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Руководителям и специалистам органов
управления здравоохранением.
Главным врачам, заместителям главных
врачей по экономике, по медицинской части,
поликлинической работе, специалистам
экономических, финансовых, юридических,
медицинских служб учреждений здравоохранения.

Руководителям и специалистам страховых
медицинских организаций.
Уважаемые коллеги!
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего
профессионального образования «Национальный исследовательский университет
"Высшая школа экономики» проводит заочные программы повышения квалификации и
профессиональной переподготовки с использованием дистанционных образовательных
технологий (ДОТ) в полном объеме (сайт: https://chp.hse.ru/education).

Курсы повышения квалификации на 2016-2017 учебный год:
Программы профессиональной переподготовки

Даты, цена

Управление и экономика здравоохранения
(570 часов)
Правовое обеспечение здравоохранения
(570 часов)
Программы повышения квалификации

21.02.17-21.08.17;
04.04.17-04.10.17;
16.05.17-16.11.17;
77 000 рублей
Даты, часы, цена

Экономическая и финансовая деятельность учреждений здравоохранения

02.02.17-16.03.17;
03.03.17-14.04.17;
06.04.17-18.05.17;
16.05.17-27.06.17;
29.06.17-10.08.17;
152 часа
16 000 рублей

Актуальные вопросы правового обеспечения медицинской деятельности
Стандартизация и нормирование как средство повышения экономической
эффективности медицинской организации
Контроль качества медицинской помощи в учреждениях здравоохранения
Экспертиза временной нетрудоспособности
Оплата медицинской помощи в системе обязательного медицинского
страхования
Взаимодействие субъектов и участников обязательного медицинского
страхования при организации финансового обеспечения системы ОМС
Приносящая доход деятельность и порядок оказания платных медицинских
услуг в учреждениях здравоохранения
Оплата и нормирование труда в здравоохранении, профессиональные
стандарты
Кадровая работа в медицинской организации

31.01.17-07.03.17;
01.03.17-05.04.17;
04.04.17-16.05.17;
16.05.17-20.06.17;
29.06.17-10.08.17;
114 часов
15 000 рублей

Регистрация на курс осуществляется в двух вариантах:
1. Отправить письмо (заявку) в произвольной форме по электронной
почте: zdrav@hse.ru с указанием ФИО участника(ков), наименования курса повышения

квалификации, периода обучения, реквизитами организации, включая банковские
реквизиты, реквизитами слушателя (дата рождения, электронный адрес) для оформления
договора и счета.
2.
Регистрацию
и
оформление
договоров
осуществлять
через
портал
поставщиков http://market.zakupki.mos.ru/
По вопросам обучения Вы также можете позвонить по телефонам:
(495) 772-95-90, доб. *118-18 , (495) 514-36-07
Для заказчиков, обеспечивающих группу от 10 человек, предоставляется скидка от
10% от общей стоимости курса.
Форма обучения: заочная
с использованием дистанционных образовательных
технологий (ДОТ) в полном объеме (в удостоверении форма обучения не указывается)
Краткое описание Системы дистанционного обучения: Система дистанционного
обучения (далее – СДО) представляет собой комплекс программно-методических средств
для автоматизации процесса дистанционного обучения, повышения квалификации и
определения уровня компетенции слушателей. В СДО обучающиеся могут
самостоятельно посредством персонального компьютера и сети «Интернет» изучать
обучающие материалы, лекции, презентации, получать консультации экспертов по
пройденному материалу. Работать в СДО Вы можете в любое время: вечером, в выходные
дни и т.д. Все материалы могут быть загружены на персональный компьютер или
распечатаны.
Итоговая аттестация: осуществляется в формате дистанционного тестирования по
каждой дисциплине курса с использованием дистанционных образовательных технологий
НИУ «Высшая школа экономики».
По окончании обучения: выдается удостоверение о повышении квалификации
установленного образца НИУ ВШЭ или диплом о профессиональной переподготовке
Модульный курс: при прохождении 6 курсов можно получить диплом
профессиональной переподготовке по управлению и экономике здравоохранения.

