
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГУ) 

ПРИКАЗ 
MMJM *_шщ_ 

I 

Об утверждении 
учебно-методической документации 
дополнительной образовательной 
программы (шифр В1.1078.*) 

В соответствии с приказом первого проректора по учебной, внеучебной и учебно-
методической работе от 22.08.2016 № 6372/1 «Об утверждении Регламента создания и 
реализации дополнительных образовательных программ» (с последующими 
изменениями и дополнениями) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить учебно-методическую документацию по дополнительной 
профессиональной образовательной программе профессиональной переподготовки 
«Организация здравоохранения и общественное здоровье» по направлению подготовки 
«Лечебное дело», (шифр В1.1078.*): 
1.1. Компетентностно-ориентированный учебный план (регистрационный номер 
18/1078/1) (Приложение №1); 
1.2. Календарный учебный график (Приложение №2); 
1.3. Общую характеристику (шифр В1.1078.*) (Приложение №3). 
2. Начальнику Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т.Т. 
обеспечить публикацию настоящего приказа на сайте СПбГУ. 
3. За разъяснением содержания настоящего приказа следует обращаться 
посредством сервиса «Виртуальная приемная» на сайте СПбГУ к проректору по 
учебно-методической работе. 
4. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего приказа направлять 
на адрес электронной почты org@spbu.ru. 
5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Основание: служебная записка директора Центра дополнительных 
образовательных программ по направлениям медицина, медицинские технологии, 
стоматология Подсадного С.А. от 24.05.2018 № 04/1-11-126. 

Проректор по 
учебно-методической работе М.Ю. Лаврикова 

mailto:org@spbu.ru


Приложение №1 к приказу проректора 
по учебно-методической работе 

от мш.» _мМ) 
Санкт-Петербургский государственный университет 

КОМПЕТЕНТНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
дополнительной профессиональной образовательной программы 

Организация здравоохранения и общественное здоровье 
The Public Health Organization 

подвид программы 

позиция в лицензии 
по направлению 
(специальности) 

по профилю (профилям) 
Форма обучения: 

Язык(и) обучения: 

ДОП профессиональной переподготовки 
Дополнительное профессиональное 
образование 

31.05.01 Лечебное дело 

Не предусмотрено 
очно-заочная 

русский 

Регистрационный номер учебного плана 18/1078/1 

Санкт-Петербург 



Раздел 1. Формируемые компетенции 

Профиль Код 
компетенции 

Наименование и (или) описание компетенции 

ДК-1 способен и готов использовать нормативную документацию, 
принятую в здравоохранении (законы Российской Федерации, 
технические регламенты, международные и национальные стандарты, 
приказы, рекомендации, терминологию, международные системы 
единиц (СИ), действующие международные классификации), а также 
документацию для оценки качества и эффективности работы 
медицинских организаций 

ДК-2 способен разбираться в основных этапах развития здравоохранения в 
Российской Федерации, механизмах реализации государственной 
программы развития здравоохранения Российской Федерации, 
приоритетных национальных проектах в здравоохранении 
(национальный проект «Здоровье») 

дк-з способен и готов проводить и интерпретировать результаты 
статистических и социологических исследований, заполнять 
первичные учетные документы, анализировать отчетные данные 

ДК-4 способен правильно интерпретировать клинические и 
патологоанатомические диагнозы (основной, сопутствующие, 
осложнения) с учетом Международной статистической 
классификации болезней и проблем, связанных со здоровьем (МКБ) 

ДК-5 способен разбираться в современном законодательстве, 
регулирующем назначение, хранение и использование 
сильнодействующих и наркотических веществ, льготное 
лекарственное обеспечение 

ДК-6 способен разбираться в выборе тактики лечения больного (выбор 
соответствующей организационной формы для проведения 
амбулаторного, стационарного, восстановительного лечения) 

