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Пояснительная записка

Стало признанным, что здоровье -  категория не только социальная, но и экономиче
ская, несмотря на то, она что не относится к товарно-денежным категориям и не представля
ет собой товар, продаваемый и приобретаемый на рынке. Здоровье, соответственно, не имеет 
рыночной цены, хотя и обладает высшей ценностью для общества и индивидуума. Вместе с 
тем на сохранение, укрепление, восстановление здоровья государству приходится затрачи
вать огромные ресурсы. Здоровье, таким образом, обладает стоимостью, что позволяет рас
сматривать его в опосредованной форме как категорию экономическую.

Актуальность экономических знаний для современного руководителя медицинской 
организации (МО), его заместителей, а также специалистов административно
управленческого аппарата МО обусловлена как традиционной необходимостью организации 
хозяйственных процессов, так и существенными преобразованиями в системе здравоохране
ния последних лет.

Экономическая наука предоставляет методологию и инструменты управления хозяй
ственной деятельностью, позволяющие достигать целевые показатели, характеризующие 
эффективность работы современных МО.

Программа дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 
«Экономика государственных учреждений здравоохранения в условиях конкурентной сре
ды» предусматривает изучение целого комплекса экономических проблем, позволяет под
робно ознакомиться с экономическими аспектами деятельности МО, получить необходимые 
знания важнейших экономических показателей их работы, используемых для оценки соци
ально-экономического положения российской экономики здравоохранения в целом.

Цель: формирование способности и готовности врачей внедрять эффективные техно
логии управления медицинской организацией посредством углубленного освоения теорети
ческих знаний и овладения практическими умениями, обеспечивающими совершенствование 
профессиональных компетенций для самостоятельной профессиональной деятельности в 
рамках имеющейся квалификации.

Контингент: специалисты медицинских организаций.
Форма обучения: дистанционная
Срок обучения: 36 академических часов.

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) ква
лификации

Е Управление про
цессами деятель
ности медицинской 
организации

Управление ресурсами 
по обеспечению процес
сов деятельности меди
цинской организации

Е/02.8
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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

Трудо
вые

Обоснование потребности в ресурсах, необходимых для обеспече
ния деятельности подразделений МО

УК-1,ПК-1

дейст
вия
Компе

Управление информационными ресурсами, информационными 
процессами и информационными потоками в МО

ПК-2

тенции Подготовка плана закупок в МО ПК-3

Анализ отчетов о деятельности подразделений МО УК-1,ПК-1

Управление работниками МО ПК-2

Соблюдение и контроль соблюдения норм и правил в системе до
кументооборота, в том числе электронного

ПК-2

Разработка предложений по повышению эффективности деятель
ности подразделений МО

УК-1,ПК-1

Формирование планов развития подразделений МО ПК-2, ПК-3

Организация работы по внедрению новых медицинских техноло
гий в деятельность МО

ПК-1, ПК-2

Характеристика профессиональных компетенций врача, подлежащих совершенствова
нию и формированию в результате освоения дополнительной профессиональной про

граммы повышения квалификации врачей по специальности «Общественное здоровье 
и здравоохранение» по теме «Экономика государственных учреждений здравоохране

ния в условиях конкурентной среды» (36 ч)
У обучающегося совершенствуются следующие универсальные компетенции (далее -

УК):
- готовность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (УК-1).

У обучающегося совершенствуются следующие профессиональные компетенции (да
лее -ПК):

готовность к формированию у населения, пациентов и членов их семей мотивации, 
направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих (ПК-1)

Характеристика новых профессиональных компетенций, формирующихся в результате 
освоения дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

врачей по специальности «Общественное здоровье и здравоохранение» 
по теме «Экономика государственных учреждений здравоохранения в условиях конку

рентной среды» (36 ч) 
способность к применению основных принципов организации и управления в сфере 

охраны здоровья граждан, в МО и их структурных подразделениях (ПК-2)
готовность к оценке экономических и финансовых показателей, применяемых в сфере 

охраны здоровья граждан (ПК-3)
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Соответствие знаний, умений, навыков врача по общественному здоровью и здраво
охранению компетенциям в результате освоения ДГТП

№
п/п

Индекс
компе
тенции

Содержание ком
петенции

В результате освоения дополнительной профес
сиональной программы обучающиеся должны:

знать уметь владеть
навыками

1. УК - 1 готовность к аб
страктному мыш
лению, анализу, 
синтезу

основы общест
венного здоровья 
и здравоохране
ния, основы 
применения со
временных ин- 
формационно- 
коммуникацион- 
ных технологий, 
геоинформаци- 
онных систем

формулировать 
выводы на основе 
поставленной це
ли исследования, 
полученных ре
зультатов и оцен
ки погрешностей

проведением 
анализа мате
риалов офици
альной стати
стики о заболе
ваемости насе
ления, демо
графических 
процессов, со
циально- 
экономической 
ситуации,са
нитарном со
стоянии объек
тов окружаю
щей среды; 
анализа форм 
учетной и от
четной меди
цинской 
документации

