
Основные сведения о дополнительной профессиональной программе  

" Управление структурным подразделением медицинской организации " 

  

Обозначенные поля Поля для заполнения 

Объем программы, час: 72 

Форма обучения: Очно-заочная 

Основная специальность Организация здравоохранения и общественное здоровье 

Дополнительные 

специальности 

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) 

Общая гигиена 

Онкология 

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 

Структурное подразделение 

университета, реализующее 

программу 

Кафедра общественного здоровья, здравоохранения и 

социальной работы 

Основной 

преподавательский состав: 
 

 Меньшикова Лариса Ивановна – д.м.н., профессор, зав. 

кафедрой 

 Цыганова Ольга Альбертовна, д.м.н., профессор 

кафедры общественного здоровья, здравоохранения и 

социальной работы 



 Дьячкова Марина Геннадьевна, к.м.н., доцент кафедры 

общественного здоровья, здравоохранения и 

социальной работы 

 Игнатова Ольга Анатольевна, к.м.н., доцент кафедры 

общественного здоровья, здравоохранения и 

социальной работы 

 Мордовский Эдгар Артурович, к.м.н., доцент кафедры 

общественного здоровья, здравоохранения и 

социальной работы 

Аннотация: Программа предназначена для врачей-специалистов, 

заведующих (начальников) структурных подразделений 

(отдела, отделения, лаборатории, кабинета, отряда) 

медицинской организации. Актуальность еѐ реализации 

обусловлена утверждением Профессионального 

стандарта «Специалист в области организации 

здравоохранения и общественного здоровья» (Приказ 

Минтруда от 07.11.2017 г. N 768н), необходимостью 

формирования у руководителей структурными 

подразделениями системных знаний об особенностях 

ресурсного обеспечения деятельности медицинских 

организаций в условиях формирования конкурентного 

рынка медицинских услуг, развития института 

государственно-частного партнѐрства в 

здравоохранении. Их отсутствие не позволит 

руководителям структурных подразделений выявить 

резервы повышения эффективности использования 

трудовых, финансовых, информационных и 

управленческих ресурсов, что необходимо для 

успешного достижения целей, решения задач, 

предусмотренных Указом Президента Российской 

Федерации от 07.05.2018 г. № 204 «О национальных 

целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года», Национальным 

проектом «Здравоохранение». 

 

Цель программы Получение дополнительных компетенций по 

управлению структурным подразделением медицинской 

организации, в т.ч. организации, планированию и 

контролю деятельности структурного подразделения 

медицинской организации.  

 

Модули учебного плана 

программы: 
 

1. Организация здравоохранения и общественное 

здоровье в современных условиях 

1.1. Основные направления развития и реформирования 

здравоохранения. Указ Президента РФ № 204 от 

07.05.2018 г. 

1.2. Порядки оказания медицинской помощи, стандарты 

медицинской помощи, клинические рекомендации 

(протоколы лечения) по вопросам оказания 

медицинской помощи в соответствии с профилем 

деятельности медицинской организации 

1.3. Организация работы по повышению 



профессионального уровня медицинских работников 

структурного подразделения медицинской организации. 

Непрерывное медицинское образование. 

2. Организационно – правовые вопросы в сфере 

здравоохранения Российской Федерации 

2.1. Требования по обеспечению безопасности 

персональных данных пациентов и сведений, 

представляющих врачебную тайну 

2.2. Трудовое законодательство Российской Федерации и 

иные нормативные правовые акты в сфере 

здравоохранения 

3. Управление здравоохранением 

3.1. Принципы и методы планирования деятельности 

структурного подразделения медицинской организации 

3.2. Разработка системы мотивации работников 

структурного подразделения медицинской организации 

3.3. Основы менеджмента качества и безопасности 

медицинской деятельности в структурном 

подразделении медицинской организации 

3.4. Виды, формы и методы внутреннего контроля качества 

и безопасности медицинской деятельности в 

структурном подразделении медицинской организации 

3.5. Организация мероприятий по обеспечению внутреннего 

контроля качества и безопасности медицинской 

деятельности в структурном подразделении 

медицинской организации 

3.6. Анализ результатов деятельности структурного 

подразделения медицинской организации 

4. Экономика и финансирование здравоохранения 

4.1. Программа государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской помощи, 

территориальная программа государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи 

4.2. Планирование ресурсного обеспечения деятельности 

структурного подразделения медицинской организации 

5. Биомедицинская статистика 

5.1. Показатели деятельности структурного подразделения 

медицинской организации. Методология анализа и 

оценки показателей, характеризующих деятельность 

медицинской организации, и показателей здоровья 

населения 

 Итоговая аттестация 

Дистанционные 

образовательные 

технологии и электронное 

обучение 

 

Трудоемкость, час 36 

Описание Дистанционные образовательные технологии 

реализуются методом взаимодействия обучаемого с 

преподавателем посредством подборки различных 

образовательных ресурсов, которые будут 

предоставлены обучаемому по сети Интернет. 

Основными средствами технологии дистанционного 

обучения при реализации программы являются 



электронные библиотеки с удаленным доступом 

(Электронная Библиотека СГМУ), учебные материалы 

на основе информационных систем (презентации в 

формате Power Point). 

Названия электронных модулей:  

 Организация здравоохранения и общественное 

здоровье в современных условиях 

 Организационно – правовые вопросы в сфере 

здравоохранения Российской Федерации 

 Управление здравоохранением 

 Экономика и финансирование здравоохранения 

 Биомедицинская статистика 

 

 

 


