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Дополнительная профессиональная программа «Правовое 

регулирование и финансирование здравоохранения Российской Федерации» 

предназначена для обучения по дополнительным профессиональным 

программам повышения квалификации специалистов, имеющих высшее 

медицинское и фармацевтическое образование. 

Программа разработана с учетом требований: Федерального закона «Об 

основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» от 21.11. 2011 

№ 323-ФЗ, Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ, Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 

программам, утвержденным приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 01.07. 2013 г. № 499, Квалификационных 

требований к медицинским и фармацевтическим работникам с высшим 

образованием по направлению подготовки "Здравоохранение и медицинские 

науки", утвержденных приказом Министерства здравоохранения РФ от 8 

октября 2015 г. N 707н, квалификационных требований, указанные в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и 

служащих, утвержденном приказом Минздравсоцразвития России от 23 июля 

2010 г. N 541н. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 

В настоящее время особое внимание уделяется совершенствованию 

нормативной базы, регулирующей вопросы организации и финансирования 

медицинской помощи. В связи с этим, необходимо постоянно и качественно 

повышать профессионализм специалистов, обеспечивающих 

функционирование здравоохранения, совершенствовать уровень знаний по 

вопросам правового регулирования медицинской деятельности, 

финансирования медицинских организаций, правоотношений субъектов и 

участников системы обязательного медицинского страхования. 

Все это обусловило настоятельную потребность в разработке 

программы, обучение по которой позволит совершенствовать уровень 

правовой подготовки всех участников правоотношений по организации и 

оказанию медицинской помощи населению. Необходимо дать специалистам 

оптимальный объем правовых знаний в области законодательства по охране 

здоровья граждан и его правоприменительной практики, позволяющий 

аргументировано принимать правомерные решения при осуществлении 

профессиональной медицинской деятельности. 
 

I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

 

1.1. Цель реализации программы  

 

Формирование и совершенствование профессиональных компетенций в 

области правового регулирования и финансирования здравоохранения 

Российской Федерации специалистов, имеющих высшее медицинское и 

фармацевтическое образование. 

 

1.2. Планируемые результаты обучения 

 

В результате освоения Программы слушатели должны: 

ЗНАТЬ: 

- нормы действующих в Российской Федерации федеральных законов 

и подзаконных актов, регулирующих здравоохранение РФ; 

- системы здравоохранения в здравоохранении РФ; 

- полномочия органов государственной власти в области охраны 

здоровья; 

- организационно-правовые формы медицинских организаций; 

- источники финансирования здравоохранения РФ; 

- правоотношения в системе обязательного медицинского 

страхования; 

- принципы формирования программы государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи; 
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- нормативы объема медицинской помощи и нормативы финансовых 

затрат медицинской помощи; 

- классификацию медицинской помощи; 

- способы оплаты медицинской помощи (по видам, формам и 

условиям оказания медицинской помощи); 

- правовые и экономические основы стандартизации в 

здравоохранении; 

- правовое и экономическое значение порядков оказания медицинской 

помощи, стандартов медицинской помощи, клинических рекомендаций; 

- принципы страхования гражданской ответственности, связанной с 

профессиональной медицинской деятельностью. 

 

УМЕТЬ: 

- адекватно применять необходимые нормы нормативно-правовых 

актов в своей профессиональной деятельности и в работе медицинских 

организаций; 

- давать оценку и прогнозировать организационно-правовые и 

экономические последствия изменения законодательства в области 

охраны здоровья граждан как в целом для здравоохранения, так и для 

конкретных медицинских организаций; 

- определять возможные направления оптимизации деятельности 

медицинских организаций. 

- работать с текстами законов, подзаконных нормативно-правовых 

актов, регулирующих правоотношения в области охраны здоровья; 

- надлежащим образом оформлять медицинские документы, при 

оформлении осознанно руководствуясь нормами нормативно-правовых 

актов, регулирующих медицинскую деятельность. 

 

Характеристика профессиональных компетенций специалиста по 

организации здравоохранения и общественному здоровью, подлежащих 

совершенствованию в результате освоения дополнительной 

профессиональной программы повышения квалификации «Правовое 

регулирование и финансирование здравоохранения Российской Федерации» 

 

Слушатель, освоивший программу повышения квалификации, должен 

обладать профессиональными компетенциями (ПК): 

ПК 1 - готовность к применению норм нормативно-правовых актов в своей 

ежедневной профессиональной деятельности; 

ПК 2 - готовность прогнозировать организационно-правовые и 

экономические последствия изменения нормативно-правовых актов, 

регулирующих медицинскую деятельность; 

ПК 3 - готовность адаптировать деятельность медицинской организации к 

изменяющимся условиям правового регулирования и финансирования. 
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1.3. Требования к уровню образования слушателя 

К освоению Программы допускаются лица, имеющие высшее 

медицинское и/высшее фармацевтическое образование. 

