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БЛАГОВЕЩЕНСК 2018 



Дополнительная профессиональная образовательная программа повышения 

квалификации  по специальности организация здравоохранения и общественное 

здоровье  «Управление здравоохранением в новых экономических условиях» 

Разработана ассистентом кафедры общественного здоровья и 

здравоохранения ФГБОУ ВО Амурская ГМА Минздрава В.А. Кузнецовым, в 

соответствии с Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 01.07.2013 г. №499 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам» и Приказа Министерства образования и науки РФ 

от 27 августа 2014 г. N 1141 Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по специальности организация 

здравоохранения и общественное здоровье (уровень подготовки кадров высшей 

квалификации) 

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

врачей-специалистов «Управление здравоохранением в новых экономических 

условиях» является учебно-методическим нормативным документом, 

регламентирующим содержание, организационно-методические формы и 

трудоемкость обучения. 

         Актуальность программы: Актуальность дополнительной 

профессиональной программы повышения квалификации «Управление 

здравоохранением в новых экономических условиях» по специальности 

«Организация здравоохранения и общественное здоровье» обусловлена 

изменением форм, методов и структуры управления здравоохранением на фоне 

радикальных социально-экономических преобразований, демонополизации 

системы здравоохранения с сохранением в ней преимущественно государственных 

институтов, децентрализация управления отраслью, возникновение новых 

экономических отношений, в том числе рыночных элементов, появление 

альтернативных источников финансирования, частной медицинской практики, 

медико-социального страхования, когда перед руководителями органов управления 

отраслью, медицинских организаций, страховых медицинских организаций и 

других организаций, связанных со здравоохранением, встают задачи, требующие 

совершенствования знаний и умений, овладения новых компетенций в области 

теоретических основ организации здравоохранения и общественного здоровья, 

медицинского законодательства и права. Данная программа на основе 

методического обеспечения в соответствии с современными знаниями и 

технологиями в здравоохранении и медицинской науке будет способствовать 

дальнейшему совершенствованию охраны здоровья и организации качественной 

медицинской помощи населению.  

Цель дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации по специальности «Организация здравоохранения и общественное 

здоровье»: Совершенствование компетенций, необходимых для профессиональной 

деятельности, и повышения профессионального уровня в рамках имеющейся 

квалификации врача по специальности «Организация здравоохранения и 

общественное здоровье».  

Задачи программы: 

 теоретической части изучения дисциплины: 

1. Совершенствование знаний по теоретическим основам общественного 

здравоохранения. 



2. Совершенствование знаний по организации медицинской помощи 

населению. 

3. Совершенствование знаний по организации экспертизы трудоспособности в 

здравоохранении. 

  практической части изучения дисциплины: 

1. Совершенствовать умения и владения по теоретическим основам 

общественного здравоохранения. 

2. Совершенствовать умения и владения по вопросам организации 

медицинской помощи населению. 

3. Совершенствовать умения и владения по организации экспертизы 

трудоспособности в здравоохранении.  

Структура дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации врачей по теме «Управление здравоохранением в новых 

экономических условиях» состоит из планируемых результатов обучения, 

требований к итоговой аттестации обучающихся, учебного плана, учебно-

тематического плана, условий обеспечения реализации программы, контрольно-

измерительных материалов, перечня основной и дополнительной литературы, 

законодательных и нормативно-правовых документов. 

В содержании дополнительной профессиональной программы 

повышения квалификации врачей по теме «Управление здравоохранением в новых 

экономических условиях» предусмотрены стажировка, электронное обучение, что 

позволит приобрести необходимые знания и практические умения по 

специальности «Организация здравоохранения и общественное здоровье». 

 

Программа реализуется на базе кафедры общественного здоровья и 

здравоохранения  ФГБОУ ВО Амурская ГМА Минздрава России. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


