
АННОТАЦИЯ 

дополнительной профессиональной программы 

профессиональной переподготовки 

«Управление и экономика в здравоохранении» 

 

Дополнительная профессиональная программа (ДПП) переподготовки 

представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную 

АНПОО «Кубанский институт профессионального образования» с учетом 

потребностей регионального рынка труда и современной системы 

подготовки руководителей организаций в системе здравоохранения для 

обеспечения развития и эффективной деятельности организации, повышения 

качества оказания медицинских услуг. 

ДПП регламентирует цели и планируемые результаты обучения; 

требования к контингенту; характеристику новой квалификации и, связанных 

с ней видов профессиональной деятельности, трудовых функций; перечень 

новых компетенций, формирующихся в результате освоения программы; 

организационно-педагогические условия реализации программы; формы 

аттестации и оценочные материалы и включает в себя: цель; планируемые 

результаты обучения; учебный план; календарный учебный график; рабочие 

программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей); 

организационно-педагогические условия; формы аттестации; оценочные 

материалы.  

Нормативно-правовую базу разработки ДПП составляют: 

 Федеральный закон № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г. «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 12 января 2016 г. 

№ 7 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 38.03.02 

Менеджмент (уровень бакалавриата)»; 

 Профессиональный стандарт «Бухгалтер», утвержденного Приказом 

Минтруда и социальной защиты РФ от 22 декабря 2014 г. № 1061н; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ № 499 от 01.07.2013 

г. «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам»; 

 Постановление Правительства Российской Федерации № 23 от 22 

января 2013 г. «О Правилах разработки, утверждения и применения 

профессиональных стандартов»; 

 Информация Минтруда России от 10.02.2016 «О применении 

профессиональных стандартов в сфере труда»; 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации 

№ ВК-1032/06 от 22 апреля 2015 г. «О направлении методических 

рекомендаций»;  

 Устав АНПОО «Кубанский институт профессионального 

образования». 



Дополнительная профессиональная программа профессиональной 

переподготовки «Управление и экономика в здравоохранении» 

предназначена для формирования у обучающихся профессиональных 

компетенций, необходимых им при осуществлении профессиональной 

деятельности в сфере управления организаций здравоохранения. 

Срок освоения дополнительной профессиональной программы 

профессиональной переподготовки «Управление и экономика в 

здравоохранении» составляет 2 месяца, дистанционного обучения. 

Трудоемкость освоения слушателями дополнительной 

профессиональной программы профессиональной переподготовки составляет 

260 часов и включает все виды аудиторной работы слушателя, в том числе из 

них лекций – 138 часов, практических занятий в форме семинаров – 30, 

самостоятельную работу - 92 часов, в том числе время, отводимое на 

итоговую аттестацию. 

Дополнительная профессиональная программа профессиональной 

переподготовки предполагает изучение следующих дисциплин. 
 

Содержание модулей  

дополнительной профессиональной программы  

профессиональной переподготовки  

 
№ 

п/п 
Содержание модуля 

Кол-во 

часов 
Тематика дисциплин  

Модуль 1. Базовые дисциплины – 64 часа  

1.1. Система 

законодательства об 

охране здоровья 

граждан 
16 

Источники медицинского права и состав 

законодательства об охране здоровья граждан. 

Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ 

«Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации». Функции органов местного 

самоуправления в области охраны здоровья 

граждан. Защита прав граждан в сфере охраны их 

здоровья. 

1.2. Программа 

государственных 

гарантий оказания 

гражданам РФ 

бесплатной 

медицинской 

помощи 

16 

О программе государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской 

помощи на 2017 год и на плановый период 2018 и 

2019 годов. Виды, формы и условия медицинской 

помощи, оказание которой осуществляется 

бесплатно. Требования к территориальной 

программе в части определения порядка, условий 

предоставления медицинской помощи, критериев 

доступности и качества медицинской помощи. 

Критерии доступности и качества медицинской 

помощи. 

1.3. Организация 

амбулаторно-

поликлинической, 

стационарной и 

специализированной 

помощи населения в 

16 

Общие положения Приказа Министерства 

здравоохранения РФ (Минздрав России) от 6 августа 

2013 г. № 529н г. «Об утверждении номенклатуры 

медицинских организаций». Организация 

амбулаторно-поликлинической помощи населения в 

РФ. Организация стационарной помощи населения в 



РФ РФ. Организация специализированной помощи 

населения в РФ. 

1.4. Органы, 

осуществляющие 

государственный 

эпидемиологический 

надзор и контроль в 

сфере защиты прав 

потребителей 

16 

Организационно-функциональная структура 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты 

нрав потребителей и благополучия человека. 

Законодательное регулирование вопросов прав 

потребителей и санитарно- эпидемиологического 

благополучия человека (права, обязанности, 

ответственность за нарушение законодательства). 

Контроль в сфере защиты нрав потребителей и 

благополучия человека. 

Модуль 2. Вариативные дисциплины – 176 часов  

2.1. Организационная 

структура 

здравоохранения 

16 

Сущность и порядок формирования 

организационных структур. Принципы и методы 

построения организационной структуры 

управления. Типы организационных структур 

управления предприятием. Механизм управления 

предприятием. Аналитическая деятельность на 

предприятии. 

2.2. Управление 

системой 

здравоохранения в 

РФ 

16 

Административные методы менеджмента в 

здравоохранении. Уровни управления 

здравоохранением. Управленческое решение: 

определение, обязательные условия. Управление 

организационными изменениями. 

2.3. Планирование и 

прогнозирование 

общественного 

здоровья и 

здравоохранения 

16 

Сущность, содержание, закономерности, принципы 

и функции прогнозирования и планирования. 

Основные методы прогнозирования. 

Прогнозирование и стратегическое планирование в 

условиях рыночных отношений. Оценка 

эффективности планов и прогнозов. 

2.4. Медицинское 

страхование 

26 

Место социального страхования в государственной 

системе социальной защиты населения. Принципы 

осуществления социального страхования. Система 

обязательного медицинского страхования в РФ: 

структура, нормативно-правовые основы 

деятельности, общие положения. Финансирование 

медицинской помощи: федеральные гарантии, 

региональные компоненты. Полис обязательного 

медицинского страхования. Права граждан в 

системе обязательного медицинского страхования. 

2.5. Экономическая 

деятельность 

организации 

здравоохранения 

26 

Особенности предмета экономики социальной 

сферы. Особенности экономических отношений в 

сфере здравоохранения. Формы финансирования 

здравоохранения. Формы оплаты медицинских 

услуг. Организация здравоохранения в РФ. 

2.6. Финансирование 

здравоохранения 

42 

Правовое регулирование финансов бюджетных 

организаций. Основы организации финансов 

бюджетных учреждений. Особенности 

финансирования организаций социальной сферы. 

Финансы бюджетных организаций в сфере 

здравоохранения. Контроль за финансово-

хозяйственной деятельностью организации. 



2.7. Экономически 

реформы в 

здавоохранении 

34 

Состояние и основные направления 

реформирования финансов здравоохранения. 

Основные приоритеты национального проекта 

«Здоровье» в сфере здравоохранения. Особенности 

маркетинга на рынке медицинских и 

фармацевтических услуг. Управление маркетингом 

в системе здравоохранения. 

 

Промежуточные аттестации по завершении дисциплин проводятся в 

форме зачетов или экзаменов, в том числе в форме тестирования. 

Итоговая аттестация по завершении курса проводится в форме 

междисциплинарного экзамена. 
 

 


