


«Общественное здоровье и здравоохранение»  

 

При разработке рабочей программы дисциплины «Общественное здоровье и 

здравоохранение» в основу положены Федеральные государственные образовательные 

стандарты высшего образования по специальностям: 

 31.08.50 Физиотерапия (уровень подготовки кадров высшей 

квалификации); 

 31.08.39 Лечебная физкультура и спортивная медицина (уровень 

подготовки кадров высшей квалификации); 

 31.08.42 Неврология (уровень подготовки кадров высшей квалификации). 

 

Учебная дисциплина 1.Б.2 «Общественное здоровье и здравоохранение» 

относится к дисциплинам обязательной части профессионального цикла, входит в 

базовую часть образовательной программы. 

 

Цели освоения дисциплины:  

 формирование знаний и умений, необходимых будущему врачу для работы 

в сфере общественного здоровья и здравоохранения по вопросам: 

 общественного здоровья и факторов его определяющих; 

 систем, обеспечивающих сохранение, укрепление и восстановление 

здоровья населения; 

 организационно-медицинских технологий, управленческих процессов, 

включая экономические, правовые, административные, организационные и другие 

внутриотраслевые и межсекторальные отношения; 

 тенденций развития здравоохранения в зарубежных странах. 

 формирование универсальных и профессиональных компетенций: 

 

Учебная дисциплина «Общественное здоровье и здравоохранение» призвана дать 

клиническому ординатору способность ориентироваться в современных проблемах 

общественного здоровья и здравоохранения и адекватно этому пониманию строить свою 

практическую деятельность.  

 

Данные цели реализуются в системе задач: 

 исследование состояния здоровья населения с целью его сохранения, 

укрепления и восстановления;  

 изучение основ организации медицинской и медико-профилактической 

помощи населению; 

 использование и анализ информации о здоровье населения и деятельности 

лечебно-профилактических и санитарно-профилактических учреждений для 

предложения мероприятий по повышению качества и эффективности медицинской и 

медико-профилактической помощи; 

 изучение основ экономики, маркетинга, планирования и финансирования 

здравоохранения, менеджмента, инновационных процессов в здравоохранении, 

правовых и этических аспектов медицинской деятельности. 

 

 

 

http://pandia.ru/text/category/deyatelmznostmz_meditcinskih_organizatcij/
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РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

п/

№ 
Наименование раздела дисциплины Содержание раздела 

1.  

Система здравоохранения Российской 

Федерации: деятельность, показатели, 

ресурсы. 

Основные направления развития 

здравоохранения Российской Федерации. 

Деятельность системы здравоохранения. 

Кадры и ресурсы. 

2.  

Состояние здоровья населения 

Российской Федерации 

Современная медико-демографическая 

ситуация в Российской Федерации. 

Глобальное бремя болезней. 

Современные подходы к профилактике 

неинфекционных заболеваний. 

3.  

Организация оказания различных видов 

медицинской помощи. Качество 

медицинской помощи 

Организация оказания первичной медико-

санитарной помощи. 

Организация оказания специализированной 

медицинской помощи, в том числе 

высокотехнологичной. 

Качество медицинской помощи и 

стандартизация в здравоохранении. 

4.  

Использование современных 

информационных технологий в 

здравоохранении. Информационная 

безопасность 

Современных информационные 

технологии в здравоохранении. 

Основы информационной безопасности в 

медицинских организациях. 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТРУДОЕМКОСТИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

п

/

№ 

№ 

семест

ра 

Наименование раздела 

дисциплины 

Виды учебной работы (в АЧ) Оценочные 

средства 
Л ПЗ С СР всего 

1 2 Система здравоохранения 

Российской Федерации: 

деятельность, показатели, 

ресурсы. 

2 

 

4 10 8 24 Собеседование по 

контрольным 

вопросам 

Тестирование 

2 2 Состояние здоровья 

населения Российской 

Федерации 

1 2 5 4 12 Собеседование по 

контрольным 

вопросам 

Тестирование 

3 2 Организация оказания 

различных видов 

медицинской помощи. 

Качество медицинской 

помощи 

2 4 10 8 24 Собеседование по 

контрольным 

вопросам 

Тестирование 

4 2 Использование 

современных 

информационных 

технологий в 

1 2 5 4 12 Тестирование 

Демонстрация 

практических 

навыков 
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здравоохранении. 

Информационная 

безопасность 

ИТОГО 6 12 30 24 72  

 

ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И 

РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

В качестве форм текущего контроля используются: тестирование, собеседование 

по контрольным вопросам, демонстрация практических навыков. 

В качестве форм итоговой аттестации по дисциплине  используются: тестирование, 

собеседование по контрольным вопросам. 

 

Изучение дисциплины заканчивается зачетом. 