 

1.4. Нормативный срок освоения программы - 18 акад. часов 

 

1.5. Форма обучения: очная (с отрывом от работы). Программа 

реализуется частично в форме стажировки. 

 

1.6. Календарный учебный график 

 

График 

обучения 

Объем 

часов 

Количество 

дней 

Продолжительность 

занятий в день 

(ак.ч.) 

Общая 

продолжительность 

программы (дни, 

недели) 
Форма 

обучения 

Очная, с 

отрывом 

от работы 

18 3 6 3/0,5 

 

II. ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ ПРОГРАММЫ 

 

2.1. Учебный план 

 
 Наименование разделов, тем Всего 

ак. ч / 

зач. ед. 

В том числе 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ы

 

С
та

ж
и

р
о
к
а Форма 

контроля 

1. Раздел 1. Правовое регулирование 

здравоохранения РФ 

6 4 2   

1.1 Обзор законодательства о 

здравоохранения в РФ 

4 4    

1.2. Программы государственных 

гарантий бесплатного оказания 

гражданам медицинской помощи. 

Классификация медицинской 

помощи по видам, формам и 

условиям оказания 

2  2   

2. Раздел 2. Изменение в 

деятельности субъектов и 

участников системы обязательного 

медицинского страхования 

6 2 4   

2.1. Функции, права, обязанности 

субъектов и участников системы 

ОМС на современном этапе 

2 2    
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2.2. Финансирование медицинских 

организаций в рамках 

одноканального финансирования и 

полного тарифа в системе ОМС. 

Договорные отношения в системе 

ОМС 

4  4   

3. Принципы формирования 

программ государственных 

гарантий бесплатного оказания 

гражданам медицинской помощи 

(федерального и территориального 

уровней) 

4 

 

 

 

  4  

4. Итоговая аттестация 2    Зачет 

5. Всего 18 6 6 4  

 

 

2.2. Рабочие программы разделов 

 

Раздел 1. Правовое регулирование здравоохранения РФ 

 

Трудоемкость освоения: 6 ак.часов/зач.ед. 

 

В результате освоения Раздела 1 слушатели должны: 

ЗНАТЬ: 

- нормы действующих в Российской Федерации федеральных законов и 

подзаконных актов, регулирующих здравоохранение РФ; 

- системы здравоохранения в здравоохранении РФ; 

- полномочия органов государственной власти в области охраны 

здоровья; 

- организационно-правовые формы медицинских организаций; 

- источники финансирования здравоохранения РФ; 

- классификацию медицинской помощи; 

УМЕТЬ: 

- работать с текстами законов, подзаконных нормативно-правовых 

актов, регулирующих правоотношения в области охраны здоровья; 
 

В результате освоения Раздела 1. Правовое регулирование 

здравоохранения РФ у слушателя должна быть сформирована компетенция, 

необходимая для осуществления профессиональной деятельности: 

ПК 1. работать с текстами законов, подзаконных нормативно-правовых 

актов, регулирующих правоотношения в области охраны здоровья; 

 

Содержание раздела 1. Правовое регулирование здравоохранения РФ 
 

Код Наименование тем, элементов 

1. Правовое регулирование здравоохранения РФ 
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1.1. Обзор законодательства о здравоохранения в РФ 

1.2. Программы государственных гарантий бесплатного оказания 

гражданам медицинской помощи. Классификация медицинской 

помощи по видам, формам и условиям оказания 
 

Перечень лекционный занятий, 4 ч. 
 

Код Наименование тем, элементов Объем 

часов 

1.1. Обзор законодательства о здравоохранения в РФ 4 
 

Перечень семинарских занятий, 2 ч. 
 

Код Наименование тем, элементов Объем 

часов 

1.2. Программы государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской помощи. 

Классификация медицинской помощи по видам, 

формам и условиям оказания 

2 

 

Раздел 2. Изменение в деятельности субъектов и участников системы 

обязательного медицинского страхования 

 

Трудоемкость освоения: 6 ак.часов/зач.ед. 
 

