


ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 
 
1. Цель реализации программы 

Целью реализации программы является: 
 Совершенствование следующих профессиональных компетенций, необходимых 
для профессиональной деятельности: 

- способностью и готовностью решать вопросы экспертизы 
трудоспособности (стойкой и временной) пациентов, оформлять 
соответствующую медицинскую документацию, определить необходимость 
направления больного на медико-социальную экспертизу, проводить 
профилактику инвалидизации среди взрослого населения и подростков (ПК-
3); 
 

2. Категория слушателей  
Лица, желающие освоить дополнительную профессиональную программу, 

должны иметь высшее образование, удостоверенное документом 
государственного образца, по одному из направлений подготовки 
(специальностей), входящих в укрупненные группы направлений подготовки и 
специальностей: 

- "Лечебное дело", 
- "Педиатрия",  
- "Медико-профилактическое дело",  
- "Стоматология" 
.  

3. Основание разработки Программы  

Программа разработана с учетом приказов Министерства здравоохранения 
и социального развития РФ,  Законодательства Российской Федерации: 
- Законом РФ от 21.11.11 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации»;  
- Закона РФ от 29.11.2010 г. № 326-ФЗ «об обязательном медицинском 

страховании в российской федерации»; 
- Приказ от 8 октября 2015 года N 707н  «Об утверждении Квалификационных 

требований к медицинским и фармацевтическим работникам с высшим 
образованием по направлению подготовки "Здравоохранение и медицинские 
науки" 

- Приказ от 23 июля 2010 г. №541н. «Об утверждении Единого 
квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 
служащих, раздел "Квалификационные характеристики должностей 
работников в сфере здравоохранения» 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 26 августа 2014 г. № 1114 
(ФГОС ВО 31.08.71 Организация здравоохранения и общественное 
здоровье). 



  
4. Планируемые результаты обучения  

В результате освоения программы слушатель должен приобрести следующие 
знания,  умения и владения, необходимые для качественного изменения 
компетенций, указанных в п.1: 

слушатель должен знать: 
1. основы законодательства Российской Федерации по охране здоровья 

населения основные нормативно-технические документы (ПК-3);  
2. социальное страхование и социальное обеспечение (ПК-3); 
3. основы организации страховой медицины в Российской Федерации (ПК-3); 
4. современную классификацию заболеваний (ПК-3);  
5. сравнительные характеристики систем здравоохранения в мире (ПК-3);  
6. организацию врачебного контроля за состоянием здоровья населения (ПК-

3);  
7. вопросы экспертизы нетрудоспособности и медико-юридической помощи 

населению (ПК-3). 
 

слушатель должен уметь: 
1. заполнить учетно-отчетные документы (ПК-3);  
2. пропагандировать здоровый образ жизни (ПК-3). 

 
слушатель должен владеть: 

1. правильным ведением медицинской документации (ПК-3).  
 

 
 

Содержание программы 
 

1. Учебный план 
 

Учебный план 
программы повышения квалификации 

«Экспертиза временной нетрудоспособности» 

 
Срок освоения:  _72_ час. 
 
Форма обучения: очно-заочная_____________________________  

(очная, очно-заочная, заочная с применением дистанционная технологий) 
                                                        
 Порядок обучения:___непрерывно____________________________ 

 (единовременно (непрерывно), поэтапно (дискретно), с применением сетевых форм) 
 
 
 
 



№ 
п/п Наименование разделов и тем Всего 

часов 

В том числе 

Лекции Практ. 
занятия 

Самостоя
тельная 
работа 

1 

Правовые основы медико-
социальной экспертизы. 
Федеральный закон «Об 
обязательном социальном 
страховании от несчастных случаев 
на производстве и 
профессиональных заболеваний». 

6 6 0 0 

2 

Экспертиза временной 
нетрудоспособности как вид 
медицинской экспертизы. Основные 
нормативно-правовые документы. 

12 4 6 2 

3 
Порядок выдачи документов, 
удостоверяющих временную 
нетрудоспособность граждан. 

