
Аннотация дополнительной профессиональной программы повышения 
квалификации врачей «Менеджмент в здравоохранении» 

 
№ Обозначенные поля Поля для заполнения 
1. Наименование програм- 

мы 
Организация здравоохранения и обществен- 
ное здоровье: менеджмент в здравоохране- 
нии. 

2. Объем программы (в т.ч. 
аудиторных часов) 

36 часов. 

3. Варианты обучения (ауд. 
часов в день, дней в не- 
делю, продолжитель- 
ность обучения - дней, 
недель, месяцев) 

6 часов в день, 36 часов в неделю, 1 неделя. 

4. Форма обучения Очная с отрывом от работы, а также в 
программу включена стажировка 

5. Вид выдаваемого доку- 
мента после завершения 
обучения 

Удостоверение. 

6. Требования к уровню и 
профилю предшествую- 
щего профессионального 
образования обучаю- 
щихся 

Лица, желающие освоить программу повыше- 
ния квалификации должны иметь высшее об- 
разование, удостоверенное документом госу- 
дарственного образца, по специальности: 
"Педиатрия", "Медико-профилактическое де- 
ло", "Стоматология" с присвоением квалифи- 
кации «врач», а также имеющие документы о 
послевузовском профессиональном образо- 
вании по специальности «Организация здра- 
воохранения и общественное здоровье». 

7. Категории обучающихся Врачи, получившие высшее профессиональ- 
ное образование по одной из специальностей 
"Педиатрия", "Медико-профилактическое де- 
ло", "Стоматология" и послевузовское про- 
фессиональное образование (интернатура и 
(или) ординатура) по специальности "Педиат- 
рия", "Медико-профилактическое дело", "Сто- 
матология" или профессиональная перепод- 
готовка по специальности "Педиатрия", "Ме- 
дико-профилактическое дело", "Стоматоло- 
гия". 

8. Структурное подразде- 
ление университета, 
реализующее программу 

Кафедра Санитарно-гигиенических и профи- 
лактических дисциплин. 

9. Контакты http://medtsu.tula.ru/LF/ppk/ppk.html - Центр 
повышения квалификации ТулГУ (перечень 
программ повышения квалификации); 
300028, г. Тула, ТулГУ, ул. Болдина, 128, тел.: 
(4872)25-47-36. 
Заведующий кафедрой – Честнова Татьяна 
Викторовна, доктор биологических наук, про- 
фессор, e-mail: tchestnova.tatiana@yandex.ru. 
Старший преподаватель – Гавриленко Ольга 
Вячеславовна, e-mail: gavrilenko-8@inbox.ru. 

10. Предполагаемый период 
начала обучения 

См. календарный план в ЦПК и ПК. 



11. Основной преподава- 
тельский состав 

1. д.б.н., Честнова Татьяна Викторовна. 
2. к.м.н. Даильнев Вадим Игоревич. 
3. старший преподаватель Гавриленко Ольга 
Вячеславовна 

12. Аннотация Программа повышения квалификации врачей 
по специальности «Организация здравоохра- 
нения и общественное здоровье: менеджмент 
в здравоохранении» является учебно- 
методическим нормативным документом, рег- 
ламентирующим содержание и организацион- 
но-методические формы дополнительного 
профессионального образования. 

13. Цель и задачи програм- 
мы 

Цель - приобретение и совершенствование 
профессиональных знаний и практических на- 
выков по менеджменту в здравоохранении, 
необходимых для профессиональной дея- 
тельности и повышения профессионального 
уровня в рамках имеющейся квалификации 
врача по специальности «организация здра- 
воохранения и общественное здоровье». 
Задачи: Совершенствование следующих 
профессиональных компетенций, необходи- 
мых для выполнения профессиональной дея- 
тельности: 
- готовность к оценке качества оказания ме- 

дицинской помощи с использованием ос- 
новных медико-статистических показате- 
лей; 

- готовность к оценке экономических и фи- 
нансовых показателей, применяемых в 
сфере охраны здоровья граждан. 

14. Модули (темы) учебного 
плана программы (с ука- 
занием часов) 

Модуль 1. Стратегическое управление здра- 
воохранением. Управление ресурсами в здра- 
воохранении (14 час.). 
Модуль 2. Управление качеством медицин- 
ской помощи. (14 час.). 
Модуль 3. Управление переменами, кон- 
фликтами и стрессами. 
Модуль 4. Маркетинг в здравоохранении. 

15. Уникальность програм- 
мы, ее отличительные 
особенности, преимуще- 
ства 

Слушатель, успешно освоивший программу, 
будет обладать новыми профессиональными 
компетенциями, включающими в себя 
знание: 
1. основных принципов управления и орга- 
низации медицинской помощи населению; 
2. финансирования системы здравоохране- 
ния; 
3. планирования, финансирования учрежде- 
ний здравоохранения; 
умение: 
1. осуществлять взаимодействие с выше- 
стоящим руководством и подразделениями 
медицинской организации; 
2. осуществлять разработку и внедрение 



  системы менеджмента качества медицинской 
организации. 
владение навыками: 
1. методики расчета показателей медицин- 
ской статистики; 
2. оценки состояния общественного здоро- 
вья. 

16. Дополнительные сведе- 
ния 

Могут быть получены в ЦПК и ПК ТулГУ. 

 