В результате освоения Раздела 2 Программы слушатели должны: 

ЗНАТЬ: 

- правоотношения в системе обязательного медицинского страхования; 

- способы оплаты медицинской помощи (по видам, формам и условиям 

оказания медицинской помощи); 

- правовые и экономические основы стандартизации в 

здравоохранении; 

- правовое и экономическое значение порядков оказания медицинской 

помощи, стандартов медицинской помощи, клинических рекомендаций; 

- принципы страхования гражданской ответственности, связанной с 

профессиональной медицинской деятельностью. 

 

УМЕТЬ: 

- адекватно применять необходимые нормы нормативно-правовых 

актов системы ОМС в своей профессиональной деятельности и в работе 

медицинских организаций; 

- определять возможные направления оптимизации деятельности 

медицинских организаций в системе ОМС. 
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- работать с текстами законов, подзаконных нормативно-правовых 

актов, регулирующих правоотношения в области охраны здоровья; 

- надлежащим образом оформлять медицинские документы, при 

оформлении осознанно руководствуясь нормами нормативно-правовых 

актов, регулирующих медицинскую деятельность. 
 

В результате освоения Раздела 2. Изменение в деятельности субъектов и 

участников системы обязательного медицинского страхования у слушателя 

должна быть сформирована компетенция, необходимая для осуществления 

профессиональной деятельности: 

ПК 2. надлежащим образом оформлять медицинские документы, при 

оформлении осознанно руководствуясь нормами нормативно-правовых 

актов, регулирующих медицинскую деятельность. 

 

Содержание раздела 2. Изменение в деятельности субъектов и 

участников системы обязательного медицинского страхования 

 

Код Наименование тем, элементов 

2. Изменение в деятельности субъектов и участников системы 

обязательного медицинского страхования 

2.1. Функции, права, обязанности субъектов и участников системы 

ОМС на современном этапе 

2.2. Финансирование медицинских организаций в рамках 

одноканального финансирования и полного тарифа в системе 

ОМС. Договорные отношения в системе ОМС 
 

Перечень лекционный занятий, 4 ч. 
 

Код Наименование тем, элементов Объем 

часов 

1.1. Функции, права, обязанности субъектов и участников 

системы ОМС на современном этапе 

2 

 

Перечень семинарских занятий, 2 ч. 
 

Код Наименование тем, элементов Объем 

часов 

1.2. Финансирование медицинских организаций в рамках 

одноканального финансирования и полного тарифа в 

системе ОМС. Договорные отношения в системе ОМС 

4 
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Раздел 3. Принципы формирования программ государственных 

гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи  

 

Трудоемкость освоения: 4 ак.часа 

Раздел 3 осваивается в форме стажировки. Стажировка носит практико-

ориентированный характер. 

Место проведения стажировки: организационно-методический отдел 

ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского.  

Руководитель стажировки: начальник организационно-методического 

отдела. 

Цель стажировки: закрепление теоретических знаний по основным 

принципам формирования Программы государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи и приобретение 

практических навыков по выполнению расчетов стоимости 

территориальных программ государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской помощи. 

Планируемые результаты стажировки: 

В результате прохождения стажировки должны: 

УМЕТЬ: 

- рассчитывать стоимость территориальной программы 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 

помощи на основании подушевых нормативов, нормативов объема 

медицинской помощи и нормативов финансовых затрат медицинской 

помощи. 

- работать с программой государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской помощи. 

 

Учебно-тематический план стажировки 

 
Перечень основных вопросов, 

подлежащих изучению 

Виды 

деятельности 

Количество 

часов 

Планируемые 

результаты 

Принципы формирования 

программ государственных 

гарантий бесплатного оказания 

гражданам медицинской помощи 

Работа с 

нормативной и 

другой 

документацией 

1 Расчёты по 

количеству 

вызовов скорой 

помощи, 

посещений с 

профилактической 

целью, обращений 

по поводу 

заболевания 

Работа с 

нормативной и 

другой 

документацией 

1 Расчет количество 

посещений в 

неотложной 

форме при 

оказании 

медицинской 

помощи в 
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амбулаторных 

условиях 

Работа с 

нормативной и 

другой 

документацией 

1 Расчеты по 

случаям 

госпитализации в 

круглосуточный 

стационар 

Работа с 

нормативной и 

другой 

документацией 

1 Расчеты по 

случаям 

госпитализации в 

дневной 

стационар  

 

Программа стажировки предусматривает работу под руководством 

наставника (начальник организационно-методического отдела) с 

нормативной документацией ГБУЗ МО МОНИКИ им. Владимирского, в том 

числе статистические данные: 

 по вызовам скорой помощи,  

 посещений с профилактической целью,  

 обращений по поводу заболеваний 

 посещений в неотложной форме 

 случаи госпитализации в круглосуточный стационар 

 случаи госпитализации в дневной стационар 

Выполнение расчетов, используя статистические данные медицинской 

организации позволит слушателям овладеть навыками работы с программой 

государственной гарантий на основе общих принципов формирования. 

