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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1.  Цель  реализации  программы  -  формирование  у  обучающихся
компетенций  о  направлениях,  проблемах  и  принципах  организации
современных  экономических  подходов  в  учреждениях  здравоохранения,
нормативных  актов,  регулирующих  экономическую  деятельность  в
учреждении  здравоохранения,  а  также  получение  практического  опыта  в
управлении  финансово-экономической  деятельностью  государственного
медицинского учреждения.

Курс  рассчитан  на  получение  комплексных  знаний  по  вопросам
управления финансами бюджетных медицинских организаций, при обучении
рассматриваются актуальные вопросы финансирования в здравоохранении.

1.2.  Основными  компонентами  учебной  программы  повышения
квалификации  по  курсу  «Организационные  и  финансово-экономические
основы  управления  государственным  учреждением  здравоохранения»
являются: 
- цель программы;
- планируемые результаты обучения;
- требования к итоговой аттестации обучающихся;
-  учебный  план  учебной  программы повышения  квалификации  врачей  по
курсу  «Организационные  и  финансово-экономические  основы  управления
государственным учреждением здравоохранения»;
- рабочая программа курса «Организационные и финансово-экономические
основы управления государственным учреждением здравоохранения»; 
-  организационно-педагогические  условия  реализации  учебной  программы
повышения квалификации врачей по курсу «Организационные и финансово-
экономические  основы  управления  государственным  учреждением
здравоохранения», включающие формы аттестации обучающихся, оценочные
материалы и иные компоненты.

1.3. В Программе предусмотрен перечень необходимых знаний, умений
и навыков врача, составляющих основу профессиональных компетенций. 

1.4.  В  Программе  содержатся  требования  к  итоговой  аттестации
обучающихся. Итоговая аттестация осуществляется посредством проведения
экзамена в форме тестирования и выявляет теоретическую и практическую
подготовку  обучающихся  в  соответствии  с  целями  программы  и
планируемыми результатами ее освоения.

1.5.  Учебный  план  программы  повышения  квалификации  врачей  по
курсу  «Организационные  и  финансово-экономические  основы  управления
государственным  учреждением  здравоохранения»  определяет  состав
изучаемых  разделов  с  указанием  их  трудоемкости,  объема,
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последовательности  и сроков изучения,  устанавливает  формы организации
учебного процесса и их соотношение (лекции, семинарские и практические
занятия), конкретизирует формы контроля знаний и умений обучающихся. В
случае  необходимости,  учитывая  уровень  базисных  знаний,  актуальность
задач подготовки врачей, по усмотрению заведующего кафедрой могут быть
внесены  изменения  в  распределение  учебного  времени,  предусмотренного
учебными  планами  программы,  в  пределах  15%  от  общего  количества
учебных часов.

Каждый раздел подразделяется на темы, каждая тема - на элементы,
каждый элемент - на подэлементы. Для удобства пользования Программой в
учебном процессе каждая структурная единица содержания кодируется. На
первом месте ставится код раздела дисциплины (например, 1), на втором -
код темы (например, 1.1), далее - код элемента (например, 1.1.1), затем - код
подэлемента (например, 1.1.1.1). Кодировка вносит определенный порядок в
перечень вопросов,  что в свою очередь позволяет  кодировать контрольно-
измерительные материалы в учебно-методическом комплексе (далее - УМК).

1.6.  Организационно-педагогические  условия  реализации  Программы
включают:

а) учебно-методическую документацию и материалы; 
б)  учебно-методическую  литературу  для  внеаудиторной  работы

обучающихся;
в) материально-техническую базу, обеспечивающую организацию всех

видов дисциплинарной подготовки:
-  учебные  аудитории,  оснащенные  материалами  и  оборудованием  для
проведения учебного процесса;
-  клинические  базы  в  медицинских  организациях,  научных  организациях
Министерства здравоохранения Российской Федерации;

г)  кадровое  обеспечение  реализации  программы,  соответствующее
требованиям  штатного  расписания  кафедры  экономического  анализа  и
государственного управления;

д)  законодательство  Российской  Федерации  в  сфере  управления
системой здравоохранения в части финансового обеспечения.