12 3 0 9 

4 Экспертиза стойкой 
нетрудоспособности 12 2 5 5 

5 
Экспертизы временной 
нетрудоспособности при 
заболеваниях и травмах 

12 3 1 8 

6 

Концепция, принципы и система 
медицинского страхования в РФ. 
Экономические отношения в 
системе медицинского страхования 
в РФ. 

12 6 6 0 

7 Итоговая аттестация (зачет) 6 0 6 0 
 
Итого: 72 24 24 24 

 
 

                  
 

2. Календарный учебный график 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Календарный учебный график 
программы повышения квалификации 

«Экспертиза временной нетрудоспособности» 

№ 
п/п 

Наименование   
раздела дисциплины (модулей) 

Количес
тво 

заняти
й 

В том числе: 

Лекции 

Практи
ческие и 
семинар

ские 
занятия

, 
лаборат

орные  
работы 

Самосто
ятельна
я работа 

Дат
ы 

пров
еден
ия 

заня
тий 

1 Раздел 1. Правовые основы медико-
социальной экспертизы. 
Федеральный закон «Об 
обязательном социальном 
страховании от несчастных случаев 
на производстве и 
профессиональных заболеваний» 

6 6 0 0  

1.1 Тема 1.1. Общие положения, 
обеспечение по страхованию. 2 2 0 0  

1.2 Тема 1.2. Права и обязанности 
субъектов страхования. 2 2 0 0  

1.3 Тема 1.3. Положение о расследовании 
и учете несчастных случаев на 
производстве 

1 1 0 0  

1.4 Тема 1.4. Положение о расследовании 
и учете профессиональных 
заболеваний 

1 1 0 0  

2 Раздел 2. Экспертиза временной 
нетрудоспособности как вид 
медицинской экспертизы. 
Основные нормативно-правовые 
документы. 

12 4 6 2  

2.1 Тема 2.1. Понятие и виды временной 
нетрудоспособности 2 2 0 0  

2.2 Тема 2.2. Организация экспертизы 
временной нетрудоспособности в 
ЛПУ. Уровни экспертизы, 
обязанности лечащего врача, зав. 
отделением, руководителя 
учреждения здравоохранения. 
Организация работы ВК в ЛПУ. 
Задачи ВК органа управления 
здравоохранением субъекта РФ. 

2 0 0 2  

2.3 Тема 2.3. Порядок осуществления 
контроля за организацией экспертизы 
временной нетрудоспособности 

2 2 2 0  

2.4 Тема 2.4. Критерии, определяющие 
сроки временной нетрудоспособности 2 0 2 0  



2.5 Тема 2.5. Оценка обоснованности 
выдачи и продления листка 
нетрудоспособности. Экспертная 
оценка по заявке страхователя 

2 0 2 0  

3 Раздел 3. Порядок выдачи 
документов, удостоверяющих 
временную нетрудоспособность 
граждан. 

12 3 0 9  

3.1 Тема 3.1. Основные положения. 
Порядок выдачи листка 
нетрудоспособности (справки) при 
заболеваниях и травмах 

2 2 0 0  

3.2 Тема 3.2. Порядок выдачи листка 
нетрудоспособности на период 
санаторно-курортного лечения и 
медицинской реабилитации 

2 0 0 2  

3.3 Тема 3.3. Порядок выдачи листка 
нетрудоспособности по беременности 
и родам 

2 0 0 2  

3.4 Тема 3.4. Порядок выдачи листка 
нетрудоспособности по уходу за 
больным членом семьи 

2 0 0 2  

3.5 Тема 3.5. Порядок выдачи листка 
нетрудоспособности при карантине, 
протезировании 

1 0 0 1  

3.6 Тема 3.6. Порядок оформления листка 
нетрудоспособности 2 0 0 2  

3.7 Тема 3.7. Порядок направления 
граждан на медико-социальную 
экспертизу. Основные документы 

1 1 0 0  

4 Раздел 4. Экспертиза стойкой 
нетрудоспособности  12 2 5 5  

4.1 Тема 4.1. Классификация основных 
видов нарушений функций организма 
и степени их выраженности. 
Критерии, причины и группы 
инвалидности  

6 2 3 1  

4.2 Тема 4.2. Бюро медико-социальной 
экспертизы, организация работы, 
задачи, функции. 

