
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГУ) 

ПРИКАЗ 
MkQfLMiS 

Об утверждении 
учебно-методической документации 
дополнительной образовательной 
программы (шифр В1.0352.*) 

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 повышения квалификации 
«Организационно-экономические механизмы реализации законодательства об 
обязательном медицинском страховании» по направлению подготовки «Лечебное 
дело», (шифр В 1.0352.*): 
1.1. Компетентностно-ориентированный учебный план (регистрационный номер 
18/0352/1) (Приложение №1); 
1.2. Календарный учебный график (Приложение №2); 
1.3. Общую характеристику (шифр В 1.0352.*) (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 30.05.2018 № 04/1-11-155. 

— Проректор по 
учебно-методической работе " М.Ю. Лаврикова 

mailto:org@spbu.ru


Приложение №1 к приказу проректора 
по учебно-методической работе 

от 

Санкт-Петербургский государственный университет 
КОМПЕТЕНТНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

дополнительной профессиональной образовательной программы 

Организационно-экономические механизмы реализации законодательства 
об обязательном медицинском страховании 

Organizational and economic mechanisms of implementation 
of the legislation on obligatory medical insurance 

подвид программы 
позиция в лицензии 

по направлению 
(специальности) 

по профилю (профилям) 

Форма обучения: 

Язык(и) обучения: 

ДОП повышения квалификации 
Дополнительное профессионачъное 
образование 

31.05.01 Лечебное дело 

Не предусмотрено 
очно-заочная 

русский 

Регистрационный номер учебного плана 18/0352/1 

Санкт-Петербург 



Раздел 1. Формируемые компетенции 

Профиль Код 
компетенции 

Наименование и (или) описание компетенции 

ДК-1 Способен и готов использовать знания состава и содержания 
гарантий бесплатного оказания застрахованным лицам 
медицинской помощи, предусмотренной программами 
обязательного медицинского страхования для подготовки 
обоснованных проектов решений по распределению объемов 
медицинской помощи в стоимостном выражении между 
страховыми медицинскими организациями и медицинскими 
организациями 

ДК-2 Способен и готов использовать знания особенностей договорных 
отношений участников и субъектов сферы обязательного 
медицинского страхования для разработки предложений и 
мероприятий по стимулированию их деятельности в интересах 
застрахованных лиц 

дк-з Способен и готов использовать знания особенностей способов 
оплаты медицинской помощи, тарифов на оплату медицинской 
помощи, формирующих риски ухудшения доступности и 
качества медицинской помощи, для разработки мер компенсации 
рисков 

ДК-4 Способен и готов использовать методы оценки эффективности 
деятельности медицинских организаций и использовать 
результаты оценки для их экономического стимулирования 

ДК-5 Способен и готов использовать знания нормативной правовой 
базы сферы обязательного медицинского страхования для 
совершенствования управления формированием и 
использованием финансовых ресурсов обязательного 
медицинского страхования в целях обеспечения доступности и 
качества медицинской помощи 

Раздел 2. Организация обучения и итоговой аттестации 

£ Число Число 
0 

1 а Коды 
компетенций 

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

Формы 
аттестации 

часов 
контакт

часов 
самосто

S S s 
^ 33 

* S £• М и г" w и 

Коды 
компетенций 

процедуры аттестации 

Формы 
аттестации 

ной 
работы 

ятельной 
работы 

Учётных недель 04 
Базовая часть периода обучения 

[046540] Организационно-экономические 

2 
ДК-1, ДК-2, 
ДК-З, ДК-4, 

ДК-5 

механизмы реализации законодательства об 
обязательном медицинском страховании 

Organizational and economic mechanisms of 
implementation of the legislation on obligatory 

medical insurance 

итоговая 
аттестация 

итоговый 
экзамен 40 32 

Вариативная часть периода обучения 

Не предусмотрено 



Приложение №2 к приказу проректора 
по учебно-методической работе 

Шк от ШбгШ № 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
дополнительной профессиональной образовательной программы 

«Организационно-экономические механизмы реализации законодательства 
об обязательном медицинском страховании» 

