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Рабочая программа составлена с учетом требований:

- Приказов Минздрава РФ №541н от 23.07.2010г., № 700н от 07.10.2015г., № 707н от 
08.10.2015г.;
- Приказа Министерства образования и науки РФ от 1 июля 2013 г. N 499 "Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
профессиональным программам";
- С учетом действующих клинических рекомендаций (протоколы лечения), стандартов и 
порядков оказания медицинской помощи по специальности.

Рабочая программа обсуждена на заседании кафедры управления в здравоохранении ИПО 
(протокол № _____ от «___» _______ 20____ г.)

Заведующий кафедрой Морозова Татьяна Дмитриевна ______________

Согласовано:

Декан института последипломного образования к.м.н., доцент_______ Юрьева Е.А. 
«___» _______ 20____ г.

Председатель методического совета ИПО к.м.н. _____________ Кустова Т.В.

Программа заслушана и утверждена на заседании ЦКМС 
(протокол № __ от «___» _______ 20____ г.)

Председатель ЦКМС __________ д.м.н., профессор Никулина С.Ю.

Авторы:

- КМН, Доцент Сенченко А.Ю.



1. Краткое описание УМК для ДО:

Изучение вопросов региональных особенностей организации медицинской помощи в 
Красноярском крае готовит слушателей к более эффективному применению навыков и умений 
для получения результатов при решении практических ситуаций в вопросах эффективной 
организации и управления ресурсами медицинского учреждения.

2. Цель УМК для ДО:

Самостоятельное освоение несложных теоретических вопросов учебной программы позволят 
слушателю узнать (вспомнить) основные положения организации здравоохранения на 
современном этапе применительно к практическому здравоохранению.

3. Планируемые результаты обучения

По завершению обучения слушатель должен знать:

Конституцию РФ;
законы и иные нормативные правовые акты РФ в сфере здравоохранения;
теоретические основы организации здравоохранения и общественного здоровья;
основы медицинского страхования;
систему оказания первичной медико-санитарной помощи с повышением роли 
профилактического направления по предупреждению производственного травматизма и 
профессиональных заболеваний;
систему оказания стационарной, в т.ч специализированной , а так же высокотехнологичной 
медицинской помощи;
систему охраны здоровья матери и ребенка;
показатели, характеризующие состояние здоровья населения;
показатели, характеризующие деятельность медицинских организаций;
элементы состава преступления ( причинение вреда здоровью и причинение смерти по 
неосторожности;
понятие невиновного причинения вреда.

Должен уметь:

рассчитывать основные демографические показатели населения;
рассчитывать статистические показатели здоровья населения;
провести анализ деятельности медицинской организации на основе показателей ее работы.

4. Срок обучения:

36 часов



5. Продолжительность:

1 неделя

6. Категория обучающихся:

всех специальностей

7. Учебный план:

№ Тема
Всего 
часов

Количество часов ДО

Лекция Практика

1.
Государственная политика в области охраны здоровья и 
задачи современного здравоохранения

6 1 5

2. Основы медицинской статистики 3 1 2

3. Медицинская демография 3 1 2

4. Заболеваемость населения. Методы его изучения 3 1 2

5. Система организации медицинской помощи населению 3 1 2

6.
Первичная медико-санитарная помощь. Анализ 
деятельности амбулаторно-поликлинического учреждения. 
Организация скорой и неотложной медицинской помощи

6 1 5

7.
Организация лечебно-профилактической помощи в 
сельской местности

3 1 2

8.
Организация стационарной помощи населению. Анализ 
деятельности стационара

6 1 5

9. Медицинское страхование в РФ 3 1 2



ИТОГО часов: 36 9 27

8. Календарный учебный график

№ Тема
Всего 
часов

Форма контроля
Срок 

выполнения
Комментарии

1.