2 0 2 0  

4.3 Тема 4.3. Реабилитация инвалидов. 
Индивидуальные программы 
реабилитации и их реализация в ЛПУ 

2 0 0 2  

4.4 Тема 4.4. Взаимодействие врачебных 
комиссий и МСЭК. Основные ошибки 
при направлении больных в бюро 
СМЭ 

2 0 0 2  

5 Раздел 5. Экспертиза временной 
нетрудоспособности при 
заболеваниях и травмах 

12 3 1 8  

5.1 Тема 5.1. Критерии и 
ориентировочные сроки временной 6 1 1 4  



нетрудоспособности при заболеваниях 
органов дыхания и кровообращения, 
пищеварения и почек. Показания для 
направления больных на МСЭ 

5.2 Тема 5.2. Критерии и 
ориентировочные сроки временной 
нетрудоспособности при заболеваниях 
опорно-двигательного аппарата и 
травмах. Показания для направления 
больных на МСЭ 

6 2 0 4  

6 Раздел 6. Концепция, принципы и 
система медицинского страхования 
в РФ. Экономические отношения в 
системе медицинского страхования 
в РФ. 

12 6 6 0  

6.1 Тема 6.1. Социальная защита граждан 
и медицинское страхование 4 2 2 0  

6.2 Тема 6.2. Механизм реализации 
медицинского страхования 2 2 0 0  

6.3 Тема 6.3. Федеральный закон об 
обязательном социальном 
страховании на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с 
материнством 

6 2 4 0  

7 Итоговая аттестация (зачет) 
 6 0  0  

 Итого 72 24 24 24  
 
 
 

3.  Рабочие программы модулей (дисциплин) 
повышения квалификации 

«Экспертиза временной нетрудоспособности» 

Раздел 1. Правовые основы медико-социальной экспертизы. Федеральный 
закон «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний» (6 часов). 
Тема 1.1. Общие положения, обеспечение по страхованию. (2 часа). Задачи 
обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний. Объект обязательного социального страхования 
от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 
Обеспечение социальной защиты застрахованных и экономическая 
заинтересованность субъектов страхования в снижении профессионального риска. 
Возмещение вреда, причиненного жизни и здоровью застрахованного при 
исполнении им обязанностей.  
Тема 1.2. Права и обязанности субъектов страхования. (2 часа). Основными 
принципами обязательного социального страхования от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний. Субъекты страхования. Права и 



обязанности субъектов страхования. Регистрация страхователей. Фонд 
социального страхования Российской Федерации.  Страховой взнос. Страховой 
тариф. Обеспечение по страхованию.  
Тема 1.3. Положение о расследовании и учете несчастных случаев на 
производстве (1 час). Профессиональный риск. Профессиональная 
трудоспособность. Степень утраты профессиональной трудоспособности. 
Несчастный случай на производстве. Освидетельствование, 
переосвидетельствование застрахованного учреждением медико-социальной 
экспертизы. Учет вины застрахованного при определении размера ежемесячных 
страховых выплат. 
Тема 1.4. Положение о расследовании и учете профессиональных заболеваний (1 
час). Профессиональное заболевание. Порядок установления наличия 
профессионального заболевания. Порядок расследования обстоятельств и причин 
возникновения профессионального заболевания. Порядок оформления акта о 
случае профессионального заболевания. 
 