е)  формы  аттестации  обучающихся,  оценочные  материалы  и  иные
компоненты  -  примерную  тематику  лекционных,  семинарских  и
практических занятий.

1.7. Категория обучающихся: главные врачи бюджетных медицинских
организаций  Ульяновской  области,  экономисты  бюджетных  медицинских
организаций Ульяновской области, слушатели ординатуры.

1.8. Трудоемкость обучения: 36 академических часов.
1.9.  Форма  обучения:  очная.  Часть  обучения  проходит  в  форме

стажировки.
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II. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ

Планируемые  результаты  обучения  учебной  программы  повышения
квалификации  по  курсу  «Организационные  и  финансово-экономические
основы  управления  государственным  учреждением  здравоохранения»
направлены  на  совершенствование  компетенций1 главных  врачей  и
экономистов  бюджетных  медицинских  организаций,  соответствующих
квалификационным  характеристикам должностей  работников  и
профессиональным стандартам. 

У  обучающегося  совершенствуются  следующие  универсальные
компетенции (далее - УК):
-  готовность  к  управлению  коллективом,  толерантно  воспринимать
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (УК-2).

У  обучающегося  совершенствуются  следующие  профессиональные
компетенции (далее - ПК):
- готовность к применению основных принципов организации и управления в
сфере  охраны  здоровья  граждан,  в  медицинских  организациях  и  их
структурных подразделениях (ПК-5).

Перечень знаний, умений и навыков врача, обеспечивающих
формирование профессиональных компетенций 

В результате прохождения обучения слушатели должны знать:
-  нормативные  правовые  документы,  регламентирующие  экономическую
деятельность в системе здравоохранения;
- основы финансирования здравоохранения;
- эффективность планирования доходов и расходов;
- Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и
муниципальных нужд»;
-  направления  развития  медицинских  информационных  систем  во  всех
медицинских организациях.

В результате прохождения обучения слушатели должны уметь:
-  обобщать  и  систематизировать  экономическую  информацию  в  области
здравоохранения;
- формировать бюджет в медицинской организации государственной формы
собственности;
- проводить финансовый анализ деятельности медицинской организации;

1Компетенции (от лат. сompetere - соответствовать, подходить)  -  способность и готовность успешно
решать профессиональные задачи на основе знаний, умений, навыков практического опыта (Педагогический
энциклопедический словарь/ гл.ред. Б.М.Бим-Бад. - М.: Большая российская энциклопедия, 2003. - 528 с.)
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- юридически и экономически грамотно составлять проекты и обеспечивать
эффективное исполнение контрактов;
-  работать  в  единой  государственной  информационной  системе  в  сфере
здравоохранения (ЕГИСЗ).

В результате прохождения обучения слушатели должны владеть:
-  навыками  системного  анализа  финансового  состояния  медицинской
организации; 
-  навыками  анализа  и  выбора  оптимальных  методов  повышения
экономической стабильности медицинского учреждения;
-  навыками  расстановки  и  мотивации  кадров  как  источника  повышения
экономической эффективности работы медицинской организации.

III. ТРЕБОВАНИЯ К ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Итоговая аттестация обучающихся по учебной программе повышения
квалификации  по  курсу  «Организационные  и  финансово-экономические
основы  управления  государственным  учреждением  здравоохранения»
осуществляется посредством проведения экзамена в форме тестирования и
должна выявлять теоретическую и практическую подготовку обучающегося
в  соответствии  с  требованиями  квалификационных  характеристик  и
профессиональных стандартов.

Обучающийся  допускается  к  итоговой  аттестации  после  изучения
курса,  в  объеме,  предусмотренном  учебным  планом  дополнительной
профессиональной  программы  повышения  квалификации  по  курсу
«Организационные  и  финансово-экономические  основы  управления
государственным учреждением здравоохранения».

Обучающиеся,  освоившие  учебную  программу  повышения
квалификации  по  курсу  «Организационные  и  финансово-экономические
основы  управления  государственным  учреждением  здравоохранения»  и
успешно  прошедшие  итоговую  аттестацию,  получают  документ  о
дополнительном  профессиональном  образовании  -  удостоверение  о
повышении квалификации2.

