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Составляющие про-

граммы 

Наименование дисциплины и аннотация Трудоёмкость,  

час/ ЗЕТ 

Цель изучения дис-

циплины 
освоение теоретических основ общественного 

здоровья, организации здравоохранения, 

применение принципов и различных методов 

управления здравоохранением 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; 

проведение просветительской деятельности по 

устранению факторов риска и формированию 

навыков здорового образа жизни среди 

обслуживаемого населения 

252/ 7 

Место дисциплины в 

учебном плане 

Базовая часть 

Блок 1 

 

Изучениедисциплины 

требует знания, по-

лученные ранее при 

освоении дисциплин 

- информатики, медицинской информатики и статисти-

ки; 

- высшей математики; 

- основы менеджмента; 

 

Дисциплина необхо-

дима для успешного 

освоения дисциплин 

- медицинская профилактика; 

- экономики здравоохранения; 

 

 

Формируемые виды 

профессиональной 

деятельности 

- медицинская 

- научно-исследовательская 

 

Компетенции, фор-

мируемые в резуль-

тате освоения дисци-

плины 

ОК – 7; ОК - 8 

ОПК – 1, ОПК – 2, ОПК – 4, ОПК – 7 

ПК – 1, ПК – 10, ПК - 27 

 

Содержание дисцип-

лины 
Раздел 1. Основы статистики и организации стати-

стического исследования  

Подготовка и проведение научного исследования. 

Понятие об абсолютных и относительных величи-

нах. Графические изображения. Доверительный 

интервал и доверительная вероятность. Методика 

определения и интерпретация. Уровень статисти-

ческой значимости, его интерпретация. Средние 

величины. Стандартизация. Корреляция и ассо-

циация. Сравнение двух групп по количественным 

и качественным признакам. Сравнение трех и бо-

лее групп по количественному признаку. Динами-

 



ческие ряды. Моделирование и прогнозирование. 

Раздел 2. Общественное здоровье населения. 

Демография. Медико-социальные аспекты. Забо-

леваемость населения.Инвалидность. Физическое 

развитие. 

Раздел 3.Организация лечебно-профилактической 

помощи населению.  

Оказание первичной медико-санитарной помощи. 

Оказание специализированной, в т ч. высокотех-

нологичной медицинской помощи. Особенности 

организации медицинской помощи женщинам и 

детям. Организация экспертизы временной и стой-

кой утраты трудоспособности. Медицинская про-

филактика. Концепция факторов риска. Первич-

ная, вторичная, третичная профилактика. Диспан-

серизация детского населения. 

Раздел4.«Организация санитарно-эпидемиологи-

ческой помощи населению».Оценка деятельности 

органов и учрежденийфедеральной службы по 

надзору в сфере защиты правпотребителей и бла-

гополучия человека 

Форма промежуточ-

ного контроля 

Экзамен 36/1 

 