Раздел 2. Экспертиза временной нетрудоспособности как вид медицинской 
экспертизы. Основные нормативно-правовые документы. (12 часов). 
Тема 2.1. Понятие и виды временной нетрудоспособности (2 часа). Понятие о 
нетрудоспособности (временной, стойкой). Экспертиза временной 
нетрудоспособности: определение, виды, уровни проведения. Основные 
документы, удостоверяющие временную нетрудоспособность, порядок выдачи. 
Тема 2.2. Организация экспертизы временной нетрудоспособности в ЛПУ. 
Уровни экспертизы, обязанности лечащего врача, зав. отделением, руководителя 
учреждения здравоохранения. Организация работы ВК в ЛПУ. Задачи ВК органа 
управления здравоохранением субъекта РФ. (2 часа).  
Тема 2.3. Порядок осуществления контроля за организацией экспертизы 
временной нетрудоспособности (2 часа). Фонд социального страхования 
Российской Федерации, права и обязанности. Порядок осуществления фондом 
социального страхования РФ проверки соблюдения порядка выдачи, продления и 
оформления листков нетрудоспособности. Федеральный закон от 26.12.2008 № 
294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля». 
Тема 2.4. Критерии, определяющие сроки временной нетрудоспособности (2 
часа). Медицинские и социальные критерии нетрудоспособности. Ориентировочные 
сроки временной нетрудоспособности при наиболее распространенных 
заболеваниях и травмах 
Тема 2.5. Оценка обоснованности выдачи и продления листка 
нетрудоспособности. Экспертная оценка по заявке страхователя (2 часа). 
Ответственность медицинских работников за нарушение  правил по экспертизе 
временной нетрудоспособности. Основные ошибки, связанные с выдачей и 
оформлением документов, удостоверяющих временную нетрудоспособность.   
 
 



Раздел 3. Порядок выдачи документов, удостоверяющих временную 
нетрудоспособность граждан (12 часов). 
Тема 3.1. Основные положения. Порядок выдачи листка нетрудоспособности 
(справки) при заболеваниях и травмах (2 часа). Организация экспертизы 
трудоспособности в ЛПУ. 
Тема 3.2. Порядок выдачи листка нетрудоспособности на период санаторно-
курортного лечения и медицинской реабилитации (2 часа). 
Тема 3.3. Порядок выдачи листка нетрудоспособности по беременности и родам 
(2 часа). 
Тема 3.4. Порядок выдачи листка нетрудоспособности по уходу за больным 
членом семьи (2 часа). 
Тема 3.5. Порядок выдачи листка нетрудоспособности при карантине, 
протезировании (1 час). 
Тема 3.6. Порядок оформления листка нетрудоспособности (2 часа). 
Тема 3.7. Порядок направления граждан на медико-социальную экспертизу. 
Основные документы (1 час). Причины инвалидности. Медико-социальная 
экспертиза как один из видов социальной защиты граждан. 
 
Раздел 4. Экспертиза стойкой нетрудоспособности (12 часов). 
Тема 4.1. Классификация основных видов нарушений функций организма и 
степени их выраженности. Критерии, причины и группы инвалидности (6 часов).  
Порядок  и  условия  признания  лица  инвалидом. Медицинские и социальные 
критерии 
Тема 4.2. Бюро медико-социальной экспертизы, организация работы, задачи, 
функции. (2 часа).  Административный регламент по предоставлению 
государственной услуги по проведению медико-социальной экспертизы. Уровни 
медико-социальной экспертизы. 
Тема 4.3. Реабилитация инвалидов. Индивидуальные программы реабилитации и 
их реализация в ЛПУ (2 часа).  Реабилитация – понятия, задачи. Организация 
социальной и медицинской реабилитации. Группы инвалидности, критерии их 
определения, сроки переосвидетельствования. Реабилитация инвалидов: 
определение, виды. Трудоустройство инвалидов.  
Тема 4.4. Взаимодействие врачебных комиссий и МСЭК. Основные ошибки при 
направлении больных в бюро СМЭ (2 часа). Порядок направления граждан на 
МСЭ. Порядок проведения МСЭ. Порядок обжалования решений бюро МСЭ.  
 
Раздел 5. Экспертиза временной нетрудоспособности при заболеваниях и 
травмах (12 часов). 
Тема 5.1. Критерии и ориентировочные сроки временной нетрудоспособности при 
заболеваниях органов дыхания и кровообращения, пищеварения и почек. 
Показания для направления больных на МСЭ (6 часов). 
Тема 5.2. Критерии и ориентировочные сроки временной нетрудоспособности при 
заболеваниях опорно-двигательного аппарата и травмах. Показания для 
направления больных на МСЭ (6 часов). 
 



