСТ Р ИСО 9001-

2015). Понятие качества товаров и 

услуг. Основные этапы создания и 

внедрения системы менеджмента 

качества в организации. Термины и 

определения, данные  в ISO 9000 : 

2015 

 

Тема 3.2. Принципы 

менеджмента качества  

 

Принципы менеджмента качества в 

соответствии с  ISO  9001:2015. 

Ориентация на потребителя 

(формулировка, обоснование, 

преимущества, действия при 

применении принципа) с 

комментариями.  Лидерство 

(формулировка, обоснование, 

преимущества, действия  при 

применении принципа) с 

комментариями. Взаимодействие 

людей (формулировка, 

обоснование, преимущества, 

действия при применении 

принципа)  с комментариями. 

Процессный подход 

(формулировка, обоснование, 

преимущества, действия при 

применении принципа) с 
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комментариями. Улучшение 

(формулировка, обоснование, 

преимущества, действия при 

применении принципа)  с 

комментариями. Принятие решений 

(формулировка, обоснование, 

преимущества, действия при 

применении принципа)  с 

комментариями. Менеджмент 

взаимоотношений  (формулировка, 

обоснование, преимущества, 

действия при применении 

принципа)  с комментариями 

Модуль 4. Бережливое производство в медицинских организациях 

Тема 4.1. Философия 

бережливого 

производства 

 

Понятие бережливого производства, 

краткая история его возникновения. 

Ценности и потери в процессе 

производства.  Организационные 

ценности, принципы и цели 

бережливого производства. Система 

Хосин канри. Значение ГОСТов по 

бережливому производству при 

создании проектов по оптимизации 

процессов.  Шаги реализации 

проектов. Направления улучшений 

SQDCM. Понятие кайдзен, его 

принципы. Цикл Деминга  (PDCA). 

Вопросы мотивации к бережливому 

производству. 

 

Тема 4.2.  

Потери в бережливом 

производстве 

 

Определение понятия потерь в 

бережливом производстве в 

соответствии с ГОСТом. 

Классификация потерь (муда, мура, 

мури), их краткая характеристика. 

Основные виды потерь 

(перепроизводство, избыток запасов, 

транспортировка, задержки, 

дополнительная обработка, 

перемещения, дефекты), 

определение в соответствии с 

ГОСТом, примеры в 

здравоохранении, пути решения. 

Неиспользованный человеческий 

потенциал как один из видов 
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потерь. 

Тема 4.3. Инструменты 

бережливого 

производства 

 

 

Основные инструменты 

бережливого производства в 

соответствии с ГОСТ 

(стандартизация, организация 

рабочего пространства (5S), 

картирование потока создания 

ценности, визуализация, быстрая 

переналадка (SMED), защита от 

непреднамеренных ошибок (Poka-

Yoke), канбан, всеобщее 

обслуживание оборудования (ТРМ), 

их краткая характеристика, 

применение в здравоохранении. 

Стандартная операционная карта 

(СОК), стандартная операционная 

процедура (СОП). Инструменты для 

проведения анализа при 

оптимизации процессов: диаграмма 

Парето, 5 почему, Спагетти,  

Исикава, Ямазуми.  

 

Модуль 5.  Создание единого  цифрового контура в  РФ на основе Единой государственной  

информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ) 

Тема 5.1.  

Создание единого  

цифрового контура в  РФ 

на основе Единой 

государственной  

информационной 

системы 

здравоохранения 

Единая государственная 

информационная система в сфере 

здравоохранения (ЕГИСЗ), 

назначение, история, принципы 

создания.  Функциональная 

структура ЕГИСЗ (федеральный 

сегмент, региональный сегмент). 

Задачи ЕГИСЗ. Подсистемы ЕГИСЗ 
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        Оценочные материалы 

Пример тестовых заданий 

         Инструкция: выберите один правильный ответ 

 

1. Глава государства  РФ: 

 Президент РФ 

 Федеральное собрание РФ 

 Конституционный суд РФ 

 Правительство РФ 

2. Орган исполнительной власти РФ: 

 Правительство РФ 

 Совет Федерации РФ 

 Государственная Дума РФ 

 Президент РФ  

3. Не осуществляют защиту прав пациентов: 

 силовые структуры 

 администрации медицинских организаций 

 страховые медицинские организации 

 органы управления здравоохранением РФ 

4. Структуры, не входящие в систему здравоохранения: 

 фонды медицинского страхования 

 органы управления здравоохранением 

 медицинские организации 

 образовательные учреждения 

5. Не относятся к государственной системе здравоохранения: 

 частные медицинские организации 

 федеральные органы исполнительной власти в сфере ЗО 

 исполнительные органы государственной власти субъектов РФ в сфере ЗО 

(ЕГИСЗ) 

 

(Федеральная интегрированная 

электронная медицинская карта, 

Федеральная электронная 

регистратура, Федеральный регистр 

медицинских работников, др.), их 

функции, задачи. Региональные 

фрагменты ЕГИСЗ. Требования к 

государственным информационным 

системам в сфере здравоохранения 

субъектов РФ, медицинским  

информационным системам 

медицинских организаций и 

информационным системам 

фармацевтических организаций. 

Экзамен 
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 подведомственные МЗ РФ медицинские организации 

6. Процедура определения соответствия готовности лица, получившего медицинское 

образование, к осуществлению медицинской деятельности: 

 аккредитация 

 сертификация 

 аттестация 

 лицензирование 

7. Федеральный орган исполнительной власти в сфере здравоохранения: 

 Министерство здравоохранения РФ 

 Министерство здравоохранения субъекта РФ 

 Правительство РФ 

 Государственная дума  

8. Исполнительный орган государственной власти Республики Башкортостан (РБ) в сфере 

здравоохранения: 

 Министерство здравоохранения РБ 

 Правительство РБ 

 Законодательное собрание  - Курултай РБ 

 Верховный суд РБ 

9. Медицинские организации, подчиняющиеся МЗ РФ или МЗ субъекта РФ, относятся  к 

системе здравоохранения: 

 государственной  

 муниципальной  

 частной 

 городской 

10.   К медицинским организациям особого типа в соответствии с Приказом МЗ РФ от 6 августа 

2013 г. N 529н "Об утверждении номенклатуры медицинских организаций" не относится 

Центр: 

 гигиены и эпидемиологии 

 медицинской профилактики 

 медицины катастроф 

 медицинский информационно-аналитический 

 

 

Целью дистанционного обучения является предоставление обучающимся возможности 

изучения содержания дополнительной профессиональной программы, проведения итогового 

контроля знаний непосредственно по месту жительства. Основной дистанционной 

образовательной технологией на цикле ДПП ПК «Актуальные вопросы организации охраны 

здоровья населения» является интернет-технология с методикой асинхронного дистанционного 

обучения.  
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