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ОПИСЬ КОМПЛЕКТА ДОКУМЕНТОВ
по дополнительной профессиональной программе 

повышения квалификации врачей «Организация оказания платных медицинских услуг в ме
дицинских организациях» со сроком освоения 36 академических часов -  заочная форма обу

чения с применением ДОТ)

№ п/п Наименование документа
1. Титульный лист
2. Опись комплекта документов
3. Пояснительная записка
4. Планируемые результаты обучения
5. Требования к итоговой аттестации

6.

Учебный план дополнительной профессиональной программы повышения квали
фикации врачей по специальности «организация здравоохранения и общественное 
здоровье» по теме «Организация оказания платных медицинских услуг в меди
цинских организациях» заочная форма обучения с применением ДОТ

7.

Календарный учебный график дополнительной профессиональной программы по
вышения квалификации врачей по специальности «организация здравоохранения и 
общественное здоровье» по теме «Организация оказания платных медицинских 
услуг в медицинских организациях» заочная форма обучения с применением
дот

8. Рабочие программы учебных модулей специальных дисциплин (МСП)
8.1. МСП 1. «Законодательная база оказания платных медицинских услуг»
8.2. МСП 2. «Маркетинг и менеджмент при оказании платных медицинских услуг»

8.3. МСП 3. «Управление качеством медицинской помощи при оказании платных меди
цинских услуг»

9. Оценочные материалы для итоговой аттестации
10. Организационно-педагогические условия реализации программы

11.
Лист изменений к дополнительной профессиональной программе повышения 
квалификации «Организация оказания платных медицинских услуг в меди
цинских организациях» заочная форма обучения с применением ДОТ

Пояснительная записка 
Актуальность дополнительной профессиональной программы повышения квалифи

кации врачей по специальности «организация здравоохранения и общественное здоровье» 
«Организация оказания платных медицинских услуг в медицинских организациях» обуслов
лена реализацией государственных программ и инновационных проектов в системе здраво
охранения, развитием медицинской науки в сфере общественного здоровья, управления здра
воохранением и медицинского права, формированием единого информационного простран
ства интегративной профессиональной среды для руководителей медицинских организаций и 
состоит в подготовке высококвалифицированных профессионалов, конкурентоспособных, 
востребованных на международном рынке труда, способных адаптироваться к быстро изме
няющимся социально-экономическим условиям жизни специалистов нового поколения.

Цель: формирование способности и готовности слушателей внедрять эффективные 
технологии оказания платных медицинских услуг в медицинских организациях посредством 
углубленного освоения теоретических знаний и овладения практическими умениями, обес
печивающими совершенствование профессиональных компетенций для самостоятельной 
профессиональной деятельности в рамках имеющейся квалификации.

Категория слушателей: специалисты медицинских организаций.
Повышение квалификации врачей - организаторов здравоохранения проводится с ис

пользованием следующих методических приемов: лекции и в виде самостоятельной работы
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на информационной платформе ВГМУ им. Н.Ы.Бурденко Moodle.
Срок обучения: 36 академических часов 
Форма обучения: заочная с применением ДОТ.
Документ, выдаваемый после завершения обучения: удостоверение о повышении 

квалификации по специальности «организация здравоохранения и общественное здоровье».

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ

Характеристика трудовых функций (видов деятельности) в соответствии с профессио
нальным стандартом «Специалист в области организации здравоохранения и общест

венного здоровья» (уровень квалификации 8)

Имеющаяся квалификация: специальности «Организация здравоохранения и общественное 
здоровье» и «Управление сестринской деятельностью»
Обобщенная трудовая 

функция
Трудовая функция (вид деятельности)

код наименование наименование код
уровень(поду
ровень) квали

фикации
Е Управление про

цессами деятель
ности медицин
ской организации

Проектирование 
и организация 
процессов дея
тельности меди
цинской органи
зации

Е/01.8 8

Соответствие компетенций врача организатора здравоохранения, подлежащих форми
рованию, в результате освоения ДПП, трудовой функции и трудовым действиям, опре
деленных профессиональным стандартом «Специалист в области организации здраво

охранения и общественного здоровья» (уровень квалификации 8)

Трудовая функция (вид деятельности)________________
Управление процессами деятельности медицинской организации

Трудовые
действия
Компе
тенции

Координация процессов медицинской деятельности с управ
ленческими и вспомогательными процессами структурных 
подразделений медицинской организации, анализ форм 
учетной и отчетной медицинской документации

ПК-2

Анализ выполнения планов и программ деятельности струк
турных подразделений медицинской организации

УК-1, ПК-1

Определение перечня и установление значений целевых по
казателей деятельности структурных подразделений меди
цинской организации

ПК-1, ПК-3

Проведение совещаний и практических конференций по во
просам оказания медицинской помощи населению