Раздел 6. Концепция, принципы и система медицинского страхования в РФ. 
Экономические отношения в системе медицинского страхования в РФ (12 
часов) 
 
Тема 6.1. Социальная защита граждан и медицинское страхование (4 часа). 
Медицинское страхование как вид социального страхования, определение, цели. 
Краткая история развития медицинского страхования в РФ и за рубежом. 
Предпосылки введения медицинского страхования в России на современном 
этапе. Законодательная база медицинского страхования в РФ. Социальная защита: 
определение. Органы социальной защиты, структура, функции. Социальная 
помощь, социальная поддержка. Виды социальной защиты (пособия, пенсии, 
услуги, льготы и др.). Пенсионный фонд. Социальное страхование.  Органы 
социального страхования, структура и функции. Бюджет социального 
страхования. Фонд социального страхования. 
Тема 6.2. Механизм реализации медицинского страхования (2 часа). Виды, 
принципы медицинского страхования. Организация медицинского страхования: 
субъекты и участники, их права и обязанности, взаимодействие на основе 
договорных отношений. Страховой полис. Обязательное и добровольное 
медицинское страхование. Источники финансирования здравоохранения в 
условиях медицинского страхования. Фонды обязательного медицинского 
страхования (федеральный, территориальный), их формирование и назначение. 
Программа медицинского страхования. Базовая и территориальная программы 
ОМС. 
Тема 6.3. Федеральный закон об обязательном социальном страховании на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с материнством (6 часов).  Виды 
страхового обеспечения.  Лица, подлежащие обязательному социальному 
страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством.  
Страхователи. Страховщик. Проведение страховщиком проверок правильности 
расходов на выплату страхового обеспечения. Учет и отчетность страхователей. 
Обеспечение пособием по временной нетрудоспособности. Случаи обеспечения 
пособием по временной нетрудоспособности. Условия и продолжительность 
выплаты пособия по временной нетрудоспособности.  Размер пособия по 
временной нетрудоспособности. Основания для снижения размера  пособия по 
временной нетрудоспособности. Периоды, за которые пособие по временной 
нетрудоспособности не назначается. Основания для отказа в назначении пособия 
по временной нетрудоспособности. Обеспечение пособием по беременности и 
родам. Порядок исчисления страхового стажа для определения размеров пособий 
по временной нетрудоспособности, по беременности и родам. 
 
 
Перечень практических (семинарских) занятий 
Номер темы Наименование практического (семинарского) занятия 
2.3. Порядок осуществления контроля за организацией экспертизы 

временной нетрудоспособности (2 часа) 
2.4 Критерии, определяющие сроки временной 

consultantplus://offline/ref=3652D22DD90AB1F5DCBCF7F249E487D85F7A5DB6CF5695FBEFEA4DE17C35F11E194F738Es1h2O
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consultantplus://offline/ref=3652D22DD90AB1F5DCBCF7F249E487D85F7A5DB6CF5695FBEFEA4DE17C35F11E194F738Fs1h5O
consultantplus://offline/ref=3652D22DD90AB1F5DCBCF7F249E487D85F7A5DB6CF5695FBEFEA4DE17C35F11E194F7388s1h0O
consultantplus://offline/ref=3652D22DD90AB1F5DCBCF7F249E487D85F7A5DB6CF5695FBEFEA4DE17C35F11E194F7388s1h0O
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нетрудоспособности (2 часа) 
2.5 Оценка обоснованности выдачи и продления листка 

нетрудоспособности (2 часа) 
4.1 Классификация основных видов нарушений функций 

организма и степени их выраженности. Критерии, причины и 
группы инвалидности  (3 часа) 

4.2 Бюро медико-социальной экспертизы, организация работы, 
задачи, функции. (2 часа) 