 

III. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

3.1. Формы итоговой аттестации  
 

Освоение слушателями Программы завершается итоговой аттестацией. 

Форма итоговой аттестации доводится до сведения обучающихся в начале 

обучения.  

Итоговая аттестация по дополнительной профессиональной программе 

повышения квалификации «Правовое регулирование и финансирование 

здравоохранения Российской Федерации» проводится в форме зачета и 

должна выявлять теоретическую и практическую подготовку выпускника 

программы. 

Слушатель допускается к итоговой аттестации после изучения 

дисциплин в объеме, предусмотренном учебным планом дополнительной 

профессиональной программы повышения квалификации «Правовое 

регулирование и финансирование здравоохранения Российской Федерации». 
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3.2. Контроль и оценка результатов освоения программы  

 

Итоговая аттестация проводится в форме устного зачета и позволяет 

преподавателю оценить уровень освоения Программы в полном объеме, и 

содержит контрольные вопросы по всем разделам Программы.  

 

Примеры оценочных средств по результатам освоения Программы 

 

Контрольные вопросы 

1. Как формируются финансовые средства ОМС в целях оплаты 

лекарственных препаратов (ЛП) при оказании медицинской помощи 

медицинскими организациями (и соответственно, закупок этих ЛП 

медицинскими организациями из средств ОМС)? 

2. Что такое норматив финансовых затрат на единицу объема 

медицинской помощи, какие ЛП в себе содержит? 

3. Отличаются ли способы оплаты оказанной медицинской помощи 

(с точки зрения применяемых ЛП) при оказании первичной медико-санитарной 

и специализированной медицинской помощи? 

4. Возместятся ли медицинской организации расходы на оказание 

медицинской помощи с применением ЛП из Перечня ЖНВЛП? При оказании 

каких видов медицинской помощи? 

5. Возместятся ли медицинской организации расходы на оказание 

медицинской помощи с применением ЛП из стандартов медицинской помощи? 

6. Возместятся ли медицинской организации расходы на оказание 

медицинской помощи с применением ЛП из клинических рекомендаций? 

7. В чем разница между средней стоимостью законченного случая 

при оказании высокотехнологичной медицинской помощи (ВМП)  и средней 

стоимостью законченного случая при оплате по КСГ точки зрения 

формирования стоимости случая лечения? 

8. Есть ли разница в применяемых ЛП, входящих в среднюю 

стоимость законченного случая при оказании высокотехнологичной 

медицинской помощи (ВМП)  и среднюю стоимостью законченного случая при 

оплате по КСГ (следовательно, гарантированных гражданам при лечении в 

медицинской организации, и закупаемых медицинской организацией)? 

9. Медицинской организации при оказании гражданину ВПМ 

оплачиваются ЛП: из Перечня ЖНВЛП, или из стандартов медицинской 

помощи, или из клинических рекомендаций? 

10. Медицинской организации при оказании гражданину 

специализированной медицинской помощи оплачиваются ЛП: из Перечня 

ЖНВЛП, или из стандартов медицинской помощи (СМП), или из клинических 

рекомендаций (КР)? 

11. Каково соотношение составляющих медицинских услуг и 

лекарственных препаратов в СМП, КР, КСГ с позиций реализации прав 

граждан на бесплатную медицинскую помощь.  
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12. Укажите случаи применения перечня ЖНВЛП при оказании 

медицинской помощи в амбулаторных условиях. 

13. Укажите случаи применения перечня ЖНВЛП при оказании 

первичной медико-санитарной помощи в неотложной форме. 

14. При проверках Росздравнадзором медицинские организации 

проверяются с точки зрения обязательности соблюдения прав граждан на 

обеспечение лекарственными препаратами из ЖНВЛП, стандартов 

медицинской помощи, клинических рекомендаций? 

15. При проверках страховыми компаниями медицинские 

организации проверяются с точки зрения обязательности соблюдения прав 

граждан на обеспечение лекарственными препаратами из ЖНВЛП, стандартов 

медицинской помощи, клинических рекомендаций? 

16. Обязаны ли перечни ЛП для региональных льготников 

соответствовать перечню ЖНВЛП? Обоснуйте ответ. 