IV. УЧЕБНЫЙ ПЛАН

Цель  учебной  программы  повышения  квалификации  по  курсу
«Организационные  и  финансово-экономические  основы  управления
государственным  учреждением  здравоохранения»  заключается  в
удовлетворении  образовательных  и  профессиональных  потребностей,  в

2Части 13 и 14 статьи 82 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст.7598; 2013, № 19, ст.2326;
№ 23, ст.2878; № 27, ст.3462; № 30, ст.4036; № 48, ст.6165; 2014, № 6, ст.562, ст.566; № 19, ст.2289; № 22,
ст.2769; № 23, ст.2930, ст.2933; № 26, ст.3388; № 30, ст.4263)
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обеспечении  соответствия  квалификации  руководителей  лечебных
учреждений  меняющимся  условиям  профессиональной  деятельности  и
социальной среды, а также в совершенствовании компетенций, необходимых
для  профессиональной  деятельности,  и  повышении  профессионального
уровня в рамках имеющейся квалификации по финансовой деятельности.

Категория  обучающихся:  главные  врачи  бюджетных  медицинских
организаций  Ульяновской  области,  экономисты  бюджетных  медицинских
организаций Ульяновской области, слушатели ординатуры.

Трудоемкость обучения: 36 академических часов.
Форма обучения: очная. 
Режим занятий: 6-8 академических часов в день.

№
п/п

Наименование дисциплин
(модулей)

В
се

го
 ч

ас
ов

В том числе

Форма
контроля

Л
ек

ц
и

и

П
р

ак
ти

ч
.

за
н

ят
и

я

1 Входное тестирование 1 - 1 тест

2
Экономика здравоохранения: 
современные тенденции

2 2 -
письменный

опрос

3
Правовое  регулирование
медицинской деятельности

6 2 4 разбор ситуаций

4
Планирование деятельности 
медицинской организации

4 2 2 разбор ситуаций

5
Формирование и использование 
фонда оплаты труда персонала в 
ГУЗ

4 2 2
разбор ситуаций

6
Финансовый анализ в медицинских
организациях

6 2 4
разбор ситуаций

7
Федеральный закон от 05.04.2013 
№ 44-ФЗ для ГУЗ

8 2 6 разбор ситуаций

8
Региональный опыт управления 
ГУЗ

4 - 4
групповая
дискуссия

9 Итоговая аттестация 1 - 1 зачет

Итого: 36 12 24

V. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНЫХ МОДУЛЕЙ 

Код Наименования тем, элементов и подэлементов
Раздел 1. Экономика здравоохранения: современные тенденции

1.1. Экономика здравоохранения: тенденции развития, характеристики и показатели
состояния

1.2. Финансирование  системы  здравоохранения:  источники,  принципы  и  схема
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Код Наименования тем, элементов и подэлементов
распределения

1.3. Система ОМС: принципы построения, тенденции и ключевые характеристики
Раздел 2. Правовое регулирование медицинской деятельности

2.1. Особенности обеспечения медицинской деятельности
2.1.1. Особенности применения судебных решений в медицинских организациях
2.2. Особенности локального документооборота в медицинских организациях
2.2.1. Типичные ошибки медицинских организаций с позиции юриста
2.3. Юридическая ответственность в здравоохранении
2.4. Проверки медицинских организаций
2.4.1. Алгоритмы работы при возникновении спорных ситуаций с позиции юриста
2.4.2. Обзор действующего законодательства с судебной практикой

Раздел 3. Планирование деятельности медицинской организации
3.1. Нормы,  нормативы,  стандарты,  реестры и  регламенты оказания  медицинской

помощи  населению  и  предоставления  медицинских  услуг  (ОМПН  И  ПМУ):
финансово-экономическое обоснование

3.1.1. Расчет оплаты стационарной и поликлинической медицинской помощи
3.1.2. Формирование реестров по амбулаторно-поликлинической помощи
3.1.3. Формирование реестров по стационарной помощи (КСТ)
3.1.4. Управление кредиторской и дебиторской задолженностью ГУЗ
3.2. Оценка качества ОМПН и ПМУ: ведомственная и независимая оценка