ДК-7 способен и готов решать вопросы организации лечебно-
профилактической помощи при социально-значимых заболеваниях, 
проводить оценку эффективности проводимых мероприятий, 
направленных на борьбу с данными заболеваниями 

ДК-8 способен и готов разбираться в современном законодательстве, 
регулирующем деятельность санитарно-эпидемиологической службы 
Российской Федерации по контролю за санитарным состоянием 
различных типов медицинских организаций; по организации, защите и 
гарантии прав граждан в вопросах санитарно-эпидемиологического 
благополучия 

ДК-9 способен и готов к обучению взрослого населения, подростков и их 
родственников основным гигиеническим мероприятиям 
оздоровительного характера, способствующим укреплению здоровья и 
профилактике возникновения заболеваний, к формированию навыков 
здорового образа жизни, способствующих поддержанию на должном 
уровне их двигательной активности, устранению вредных привычек 

ДК-10 способен и готов использовать знания организационной структуры, 
управленческой и экономической деятельности медицинских 
организаций различных типов по оказанию медицинской помощи 
взрослому населению и подросткам, анализировать показатели работы 
их структурных подразделений, проводить оценку эффективности 
современных медико-организационных и социально-экономических 
технологий при оказании медицинских услуг пациентам 

ДК-11 способен и готов обеспечивать рациональную организацию труда 
среднего и младшего медицинского персонала медицинских 
организаций 

ДК-12 способен и готов решать вопросы экспертизы качества медицинской 



помощи, адекватно рассматривать результаты объемов и качества 
медицинской помощи, принимать решение об обоснованности и 
востребованности назначенных и выполненных диагностических 
мероприятий, давать мотивированное заключение; обосновывать 
необходимость проведения дополнительной экспертизы объемов и 
качества медицинской помощи 

ДК-13 способен и готов решать вопросы экспертизы трудоспособности 
(стойкой и временной) пациентов, оформлять соответствующую 
медицинскую документацию, определить необходимость направления 
больного на медико-социальную экспертизу, проводить профилактику 
инвалидизации среди взрослого населения и подростков 

ДК-14 способен и готов использовать знания по основным направлениям 
реализации концепции маркетинга в деятельности медицинских 
организаций государственной, муниципальной и частной форм 
собственности, оптимизации объема и структуры потребления 
медицинских услуг, баланса спроса и потребности на них 

ДК-15 способен и готов изучать научно-медицинскую информацию, 
отечественный и зарубежный опыт по актуальным проблемам 
организации здравоохранения и общественному здоровью 

Раздел 2. Организация обучения и итоговой аттестации 
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Коды 
компетенций 

Наименование учебной дисциплины, практики, 
формы научно-исследовательской работы, 

процедуры аттестации 
Виды аттестации 

Формы 
аттестации 

Число 
часов 

контакт
ной 

работы 

Число 
часов 

самосто
ятельной 
работы 

Учётных недель 15 
Базовая часть периода обучения 

14 

ДК-1,ДК-2, 
ДК-3, ДК-4, 
ДК-5, ДК-6, 
ДК-7, ДК-8, 

ДК-9, ДК-10, 
ДК-11,ДК-
12, ДК-13, 
ДК-14, ДК-

15 

[039229] Организация здравоохранения и 
общественное здоровье 504 ч 

The Public Health Organization 504 h 

итоговая 
аттестация 

итоговый 
экзамен 

180 324 

Вариативная часть периода обучения 
Не предусмотрено 



Приложение №2 к приказу проректора 
по учебно-методической работе 

от ШЙ.М »а 
КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

дополнительной профессиональной образовательной программы 
«Организация здравоохранения и общественное здоровье» 

Шифр образовательной программы шифр В 1.1078.* 

№ п/п Вид учебной работы 
Продолжительность, 

в днях 

1 Учебные занятия 23 

2 Итоговая аттестация 1 



Приложение №3 к приказу проректора 
по учебно-методической работе 

от bLD. Qo , (Ш$ № S, 

Санкт-Петербургский государственный университет 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