2. ПК-1 готовность к 
формированию у 
населения, паци
ентов и членов их 
семей мотивации, 
направленной на 
сохранение и ук
репление своего 
здоровья и здоро
вья окружающих

основы форми
рования здорово
го образа жизни, 
факторы, 
влияющие на мо
тивацию населе
ния

рассчитывать 
социально- 
экономические 
показатели, по
казатели МО, 
показатели эф
фективности 
здравоохранения 
и на их основе 
формировать 
предложения, 
направленные на 
сохранение и 
укрепление здо
ровья окружаю
щих

анализа состоя
ния здоровья на
селения и от
дельных его 
групп, методи
ками оценки 
эффективности 
здравоохранения 
и навыками раз
работки меро
приятий по ох
ране здоровья 
населения
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3. ПК-2 способность к 
применению ос
новных принци
пов организации 
и управления в 
сфере охраны 
здоровья граж
дан, в МО и их 
структурных 
подразделениях

теоретические 
и практические 
основы управ
ления здраво
охранением, 
медицинского 
страхования, 
экономики, фи
нансирования, 
планирования и 
маркетинга в 
здравоохране
нии

использовать ме
тоды управления 
в профессио
нальной дея
тельности, при
менять на прак
тике основы ме
дицинского стра
хования, финан
сирования и пла
нирования, ме
дицинского мар
кетинга

экономического 
анализа в здра
воохранении, 
медицинского 
маркетинга, 
планирования и 
финансирования 
в здравоохране
нии

4. ПК-3 готовность к 
оценке экономи
ческих и финан
совых показате
лей, применяе
мых в сфере ох
раны здоровья 
граждан

теоретические 
основы плани
рования и фи
нансирования 
здравоохране
ния, экономиче
ские показатели 
здравоохране
ния, финансиро
вания МО, ме
ханизмы цено
образования, 
формы оплаты 
труда

рассчитывать 
экономические и 
финансовые по
казатели МО

современными 
методами эко
номического 
анализа дея
тельности МО, 
методами анали
за стоимостных 
показателей МО

УЧЕБНЫЙ ПЛАН

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 
по специальности «Общественное здоровье и здравоохранение» (36 ч)

«Экономика государственных учреждений здравоохранения 
в условиях конкурентной среды» 
дистанционная форма обучения

Цель: формирование способности и готовности врачей внедрять эффективные техно
логии управления медицинской организацией посредством углубленного освоения теорети
ческих знаний и овладения практическими умениями, обеспечивающими совершенствование 
профессиональных компетенций для самостоятельной профессиональной деятельности в 
рамках имеющейся квалификации.

Категория обучающихся: специалисты медицинских организаций.
Трудоемкость обучения: 36 академических часов.
Форма обучения: дистанционная.
Режим занятий: свободный
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Код
моду

ля,
найме
име
нова
ние

Наименование модулей 
и тем

Всего часов Дистанционное обуче
ние (ЭОР)

форма кон
троля

В том 
числе 

лекций

п з

м с п
1

Экономика организации 20 16 4 Промежу
точный 

контроль 
(решение 
ситуаци
онных за

дач)

1.1 Понятия «экономика» и «экономи
ка организации». Типология орга
низации. Основные правовые фор
мы организации здравоохранения.

4 4 текущий 
контроль 
(решение 

ситуацион
ных задач)

1.2. Персонал организации и оплата 
труда. Фонд оплаты труда и его 
структура. Система «эффективного 
контракта».

4 4 текущий 
контроль 
(решение 

ситуацион
ных задач)

1.3. Расходы, затраты, издержки и се
бестоимость услуг. Рентабельность.

4 2 2 текущий 
контроль 
(решение 

ситуацион
ных задач)

1.4 Ценообразование. Цена и ее функ
ции. Виды цен и их классифика
ция. Состав и структура цен.

4 2 2 текущий 
контроль 
(решение 

ситуацион
ных задач)

1.5 Роль маркетинга в государствен
ной системе здравоохранения.

4 4 текущий 
контроль 
(решение 

ситуацион
ных задач)

МСП
2

Управление финансами органи
зации.

12 8 4 Промежу
точный

контроль
(тестиро

вание)

2.1 Планирование: принципы, виды и 
методы. Стратегическое планиро
вание.

3 3 текущий
контроль

(тестирова
ние)
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2.2. Финансовый менеджмент. 6 2 4 текущий
контроль

(тестирова
ние)

2.3. Антикризисное управление финан
сами.

3 3 текущий
контроль

(тестирова
ние)

Итоговая аттестация 4 - 4 экзамен

Всего 36 24 12 -
Примечание: ПЗ -  практические занятия

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

для специалистов медицинских организаций со сроком освоения 36 академических часа 
«Экономика государственных учреждений здравоохранения в условиях конкурентной

среды»

месяц 1-6

форма проведения дистанционно

кол-во часов 36

МСП 1 (часов) 20

МСП 2 (часов) 12

Итоговая 
аттестация (часов) 4
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