Автономная некоммерческая организация
дополнительного профессионального образования
«ТЮМЕНСКИЙ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ОБУЧЕНИЯ»

УТВЕРЖДАЮ»
Директор АНО ДПО ТМЦО
______________ Е.В. Ильина
«___» _____________ 2018 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
ЦИКЛА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
«Лицензирование медицинской деятельности»
По специальности – «Организация здравоохранения и общественное здоровье»
Форма обучения – очно-заочная с использованием электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий.
Срок обучения – 36 часов

Тюмень- 2018

ВВЕДЕНИЕ
Цель дисциплины - дать специалистам системы здравоохранения оптимальный объем
правовых знаний, позволяющий аргументировано принимать правомерные решения при
осуществлении профессиональной медицинской деятельности, формировать у них
правосознание и уважение к Закону;
- изучить основы правового регулирования деятельности медицинской организации,
правовой статус медицинской организации, правовой статус медицинского работника и
правовой статус пациента, правовое регулирование качества медицинской помощи,
юридическую ответственность медицинской организации за ненадлежащее оказание
медицинской помощи.
Задачи дисциплины заключаются в развитии следующих знаний, умений и навыков
личности:
 Понимание принципов и норм медицинского права;
 Толкование норм медицинского права, в том числе в соотношении с нормами
гражданского права;
 Применение медицинского права в конкретных практических ситуациях;
 Воспитание нравственности, морали, толерантности;
 Способность работы с разноплановыми источниками; способность к эффективному
поиску информации;
 Умение логически мыслить, вести научные дискуссии.
СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ
I. Очная часть
Тема 1. Лицензионный контроль медицинской деятельности: сущность и правовые
основы
Тема 2. Правовой статус медицинских организаций
Тема 3. Правовой статус медицинских работников
Тема 4. Правовой статус пациента
Тема 5. Обеспечение качества пациента
II. Заочная часть
Тема 1. Лицензионный контроль медицинской деятельности: сущность и правовые
основы
Тема 2. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур
лицензионного контроля
Тема 3. Аттестации экспертов, привлекаемых к проведению мероприятий по
лицензионному контролю в сфере здравоохранения
Тема 4. Требования к работникам медицинской организации
Тема 5. Требования к соблюдению правил и порядков, предусмотренных для
медицинской организации
III. Итоговая аттестация
Тестовый контроль.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
программы повышения квалификации по специальности
«Лицензирование медицинской организации»
Форма обучения: очно-заочная с использованием электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий.
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ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ ДЛЯ КОНТРОЛЯ
А. Тестовый контроль.
1. Понятие «комплексное управление качеством» было введено
а) Фейгенбаумом в 1957 г.
б) Демингом в 1940 г.
в) Гегелем 1830 г.
2. Методология всеобщего управления качеством (TQM) — это
а)система обеспечения качества продукции 7
б)экспертиза продукции предприятия
в) совокупность методов управления предприятием, основным рычагом которых является
качество

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
1. Основная литература
На бумажных носителях:
1. Колоколов Р.Г. Медицинское право: Учебное пособие. – М.: «Дашков и К», 2010.
2. Сашко С.Ю. Медицинское право: Учебное пособие. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2009.
3. Сергеев Ю.Д. Юридические основы деятельности врача. Медицинское право:
Учебное пособие. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2008.
4. Тараян С.Ф. Законодательство Российской Федерации в области охраны здоровья
граждан. Учебное пособие. - Кисловодск: Изд. КИЭП, 2014.- 238с.
5. Филиппов Ю.Н. Право пациента на автономию в законодательстве Российской
Федерации. – М.: Миклош, 2010.
6. Ярмизина Н.В. Правовые основы деятельности медицинских организаций.
Учебное пособие. – Кисловодск: Изд. КИЭП, 2015. – 108 с
2. Дополнительная литература
На бумажных носителях:
1 Деминг, Уильямс Эдвард. Выход из кризиса : [Пер. с англ.] / У. Э. Деминг. —
Тверь : Альба, 1994. — 487 с.
2 Нив, Генри Р. Пространство доктора Деминга : в 2 кн. : пер. с англ. / Г. Р. Нив. —
М. : Стандарты и качество, 2003. Кн. 2. — 2003. — 152 с.
3 Фейгенбаум, Арманд В. Контроль качества продукции : пер. с англ. / А. Фейгенбаум. — М. :
Экономика, 1986. — 470,[1] с.
4 Репин, Владимир Владимирович. Процессный подход к управлению.
Моделирование бизнес-процессов / В. В. Репин, В. Г. Елиферов. — М. : Стандарты и
качество, 2005. — 408 с.
5 Экономика качества. Основные принципы и их применение : пер. с англ. / под ред.
Д. Кампанеллы. — М. : Стандарты и качество, 2005. — 230 с.
6 Методы менеджмента качества: Ежемесячный научно- технический журнал/
Госстандарт России. – М.: Стандарты и качество, 2001 – 2011.
7 Стандарты и качество: Ежемесячный журнал/ Госстандарт России. – М.: Б.и., 1980
– 2011.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ
http://mdl.lcg.tpu.ru:82/course/view.php?id=124 – Электронный курс «Всеобщее
управление качеством» (для входа необходимо получить доступ).
http://www.ria-stk.ru/ - РИА «Стандарты и качество».
http://www.mirq.ru/ - Общероссийская общественная организация «Всероссийская
организация качества».
http://quality.eup.ru - сайт о менеджменте качества.
http://www.benchmarkingclub.ru/index.html
Клуб
бенчмаркинга
«Деловое
совершенство».
http://deming.ru/ - Ассоциация Деминга
http://www.leanzone.ru/ - LeanZone.ru - открытый портал о бережливом производстве,
сообщество практиков бережливого производства.

