
КЕМЕРОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ

УНИВЕРСИТЕТ

Кафедра «Общественного здоровья, организации и экономики

здравоохранения им. профессора А.Д. Ткачёва»

АННОТАЦИЯ

рабочей программы дисциплины «Общественное

здоровье и здравоохранение, экономика

здравоохранения»

по специальности 31.05.01 Лечебное дело (специалитет)

Трудоемкость

в часах / ЗЕ

252/7

Цель изучения дисци-

плины

Дать знания и умения, необходимые будущему врачу для

работы в сфере общественного здоровья по вопросам:

- общественное здоровье и факторы, его определяющие;

- системы, обеспечивающие сохранение, укрепление и вос-

становление здоровья населения;

- организационно-медицинские технологии;

- управленческие процессы, включая экономические, пра-

вовые, административные, организационные и др. внутриот-

раслевые и межсекторальные отношения;

- тенденции развития здравоохранения в зарубежных стра-

нах.

Место дисциплины в

учебном плане

Обязательная часть
Блок 1 Дисциплины (модули)

Изучение дисци-

плины требует зна-

ния, полученные ра-

нее при освоении

дисциплин

Биология, Анатомия, Медицинская информатика,

Нормальная физиология, Философия, Микробиология,

вирусология, Общая хирургия, Патологическая анатомии,

Патофизиология, Лучевая диагностика, Гигиена,

Пропедевтика внутренних болезней

Данная дисциплина

необходима для

успешного освоения

дисциплин

Клиническая ординатура, для обучающихся по основной

профессиональной образовательной программе по

направлению подготовки кадров высшей квалификации –

программе подготовки научно-педагогических кадров по

специальности «Общественное здоровье и здравоохранение»,

аспирантура, циклы первичной профессиональной

переподготовки



Формируемые ком-

петенции 

(индекс компетен-

ций) 
 

УК-2, УК-3, УК-10, ОПК-1, ОПК-9, ОПК-11, ПК-8, ПК-9 

 

Изучаемые темы 

 

РАЗДЕЛ 1. Теоретические основы общественного здо-

ровья и здравоохранения. Медицинская этика и деонтоло-

гия.  Права граждан в сфере охраны их здоровья. Системы 

здравоохранения зарубежных стран. ВОЗ. Основы меди-

цинской статистики и организация статистического иссле-

дования 

1. Основы медицинской статистики. Организация и про-

ведение статистического исследования. Абсолютные и отно-

сительные величины. Основные виды статистических показа-

телей методика расчёта и применение в оценке результатов 

исследования. 

2. Организация статистического исследования.  Первичная 

документация статистического исследования, методы сбора 

материал. Репрезентативность и рандомизация. 

3.  Статистические методы обработки результатов медико-

биологических исследований. Средние величины, вариацион-

ные ряды. Стандартизация, корреляция 

4.  Статистические методы обработки результатов медико- 

биологических исследований. Динамический ряд. Графиче-

ское изображение. 

5. Статистические методы обработки результатов медико- 

биологических исследований. Параметрические и непарамет-

рические методы оценки статистической значимости 

  РАЗДЕЛ 2. Медико-социальные аспекты демографии  
1. Основы демографии.  Демографической статистики. 

Статика населения. Направления изучения народонаселения 

Механическое движение населения  

2. Естественное движение населения (рождаемость, смерт-

ность, естественный прирост населения)  

3. Естественное движение населения (младенческая смерт-

ность), 

средняя продолжительность предстоящей жизни. Семья 

как объект демографической политики  

РАЗДЕЛ 3. Заболеваемость, инвалидность населения  
1. Методы изучения заболеваемости. Виды заболеваемо-

сти. Роль медицинских работников в изучении показателей за-

болеваемости  

2. Учётно- отчётная документация.  

3. Медико-социальные  аспекты  важнейших  не-

инфекционных болезней.   



4. Инвалидность. Физическое развитие. Экспертиза вре-

менной и стойкой утраты трудоспособности  

РАЗДЕЛ 4. Охрана здоровья населения  
1. . Основы законодательства РФ об охране здоровья граж-

дан. Принципы охраны здоровья граждан РФ. Здоровый образ 

жизни, медицинская активность. Гигиеническое обучение и 

воспитание населения, цели, принципы, методы, формы, 

РАЗДЕЛ 5. Организация лечебно-профилактической 

помощи населению. Первичная медицинская документа-

ция  
1. Организация медицинской помощи. Отчетность меди-

цинской организации. Первичная медицинская документация 

при оказании медицинской помощи. 

2. Внедрение технологий бережливого производства в 

практическое здравоохранение. 

РАЗДЕЛ 6. Система охраны здоровья матери и ребенка  
1. Организация амбулаторной акушерско-гинекологиче-

ской помощи. Организация специализированной помощи де-

тям в поликлиниках и стационарах. Охрана репродуктивного 

здоровья детей и подростков.  

РАЗДЕЛ 7. Управление медицинской организацией и 

управление персоналом  
1. Планирование деятельности медицинской организации 

РАЗДЕЛ 8. Финансирование здравоохранения  
1. Основные источники финансирования здравоохранения. 

Порядок составления и исполнения сметы медицинской орга-

низации. План финансово-хозяйственной деятельности меди-

цинской организации. 

2.  Финансирование системы охраны здоровья в условиях 

нового хозяйственного механизма и обязательного медицин-

ского страхования  

РАЗДЕЛ 9. Экономика здравоохранения  

1. Основные понятия экономики здравоохранения. Стои-

мость основных видов медицинской помощи и санитарно- 

противоэпидемического обслуживания населения. Эффектив-

ность здравоохранения. Маркетинг в здравоохранении. 

Оплата труда медицинских работников 

 РАЗДЕЛ 10. Правовые вопросы здравоохранения  

1. Правовые и экономические аспекты штатно- кадрового 

обеспечения учреждений здравоохранения на современном 

этапе.   

2. Сертификация и аттестация медицинских работников. 

Стандартизация в здравоохранении. Аккредитация и лицензи-

рование. Качество медицинской помощи  



РАЗДЕЛ 11. Проблемы социального и медицинского 

страхования  
1. Медицинское страхование как вид социального страхо-

вания. Правовые основы медицинского страхования. Разгосу-

дарствление и приватизация медицинских учреждений.  

РАЗДЕЛ 12. Экспертная деятельность в медицинской 

организации 

Критерии качества и доступности медицинской помощи. 

Контроль качества в системе ОМС. 

 

 

 

 

Виды учебной работы 

 

Контактная работа обучающихся с преподавателем 
Аудиторная (виды): 
– лекции; 
– практические занятия. 
Внеаудиторная (виды): 
– консультации. 
 
Самостоятельная работа 
– устная; 
– письменная; 

- практическая. 

Форма промежу-

точного контроля 

Экзамен 

 

 

 

 