5.1 Критерии и ориентировочные сроки временной 
нетрудоспособности при заболеваниях органов дыхания и 
кровообращения, пищеварения и почек. Показания для 
направления больных на МСЭ (1 час) 

6.1 Социальная защита граждан и медицинское страхование (2 
часа) 

6.3 Федеральный закон об обязательном социальном страховании 
на случай временной нетрудоспособности и в связи с 
материнством (4 часа) 

 
4. Организационно-педагогические условия 

Материально-технические условия реализации программы 
 

№ 
п/п 

Наименование 
специализированных 

аудиторий, 
кабинетов, 

лабораторий 

Вид 
занятий 

Наименование 
оборудования, 

программного обеспечения 

1.  Аудитория лекции персональные компьютеры: 
Intel Сate 2 Duo – 12; 
мультимедийный проектор 
Toshibo2341, экран, доска 

2.  Компьютерный 
класс 
 

практические 
и 
лабораторные 
занятия 

Персональные компьютеры 
Intel Cate 2 Duo - 12 

 

Учебно-методическое обеспечение программы 
 

Раздел 1. 

1. Лисицын Ю.П. Общественное здоровье и здравоохранение: учебник для 
мед. вузов / Ю.П. Лисицын. - М.: ГЭОТАР-Мед, 2010. - 507 с.  



2. «Экспертиза временной нетрудоспособности» [multimediaresource]: учебные 
материалы для слушателей тематического усоврешенстовования по 
программе «Контроль (экспертиза) качества медицинской помощи»  
/Тульский государственный университет, СГ и ПД., Рязанский 
государственный медицинский университет им. акад.И.П.Павлова - 
Multimediaresource. – (Тула, 2014). – 1 опт. Диск (CDROM0. – Textfiles. – 
Windows 95; IE 5.0.  

3. Вялков А.И. и др., - Управление и экономика здравоохранения.–М.: 
ГОЭТАР – МЕД., 2002г.– 328 с.  

4. Учебное пособие для проведения деловых игр по социальной медицине, 
экономике и управлению здравоохранением.  – Под ред. В.О. Флека, И.Н. 
Денисова. – М.: ВУНМЦ, 2000. – 130 с.  

5. www.rosminzdravc.ru –  Министерство здравоохранения РФ 
6. www.consultant.ru – Справочная правовая система Консультант плюc 
7. www.garant.ru – информационно-правовой портал  
8. www.pravo.gov.ru - Официальный портал поиска нормативной информации 

по законодательной базе РФ. 
 
Раздел 2. 

1. Лисицын Ю.П. Общественное здоровье и здравоохранение: учебник для 
мед. вузов / Ю.П. Лисицын. - М.: ГЭОТАР-Мед, 2010. - 507 с.  

2. «Экспертиза временной нетрудоспособности» [multimediaresource]: учебные 
материалы для слушателей тематического усоврешенстовования по 
программе «Контроль (экспертиза) качества медицинской помощи»  
/Тульский государственный университет, СГ и ПД., Рязанский 
государственный медицинский университет им. акад.И.П.Павлова - 
Multimediaresource. – (Тула, 2014). – 1 опт. Диск (CDROM0. – Textfiles. – 
Windows 95; IE 5.0.  

3. Вялков А.И. и др., - Управление и экономика здравоохранения.–М.: 
ГОЭТАР – МЕД., 2002г.– 328 с.  

4. Учебное пособие для проведения деловых игр по социальной медицине, 
экономике и управлению здравоохранением.  – Под ред. В.О. Флека, И.Н. 
Денисова. – М.: ВУНМЦ, 2000. – 130 с.  

5. www.rosminzdravc.ru –  Министерство здравоохранения РФ 
6. www.consultant.ru – Справочная правовая система Консультант плюc 
7. www.garant.ru – информационно-правовой портал  
8. www.pravo.gov.ru - Официальный портал поиска нормативной информации 

по законодательной базе РФ. 
 
 Раздел 3.  