дополнительной профессиональной образовательной программы 

Организация здравоохранения и общественное здоровье 
The Public Health Organization 

Шифр образовательной программы В1.1078.* 

подвид программы 
позиция в лицензии 

по направлению 
(специальности) 

по профилю (профилям) 
Форма обучения: 

Язык(и) обучения: 
Срок(и) обучения: 

ДОП профессиональной переподготовки 
Дополнительное профессиональное 
образование 

31.05.01 Лечебное дело 

Не предусмотрено 
очно-заочная 

русский 
15 учетных недель 



Раздел 1. Общая информация об образовательной программе 
1.1. Цель (аннотация/ миссия) ДОП: 

Профессиональная переподготовка врачей-специалистов и формирование 
профессиональных теоретических знаний и умений в области организации, экономики и 
управления здравоохранением. 
1.2. Компетенции, формируемые в результате освоения дополнительной образовательной 

Код 
компетенции 

Наименование и (или) описание компетенции 

ДК-1 способен и готов использовать нормативную документацию, принятую в 
здравоохранении (законы Российской Федерации, технические регламенты, 
международные и национальные стандарты, приказы, рекомендации, 
терминологию, международные системы единиц (СИ), действующие 
международные классификации), а также документацию для оценки 
качества и эффективности работы медицинских организаций 

ДК-2 способен разбираться в основных этапах развития здравоохранения в 
Российской Федерации, механизмах реализации государственной 
программы развития здравоохранения Российской Федерации, 
приоритетных национальных проектах в здравоохранении (национальный 
проект «Здоровье») 

дк-з способен и готов проводить и интерпретировать результаты статистических 
и социологических исследований, заполнять первичные учетные документы, 
анализировать отчетные данные 

ДК-4 способен правильно интерпретировать клинические и 
патологоанатомические диагнозы (основной, сопутствующие, осложнения) с 
учетом Международной статистической классификации болезней и проблем, 
связанных со здоровьем (МКБ) 

ДК-5 способен разбираться в современном законодательстве, регулирующем 
назначение, хранение и использование сильнодействующих и наркотических 
веществ, льготное лекарственное обеспечение 

ДК-6 способен разбираться в выборе тактики лечения больного (выбор 
соответствующей организационной формы для проведения амбулаторного, 
стационарного, восстановительного лечения) 

ДК-7 способен и готов решать вопросы организации лечебно-профилактической 
помощи при социально-значимых заболеваниях, проводить оценку 
эффективности проводимых мероприятий, направленных на борьбу с 
данными заболеваниями 

ДК-8 способен и готов разбираться в современном законодательстве, 
регулирующем деятельность санитарно-эпидемиологической службы 
Российской Федерации по контролю за санитарным состоянием различных 
типов медицинских организаций; по организации, защите и гарантии прав 
граждан в вопросах санитарно-эпидемиологического благополучия 

ДК-9 способен и готов к обучению взрослого населения, подростков и их 
родственников основным гигиеническим мероприятиям оздоровительного 
характера, способствующим укреплению здоровья и профилактике 
возникновения заболеваний, к формированию навыков здорового образа 
жизни, способствующих поддержанию на должном уровне их двигательной 
активности, устранению вредных привычек 

ДК-10 способен и готов использовать знания организационной структуры, 
управленческой и экономической деятельности медицинских организаций 
различных типов по оказанию медицинской помощи взрослому населению и 
подросткам, анализировать показатели работы их структурных 
подразделений, проводить оценку эффективности современных медико-
организационных и социально-экономических технологий при оказании 
медицинских услуг пациентам 

ДК-11 способен и готов обеспечивать рациональную организацию труда среднего и 
младшего медицинского персонала медицинских организаций 