Шифр образовательной программы шифр В 1.0352.* 

№ п/п Вид учебной работы 
Продолжительность, 

в днях 

1 Лекции 5 

2 Семинары 5 

3 Практические занятия 5 

4 Итоговая аттестация 1 

Вариант реализации 2 

№ п/п Вид учебной работы 
Продолжительность, 

в днях 

1 Лекции 4 

2 Семинары 5 

3 Практические занятия 5 

4 Итоговая аттестация 1 

Вариант реализации 3 

№ п/п Вид учебной работы 
Продолжительность, 

в днях 

1 Лекции 5 

2 Семинары 4 

3 Практические занятия 5 

4 Итоговая аттестация 1 



Приложение №3 к приказу проректора 
по учебно-методической работе 

от оlQtO(cc(№H% 

Санкт-Петербургский государственный университет 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
дополнительной профессиональной образовательной программы 

Организационно-экономические механизмы реализации законодательства 
об обязательном медицинском страховании/ 

Organizational and economic mechanisms of implementation 
of the legislation on obligatory medical insurance 

Шифр образовательной программы B1.0352.* 

подвид программы 
позиция в лицензии 

по направлению 
(специальности) 

по профилю (профилям) 

ДОП повышения квалификации 
Дополнительное профессионапъное 
образование 

31.05.01 Лечебное дело 
Не предусмотрено 

Форма обучения: 

Язык(и) обучения: 
Срок(и) обучения: 

очно-заочная 

русскии 
4 учётные недели 



Раздел 1. Общая информация об образовательной программе 
1.1. Цель ДОП: повышение профессионального уровня руководителя и специалиста 
финансово-экономической службы территориального фонда обязательного медицинского 
страхования в рамках имеющейся квалификации. 
1.2. Компетенции, формируемые в результате освоения дополнительной образовательной 

Код 
компетенции 

Наименование и (или) описание компетенции 

ДК-1 

Способен и готов использовать знания состава и содержания гарантий 
бесплатного оказания застрахованным лицам медицинской помощи, 
предусмотренной программами обязательного медицинского страхования для 
подготовки обоснованных проектов решений по распределению объемов 
медицинской помощи в стоимостном выражении между страховыми 
медицинскими организациями и медицинскими организациями 

ДК-2 
Способен и готов использовать знания особенностей договорных отношений 
участников и субъектов сферы обязательного медицинского страхования для 
разработки предложений и мероприятий по стимулированию их деятельности 
в интересах застрахованных лиц 

ДК-з 
Способен и готов использовать знания особенностей способов оплаты 
медицинской помощи, тарифов на оплату медицинской помощи, 
формирующих риски ухудшения доступности и качества медицинской 
помощи, для разработки мер компенсации рисков 

ДК-4 
Способен и готов использовать методы оценки эффективности деятельности 
медицинских организаций и использовать результаты оценки для их 
экономического стимулирования 

ДК-5 

Способен и готов использовать знания нормативной правовой базы сферы 
обязательного медицинского страхования для совершенствования управления 
формированием и использованием финансовых ресурсов обязательного 
медицинского страхования в целях обеспечения доступности и качества 
медицинской помощи 

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

Специалисты, имеющее профильное высшее профессиональное образование, ученую 
степень доктора наук или кандидата наук и стаж научно-педагогической работы не менее 5 лет 
или звание доцента, или профессора без предъявления требований к стажу. К преподаванию 
могут быть привлечены специалисты, имеющие стаж практической работы по данному 
направлению на должностях руководителей или ведущих специалистов более 10 последних 
лет. 

1.4. Условия реализации, делающие ДОП уникальной или дающие дополнительные 
конкурентные преимущества на рынке образовательных услуг: 

Возможность профессионального рассмотрения правовых вопросов, 
возникающих в сфере здравоохранения. 
1.5. Возможные модели, особенности реализации (параллельное, сетевое, дистанционное, 
электронное и др. обучение): дистанционное обучение. 
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 
Диагностическая 

Лечебная 
Не предусмотрен 