ПК-2

Разработка планов перспективного развития медицинской 
организации

УК-1

Подготовка информационно-аналитических материалов о 
деятельности структурных подразделений медицинской ор
ганизации

ПК-3

Организация и координация мероприятий по развитию кор
поративной культуры медицинской организации

УК-1, ПК-3

Организация деятельности врачебной комиссии в медицин- ПК-2

4



ской организации
Руководство разработкой локальных нормативных актов в 
медицинской организации и их утверждение

УК-1,ПК-3

Взаимодействие с руководством медицинской организации, 
руководителями структурных подразделений медицинской 
организации и с организациями различных организационно- 
правовых форм

ПК-3

Характеристика компетенций обучающегося, подлежащих 
совершенствованию в результате освоения дополнительной профессиональной 

программы по специальности «Организация здравоохранения и общественное здоро
вье» по теме: «Организация оказания платных медицинских услуг

в медицинских организациях»

У обучающегося совершенствуются следующие универсальные компетенции 
(далее - УК):

- способность и готовность анализировать и использовать на практике методы естест
веннонаучных, медико-биологических и клинических наук в различных видах своей профес
сиональной деятельности (УК-1);

- способность осуществлять профессиональную деятельность, с учетом принятых в 
обществе моральных и правовых норм, соблюдать правила врачебной этики, врачебной тай
ны, нормативно-правовых документов по работе с конфиденциальной информацией (УК-4).

У обучающегося совершенствуются следующие общепрофессиональные компе
тенции (далее - ОПК):

- способность и готовность использовать знания организационной структуры, управ
ленческой и экономической деятельности медицинских организаций различных типов по 
оказанию медицинской помощи больным, анализировать показатели работы их структурных 
подразделений, проводить оценку эффективности современных медико-организационных и 
социально-экономических технологий при оказании медицинских услуг пациентам (ОПК-1).

Характеристика профессиональных компетенций обучающегося, 
совершенствующихся в результате освоения дополнительной профессиональной про
граммы по специальности «Организация здравоохранения и общественное здоровье» 

по теме: «Организация оказания платных медицинских услуг 
в медицинских организациях»

У обучающегося, освоившего программу должны быть сформированы следую
щие профессиональные компетенции (ПК):

профилактическая деятельность:
-  готовность к проведению профилактических медицинских осмотров, диспансери

зации и осуществлению диспансерного наблюдения за здоровыми и хроническими больными 
(ПК-2);

готовность использовать знания по организации рациональной деятельности меди
цинских организаций в зависимости от профиля и вида оказываемой ею медицинской помо
щи (ПК-3);

организационно-управленческая деятельность:
-  готовность к применению основных принципов организации и управления в сфере 

охраны здоровья граждан в медицинских организациях и их структурных подразделениях 
(ПК-4).
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Соответствие знаний, умений, навыков специалиста медицинской организации компе
тенциям в результате освоения ДПП

№
п/
п

Индекс
компе
тенции

Содержание
компетенции

В результате освоения дополнительной профессиональ
ной программы обучающиеся должны:

знать уметь владеть навы
ками

1. I- - способность и 
готовность к аб
страктному 
мышлению, ана
лизу, синтезу

- основы органи
зации здравоохра
нения и общест
венного здоровья;
- основы приме
нения современ
ных информаци- 
онно-
коммуникацион- 
ных технологий, 
геоинформацион- 
ных систем

- формулировать 
выводы на основе 
поставленной цели 
исследования, по
лученных резуль
татов и оценки по
грешностей

- проведения 
анализа материа
лов официальной 
статистики о за
болеваемости на
селения, демо
графических 
процессов, соци
ально-
экономической 
ситуации; анали
за форм учетной 
и отчетной меди
цинской органи
зации

2. УК -  4 способность 
осуществлять 
профессиональ
ную деятельность 
с учетом приня
тых в обществе 
моральных и 
правовых норм, 
соблюдать прави
ла врачебной 
этики, врачебной 
тайны, норматив
но-правовых до
кументов по ра
боте с конфиден
циальной инфор
мацией

-законодательство 
Российской Феде
рации в сфере уре
гулирования кон
фликтов между 
врачом и пациен
том;
-основы нацио
нальной стратегии 
в плане урегулиро
вания конфликт
ных ситуаций

-реализовывать 
этические и деон- 
тологические ас
пекты врачебной 
деятельности в 
общении с колле
гами и пациентами 
при оказании 
платных медицин
ских услуг;
- использовать за
конодательную и 
инструктивно
методическую до
кументацию при 
оказании платных 
медицинских ус
луг;
-проводить оценку 
эффективности 
медико
организационных 
и социально- 
экономических 
технологий при 
оказании платных 
медицинских услуг 
пациентам в соот
ветствии со своей 
специальностью.
- обеспечивать ра
циональное ис-