Раздел 4. Формирование и использование фонда оплаты труда персонала в ГУЗ
4.1. Структура заработной платы и стимулирующие выплаты
4.1.1. Разработка штатного расписания ГУЗ и его оптимизация
4.2. Показатели деятельности сотрудника, подразделения и ГУЗ в целом (QPI), их

взаимосвязь с заработной платой
4.2.1. Анализ  состава,  структуры  и  динамики  заработной  платы  для  различных

категорий сотрудников
Раздел 5. Финансовый анализ в медицинских организациях

5.1. Порядок составления и ведения плана финансово-хозяйственной деятельности
государственного (муниципального) учреждения здравоохранения

5.1.1. Анализ доходов и расходов медицинского учреждения
5.1.2. Анализ  эффективности  финансовой  деятельности  по  источникам

финансирования
5.1.3. Анализ кредиторской и дебиторской задолженности

Раздел 6. Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ для ГУЗ
6.1. Порядок закупки медикаментов, оборудования и строительство объектов
6.2. Выбор  оптимальных  методов  закупок,  расчет  начальной  цены  контракта,

формирование технического задания, отбор поставщиков, контроль исполнения
контрактов

6.2.1. Расчет начальной цены контракта, формирование технического задания, отбор
поставщиков, контроль исполнения контрактов

6.3. Обоснованность назначений и списаний закупок в информационных системах
6.3.1. Антикоррупционная и судебная практика, обзор решений прокуратуры и ФАС

Раздел 7. Региональный опыт управления ГУЗ
7.1. Обмен опытом с представителями ГУЗ другого региона
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VI. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
РЕАЛИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ

КВАЛИФИКАЦИИ

6.1. Материально-технические условия:
-  лекционный  зал,  оборудованный  мультимедийным  проектором  либо
отдельными техническими средствами обучения;
-  доступ  слушателей  к  сети  Интернет,  справочно-правовым  базам  и
библиотечному фонду.

6.2.  Кадровые  условия:  наличие  высшего  образования,
соответствующего  профилю  программы  повышения  квалификации
«Организационные  и  финансово-экономические  основы  управления
государственным учреждением здравоохранения» или ученой степени.

6.3.  Контроль  и  оценка  результатов  освоения  программы
осуществляется  преподавателем  в  процессе  проведения  фронтальных  и
индивидуальных  устных  и  письменных  опросов,  практических  занятий  и
выполнения слушателями индивидуальных заданий.

Результаты обучения
Формы и методы

контроля и оценки
результатов обучения

Знания:
-  нормативных  правовых  документов,  регламентирующих
экономическую деятельность в системе здравоохранения;
- основ финансирования здравоохранения;
- эффективности планирования доходов и расходов;
-  Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».
Умения:
- обобщать и систематизировать экономическую информацию в
области здравоохранения;
-  формировать  бюджет  в  медицинской  организации
государственной формы собственности;
-  проводить  финансовый  анализ  деятельности  медицинской
организации;
-  юридически  и  экономически  грамотно  составлять  проекты  и
обеспечивать эффективное исполнение контрактов.
Навыки:
-  системного  анализа  финансового  состояния  медицинской
организации; 
-  анализа  и  выбора  оптимальных  методов  повышения
экономической стабильности медицинского учреждения;
-  расстановки  и  мотивации  кадров  как  источника  повышения
экономической  эффективности  работы  медицинской

фронтальные и
индивидуальные

устные и письменные
опросы, практические
занятия, выполнение

слушателями
индивидуальных
заданий, итоговая

аттестация в форме
тестирования

Форма А Страница 9 из 16



Министерство образования и науки  РФ
ФГБОУ ВО  «Ульяновский государственный университет»

Форма

Ф – Учебная программа курсов повышения квалификации  

Результаты обучения
Формы и методы

контроля и оценки
результатов обучения

организации.