о

Преподаватели программ:
Кадыров Фарит Накипович, д.э.н., профессор кафедры управления и экономики
здравоохранения НИУ ВШЭ, профессор кафедры социальной гигиены, экономики и
управления
здравоохранением Государственного
бюджетного
образовательного
учреждения
высшего профессионального
образования
«Северо-Западный
государственный медицинский университет им. И.И.Мечникова» Министерства
здравоохранения и социального развития Российской Федерации;
Шипова Валентина Михайловна, д.м.н., профессор ГУ НИИ общественного здоровья
РАМН;
Перхов Владимир Иванович, д.м.н., начальник Управления организации медицинской
помощи населению РАМН;
Обухова Ольга Валерьевна, к.п.н., зав. отделением экономики и
ресурсного
обеспечения ФГБУ ЦНИИОИЗ;
Петрова Ирина Анатольевна, к.ф.н., ведущий научный сотрудник ГУ НИИ
общественного здоровья РАМН;
Шаройкин Юрий Владимирович, старший юрист Консалтинговой компании
«Yurkraftmedical»;

Шикина Ирина Борисовна, д.м.н., начальник отдела экспертизы и качества медицинской
помощи ФГБУ "Поликлиника № 1" Управления делами Президента Российской
Федерации.
Пащенко Андрей Владимирович, к.м.н., ведущий специалист по организации
клинических исследований Представительство АО "Лаборатории Серьве"
Приложение
Программы курсов дистанционного обучения руководителей и специалистов
сферы здравоохранения.

Курс 1: «Экономическая и финансовая деятельность учреждений
здравоохранения»
Основные дисциплины курса
1. 1 Планирование деятельности медицинской организации
1.1. Планирование объемов медицинской помощи в медицинских организациях
1.2. Планирование материально-технических и финансовых ресурсов медицинской
организации
1.3. Нормирование труда в медицинских организациях
1.4. Штатное расписание: правила и порядок составления
1.5. Применение методик расчета потребности во врачебном персонале и специалистах
со средним медицинским профессиональным образованием
1.6. Дисциплина по выбору: Нормы труда в стоматологии
1.7. Дисциплина по выбору: Планирование численности медицинских работников
санаторно-курортных организаций
2. Экономический анализ деятельности медицинской организации
2.1. Показатели оценки экономической деятельности медицинской организации
2.2. Бизнес-планирование медицинской организации
2.3. Ценообразование: применение норм труда в расчетах стоимостных показателей
медицинской помощи
3. Финансовый анализ в медицинских организациях
3.1. Анализ доходов и расходов медицинского учреждения
3.2. Анализ финансовой устойчивости и безубыточности
3.3. Анализ эффективности финансовой деятельности по источникам финансирования
3.4. Анализ кредиторской и дебиторской задолженности
3.5. Порядок составления и ведения плана финансово-хозяйственной деятельности
государственного (муниципального) учреждения здравоохранения»

Курс 2: «Оплата медицинской помощи в системе обязательного
медицинского страхования»
Основные дисциплины курса
1. Одноканальное финансирование здравоохранения через систему обязательного медицинского
страхования в субъектах РФ
2. Планирование объемов медицинской помощи в медицинских организациях
3. Актуальность и необходимость внедрения эффективных способов оплаты медицинской
помощи в условиях модернизации здравоохранения. Распространенность способов оплаты в

4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.

11.

российской системе ОМС. Условия внедрения эффективных способов оплаты медицинской
помощи
Оплата медицинской помощи, оказанной в стационарных условиях и в условиях дневных
стационаров
Оплата медицинской помощи, оказанной в амбулаторных условиях
- Оплата за единицу объема оказанных услуг (за посещение, обращение, медицинскую
услугу)
- Оплата амбулаторной помощи по подушевому принципу финансирования
- Способ финансирования амбулаторной помощи по подушевому принципу с элементами
фондодержания
Оплата скорой медицинской помощи вне медицинской организации
Способ оплаты амбулаторной стоматологической медицинской помощи
Расчет тарифов на оплату медицинской помощи в системе обязательного медицинского
страхования.
Порядки и стандарты оказания медицинской помощи
Система договоров в сфере обязательного медицинского страхования. Основания
возникновения обязательства между страховой медицинской организацией и застрахованным
лицом
Актуальные вопросы финансового обеспечения обязательного медицинского страхования по
материалам судебной практики.

Курс 3: «Контроль качества медицинской помощи в учреждениях
здравоохранения»
Основные дисциплины курса
1. Система обеспечения безопасности пациентов в медицинском учреждении. Экспертиза
качества медицинской помощи.
2. Контроль качества и безопасности медицинской деятельности: формы, порядок
организации и проведения, основные требования. Подготовка медицинской
организации к проверке: практические рекомендации
3. Порядки и стандарты оказания медицинской помощи
4. Медико-экономическая экспертиза в здравоохранении
5. Правовые аспекты контроля объема, сроков,
медицинской помощи.