согласованной 
работы в коман
де;
- оформления ме
дицинской доку
ментации, утвер
жденной Мини
стерством здра
воохранения Рос
сийской Федера
ции;
-ведения учетно
оперативной до
кументации при 
оказании плат
ных медицинских 
услуг
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пользование тру
довых, финансо
вых и материаль
ных ресурсов ме
дицинской органи
зации

3 ОПК-1 -способность и 
готовность ис
пользовать зна
ния организаци
онной структуры, 
управленческой и 
экономической 
деятельности ме
дицинских орга
низаций различ
ных типов по 
оказанию меди
цинской помощи 
больным

специальную 
терминологию по 
вопросам эконо
мической деятель
ности медицин
ских организаций

-анализировать 
показатели работы 
их структурных 
подразделений

- проводить 
оценку эффек
тивности совре
менных медико
организационных 
и социально- 
экономических 
технологий при 
оказании меди
цинских услуг 
пациентам

4. П К - 2 готовность к 
применению ос
новных принци
пов организации 
и управления в 
сфере охраны 
здоровья граж
дан, в медицин
ских организаци
ях и их структур
ных подразделе
ниях

специальную 
терминологию по 
вопросам управле
ния медицинскими 
организациями;
- основы планиро
вания в системе 
здравоохранения;
- сущность органи
зации оказания 
платных медицин
ских услуг

- организовать ра
боту медицинской 
организации по 
оказанию и пре
доставлению каче
ственных меди
цинских услуг на
селению;
-совершенствовать 
организационно
управленческую 
структуру меди
цинской организа
ции

- использования 
принципов каче
ственного оказа
ния платных ме
дицинских услуг;
- создания эф
фективной сис
темы управления 
качеством и 
безопасностью 
медицинской 
деятельности на 
основе внедрения 
менеджмента ка
чества

5. П К - 3 готовность ис
пользовать зна
ния по организа
ции рациональ
ной деятельности 
медицинских ор
ганизаций в зави
симости от про
филя и вида ока
зываемой ею ме
дицинской по
мощи, рацио
нального лекар
ственного обес
печения, меди
цинской помощи 
и диспансериза
ции населения

- управление ин
формационными 
ресурсами в здра
воохранении и ав
томатизированны
ми системами 
управления;
- системы управ
ления и контроля 
качества и безо
пасности меди
цинской деятель
ности в медицин
ских организациях

- обеспечить ра
циональное ис
пользование кад
ровых, финансо
вых и материаль
ных ресурсов ме
дицинской органи
зации;
- использовать 
формы и методы 
работы, направ
ленные на повы
шение доступно
сти и качества ме
дицинской помощи 
населению;
- проводить экс
пертизу контроля 
качества медицин-

- использования 
методов противо
стояния сопро
тивлениям и раз
работки про
граммы вовле
ченности персо
нала в процесс 
изменений;
- разрешения 
спорных ситуа
ций, возникаю
щих в медицин
ских организаци
ях
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ской помощи в ме
дицинских органи
зациях

Характеристика новой профессиональной компетенции обучающегося,
формирующейся в результате освоения дополнительной профессиональной про
граммы по специальности «Организация здравоохранения и общественное здо

ровье» по теме: «Организация оказания платных медицинских услуг 
в медицинских организациях»

-  готовность к участию в оценке качества оказания медицинской помощи с использо
ванием основных медико-статистических показателей (ПК-5).

По окончании обучения врач должен знать:
1. Общие знания:
- Конституцию Российской Федерации;

законодательство Российской Федерации, кодексы, федеральные законы, подзакон
ные нормативные правовые акты Российской Федерации в сфере охраны здоровья граждан и 
деятельности системы здравоохранения; нормативно-правового обеспечения прав пациента 
в области охраны здоровья, защиты прав потребителей; правового регулирования труда ме
дицинских работников;

нормативно-правовые документы в области профессиональной деятельности;
теоретические основы организации здравоохранения, общественного здоровья и 

социальной гигиены;
организационные формы деятельности медицинских организаций;

-  управление материальными ресурсами в здравоохранении;
-  управление информационными ресурсами в здравоохранении;
-  маркетинг в здравоохранении;
-  источники, формы, методы финансирования здравоохранения;

основы организации бухгалтерского учета, контрольно-ревизионной деятельности, 
стоимости медицинских услуг в здравоохранении;

-  систему оплаты труда в здравоохранении;
порядок заключения и исполнения хозяйственных и трудовых договоров;
2. Специальные знания:
- законодательство Российской Федерации в сфере урегулирования конфликтов между 

врачом и пациентом;
основы государственной системы профилактики (в соответствии со специально