17. Если частные медицинские организации хотят участвовать в 

территориальной программе госгараний (например, для оказания 

дорогостоящей медицинской помощи по онкологии или нефрологии – 

гемодиализу и т.д.) каким образом им будет оплачиваться оказанная 

медицинская помощь? Какие ЛП они обязаны применять при оказании 

медпомощи? 

18. Отличается ли на практике норматив финансовых затрат случая 

оказания ВМП по видам, переведенным в базовую программу ОМС, в 

регионах, от среднего норматива, определенного разделом I Приложения к 

Программе госгарантий? 

 

Критерии оценки: 

Оценка «зачтено» ставится при условиях, что ответ слушателя 

соответствует содержанию учебного материала и понятийного аппаратома; 

умеет связывать нормативно–правовые документы, предложения, выводы и 

действия логично, четко и ясно излагает ответы на поставленные вопросы; 

умеет обосновывать свои суждения и профессионально-личностную позицию 

по излагаемому вопросу.  

Оценка «не зачтено» ставится при условиях, что слушатель имеет 

разрозненные, бессистемные знания; не умеет выделять главное и 

второстепенное. В ответе допускаются ошибки в определении понятий, 

формулировке теоретических положений, искажающие их смысл. Слушатель 

не ориентируется в нормативно-правовых документах, беспорядочно и 

неуверенно излагает материал; не умеет соединять теоретические положения 

с практикой; не умеет применять знания для объяснения действий в 

организации оказания платных медицинских услуг. 
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1. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

 

4.1. Учебно-методическое и информационное обеспечение программы 

 

Нормативно-правовые акты: 

1. Федеральный закон от 21.11.2011 №323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации. 

2. Постановление Правительства РФ от 19 декабря 2015 г. № 1382 «О 

Программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи на 2016 год».  

3. Федеральный Закон от 29.11.2010 №326-ФЗ «Об обязательном 

медицинском страховании в Российской Федерации». 

4. Приказ Федерального фонда обязательного медицинского страхования от 

1 декабря 2010 г. № 230 «Об утверждении Порядка организации и 

проведения контроля объемов, сроков, качества и условий предоставления 

медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию».  

5. Постановление Правительства РФ от 30 июля 1994 г. № 890 «О 

государственной поддержке развития медицинской промышленности и 

улучшении обеспечения населения и учреждений здравоохранения 

лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения». 

6. Письмо Минздрава России N 11-9/10/2-7938, ФФОМС N 8089/21-и от 

24.12.2015 «О методических рекомендациях по способам оплаты 

медицинской помощи за счет средств обязательного медицинского 

страхования». 

7. Письмо ФФОМС от 22.01.2016 №362/21-3и «О дополнении к 

Методическим рекомендациям по способам оплаты медицинской помощи за 

счет средств обязательного медицинского страхования, направленным 

письмом Минздрава России N 11-9/10/2-7938, ФФОМС N 8089/21-и от 

24.12.2015». 

 

4.2. Кадровое обеспечение программы  

 

Реализация Программы осуществляется научно-педагогическими 

кадрами, имеющими базовое образование, соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины и систематически занимающимися научной или 

научно-методической деятельностью. 
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Наименование темы Объем часов ФИО преподавателя 

Обзор законодательства о 

здравоохранения в РФ 

4 д.м.н., профессор 

Александрова О.Ю. 

Программы государственных 

гарантий бесплатного оказания 

гражданам медицинской помощи. 

Классификация медицинской 

помощи по видам, формам и 

условиям оказания 

2 д.м.н., профессор 

Александрова О.Ю. 

Функции, права, обязанности 

субъектов и участников системы 

ОМС на современном этапе 

2 д.м.н., профессор 

Александрова О.Ю. 

Финансирование медицинских 

организаций в рамках 

одноканального финансирования и 

полного тарифа в системе ОМС. 

Договорные отношения в системе 

ОМС 

4 д.м.н., профессор 

Александрова О.Ю. 

 

4.3. Материально-техническое обеспечение программы  

 

- наличие лекционной аудитории на 30 слушателей, оборудованной 

проекционной техникой и экраном; 

- наличие учебных помещений для работы с малыми группами, 

оснащенных передвижными и/или стационарными досками, 

проектором и экраном, флипчартом, фломастерами разных цветов; 

- рабочее место обучающегося должно быть оснащено методическими 

материалами: нормативно-правовыми документами, пакетом учебно-

методических материалов к Программе в печатном виде (Программа, 

учебный план, набор слайд-презентаций по основным темам);  

- канцелярскими принадлежностями: бумага для письма А4, блокноты, 

ручки, карандаши, фломастеры. 

 

 

 

 

 


