
Аннотация по дисциплине
«Общественное здоровье и здравоохранение, экономика здравоохранения»

 
1. Трудоёмкость дисциплины

 

Форма промежуточной аттестации: не определено, экзамен.

2. Цели и задачи дисциплины
 

Цель
 

Дать знания и умения, необходимые врачу для работы в сфере общественного здоровья по вопросам: общественное здоровье и факторы, его определяющие; системы, обеспечивающие
сохранение,  укрепление  и  восстановление  здоровья  населения;  организационно–медицинские  технологии;  управленческие  процессы,  включая  экономические,  правовые,
административные, организационные и др. внутриотраслевые и межсекторальные отношения; тенденции развития здравоохранения в зарубежных странах. Применение принципов и
методов управления здравоохранением и практических навыков по экономике в практической деятельности врача в условиях государственной и частной практики, с соблюдением
стандартов и учетом требований современной системы здравоохранения для обеспечения высокого качества медицинской помощи населению.
 

Задачи
 

№ Виды образовательной деятельности Часы
1 Лекции 42,00
2 Практические занятия 92,00
3 Контроль самостоятельной работы 18,00
4 Самостоятельная работа в период промежуточной аттестации (экзамены) 30,00
5 Самостоятельная работа 100,00
6 Контактная работа в период промежуточной аттестации (экзамены), ГИА, итоговой аттестации 6,00

Общая трудоёмкость (в часах) 288,00

1 приобретение студентами знаний медико-статистического анализа при изучении показателей здоровья различных возрастно-половых, социальных, профессиональных и иных
групп населения;

2 изучение студентами факторной обусловленности здоровья населения, роли образа жизни в формирования показателей здоровья населения и системы, обеспечивающие
сохранение, укрепление и восстановление здоровья населения;

3 изучение студентами теоретических основ организации здравоохранения, особенностей организации медицинской помощи взрослому и детскому населению, работникам
промышленных предприятий и сельским жителям;

4 обучение студентов организации медицинской и медико–профилактической помощи населению;
5 обучение студентов принципам организации труда медицинского персонала в медицинских учреждениях амбулаторного и стационарного типа;
6 обучение студентов ведению учетно-отчетной медицинской документации в медицинских организациях, медико-статистический анализ показателей деятельности медицинских

учреждений;
7 изучение студентами организации проведения экспертизы временной и стойкой утраты трудоспособности;
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3. Требования к результатам освоения дисциплины
 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества академических часов и видов
учебных занятий

 

8 обучение студентов управленческим процессам, правовым, организационным, осуществляемым в медицинских учреждениях;
9 изучение студентами вопросам экономики здравоохранения и деятельности медицинских учреждений различных форм собственности;

10 оценка качества оказания медицинской помощи населению;
11 формирование у студентов навыков изучения научной литературы и официальных статистических обзоров;
12 формирование у студента навыков управления персоналом.

№ Индекс Компетенция Индикаторы достижения
компетенции

Дескриптор Описания Формы контроля

№ п/п Наименование модуля дисциплины Трудоемкость
модуля

Содержание  модуля

з.е. часы
1 Основы медицинской статистики 0,33 12,00 1 Методика статистического исследования.

2 Методы расчета относительных величин. Динамический ряд.
3 Методы расчета средних величин. Методы оценки взаимодействия факторов.

Рубежный контроль по модулю "Основы медицинской статистики".
2 Общественное здоровье 0,89 32,00 1 Основы "Общественного здоровья и здравоохранения" как учебной и

научной дисциплины.
2 Медико-социальные аспекты демографии.
3 Заболеваемость населения: состояние и основные тенденции.
4 Медико-социальные аспекты важнейших неинфекционных заболеваний.
5 Методика вычисления и анализа демографических показателей.
6 Методы изучения заболеваемости.

3 Организация здравоохранения 4,67 168,00 1 Первичная медико-санитарная помощь (ПМСП). Роль поликлиники в системе
ПМСП.

2 Системы здравоохранения в различных странах мира.
3 Система здравоохранения в РФ.
4 Организация медицинской помощи сельскому населению.
5 Медико-социальные проблемы охраны материнства и детства.
6 Финансирование здравоохранения. Медицинское страхование.
7 Основные направления развития здравоохранения в Российской Федерации.
8 Организация экспертизы временной нетрудоспособности.
9 Анализ деятельности медицинской организации. Анализ деятельности

поликлиники.
10 Анализ деятельности медицинской организации. Анализ деятельности

стационара.
11 Охрана материнства и детства. Анализ деятельности женской консультации и

родильного дома.
12 Особенности организации медицинской помощи детскому населению.
13 Основы управления здравоохранением. Планирование в здравоохранении.
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14 Экономика здравоохранения.
15 Управление качеством медицинской помощи.
16 Финансирование здравоохранения. Рубежный контроль по модулю

"Организация здравоохранения".

лист 3 из 3