стью);
- основы национальной стратегии в плане урегулирования конфликтных ситуаций;
- принципы и методы формирования здорового образа жизни у населения Российской 

Федерации.
3. Знание сопутствующих и смежных дисциплин:
- клинику, дифференциальную диагностику, терапию и профилактику заболеваний 

различных заболеваний в соответствии со своей специальностью;
основы компьютерной грамотности, работу в компьютерных программах в качестве 

пользователя.
По окончании обучения врач должен уметь:

реализовывать этические и деонтологические аспекты врачебной деятельности в об
щении с коллегами и пациентами при оказании платных медицинских услуг;

использовать законодательную и инструктивно-методическую документацию при 
оказании платных медицинских услуг;

проводить оценку эффективности медико-организационных и социально- 
экономических технологий при оказании платных медицинских услуг пациентам в соответ
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ствии со своей специальностью.
-  совершенствовать организационно-управленческую структуру медицинской орга

низации;
-  планировать и прогнозировать деятельность, формы и методы работы организации;
-  использовать формы и методы работы, направленные на повышение качества меди

цинской помощи населению, качество деятельности медицинской организации;
- обеспечивать рациональное использование трудовых, финансовых и материальных 

ресурсов медицинской организации.
По окончании обучения врач должен владеть:
- методами поведенческой терапии, облегчающей межличностные отношения;
- методами индивидуального и группового консультирования;
- компьютерной техникой, возможностью применения современных информационных 

технологий для решения профессиональных задач.
По окончании обучения врач должен владеть навыками:
- согласованной работы в команде;

- оформления медицинской документации, утвержденной Министерством здравоохра
нения Российской Федерации;

- ведения учетно-оперативной документации при оказании платных медицинских ус
луг;

- коррекции эмоционально-волевой сферы и проблем поведения у пациентов при ока
зании платных, медицинских услуг в соответствии со своей специальнрстью.

Учебный план
дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

для специалистов медицинских организаций 
«Организация оказания платных медицинских услуг 

в медицинских организациях» - дистанционная форма обучения 
Цель: систематизация и углубление профессиональных знаний, умений, навыков, методик, 
обеспечивающих совершенствование ПК врача-специалиста.
Категория обучающихся: специалисты медицинских организаций.
Трудоемкость обучения: 36 академических часов (1 неделя).
Форма обучения: заочная с применением ДОТ.

Код
модуля

Наименование модулей и тем Всего
часов

Дистаиц. обу
чение

Форма контро
ля

В том 
числе 
лекций

ПЗ,
сз
(ОО)

МСП 1 Законодательная база оказа
ния платных медицинских 
услуг.

12 4 8 Промежуточи ый 
контроль (тести

рование)
1.1 Нормативно правовая база 

оказания платных медицин
ских услуг.

2 2 Без контроля

1.2. Требования к медицинской ор
ганизации при оказании плат
ных медицинских услуг. Ос
новные формы учетной и от
четной документации.

4 2 2 Без контроля
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1.3. Права пациентов (потребите
лей). Предупреждение нару
шений требований норматив
но-правовых документов при 
оказании платных медицин
ских услуг.

6 6 Без контроля

МСП 2 М аркетинг и менеджмент 
при оказании платных меди
цинских услуг.

12 6 6 Промежуточный 
контроль (тести

рование)
2.1 Теоретические основы марке

тинга в здравоохранении. (Ос
новные инструменты марке
тинга, влияющие на сбыт.

6 3 3 Без контроля

2.2. Исследования по получению 
обратной связи от потребите
ля.

3 3 Без контроля

2.3. Теоретические основы ме
неджмента в здравоохранении.

3 3 Без контроля

МСП 3

Управление качеством меди
цинской помощи при оказа
нии платных медицинских 
услуг.

10 6 4 П ром еж уточны й 
контроль (тести

рование)

3.1.
Экспертиза гарантий качества 
медицинской помощи.

4 ■J
J Без контроля

3.2. Контроль и оценка качества 
медицинской деятельности.

6 3 4 Без контроля

Итоговая аттестация 2 2 Экзамен (итого
вый тестовый 

контроль)
Всего 36 16 20

КАЛЕНДАРНЫ Й У Ч ЕБН Ы Й  ГРАФИК 
дополнительной профессиональной программы повыш ения квалификации для спе

циалистов медицинских организаций 
«Организация оказания платных медицинских услуг 

в медицинских организациях» - дистанционная форма обучения

Учебные модули 0,4 месяца 

1 - 6  

1 неделя 

Диет.

МСП 1. Законодательная база оказания платных медицинских ус
луг.

МСП 2. М аркетинг и менеджмент при оказании платных меди
цинских услуг.

12 ......... „..............
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МСП 3. Управление качеством медицинской помощи при оказа
нии платных медицинских услуг.

Итоговая аттестация 2
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