Примерная тематика лекционных занятий
№ Тема лекции Содержание лекции

(указываются коды
разделов и тем,

обеспечивающие
содержание лекции)

Формируемые
компетенции
(указываются

шифры
компетенций)

1. Экономика здравоохранения: 
современные тенденции

1.1., 1.2., 1.3. УК-2, ПК-5

2. Правовое регулирование медицинской 
деятельности

2.1., 2.2., 2.3., 2.4. ПК-5

3. Планирование деятельности 
медицинской организации

3.1., 3.2. ПК-5

4. Формирование и использование фонда 
оплаты труда персонала в ГУЗ

4.1., 4.2. УК-2, ПК-5

5. Финансовый анализ в медицинских 
организациях

5.1. ПК-5

6. Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-
ФЗ для ГУЗ

6.2.1., 6.3.1. ПК-5

7. Региональный опыт управления ГУЗ 7.1. УК-2, ПК-5

Примерная тематика семинарских занятий
№ Тема семинара Содержание

семинара
(указываются коды

разделов и тем,
обеспечивающие

содержание лекции)

Формируемые
компетенции
(указываются

шифры
компетенций)

1. Правовое регулирование медицинской 
деятельности

2.1.1., 2.2.1., 2.4.1.,
2.4.2.

ПК-5

2. Планирование деятельности 
медицинской организации

3.1.1., 3.1.2., 3.1.3.,
3.1.4.

ПК-5

3. Формирование и использование фонда 
оплаты труда персонала в ГУЗ

4.1.1., 4.2.1. УК-2, ПК-5

4. Финансовый анализ в медицинских 
организациях

5.1.1., 5.1.2., 5.1.3. ПК-5

5. Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-
ФЗ для ГУЗ

6.1., 6.2., 6.3. ПК-5

VII. ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ

Итоговая  аттестация  обучающихся по результатам освоения учебной
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программы повышения  квалификации  по  курсу  «Организационные  и
финансово-экономические  основы  управления  государственным
учреждением  здравоохранения»  должна  выявлять  теоретическую  и
практическую подготовку руководителей ЛПУ.

Итоговая  аттестация  обучающихся  осуществляется  посредством
проведения экзамена в форме тестирования.

Примеры тестовых заданий
№

задания
Тест (тестовое задание)

1 Под процессом планирования понимается:
а) сбор и обработка информации для составления плана
b) последовательность действий по разработке плановых документов
c)  последовательность  выполнения  операций  при  разработке  управленческих
решений
d) установление связей между субъектом и объектом планирования

2 К принципам внутрифирменного планирования относятся: 
а) необходимость, единство, непрерывность, гибкость, точность
b) научность, сбалансированность, приоритетность, объективность
c) иерархичность, директивность, преемственность, вариативность
d) все вышеперечисленное

3 В качестве ограничений планирования на предприятии могут выступать:
а) издержки планирования
b) неопределенность среды хозяйствования
c) размеры и масштабы деятельности фирмы
d) использование интуиции как единственного способа планирования
e) все вышеперечисленное

4 Показатель, определяемый отношением стоимости основных производственных
фондов к величине финансового притока медицинской организации:
а) коэффициент оборачиваемости
b) фондоемкость
c) фондоотдача

5 Стоимость основных фондов переносится на себестоимость услуг медицинской
организации: 
а) общей суммой после завершения их эксплуатации
b) частями по мере износа
c) не переносится

6 Стоимость воспроизводства основных фондов на момент их переоценки – это
а) первоначальная стоимость
b) восстановительная стоимость
c) остаточная стоимость

7 Физический износ основных фондов медицинской организации - это:
а) снижение или утрата ими первоначальных свойств
b) снижение или утрата ими стоимости
c) остаточная стоимость основных фондов

8 Фондоотдача и фондоемкость являются:
а) прямо зависящими величинами
b) обратно зависимыми величинами
c) не зависят друг от друга
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9 Норма амортизации устанавливается в %:
а) от стоимости ремонта
b) от стоимости модернизации
c) от стоимости оборудования

10 Какие  фонды  полностью  и  сразу  переносят  свою  стоимость  на  стоимость
медицинской услуги:
а) непроизводственные
b) оборотные
c) основные

11 Эффективность  использования  материальных  запасов  характеризуют  в
медицинской организации:
а) прибыль, рентабельность производства
b) фондоотдача, фондоемкость продукции
c) коэффициент оборачиваемости, длительность одного оборота

12 При  какой  системе  оплаты  труда  расценка  возрастает  с  ростом  объема
оказанных услуг
а) сдельно-премиальная
b) косвенная сдельная
c) сдельно-прогрессивная