качества и

условий оказания

6. Оплата труда и качество медицинской помощи
7. Правовые
основы
лицензирования
медицинской
деятельности:
порядок
лицензирования, лицензионные требования, виды работ (услуг), составляющих
медицинскую деятельность, требования к их организации и выполнению.
8. Конфликт-менеджмент: Нормативная правовая база и организационные технологии
управления этико-правовыми конфликтами в медицинской организации

Курс 4: Экспертиза временной нетрудоспособности
Основные дисциплины курса

1. Нормативно-законодательная
база по организации экспертизы временной
нетрудоспособности. Нормативно-правовые акты; инструкции; некоторые сложные
вопросы при оформлении временной нетрудоспособности.
- Основы правового регулирования медицинских экспертиз
-

Правовое регулирование экспертизы временной нетрудоспособности

-

Документы, удостоверяющие временную нетрудоспособность и подтверждающие
временное освобождение от работы (учебы)

-

Контрольно-организационная работа в медицинских организациях на современном
этапе

2. Планирование работы по экспертизе временной нетрудоспособности. Отчетность.
Учетно-отчетная документация
3. Порядок оформления документов, удостоверяющих временную нетрудоспособность
граждан
4. Основные показатели оценки работы по ЭВН. Подкомиссия по экспертизе временной
нетрудоспособности врачебной комиссии. Должностные инструкции
5. Порядок осуществления контроля за организацией экспертизы временной
нетрудоспособности
6. Инструкция по заполнению «Журнал учета клинико-экспертной работы»
7. Система обеспечения безопасности пациентов в медицинском учреждении. Качество
медицинской помощи.
8. Контроль качества и безопасности медицинской деятельности.
9. Нормативная правовая база и организационные технологии управления этикоправовыми конфликтами в медицинской организации
10. Юридическая ответственность медицинской организации

Курс 5: «Приносящая доход деятельность и порядок оказания платных
медицинских услуг в учреждениях здравоохранения»
Основные дисциплины курса
1. Правовые основы приносящей доход деятельности в здравоохранении
2. Платные медицинские услуги
-

Государственные гарантии бесплатного оказания гражданам медицинской помощи
Права граждан на получение платных медицинских услуг
Основания для оказания медицинских услуг за плату
Допустимость предоставления за плату видов медицинской помощи, входящих в
Программу государственных гарантий
Законодательные ограничения на оказание платных медицинских услуг

3. Бизнес-планирование в здравоохранении
4. Ценообразование в здравоохранении
5. Порядок определения цен (тарифов) на платные медицинские
предоставляемые государственными бюджетными учреждениями

услуги,

6. Оплата труда персонала медицинского учреждения, связанная с деятельностью,
приносящей доход. Особенности оплаты труда при оказании платных услуг

7. Маркетинг в здравоохранении. Сегментация рынка медицинских услуг.
Эффективный бренд-менеджмент, создание, расширение и защита бренда
медицинской организации
8. Конфликт-менеджмент: Нормативная правовая база и организационные технологии
управления этико-правовыми конфликтами в медицинской организации

Курс 6: «Взаимодействие субъектов и участников обязательного
медицинского страхования при организации финансового обеспечения
системы ОМС»
Основные дисциплины курса:
1. Планирование и реализация территориальной программы государственных гарантий и
территориальной программы обязательного медицинского страхования
- условия формирования территориальных нормативов программ государственных
гарантий
- нормативно-законодательная база по обоснованию нормативов ТПГГ
- формирование территориальной программы обязательного медицинского страхования
- взаимодействие субъектов в системе обязательного медицинского страхования
2. Одноканальное финансирование здравоохранения через систему обязательного
медицинского страхования в субъектах РФ
3. Оптимизация организационно-финансового взаимодействия в системе ОМС
4. Медико-экономическая экспертиза в здравоохранении
5. Расчет тарифов на оплату медицинской помощи.
6. Правовые аспекты контроля объема, сроков, качества и условий оказания
медицинской помощи.
7. Актуальные вопросы финансового обеспечения обязательного медицинского
страхования по материалам судебной практики
8. Организационно-правовые основы финансового контроля за использованием средств
обязательного медицинского страхования
9. Система договоров в сфере обязательного медицинского страхования. Основания
возникновения обязательства между страховой медицинской организацией и
застрахованным лицом

Курс 7: «Актуальные вопросы правового обеспечения медицинской
деятельности»
Основные дисциплины курса
1. Нормативно-правовое регулирование медицинской деятельности в Российской
Федерации
2. Актуальные правовые вопросы финансового обеспечения обязательного медицинского
страхования по материалам судебной практики.
3. Виды, основания и условия юридической ответственности медицинской организации
4. Нормативно-правовое регулирование оплаты труда государственных (муниципальных)
учреждений в сфере здравоохранения

5. Правовые
основы
лицензирования
медицинской
деятельности:
порядок
лицензирования, лицензионные требования, виды работ (услуг), составляющих
медицинскую деятельность, требования к их организации и выполнению.
6. Организационно-правовые основы финансового контроля за использованием средств
обязательного медицинского страхования
7. Система договоров в сфере обязательного медицинского страхования. Основания
возникновения обязательства между страховой медицинской организацией и
застрахованным лицом
8. Нормативная правовая база и организационные технологии управления этикоправовыми конфликтами в медицинской организации
9. Контроль качества и безопасности медицинской деятельности: формы, порядок
организации и проведения, основные требования. Подготовка медицинской
организации к проверке: практические рекомендации.
10. Правовые аспекты контроля объема, сроков,
медицинской помощи.