1. Лисицын Ю.П. Общественное здоровье и здравоохранение: учебник для 
мед. вузов / Ю.П. Лисицын. - М.: ГЭОТАР-Мед, 2010. - 507 с.  

2. «Экспертиза временной нетрудоспособности» [multimediaresource]: учебные 

http://www.rosminzdravc.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.rosminzdravc.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.pravo.gov.ru/


материалы для слушателей тематического усоврешенстовования по 
программе «Контроль (экспертиза) качества медицинской помощи»  
/Тульский государственный университет, СГ и ПД., Рязанский 
государственный медицинский университет им. акад.И.П.Павлова - 
Multimediaresource. – (Тула, 2014). – 1 опт. Диск (CDROM0. – Textfiles. – 
Windows 95; IE 5.0.  

3. Вялков А.И. и др., - Управление и экономика здравоохранения.–М.: 
ГОЭТАР – МЕД., 2002г.– 328 с.  

4. Учебное пособие для проведения деловых игр по социальной медицине, 
экономике и управлению здравоохранением.  – Под ред. В.О. Флека, И.Н. 
Денисова. – М.: ВУНМЦ, 2000. – 130 с.  

5. www.rosminzdravc.ru –  Министерство здравоохранения РФ 
6. www.consultant.ru – Справочная правовая система Консультант плюc 
7. www.garant.ru – информационно-правовой портал  
8. www.pravo.gov.ru - Официальный портал поиска нормативной информации 

по законодательной базе РФ. 
 
 Раздел 4. 

1. Лисицын Ю.П. Общественное здоровье и здравоохранение: учебник для 
мед. вузов / Ю.П. Лисицын. - М.: ГЭОТАР-Мед, 2010. - 507 с.  

2. «Экспертиза временной нетрудоспособности» [multimediaresource]: учебные 
материалы для слушателей тематического усоврешенстовования по 
программе «Контроль (экспертиза) качества медицинской помощи»  
/Тульский государственный университет, СГ и ПД., Рязанский 
государственный медицинский университет им. акад.И.П.Павлова - 
Multimediaresource. – (Тула, 2014). – 1 опт. Диск (CDROM0. – Textfiles. – 
Windows 95; IE 5.0.  

3. Вялков А.И. и др., - Управление и экономика здравоохранения.–М.: 
ГОЭТАР – МЕД., 2002г.– 328 с.  

4. Учебное пособие для проведения деловых игр по социальной медицине, 
экономике и управлению здравоохранением.  – Под ред. В.О. Флека, И.Н. 
Денисова. – М.: ВУНМЦ, 2000. – 130 с.  

5. www.rosminzdravc.ru –  Министерство здравоохранения РФ 
6. www.consultant.ru – Справочная правовая система Консультант плюc 
7. www.garant.ru – информационно-правовой портал  
8. www.pravo.gov.ru - Официальный портал поиска нормативной информации 

по законодательной базе РФ. 
 
 Раздел 5.  

1. Лисицын Ю.П. Общественное здоровье и здравоохранение: учебник для 
мед. вузов / Ю.П. Лисицын. - М.: ГЭОТАР-Мед, 2010. - 507 с.  

2. «Экспертиза временной нетрудоспособности» [multimediaresource]: учебные 
материалы для слушателей тематического усоврешенстовования по 

http://www.rosminzdravc.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.rosminzdravc.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.pravo.gov.ru/


программе «Контроль (экспертиза) качества медицинской помощи»  
/Тульский государственный университет, СГ и ПД., Рязанский 
государственный медицинский университет им. акад.И.П.Павлова - 
Multimediaresource. – (Тула, 2014). – 1 опт. Диск (CDROM0. – Textfiles. – 
Windows 95; IE 5.0.  

3. Вялков А.И. и др., - Управление и экономика здравоохранения.–М.: 
ГОЭТАР – МЕД., 2002г.– 328 с.  

4. Учебное пособие для проведения деловых игр по социальной медицине, 
экономике и управлению здравоохранением.  – Под ред. В.О. Флека, И.Н. 
Денисова. – М.: ВУНМЦ, 2000. – 130 с.  

