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№ Тема 

 

Компетенции 

1. 

Организационная модель здравоохранения, структура и 

функции органов управления в сфере здравоохранения, 

разграничение полномочий по уровням власти. Виды и 

организационно-правовые формы медицинских 

организаций 

УК-8 

2. 

Законодательство Российской Федерации в сфере охраны 

здоровья граждан: законы общего действия, прямого 

действия, подзаконные (нормативные правовые) акты.  

Основные понятия, принципы охраны здоровья граждан. 

Права и обязанности врача и пациента  

ОПК-8 

3. 

Управление ресурсами системы здравоохранения. Виды 

ресурсов, соотношение. Кадры, материально-технические 

ресурсы, информационные. 

Финансирование здравоохранения. Система социального 

страхования, её роль в финансовом обеспечении 

здравоохранения. Медицинское страхование: 

обязательное и добровольное. Финансирование 

здравоохранения за счет средств бюджетов: 

федерального, субъекта России, средства национальных 

проектов, резервного фонда Правительства России, 

Фонда национального благосостояния. Родовые 

сертификаты 

УК-8 

4. 

Общественное и индивидуальное здоровье. Показатели 

заболеваемости как критерий оценки здоровья населения. 

Современное состояние и тенденции заболеваемости 

социально-значимыми болезнями. Источники 

информации о социально-значимых заболеваниях по 

данным обращаемости и медицинским осмотрам. 

Методика изучения заболеваемости. Организация и 

проведение медико-статистических исследований 

ПК-9 

ПК-12 
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5. 

Организация оказания медицинской помощи в РФ  

по видам, формам, условиям оказания, отдельным 

категориям граждан. Медицинская реабилитация и 

санаторно-курортное лечение. Особенности оказания 

медицинской помощи в рамках клинической апробации 

УК-8 

ПК-15, 16 

6. 

Программа государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской помощи в Российской 

Федерации, ее концепция, цели, задачи. Правила и 

принципы формирования. 

ОПК-8 

7. 

Медицинская демография и её значение для 

здравоохранения. Прогнозные модели медико-

демографического развития 

ПК-9 

8. 

Здоровьесберегающие технологии (профилактика, в т.ч. 

медицинские осмотры, диспансерное наблюдение) 

Виды профилактики, область применения, методы 

изучения проблем профилактики. Понятие об 

управляемых и не управляемых факторах риска 

возникновения и развития заболеваний 

Основные показатели профилактической деятельности 

медицинских организаций 

ПК-9, 12 

9. 

Заболеваемость с временной утратой трудоспособности 

(экспертиза временной нетрудоспособности, оформление 

листка нетрудоспособности). Медико-социальная 

экспертиза. Реабилитация, в т.ч. медицинская 

реабилитация 

УК-8 

ОПК-8 

ПК-8 

10. 
Управление качеством в здравоохранении 

Международный опыт управления качеством 

ОПК-5 

ПК-15,16 

11. 
Этические и деонтологические принципы деятельности 

врача-исследователя 

ОПК-4 

12. 

Стандартизация в здравоохранении. Положения, порядки 

оказания медицинской помощи,  клинические 

рекомендации и стандарты медицинской помощи  

УК-8 

ОПК-5, 8 

13. 

Разрешительные процедуры в здравоохранении: 

лицензирование, аккредитация, сертификация, 

непрерывное профессиональное образование 

УК-8 

ОПК-8 

14. 
Цифровизация в здравоохранении УК-8 

ОПК-8 

15. 
Стратегия развития здравоохранения Российской 

Федерации в период до 2025 года: угрозы и вызовы 

УК-8 
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16. 
Проектное и процессное управление в медицинской 

организации 

ПК-15,16 

 