13 Тарифная ставка определяет:
а) количество отработанного времени
b) размер оплаты за единицу продукции
c) размер оплаты за единицу времени

14 Сдельная расценка - это:
а) должностной оклад
b) размеры оплаты за единицу времени
c) размер оплаты за единицу продукции

15 Традиционной  отечественной  бухгалтерской  практике  более  соответствует
вариант организации управленческого учета:
а) автономный
b) интегрированный
c) двухкруговой

16 Для производственной организации примером периодических расходов являются:
а) амортизация производственного оборудования
b) расходы на рекламу
c) зарплата операторов машин
d) зарплата основных производственных рабочих

17 Выбор базы распределения косвенных расходов:
а) устанавливается законодательством
b) согласовывается с налоговой инспекцией
c) определяется организацией самостоятельно

18 Одноэлементными являются затраты:
а) независящие от изменений объема производства
b) вызванные использованием одного вида ресурсов
c)  не  выше  установленного  законодательством  минимального  размера  оплаты
труда

19 Прямыми являются затраты:
а) непосредственно относимые на конкретные изделия на основании первичных
документов
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b) возникающие в производственных подразделениях организации
c) относящиеся к конкретным хозяйственным процессам

20 Центр ответственности представляет собой:
а)  структурную  единицу  организации,  во  главе  которой  стоит  руководитель,
принимающий решения и несущий ответственности в пределах делегированных
ему функций управления
b)  стадию  производственного  процесса  с  характерными  технологическими
операциями
c) структурное подразделение в котором осуществляется хранение материальных
ценностей

21 Добровольное страхование – это:
а) вид страхования
b) форма страхования, возникшая в результате волеизъявления государства
c)  форма  страхования,  обеспечивающая  реализацию  волеизъявления
страхователей

22 Как производится выплата по системе первого риска?
а) выплата производится в размере ущерба, но не более установленной заранее
страховой суммы
b)  выплата  производится  в  заранее  фиксированной  доле  страховой  суммы  от
оценки объекта
c) возмещение ущерба производится как разница между заранее обусловленным
пределом и достигнутым уровнем дохода

23 С какого дня договор добровольного страхования начинает действовать?
а) с дня в котором договор подписан
b) с дня в котором договор оплачен
c) с любого дня по желанию сторон договора

24 По экономической роли в процессе производства различают затраты:
а) основные и постоянные
b) основные и накладные
c) прямые и косвенные
d) переменные и постоянные

25 Бухгалтер,  осуществляющий  управленческий  учет,  должен  придавать  особое
значение соблюдению такого этического принципа, как:
а) конфиденциальность
b) независимость
c) объективность

Критерии и шкала оценки:
- критерии оценивания - правильные ответы на поставленные вопросы;
- показатель оценивания - процент верных ответов на вопросы;
- шкала оценивания (оценка) - выделено 4 уровня оценивания компетенций:
высокий (отлично) - более 80% правильных ответов;
достаточный (хорошо) - от 60 до 80% правильных ответов;
пороговый (удовлетворительно) - от 50 до 60% правильных ответов;
критический (неудовлетворительно) - менее 50% правильных ответов.

№ тестового 1 - б 2 - с 3 - б 4 - с 5 - б 6 - б 7 - а 8 - б 9 - с

Форма А Страница 13 из 16



Министерство образования и науки  РФ
ФГБОУ ВО  «Ульяновский государственный университет»

Форма

Ф – Учебная программа курсов повышения квалификации  

задания с
вариантом

правильного ответа

10 - б 11 - с 12 - с 13 - с 14 - с 15 - б 16 - а 17 - с 18 - б
19 - б 20 - а 21 - с 22 - а 23 - б 24 - с 25 - с

VIII. РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ В ФОРМЕ СТАЖИРОВКИ

Программа повышения квалификации «Организационные и финансово-
экономические  основы  управления  государственным  учреждением
здравоохранения»  реализуется  частично  в  форме  стажировки  на  базах
лечебно-профилактических  учреждений  г.Ульяновска.  Стажировка
осуществляется  в  целях  изучения  передового  опыта,  а  также  закрепления
теоретических  знаний,  полученных  при  освоении  программы  повышения
квалификации,  и  приобретения  практических  навыков  и  умений  для их
эффективного  использования  при  исполнении  своих  должностных
обязанностей. Стажировка носит индивидуальный или групповой характер.