ДК-12 способен и готов решать вопросы экспертизы качества медицинской 
помощи, адекватно рассматривать результаты объемов и качества 
медицинской помощи, принимать решение об обоснованности и 
востребованности назначенных и выполненных диагностических 
мероприятий, давать мотивированное заключение; обосновывать 
необходимость проведения дополнительной экспертизы объемов и качества 
медицинской помощи 

ДК-13 способен и готов решать вопросы экспертизы трудоспособности (стойкой и 
временной) пациентов, оформлять соответствующую медицинскую 
документацию, определить необходимость направления больного на медико-
социальную экспертизу, проводить профилактику инвалидизации среди 
взрослого населения и подростков 

ДК-14 способен и готов использовать знания по основным направлениям 
реализации концепции маркетинга в деятельности медицинских организаций 
государственной, муниципальной и частной форм собственности, 
оптимизации объема и структуры потребления медицинских услуг, баланса 
спроса и потребности на них 

ДК-15 способен и готов изучать научно-медицинскую информацию, отечественный 
и зарубежный опыт по актуальным проблемам организации здравоохранения 
и общественному здоровью 

1.3. Требования к профессорско-преподавательскому составу, необходимому для 
реализации образовательной программы: 

Сотрудники кафедры организации здравоохранения и медицинского права СПбГУ, 
ТФОМС Санкт-Петербурга, Комитета по здравоохранению правительства Санкт-Петербурга, 
Ассоциации медицинского права, являющиеся сертифицированными специалистами в области 
«Организация здравоохранения и общественное здоровье», имеющие педагогический стаж. 
1.4. Условия реализации, делающие ДОП уникальной или дающие дополнительные 
конкурентные преимущества на рынке образовательных услуг: 

Одной из важнейших целей проводимого в настоящее время реформирования системы 
здравоохранения является адаптация этой отрасли к условиям рыночных отношений, 
развивающихся во всех сферах социально-экономической жизни нашего общества. 

Дополнительная образовательная программа включает в себя актуальные вопросы 
развития здравоохранения на долгосрочный период - до 2030 года, правовые основы развития 
здравоохранения в Российской Федерации; гражданское, трудовое, коммерческое и 
международное право в здравоохранении и т.д. 

Курс читается опытными профессорами и доцентами, являющимися ведущими 
специалистами в области организации здравоохранения Санкт-Петербурга, уникальная 
комбинация организационного и педагогического опыта преподавателей обеспечивает высокое 
качество образовательного процесса. Практические занятия проводятся на объектах и базах 
учреждений ЛПУ, ТФОМС Санкт-Петербурга, Комитета по здравоохранению правительства 
Санкт-Петербурга, Ассоциации медицинского права. 

В процессе обучения слушатели курсов обеспечиваются специально подготовленными 
методическими материалами. Программой предусмотрены лекции, различные виды семинаров 
(семинары-дискуссии, конференции по обмену опытом). 
1.5. Возможные модели, особенности реализации (параллельное, сетевое, дистанционное, 
электронное и др. обучение): программой предусмотрено дистанционное обучение, 
направленное на формирование компетенции «способен и готов изучать научно-медицинскую 
информацию, отечественный и зарубежный опыт по актуальным проблемам организации 
здравоохранения и общественному здоровью». 

В СПбГУ созданы условия для функционирования электронной информационно-
образовательной среды, включающей в себя электронные информационные ресурсы, 
электронные образовательные ресурсы, совокупность информационных технологий, 
телекоммуникационных технологий, соответствующих технологических средств. 



Раздел 2. Таблица соответствия действующих профессиональных стандартов 

Код 
профессионального 

стандарта по 
классификации 

Минтруда 

Область 
профессиональной 

деятельности 

Вид 
профессиональной 

деятельности 

Наименование 
профессионального 

стандарта 
(с последующими 

изменениями и 
дополнениями) 

Не предусмотрен Здравоохранение 
Организация 

здравоохранения 
Не предусмотрен 