5. www.rosminzdravc.ru –  Министерство здравоохранения РФ 
6. www.consultant.ru – Справочная правовая система Консультант плюc 
7. www.garant.ru – информационно-правовой портал  
8. www.pravo.gov.ru - Официальный портал поиска нормативной информации 

по законодательной базе РФ. 
 
Раздел 6.  

1. Лисицын Ю.П. Общественное здоровье и здравоохранение: учебник для 
мед. вузов / Ю.П. Лисицын. - М.: ГЭОТАР-Мед, 2010. - 507 с.  

2. «Экспертиза временной нетрудоспособности» [multimediaresource]: учебные 
материалы для слушателей тематического усоврешенстовования по 
программе «Контроль (экспертиза) качества медицинской помощи»  
/Тульский государственный университет, СГ и ПД., Рязанский 
государственный медицинский университет им. акад.И.П.Павлова - 
Multimediaresource. – (Тула, 2014). – 1 опт. Диск (CDROM0. – Textfiles. – 
Windows 95; IE 5.0.  

3. Вялков А.И. и др., - Управление и экономика здравоохранения.–М.: 
ГОЭТАР – МЕД., 2002г.– 328 с.  

4. Учебное пособие для проведения деловых игр по социальной медицине, 
экономике и управлению здравоохранением.  – Под ред. В.О. Флека, И.Н. 
Денисова. – М.: ВУНМЦ, 2000. – 130 с.  

5. www.rosminzdravc.ru –  Министерство здравоохранения РФ 
6. www.consultant.ru – Справочная правовая система Консультант плюc 
7. www.garant.ru – информационно-правовой портал  
8. www.pravo.gov.ru - Официальный портал поиска нормативной информации 

по законодательной базе РФ. 
 

 
Формы аттестации, оценочные материалы  

 
Оценка качества освоения программы осуществляется аттестационной 

комиссией в виде зачета в устной форме на основе пятибалльной системы оценок 
по основным разделам программы и подготовкой реферата. Лица, освоившие 

http://www.rosminzdravc.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.rosminzdravc.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.pravo.gov.ru/


дополнительную профессиональную образовательную программу повышения 
квалификации и успешно прошедшие итоговую аттестацию получают документ о 
повышении квалификации установленного образца (удостоверение). 

 
 
Слушатель считается аттестованным, если имеет положительные 

оценки (3,4 или 5) по всем разделам программы, выносимым на экзамен. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Составители программы: 
 

Канд. мед. наук, доцент кафедры санитарно-гигиенических и 
профилактических дисциплин,  Старченкова Ю.Е. 

 
  





Приложение 1. 
Министерство образования и науки РФ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное  
учреждение высшего образования  

«Тульский государственный университет» 
 

Кафедра санитарно-гигиенических и профилактических дисциплин 
«ЭКСПЕРТИЗА ВРЕМЕННОЙ НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ» 

 
Билет № 1 

промежуточной аттестации 
(зачет) 

1. Экспертиза профессиональной пригодности и экспертиза связи 
заболевания с профессией: определение, цели, порядок проведения  
2. Порядок выдачи листка нетрудоспособности по беременности и 
родам. 
 
 
Должность разработчика программы ___ доц. каф., к.м.н., Старченкова Ю.Е. 

 
 

 

Министерство образования и науки РФ 
Федеральное государственное бюджетное образовательное  

учреждение высшего образования  
«Тульский государственный университет» 

 
Кафедра санитарно-гигиенических и профилактических дисциплин 

«ЭКСПЕРТИЗА ВРЕМЕННОЙ НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ» 
 

Билет № 2 
промежуточной аттестации 

(зачет) 
1. Организация экспертизы стойкой нетрудоспособности. Основные задачи 

медико-социальных экспертных комиссий (МCЭК). 
2. Виды документов, удостоверяющих временную нетрудоспособность, в 

каких случаях они выдаются.  
 
 
Должность разработчика программы ___ доц. каф., к.м.н., Старченкова Ю.Е. 
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