качества и

условий оказания

11. Правовые основы приносящей доход деятельности в здравоохранении
12. Платные медицинские услуги

Курс 8: «Оплата и нормирование труда в здравоохранении,
профессиональные стандарты»
Основные дисциплины курса
1. Анализ существующих систем оплаты труда и необходимость их совершенствования
2. Нормативно-правовое

регулирование

оплаты

труда

в

государственных

(муниципальных) учреждениях здравоохранения
3. Оплата труда в рамках введения эффективного контракта
4. Показатели и критерии оценки эффективности деятельности работников
5. Особенности

применения

профессиональных

стандартов

в

государственных

(муниципальных) учреждениях здравоохранения
6. Особенности специальной оценки условий труда медицинских работников
7. Оплата труда персонала медицинского учреждения, связанная с деятельностью,
приносящей доход. Особенности оплаты труда при оказании платных услуг
8. Нормирование труда в медицинских организациях
9. Дисциплина по выбору: Нормы труда в стоматологии
10. Штатное расписание медицинской организации: правила и порядок составления

11. Дисциплина по выбору: Планирование численности медицинских работников
санаторно-курортных организаций
12. Аккредитация и непрерывное медицинское образование
.

Курс 9: «Стандартизация и нормирование труда как средство
повышения экономической эффективности медицинской организации»
1. Профессиональные стандарты. Показатели и критерии оценки деятельности
медицинских работников. Специальная оценка условий труда.
2. Оценка экономической эффективности медицинской организации в рамках
эффективного контракта.
3. Критерии экономической эффективности и эффективность затрат медицинской
организации.
4. Составление и ведение плана финансово-хозяйственной деятельности
государственного (муниципального) учреждения здравоохранения
5. Нормирование труда в медицинских организациях.
6. Штатное расписание: правила и порядок составления
7. Оплата труда в рамках введения эффективного контракта
8. Платные медицинские услуги
9. Оплата труда персонала медицинского учреждения, связанная с деятельностью,
приносящей доход. Особенности оплаты труда при оказании платных услуг

Курс 10: «Кадровая работа в медицинской организации»
1. Правовое регулирование кадрового делопроизводства.
2. Оформление локальных нормативных актов (организационных документов)
3. Учет трудовой деятельности работников организации.
4. Организация работы с документами в кадровой службе.
5. Оплата труда в рамках введения эффективного контракта
6. Актуальные проблемы внедрения профессиональных стандартов
7. Особенности применения профессиональных стандартов в государственных
(муниципальных) учреждениях здравоохранения
8. Аккредитация и непрерывное медицинское образование
9. Особенности специальной оценки условий труда медицинских работников
10. Штатное расписание медицинской организации: правила и порядок составления

Профессиональная переподготовка
«Управление и экономика здравоохранения»
1. Актуальные вопросы правового обеспечения медицинской деятельности
2. Экономическая и финансовая деятельность учреждений здравоохранения
3. Контроль качества медицинской помощи в учреждениях здравоохранения
4. Приносящая доход деятельность и порядок оказания платных медицинских услуг в
учреждениях здравоохранения
5. Оплата медицинской помощи в системе обязательного медицинского страхования
6. Взаимодействие субъектов и участников обязательного медицинского страхования при
организации финансового обеспечения системы ОМС
7. Оплата и нормирование труда в здравоохранении, профессиональные стандарты

Профессиональная переподготовка «Правовое обеспечение системы
здравоохранения»
1. Правовое обеспечение медицинской деятельности
2. Актуальные вопросы правового обеспечения системы обязательного медицинского
страхования
3. Взаимодействие субъектов и участников обязательного медицинского страхования
4. Контроль качества медицинской помощи в учреждениях здравоохранения
5. Оплата труда в рамках введения эффективного контракта
6. Правовой статус (права и обязанности) врача, пациента и медицинской организации
7. Приносящая доход деятельность и порядок оказания платных медицинских услуг в
учреждениях здравоохранения