Освоение  учебной  программы  повышения  квалификации
«Организационные  и  финансово-экономические  основы  управления
государственным  учреждением  здравоохранения»  в  форме  стажировки
завершается  итоговой  аттестацией  обучающихся.  Куратор  стажировки  -
председатель  Ассоциации «Медицинская  Палата  Ульяновской  области»
В.В.Корнев.
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изм. от 12.04.2019 № 440)

5.  Приказ  Министерства  здравоохранения  РФ от  15.12.2014  № 834н
«Об  утверждении  унифицированных  форм  медицинской  документации,
используемых  в  медицинских  организациях,  оказывающих  медицинскую
помощь в амбулаторных условиях, и порядков по их заполнению» (в ред. от
09.01.2018)

6.  Приказ Министерства  здравоохранения  РФ от  02.06.2015  № 290н
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связанных  с  посещением  одним  пациентом  врача-педиатра  участкового,
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акушера-гинеколога»
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8.  Гехт,  И.А.  О  некоторых  методических  подходах  к  организации

медицинской помощи,  формированию стоимости  медицинских услуг  и  их
оплате  в  региональной  системе  обязательного  медицинского  страхования/
И.А.Гехт,  Г.Б.Артемьева;  ГБОУ  ВПО  «СамГМУ»  МЗ  РФ,  ГБОУ  ВПО
«Рязан.ГМУ им.акд.И.П.Павлова» МЗ РФ. - Самара: Акцент, 2012. - 144 с.

9. Левкевич, М.М. Государственная и муниципальная политика в сфере
здравоохранения: реализация и оценка эффективности [Текст]: монография/
М.М.Левкевич, Н.В.Рудлицкая. - Москва: ИНФРА-М, 2016. - 216 с.: табл. -
(Научная мысль)

10.  Решетников,  А.В.  Экономика  и  управление  в  здравоохранении:
учебник  и  практикум  для  вузов/  А.В.Решетников,  Н.Г.Шамшурина,
В.И.Шамшурин; под общ.ред. А.В.Решетникова. - М.: Издательство Юрайт,
2016. - 303 с. - Серия: Специалист.

11.  Семенов,  В.Ю.  Экономика  здравоохранения:  учебное  пособие/
В.Ю.Семенов. - М.: Медицинское информационное агентство, 2014. - 1000 с.

12.  Скляр,  Т.М.  Экономика  и  управление  здравоохранением
[Электронный  ресурс]:  учебное  пособие/  Т.М.Скляр.  -  СПб.:  Изд-во  С.-
Петерб. ун-та, 2004. - 184 с.

Статьи из периодических изданий
13.  Бекишев,  В.А.  Что  необходимо  знать  руководителю

здравоохранения о риск-менеджменте/ В.А.Бекишев// Главный врач. - 2017. -
№ 4. - С.8-12

14.  Вялков,  А.И.  Распределение  финансов  среди  структурных
подразделений  ЛПУ/  А.И.Вялков,  В.И.Михайлов//  Вестник  неврологии,
психиатрии и нейрохирургии. - 2017. - № 3. - С.53-58

15.  Вялков,  А.И.  Финансовые  ресурсы  как  фактор  управления
качеством  в  ЛПУ/  А.И.Вялков,  Н.К.Демчева,  В.И.Михайлов//  Вестник
неврологии, психиатрии и нейрохирургии. - 2017. - № 4. - С.66-73

16.  Вялков,  А.И.  Формирование  финансовых  затрат  на  оказание
медицинской  помощи  в  ЛПУ/  А.И.Вялков,  Н.К.Демчева,  В.И.Михайлов//
Вестник неврологии, психиатрии и нейрохирургии. - 2017. - № 4. – С.62-65

17. Девишев, Р.И. Подходы к прогнозированию кадрового потенциала
здравоохранения:  основные  методы/  Р.И.Девишев,  Ю.В.Мирошникова//
Менеджер здравоохранения. - 2017. - № 3. - С.45-54
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