Государственная политика в 
области охраны здоровья и 
задачи современного 
здравоохранения

6
Тестирование, 
вопросы для 
самоконтроля

1-й – 2-й день 
обучения

Учебные материалы 
и ФОС 

представлены на 
сайте ДО КрасГМУ 

cdo.krasgmu.ru

2.
Основы медицинской 
статистики

3
Тестирование, 
вопросы для 
самоконтроля

2-й день 
обучения

Учебные материалы 
и ФОС 

представлены на 
сайте ДО КрасГМУ 

cdo.krasgmu.ru

3. Медицинская демография 3
Тестирование, 
вопросы для 
самоконтроля

3-й – 4-й день 
обучения

Учебные материалы 
и ФОС 

представлены на 
сайте ДО КрасГМУ 

cdo.krasgmu.ru

4.
Заболеваемость населения. 
Методы его изучения

3
Тестирование, 
вопросы для 
самоконтроля

3-й – 4-й день 
обучения

Учебные материалы 
и ФОС 

представлены на 
сайте ДО КрасГМУ 

cdo.krasgmu.ru

5.
Система организации 
медицинской помощи 
населению

3
Тестирование, 
вопросы для 
самоконтроля

3-й – 4-й день 
обучения

Учебные материалы 
и ФОС 

представлены на 
сайте ДО КрасГМУ 

cdo.krasgmu.ru



6.

Первичная медико-санитарная 
помощь. Анализ деятельности 
амбулаторно-
поликлинического учреждения. 
Организация скорой и 
неотложной медицинской 
помощи

6
Тестирование, 
вопросы для 
самоконтроля

4-й – 5-й день 
обучения

Учебные материалы 
и ФОС 

представлены на 
сайте ДО КрасГМУ 

cdo.krasgmu.ru

7.
Организация лечебно-
профилактической помощи в 
сельской местности

3
Тестирование, 
вопросы для 
самоконтроля

5-й день 
обучения

Учебные материалы 
и ФОС 

представлены на 
сайте ДО КрасГМУ 

cdo.krasgmu.ru

8.
Организация стационарной 
помощи населению. Анализ 
деятельности стационара

6
Тестирование, 
вопросы для 
самоконтроля

5-й – 6-й день 
обучения

Учебные материалы 
и ФОС 

представлены на 
сайте ДО КрасГМУ 

cdo.krasgmu.ru

9. Медицинское страхование в РФ 3
Тестирование, 
вопросы для 
самоконтроля

6-й день 
обучения

Учебные материалы 
и ФОС 

представлены на 
сайте ДО КрасГМУ 

cdo.krasgmu.ru

ИТОГО часов: 36

9. Организационно педагогические условия

Требования к материально-техническому обеспечению учебного процесса:

-доступ в сеть Интернет со скоростью не ниже 10 Мбит/с и возможностью установления не 
менее 20 одновременных сессий по 512 Кбит/с.

-AdobeFlashPlayer версии 7.0 и выше (бесплатная лицензия).

-разрешение на запуск скриптов на клиентской стороне. Разрешение на открытие всплывающих 
окон.



Учебно-методическое обеспечение учебного процесса:

Лисицын Ю.П. Общественное здоровье и здравоохранение. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010. – 512 с.

Щепин О.П., Медик В.А. Общественное здоровье и здравоохранение. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2011. – 592 с.

Общественное здоровье и здравоохранение / под ред. В.А. Миняева, Н.И. Вишнякова. – М.: 
МЕДпресс-информ, 2009. – 656 с.

Управление ЛПУ в современных условиях. 2009-2010 гг. / под ред. В.И. Стародубова. – М.: 
Менеджер здравоохранения, 2009. – 416 с.

О. П. Щепин, В. И. Стародубов, А. Л. Линденбратен, Г. И. Галанова. Методологические основы 
и механизмы обеспечения качества медицинской помощи. – М.: Медицина, 2002. – 176 с.

А. А. Лебедев, М. В. Гончарова, О. Ю. Серебрянский, Н. А. Лебедев. Инновации в управлении 
медицинскими организациями. – М.: Литтера, 2010. – 176 с.

10. Форма аттестации и оценочные материалы:

Оценка знаний, умений и практических навыков слушателя проводится путем:

- тестового контроля знаний;

- вопросов для самоконтроля.

Результаты обучения (организация итоговой аттестации) включает в себя итоговое контрольное 
тестирование и зачетную работу:

- Время выполнения задания: итоговое контрольное тестирование – 60 минут, зачетная работа в 
течение периода обучения.

- На прохождение итогового тестирования дается 2 попытки, зачетная работы представлена в 
виде ответов на контрольные вопросы.

- Правильность выполнения заданий оценивается от 1 до 100 баллов. Обучающийся считается 
аттестованным, если он выполнил итоговую аттестацию: получив положительную оценку по 
итоговому тестированию и зачетной работе – 70 и более баллов.


